
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках IX Международного медицинского конгресса 

 «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр 

съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2018 году» 
 

Н а п р а в л е н и е :  « О б щ а я  п р а к т и к а  –  с е м е й н а я  м е д и ц и н а »  

 

Научно-практическая конференция  

 «Реалии первичной медицинской помощи на основе семейной медицины» 

 

Дата и время проведения: 25 апреля, 10:00-14:00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон № 1, зал №7 

Организатор: Институт семейной медицины НМАПО имени П.Л. Шупика 

 
ПРОГРАММА* 

 

Реалии и перспективы развития первичной медицинской помощи на основе семейной медицины 

Шекера О.Г., академик АНВО Украины, д.м.н., проф., директор Института семейной медицины 

Реформа ПМП. Чего от нее ждать врачу? 

Матюха Л.Ф., проф., Медведовская Н.В., проф. (каф. семейной медицины и амбулаторно-поликлинической 

помощи) 

Экстренная медицинская помощь в Украине. Современные риски и пути их предупреждения 

Слонецкий Б.И., проф., Зозуля И.С., проф., Вербицкий И.В., асс. (каф. медицины неотложных состояний) 

Научные разработки кафедры семейной медицины: путь к персонификации первичной медицинской 

помощи 

Химион Л.В., проф., Ткаченко В.И., д.м.н., Ященко О.Б., доцент, Данилюк С.В., доцент, Сытюк Т.О., асс. 

(кафедра семейной медицины) 

Современные модели оказания паллиативной помощи населению 

Царенко А.В., доц., чл.-к. НАМН Украины, Губский Ю.И., проф., Гойда Н.Г., проф. (кафедра паллиативной и 

хосписной медицины, кафедра управления здравоохранением) 

Необходимость введения знаний и умений уровня BLS во врачебные специальности 

Рощин Г.Г., проф., Сличко И.Й., доцент (кафедра медицины катастроф и военно-медицинской подготовки) 

Медико-психологическое сопровождение детей группы риска по формированию хронической 

заболеваемости и задержки развития 

Курилина Т.В., проф. (кафедра педиатрии № 2) 

Профессионально-стратифицированная апробация экспериментально-психологических методик, как 

прогрессивное направление психопрофилактики в системе правоохранительных органов 

Омелянович В.Ю., д.м.н., проф. (кафедра общей, детской, судебной психиатрии и наркологии) 

Головная боль в практике семейного врача 

Чуприна Г.Н., д.м.н., доцент (кафедра неврологии и рефлексотерапии) 

Роль врача семейной медицины в своевременном выявлении туберкулёза 

Николаева О.Д., доцент (кафедра фтизиатрии и пульмонологии) 

Токсоплазмоз: подходы к диагностике и лечению у беременных 

Бойко В.А., доцент (кафедра инфекционных болезней) 

Клиническое течение и морфо-функциональное состояние слизистой пищевода на фоне комплексного 

лечения больных с совмещением артериальной гипертензии и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

Морева Д.Ю., доцент, Стаднюк Л.А., проф., Олейник М.В., доцент, Кононенко О.А., ассистент,  

Поветкина Т.Н., ассистент (кафедра терапии и гериатрии) 

Экспериментально-морфологическое обоснование использования коллагенового имплантата при 

свищах прямой кишки 

Борн Е.Е., ассистент, Фелештинский Я.П., проф., Ватаманюк В.Ф., ассистент, Ёсыпенко М.А., доцент, 

Смищук В.В., ассистент (кафедра хирургии и проктологии) 

Основы здорового питания у беременных с эндокринной патологией 

Орлик О.С., ассистент (кафедра диабетологии) 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 

* В программе возможны изменения и дополнения 


