
 

Конгресс внесен в Реестр МОЗ съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые проводятся в 2-18 году 
 

Н а п р а в л е н и е :  « М е д и ц и н с к а я  р е а б и л и т а ц и я  
 и  ф и з и ч е с к а я  т е р а п и я »  

 
Научно-практическая конференция 

«Современные технологии реабилитационной медицины» 
Под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения 

 
Дата и время проведения: 26 апреля 2018года, 10.00-18.00 
Место проведения: г. Киев,ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная,2-Б, павильон №1, зал №2 

Организаторы: 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, ОО 
«Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов», ГУ 
«Украинский научно-практический медицинский центр неврологии и 
реабилитации МЗ Украины», ОО «Украинская Академия реабилитации и 
здоровья человека» 

 
ПРОГРАММА* 

 

10.00-10.10 

Приветственное слово участникам конференции 
Сысоенко Ирина Владимировна, заместитель председателя Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам здравоохранения, народный депутат Украины, президент ВАФК 
Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов – 20 лет объединения 
науки и практики 
 

10.10-10.20 
 

Быков Игорь Геннадиевич, директор ГУ «Украинский научно-практический медицинский 
центр неврологии и реабилитации МЗ Украины», Председатель правления ВАФК 
Бучинский Сергей Никадимович 
Заведующий отделением восстановительного лечения и физиотерапии КНП КДЦ 
Шевченковского района г. Киева 
Перспективы развития и стратегии в будущей деятельности ВАФК 
 

10.20-10.35 
Строим систему нейрореабилитации вместе 
Бровченко Марианна Станиславовна, к.м.н., зав. городским центром нейрореабилитации 
КГКБ № 18, Президент ОО «Ассоциация нейрореабилитации» 

 
10.35-10.50 
 

Владимиров Александр Аркадиевич 
профессор, д.мед.н., заведующий кафедрою медицинской реабилитации, физиотерапии и 
спортивной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования 
им. П.Л.Шупика 
Главный врач клинического санатория «Жовтень» 
Глава ГО "УКРАЇНСКОЕ ОБЩЕСТВО ФІЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ» 
«Физическая и реабилитационная медицина в Украине - реалии сегодняшнего дня» 

10.50-11.05 

Современные направления реабилитации больных, которые  перенесли ишемический 
инсульт 
Шмакова Ирина Петровна, д.мед.н., профессор. Заведующая кафедрой реабилитационной 
медицины  
к.мед.н. Волянская В.С., к.мед.н. Шаповалова Г.А. 

Кафедра реабилитационной медицины, Одесский национальный медицинский университет 

11.05-11.20 

Результаты ранней реабилитации пациентов с инсультом в условиях 
специализированного инсультного центра 
Гуляева Марина Витальевна, директор ВОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом», 
руководитель научно-организационного отдела МЦ «Универсальная клиника «Оберіг» 



11.20-11.35 

Иммобилизационный синдром у больных с длительными посттравматическими 
расстройствами сознания – «камень преткновения» реабилитационного маршрута» 
Кулик Александр Васильевич, к.м.н., директор ООО «Научно-практический центр 
нейрореабилитации «Нодус» 

11.35-11.50 

Современные методы нейромодуляции в реабилитологии 
Зубов Павел Геннадиевич, к.м.н., зав. лабораторией клинической нейрофизиологии, с.н.с.  
ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины», 
Президент Украинской ассоциации клинических нейрофизиологов 

11.50 - 12.05 Реабилитация больных с острой и хронической неспецифической болью в спине с 
позиций доказательной медицини  
Васильева-Линецкая Лариса Яковлевна, проф. каф. физиотерапии, курортологии и 
восстановительной медицины «Харьковская медицинская академия последипломного 
образования» 

 
 
12.05-12.20 

Организация комплексной реабилитации больных после нейрохирургических 
вмешательств: проблемы и перспективы в Украине 
Гук Андрей Петрович, к.м.н. Заведующий отделения эндоскопической и краниофасциальной 
нейрохирургии с группой адъювантных методов лечения. Координатор государственного 
инвестиционного проекта «Национальный центр нейротравмы и нейрореабилитации» в 
составе ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины» 

12.20-12.35 

Коррекция вегетативных и астеноневротических расстройств у больных с 
последствиями закрытых черепно-мозговых травм методом программируемой 
сенсорной депривации 
Коршняк Владимир Алексеевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
нейропсихокибернетики ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН 
Украины» 

 
ПЕРЕРЫВ 

(12.20-13.00) 
Презентация учреждений реабилитации 

13.00-14.00 Нейрореабилитация в Израиле 
Юлий Трегер, MD, PhD, MHA Директор Отделение Реабилитации Медицинского 
Университетского Центра Сорока, Бээр Шева, Израиль, Председатель Ревизионной 
комиссии Общества реабилитологов Израиля 

14.00-14.15 

Основы системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации  
(метод проф. Козявкина) 
Лунь Галина Павловна, к.м.н., заместитель директора по лечебной части 
Реабилитационного центра «Элита» 

14.15-15.30 

Менеджмент мультидисциплинарного реабилитационного процесса в 
специализированном инсультном центре клиники «Оберіг» 
Гуляева Марина Витальевна, директор ВОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» 
руководитель научно-организационного отдела МЦ «Универсальная клиника «Оберіг» 

14.30-14.45 
Пояснично - тазобедренный синдром. Холистический подход  

Кирдогло Глеб Константинович, к.мед.н. Главный врач Центра кинезитерапии и 
реабилитации "Высшая Лига" Президент Украинской ассоциации прикладной кинезиологии  

14.45-15.00 

Дифференцированное использование нейромышечной активации в программах 
нейрореабилитации 
Гоженко Елена Анатольевна, д.м.н., гл.н.с. лаборатории экспериментальной и клинической 
патологии, с.н.с. ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины 
транспорта МЗ Украины» 

15.00-15.15 

Трансформация санаторно-курортных учреждений в современные реабилитационные 
комплексы на примере лечебно-оздоровительного комплекса «Белая акация» 
Колоденко Елена Владимировна, к.м.н., с.н.с. Укр. НИИ «Медицинской реабилитации и 
курортологии МЗ», санаторий «Белая акация» 

15.15-15.30 

Ранняя инкрементальная мобилизация в практике работы инсультного блока 
Ворохта Юрий Николаевич, доц., к.м.н.; Храмцов Денис Николаевич  
Руководитель инсультной службы клиники Одесского НМУ «Центр реконструктивной и 
восстановительной медицины» 

15.30-15.45 

Neurac - современный метод нейромышечной активации в реабилитации. Норвежский 
опыт, интегрированный на базе медицинского центра ZARTA 
Алёшко Елена Витальевна, Руководитель отделения реабилитации медицинского центра 
ортопедии и реабилитации ZARTA 



15.45-16.00 

Возможности клиники Медбуд в реабилитации неврологических больных или 
реабилитация от А до Я 
Смолий Наталья Александровна, руководитель отделения нейрореабилитации клиники 
Медбуд 

16.00-16.15 Профилактика и реабилитация методами нейроэнергетической кинезиологии 
Мальцев Максим Владимирович, Ассоциация интегративной кинезиологии 

16.15-16.30 
Бломберг терапия в реабилитации 
Орех Анжела Евгеньевна, Щуцкая Иванна Викторовна, ведущие специалисты Ассоциации 
интегративной кинезиологии 

16.30-17.00 Обсуждение резолюции конференции. Вручение сертификатов 
 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на бесплатной основе! 
* В программе возможны изменения и дополнения 

Оргкомитет: Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов. 

http://vak.org.ua/ 
eago@ukr.net 

http://vak.org.ua/
mailto:eago@ukr.net

