
Глубокоуважаемый (ая)__________________________________________________!

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической кон-
ференции «МЕДИЦИНА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ДОНБАСС 2014-2015», которая 
состоится 29-30 октября 2015 года в Донецком национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького Донецкой Народной Республики (г. Донецк, пр. Ильича, 16).

Цель проведения конференции – представить и обобщить опыт органи-
зации медицинской помощи раненым и пострадавшим в ходе боевых действий во-
еннослужащим и гражданскому населению на территории Донецкой и Луганской 
Народных Республик в 2014-2015 гг.

Конференция проводится под патронатом 
Главы ДНР Захарченко А.В., 
Министерства Здравоохранения ДНР,                                                    
Министерства здравоохранения ЛНР,                                                  
Министерства образования и науки ДНР,                                                   
Администрации города Донецка

Организационный комитет:

Председатель:
• Кучковой В.В. – министр здравоохранения ДНР    

Сопредседатели:                                                    
• Айрапетян Л.Л. – министр здравоохранения ЛНР                                                                  
• Полякова Л.П. – министр образования и науки ДНР                                                  
• Богданов Б.А. – и.о. ректора ДонНМУ им. М. Горького
• Казаков В.Н. – почетный ректор ДонНМУ им. М. Горького, 
  академик НАМН, профессор

Члены оргкомитета:
• первый проректор, проф. Джоджуа А.Г.
• проректор по научной  деятельности, 
 развитию и маркетингу, проф. Прохоров Е.В.
• проректор по научно-педагогической 
 (лечебной) работе, проф. Долгошапко О.Н.

Ответственный секретарь и координатор по организационным вопросам: 
• ведущий специалист лечебного отдела  Прокофьева Т.И.
       тел. + 38 095–502–24–61
      firstwm2015@gmail.com



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

29 октября 2015 г.
Место проведения – актовый зал ДонНМУ им. М. Горького  

(учебный корпус № 3)

09.00-10.00 – регистрация участников конференции (в холле учебного корпуса № 3) 

 1-е пленарное заседание
10.00-10.30 – Торжественное открытие конференции

Приветственное слово Главы ДНР Захарченко А.В.,     
Министра здравоохранения ДНР  Кучкового В.В.,
Министра здравоохранения ЛНР  Айрапетян Л.Л., 
Министра образования и науки ДНР Поляковой Л.П.,                                             
Главы администрации города Донецка Мартынова И.Ю.,                                            
И.о. ректора ДонНМУ им. М. Горького  Богданова Б.А.

Президиум:
Председатель: министр здравоохранения  ДНР Кучковой В.В.
Члены президиума: 
министр здравоохранения ЛНР Айрапетян Л.Л., 
министр образования и науки  ДНР Полякова Л.Н., 
зам.министра образования и науки  ЛНР, проф. Луговсков А.Д., 
и.о.ректора ДонНМУ им. М. Горького Богданов Б.А., 
проф. Джоджуа А.Г., проф. Прохоров Е.В., проф. Долгошапко О.Н., 
проф. Дядык А.И., проф. Фисталь Э.Я.

10.30-10.45  –  Кучковой В.В., министр здравоохранения ДНР                                                     
«Особенности организации медицинской помощи населению в 
условиях военного времени»

10.45-11.00 – Айрапетян Л.Л., министр здравоохранения ЛНР                                        
«Трудности и проблемы системы здравоохранения Луганской 
Народной Республики в условиях военного конфликта в 
Донбассе 2014-2015 гг.»

11.00-11.15 –  Богданов Б.А., и.о.ректора ДонНМУ им. М. Горького, 
    акад. НАМН Казаков В.Н., проф. Джоджуа А.Г., проф. Первак М.Б.,                 
    проф. Басий Р.В. (ДонНМУ, г. Донецк)

«Об организации учебного процесса в медицинском вузе в 
период активных боевых действий»
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11.15-11.30 –  проф. Долгошапко О.Н., Литвиненко В.В., Полежай А.В., 
    Роговой А.Н. (Первый военный госпиталь ДНР, г. Донецк)           

«Роль и место госпиталей в системе военной медицины 
(исторические параллели)» 

11.30-11.45 – проф. Фисталь Э.Я. , директор ИНВХ  (г. Донецк)                  
«Патогенез и хирургическое лечение термомеханических 
повреждений у пострадавших при комбинированной минно-
взрывной травме»

11.45-12.00 – Богданов С.Б., рук. ожогового центра ГБУЗ НИИ- ККБ № 1 
    им. проф. С.В. Очаповского, Порханов В.А., Бабичев А.В., 
    Поляков А.В., Иващенко Ю.В., Марченко Д.Н., Семенченко А.А.
    (г. Краснодар, РФ)

«Современные способы пластики многослойным 
аутотрансплантатом»

12.00-12.15 – проф. Дядык А.И., зав.каф. терапии ФИПО (ДонНМУ, г. Донецк)
«Острый постинфекционный гломерулонефрит: риски 
военного времени («окопный нефрит»)»

12.15-12.30 – проф. Кардаш А.М., зав.каф. нейрохирургии ДонНМУ (г.Донецк) 
«Организация нейрохирургической помощи пострадавшим с 
боевыми повреждениями черепа и головного мозга. Донбасс 
2014-2015 гг.»

12.30-12.45 –  проф.  Мироненко Т. В., зав. каф. нервных болезней с    
    нейрохирургией ЛГМУ (г. Луганск), Федорковский С.А..  
    Корниенко К.В. 

«Клинические особенности минно-взрывной травмы 
головного мозга в остром периоде»

12.45-13.00 –  Обсуждение докладов, дискуссия

13.00-14.00 – Перерыв 

2-е пленарное заседание
Председатель президиума: акад. РАЕ Михайличенко В.Ю. 
(ФГАОУ ВО«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Крым)
Члены президиума:  проф. Прохоров Е.В. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Мироненко Т.В. (ЛГМУ, г. Луганск), проф. Кардаш А.М. 
(ДонНМУ, г. Донецк), проф. Фисталь Э.Я. (ИНВХ, г. Донецк)

14.00-14.15 – акад. РАЕ Михайличенко В.Ю., доц. Шестопалов Д.В., 
    доц. Каракурсаков Н.Э., каф. общей хирургии Медицинской   
    академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
    «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь, Крым)

«Результаты лечения распространенного перитонита 
полуоткрытым способом с применением адаптационно-
репозиционных аппаратов»
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14.15-14.30 – доц. Торба А.В., гл. специалист по хирургии МЗ ЛНР, гл. внештатный  
    онколог МЗ ЛНР (г. Луганск)

«Хирургическая и онкологическая помощь в ЛНР в условиях 
военного времени»

14.30-14.45 –  ст.н.с. Шпаченко Н.Н. (НИИ ТО, г. Донецк) 
«Особенности оказания медицинской помощи на 
догоспитальном этапе при открытых переломах конечностей, 
сопровождающихся кровотечением»                                       

14.45-15.00 – Сперанский И.И. (ИНВХ, г. Донецк)
«Анализ ошибок при оказании медицинской помощи 
пострадавшим от минно-взрывных ранений на этапах военно-
медицинской эвакуации»

15.00-15.15 – доц. Торба А.В., Линев К.А., каф. госпитальной хирургии, ортопедии,  
    травматологии и военной хирургии ЛГМУ (г. Луганск)

«Тактика хирургического  лечения огнестрельных ранений 
живота» 

15.15-15.30 – Перерыв

3-е пленарное заседание
Председатель президиума: член-кор. НАМН Игнатенко Г.А. 
(ДонНМУ, г. Донецк)               
Члены президиума: проф. Багрий А.Э. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Пустовой Ю.Г . (ЛГМУ, г. Луганск),  проф. Иванова Л.Н. 
(ЛГМУ, г. Луганск), 

15.30-15.45 – проф. Иванова Л.Н., зав. каф. пропедевтики внутренней медицины  
    ЛГМУ (г. Луганск)                                                     

«Cтресс-индуцированные заболевания сердечно-сосудистой 
системы в условиях вооруженного конфликта» 

15.45-16.00  – проф. Кардашевская Л.И., Мещерякова Е.Г, каф. госпитальной   
    терапии ДонНМУ (г. Донецк)

«Некоторые аспекты особенностей течения сердечно-
сосудистой патологии в условиях военного времени 2014 года 
на Донбассе и проблемы, возникшие при оказании помощи 
мирному населению»

16.00-16.15 – проф. Симрок В.В., Валиев  О.А. , директор Республиканского   
    перинатального центра ( г. Луганск)

«Роды в экстремальных условиях – горькая реальность 
военного времени»

16.15-16.30 – проф. Ершова И.Б., Манашова М.Г., каф. педиатрии с детскими   
    инфекциями ЛГМУ (г. Луганск)                                             

«Состояние здоровья детей со стрессовым расстройством в 
результате военных действий»
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16.30-16.45 – проф.  Бабюк И.А.,  Фирсова Г.М., Сперанский И.И.,  Соболев    Д.В.,   
    Ракитянская Е.А., каф. психиатрии, психотерапии, мед. психологии  
    и наркологии ФИПО ДонНМУ (г. Донецк)

«Роль психотерапии в лечении  пострадавших с  минно-
взрывными  и огнестрельными  ранениями»

16-45-17.00  – проф. Кулемзина Т.В. , каф. нетрадиционной медицины ДонНМУ 
    (г. Донецк) 

«Востребованность традиционной медицины в военное и 
мирное время»

17.00-17.30 – Обсуждение докладов, подведение итогов дня

14.00-15.30 – Секция «Педагогика высшей 
школы в условиях военного времени»                                                                                                          

(место проведения – лекционная аудитория каф. организации 
высшего образования, управления здравоохранением и эпидеми-
ологии ФИПО, учебный корпус № 3)

Председатель президиума: министр образования и науки ДНР 
Полякова Л.П., сопредседатель - проф. Джоджуа А.Г. 
(ДонНМУ, г. Донецк)         
Члены президиума: проф. Луговсков А.Д. (ЛГМУ, г. Луганск), 
проф. Первак М.Б. (ДонНМУ, г. Донецк), проф. Басий Р.В. 
(ДонНМУ, г. Донецк)

14.00-14.15 – доц. Хомутов Е.В.,  каф. биологической химии ДонНМУ (г.Донецк)                                                                                                         
«Опыт применения системы «Moodle» для дистанционного 
обучения студентов-медиков»

14.15-14.30 – Богданов Б.А., проф. Джоджуа А.Г., акад. НАМН Казаков В.Н.. 
    проф. Первак М.Б., проф. Басий Р.В., доц. Тетюра С.М., ДонНМУ 
    (г. Донецк)                                                                                 

«Особенности подготовки и проведения комплексного 
тестового экзамена при государственной аттестации 
выпускников в высшем учебном заведении медицинского 
профиля в условиях  военного конфликта»

14.30-14.45 –  доц. Гашкова  Л. А., каф. психиатрии, психотерапии, медицинской  
    психологии и наркологии ФИПО ДонНМУ (г. Донецк)

«Опыт учебно-терапевтической работы с курсантами на цикле 
медицинской психологии в марте 2015 года»

14.45-15.00 –  проф. Городник Г.А., доц. Кабанько Т.П., Ермилов Г.И.. 
    Агафонова Г.Ю., каф. анестезиологии, реанимации и медицины   
    неотложных состояний ДонНМУ  (г. Донецк)                         

«Вопросы подготовки медицинских кадров для оказания 
помощи раненым и пострадавшим при боевых действиях»
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15.00-15.15 –  Пацкань И.И., зам. декана 2 мед. ф-та ДонНМУ,  (г. Донецк)
«Организация полноценного обучения  и жизнеобеспечения 
студентов в военное время  как результат эффективной 
деятельности научно-педагогического коллектива вуза»  

15.15-15.30 – Обсуждение докладов, дискуссия

14.00-16.00 –  Секция «Особенности 
общественного движения военного времени 
(волонтерство, гуманитарные  и социальные 

проекты)»
   
  место проведения – аудитория № 1М, учебный корпус № 1)

Председатель президиума: проф. Долгошапко О.Н. 
(ДонНМУ, г. Донецк) 
Члены президиума: проф. Вакуленко И.П. (ДонНМУ, г. Донецк), 
доц. Жиляев Р.А. (ДонНМУ, г. Донецк), асс. Прокофьева Т.И. 
(ДонНМУ, г. Донецк),  Мартынов Ю.И.  –  руководитель общ. орг-ции  
«Молодая республика» г.Донецка

14.00-14.15 –  Мартынов Ю. И., Корниенко А.А., общ. орг-ция «Молодая   
    республика» г.Донецка                                                                                                           

«Особенности помощи населению ДНР силами общественной 
организации «Молодая Республика» - первые результаты»

14.15-14.30 –  доц. Жиляев Р.А., председатель студенческого профкома ДонНМУ 
    (г. Донецк)                                                                                                       

«Студенческое медицинское волонтёрство в период активных 
боевых действий и его роль в становлении личности врача» 

14.30-14.45 –  Сердюк В.В., Шевченко Д.Ф. (ДонНМУ, г. Донецк)             
«Трудности медицинского обеспечения лечебных учреждений 
в период активных боевых действий – глазами студента-
волонтёра»

14.45-15.00 –  Прокофьева В.Н., Киосев Н.В., Сердюк В.В., Мартынов Ю.И. 
    (ДонНМУ, г. Донецк)

«Волонтёрство  в рамках молодежного движения – путь к 
поддержке и становлению устойчивых  положительных  
жизненных ориентиров у студентов»

15.00-15.15 –  Карпенко М.А., Скоробогатый Р.В. (ДонНМУ, г. Донецк)
«Особенности организации быта и студенческого 
самоуправления в общежитиях ДонНМУ в условиях военного 
времени»
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15.15-15.30 – Осинская И.А., лидер общ. движения «Сдай кровь – спаси жизнь!»   
    (ДонНМУ, г. Донецк)                                                                                                 

«Организация добровольного  донорства  среди студентов-
медиков во время боевых действий»

15.30-16.00 – Обсуждение докладов, дискуссия

Стендовые доклады

29октября 2015 г., 09.00-17.00 
(в холле учебного корпуса № 3)

1. Доц. Бассов О.И., ИНВХ (г. Донецк) 
«Международное гуманитарное право»

2. Денисов Е.М. Абрамов В.А., Плотников Д.В., ДонНМУ (г. Донецк) 
«Оценка выраженности психопатологического симптома у 
студентов, находящихся в зоне военного конфликта» 

3. Бадалян Т.В., ДонНМУ (г. Донецк) 
«Осколочные ранения головного и спинного мозга у детей» 

4. Доц. Ширина Т.В., каф. педиатрии с детскими инфекциями ЛГМУ (г. Луганск) 
«Влияние естественного вскармливания на состояние 
здоровья детей от матерей, переживших стрессовое состояние 
во время боевых действий» 

5. Ткач АВ. (РФ, Крым) 
«Тактика диагностики и лечения местного гипертензионного 
ишемического синдрома при комбинированной и сочетанной 
травме»
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30 октября 2015 г.

09.00-12.00 – секционные заседания

Секция 1 «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

  
  (место проведения – актовый зал ДонНМУ, учебный корпус № 3)

Председатель президиума: проф. Фисталь Э.Я. 
(ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Борота А.В. (ДонНМУ, г. Донецк), 
доц. Шестопалов Д.В. (РФ, Крым), проф. Танцюра В.П. 
(НИИ ТО, г. Донецк), Лобанов Г.В. (ДонНМУ, г. Донецк)

09.00-09.10 – акад.  НАМН Ельский В.Н., доц. Стрельченко Ю.И. , 
    каф. пат. физиологии ДонНМУ (г. Донецк)                              

«Патофизиология травмы (обзор экспериментального 
коллективного исследования проблемы за 40 лет)»

09.10-09.20 – проф. Городник Г.А., акад. НАМН Ельский В.Н., доц. Смирнова Н.Н.,   
    Стрельченко Ю.И., Онищенко Е.В.,  каф. анестезиологии, 
    интенсивной терапии и медицины неотложных состояний 
    ДонНМУ (г. Донецк)                                                                                 

«Патогенез боевой травмы» 

09.20-09.30 – д.мед.н. Калинкин О.Г., проф.  Лобанов Г.В., Оприщенко А.А.,   
    Гридасова Е.И., Василенко В.И., Калинкин А.О., Неделько А.А. 
    НИИ ТО, каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой 
    хирургии ДонНМУ (г. Донецк)                                                     

«Опыт клинического применения концепции травматической 
болезни у пострадавших с сочетанной травмой военного 
времени»

09.30-09.40 –  Либстер С.Б., Сорокалетов А.Г., Шишкевич В.А., Крютченко В.Н.,   
    Шевченко В.И.,  травм.отд. ГУ «Луганская городская 
    многопрофильная больница № 2» (г. Луганск)         

«Применение тактики «damage control orthopedis» у больных 
с огнестрельными и осколочными повреждениями опорно-
двигательного аппарата»

09.40-09.50 – Палкина А.А.,  Болгова И.И., Губенко О.В., Мухина В.И., 
    Гюлямерьянц  А.В., Тулупова О.Н., Колесник Л.А., Ольшанский И.П. 
    ДоКТМО (г. Донецк)                                                                               

«КТ-диагностика боевой нейротравмы среди пострадавших на 
Донбассе в 2014-2015 г.»
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09.50-10.00 – ст.н.с. Верещагин С.И. , проф. Танцюра В.П., Чугуй Е.В., Хаустов С.А.   
    (НИИ ТО, г. Донецк)                                                                  

«Наш опыт лечения детей с огнестрельными переломами 
конечностей»

10.00-10.10 – Бодаченко К.А., Оприщенко А.А., Рушай А.К.,   Республиканский   
    клинико-практический травматологический центр (г. Донецк)                                                                                       

«VAC-дренирование в комплексном лечении пострадавших 
с огнестрельными переломами конечностей и их 
осложнениями»

10.10-10.20 – доц. Самойленко А.А., Вольман О.В., Могильницкий А.А., 
    каф.травматологии и ортопедии ЛГМУ (г. Луганск)

«Однополюсное и биполярное эндопротезирование  головки 
бедра при повреждениях тазобедренного сустава в условиях 
военного времени»

10.20-10.30 – Обсуждение докладов, дискуссия

10.30-10.40 – Перерыв 

Председатель президиума: проф. Гринцов А.Г. 
(ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Седаков И.Е. (ДонНМУ, г. Донецк), 
доц. Самойленко А.А. (ЛГМУ, г. Луганск), проф. Иващенко В.В. 
(ДонНМУ, г. Донецк), проф. Миминошвили О.И. (ДонНМУ, г. Донецк)

10.40-10.50 –  проф. Гаврилов И.И., проф. Швец А.И., Кучеренко С.Л., каф.  госп.   
    хирургии, травматологии и ортопедии ЛГМУ (г. Луганск) 

«Особенности оказания медицинской помощи в условиях 
боевых действий в Луганском регионе» 

10.50-11.00 – Макарчук О.В., Швадченко Ю.Ю., Костямин Ю.Д.,  Кузнецова И.В.,    
    Кузнецов А.С. , отд. кардио- и рентгенваскулярной хирургии
     ДоКТМО (г. Донецк)                                                   

«Лечение артериальных травматических аневризм и острых 
кровотечений из хирургически труднодоступных артерий 
методом эмболизации»

11.00-11.10 – доц. Павленко М.Ю., Прокофьева Т.И., каф. стоматологии ФИПО   
    ДонНМУ (г. Донецк)

«Применение индивидуального эндопротеза из углерод-
углеродного композиционного материала у пациента с 
костным дефектом нижней челюсти, образовавшимся 
вследствие осколочного ранения»

 11.10-11.20 – Сухина И.В., зав. отд. «Микрохирургия глаза» РНПТЦ (г. Донецк)
«Особенности оперативной тактики при военной    
осложненной открытой травме глаза»
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11.20-11.30 – проф. Седаков И.Е., главный врач Республиканского    
    онкологического центра им. проф. Г.В. Бондаря, Богданов Б.А., 
    каф. онкологии ДонНМУ (г. Донецк)

« Особенности оказания специализированной онкологической 
помощи в условиях ведения боевых действий»

 11.30-11.40 – Малинин Ю.Ю., Макарчук О.В., Костямин Ю.Д., Шапаренко Э.В.,   
    Кисленко Д.С.,  Роговой А.Н., Гриценко А.И.,  Дмитриев А.В., 
    Кривобок А.Г., Кузнецов А.С., ДоКТМО (г. Донецк)

«Рентген-ассистированное удаление инородных тел  у раненых 
во время  боевых действий»

11.40-11.50 – Эстет В.В., Долгошапко О.Н., Полежай А.В., Тисленко Д.С., 
    Роговой А.Н. (Первый Военный Госпиатль ДНР, г. Донецк) 

«Организация лечебно-эвакуационной помощи 
военнослужащим в условиях полублокады города Донецка»

11.50-12.00 – Мамисашвили  З.С., Седаков И.Е., Попович А.Ю., Богданов Б. А.,   
    Крюков Н.В.,  Кудряшов А.Г., Крюков А.Н., каф. онкологии ДонНМУ,  
    РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря (г. Донецк) 

«Эрозивно-язвенные осложнения желудочно-кишечного 
тракта у онкоурологических больных в условиях военного 
конфликта в ДНР»

12.00-12.10 – проф. Клемин В.А., Корж Д.В., Корж В.И., Ворожко А.А., 
    каф. ортопедической стоматологии ДонНМУ (г. Донецк)

«Ортопедическая реабилитация больных после резекции и 
переломов верхней челюсти»

12.10-12.30 –  Обсуждение докладов, дискуссия

12.30-13.00 – Перерыв
 

09.00-12.00 

Секция 2 «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ»
 
  (место проведения – лекционная аудитория 1М , учебный корпус № 1)

Председатель президиума: проф. Городник Г.А. (ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Кузнецова И.В.. (ДонНМУ, г. Донецк), 
доц. Кабанько Т.П. (ДонНМУ, г. Донецк), доц. Смирнова Н.Н.

09.00-09.10 – доц. Смирнова Н.Н., главный внештатный анестезиолог МЗ ДНР 
    (г. Донецк)                                                                                   

«Организация анестезиологической помощи в лечебных 
учреждениях ДНР в период ведения боевых действий»
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09.10-09.20 – проф. Городник Г.А., доц. Смирнова Н.Н., Герасименко А.С., 
    каф. анестезиологии, интенсивной терапии и медицины   
    неотложных состояний ДонНМУ  (г. Донецк)     

«Периоперационная интенсивная терапия и мониторинг у 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой»  

09.20-09.30 – проф. Городник Г.А., Андронова И.А., Назаренко К.В.,  каф.   
    анестезиологии, интенсивной терапии и медицины 
    неотложных  состояний ДонНМУ (г. Донецк)                       

«Особенности церебро-кардиальных взаимоотношений у 
больных с тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травмой 
вследствие минно-взрывных воздействий» 

09.30-09.40 –   проф. Городник Г.А., Андронова И.А., Назаренко К.В.,  каф.   
    анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных  
    состояний ДонНМУ (г. Донецк)                  

«Контроль эффективности нейропротекторной терапии у 
больных с острой церебральной недостаточностью методом 
количественного интегрального анализа ЭЭГ» 

09.40-09.50 – доц. Тюменцева С.Г., Толстова Н.В., Шраменко Е.К.,   
    каф. анестезиологии, интенсивной терапии и медицины   
    неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)                   

«Профилактика развития острого повреждения почек при 
геморрагическом шоке у пострадавших вследствие боевых 
действий»    

09.50-10.00 – доц. Джоджуа Т.В., каф. анестезиологии, интенсивной терапии и   
    медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)         

«Профилактика и интенсивная терапия полиорганной 
несостоятельности у беременных с преэклампсией в условиях 
ситуационной дезадаптации»  

10.00-10.10 –  Толстова Н.В., доц. Тюменцева С.Г., Шраменко Е.К., 
    доц. Кабанько Т.П., каф. анестезиологии, интенсивной терапии и   
    медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)    

«Анализ результатов лечения раненых в отделении 
интенсивной терапии»  

10.10-10.30 – Обсуждение докладов, дискуссия                                                                                                                  

10.30-10.50 – Перерыв 

10.50-11.00 – доц. Смирнова Н.Н., Миндзяк Р.М., Онищенко Е.В. 
    каф. анестезиологии, интенсивной терапии и медицины   
    неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)       

«Особенности анестезиологической помощи пострадавшим 
с боевой травмой при экстренном оперативном лечении 
в условиях ограниченных ресурсов (анализ собственных 
данных)»  
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11.00-11.10 – Миндзяк Р.М., Онищенко Е.В., каф. анестезиологии, интенсивной   
    терапии и медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)                                                                                   

«Особенности периоперационного обезболивания раненых и 
пострадавших в результате боевых действий»

11.10-11.20 –  Ермилов Г.И., каф. анестезиологии, интенсивной терапии и   
    медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)   

«Регионарное обезболивание при боевой травме»

11.20-11.30 – Бубнов С.А., Колесникова Ю.И., каф. анестезиологии, интенсивной  
    терапии и медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)                                                                               

«Лечение хронического болевого синдрома»

11.30-11.40 – Колесникова Ю.И., Бубнов С.А., доц. Смирнова Н.Н., 
    каф. анестезиологии, интенсивной терапии и медицины   
    неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк)                     

«Предикторы развития пострезекционной печеночной 
недостаточности при онкологических операциях»

11.40-11.50 –  доц. Колесников А.Н. каф. анестезиологии, реанимации и   
    медицины неотложных состояний ДонНМУ (г. Донецк) 

«Особенности минно-взрывной травмы у детей (описание 
клинического случая)»

11.50-12.00 – Обсуждение докладов, дискуссия

12.00-13.00 – Перерыв

09.00-10.30 

Секция 3 «ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХИАТРИЯ»
 (место проведения – лекционная аудитория каф.  организации высшего 
 образования, управления здравоохранением и эпидемиологии ФИПО,   

 учебный корпус № 3)

Председатель президиума: проф. Абрамов  В.А. (ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Титиевский С.В. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Бабюк И.А. (ДонНМУ, г. Донецк)

09.00-09.10 – проф. Титиевский С.В., каф. психиатрии, психотерапии,    
    медицинской психологии и наркологии ФИПО ДонНМУ (г. Донецк)

«Клинико-психологические характеристики непсихотических 
психических расстройств у стационарных больных в период 
ведения боевых действий в Донбассе»



14

09.10-09.20 – доц. Гашкова Л.А., каф. психиатрии, психотерапии, медицинской   
    психологии и наркологии ФИПО ДонНМУ (г. Донецк)

«Механизм психологической защиты «вытеснение» у детей с 
огнестрельными ранениями опорно-двигательного аппарата»

09.20-09.30 – Лик-ван-джи Н.Е., районный нарколог Пролетарского района,   
    Республиканский наркологический центр (г. Донецк)

«Тревожная реакция на военные события у лиц, проживающих 
в Пролетарском и Буденновском районах г. Донецка»

09.30-09.40 – Киосев Н.В., студент 6 курса мед. фак-та № 2 ДонНМУ, Киосева Е.В.   
    (г. Донецк)

«Особенности клинико-патопсихологических характеристик 
психо-эмоциональной сферы студентов первого курса ВУЗа, 
проживающих в зоне военного конфликта»

09.40-09.50 – Клепикова В.А. (г. Донецк)
«Практический опыт использования телесно-
ориентированной терапии в работе с психической травмой, 
вызванной боевыми действиями»

09.50-10.00 – Таций В.Н., зав. центром перинатальной психологии ДРЦОМД 
    (г. Донецк)

«Особенности психологической работы с беременными 
женщинами в условиях военного конфликта»

10.00-10.10 – Прокофьева Т.И., проф. Игнатенко Г.А. , ДонНМУ (г. Донецк)
«Влияние хронических стресс-повреждающих факторов 
военного времени  на биофизические и биохимические    
показатели биологических жидкостей взрослых людей»

10.10-10.20 – проф. Джоджуа А.Г., Киосева Е.В., докторант судебной и социальной  
    психиатрии и наркологии (г. Донецк)                                                                   

«Мастерская эффективной коммуникации: NLP-технологии в 
медицине военного времени»

10.20-10.30 – Обсуждение докладов, дискуссия

10.30-11.00 – Перерыв 
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11.00-12.20 
Секция 4 «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. 

ИММУНОЛОГИЯ»
  (место проведения – лекционная аудитория каф. организации 

  высшего образования, управления здравоохранением 
  и эпидемиологии ФИПО, учебный корпус № 3)

Председатель президиума: проф. Прилуцкий А.С. (ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: доц. Беседина Е.И. (ДонНМУ, г. Донецк), доц. 
Мельник В.А.  (ДонНМУ, г. Донецк)

11.00-11.10 – Донченко Л.И. (г. Донецк)
«Иммунопрофилактика воспалительных осложнений у 
больных с огнестрельными ранениями»

11.10-11.20 – Ткаченко К.Е., асс. каф. иммунологии, аллергологии и    
    эндокринологии ДонНМУ (г. Донецк)

«Вирус Эбола. Эпидемиология и профилактика в условиях 
военного времени»

11.20-11.30 – проф. Прилуцкий А.С., каф.  иммунологии, аллергологии и   
    эндокринологии ДонНМУ (г. Донецк)

«О порядке проведения профилактических прививок в 
Донецкой Народной Республике и контроле качества и 
обращения медицинских иммунобиологических препаратов»

11.30-11.40 – доц. Мельник В.А., каф. организации высшего образования,   
    управления здравоохранением и эпидемиологии ФИПО ДонНМУ 
    (г. Донецк)

«К вопросу о необходимости проведения дополнительной 
туровой иммунизации против полиомиелита у детей 
дошкольного возраста в ДНР в условиях напряженной 
эпидемической ситуации по полиомиелиту»

11.40-11.50 – Лесниченко Д.А. , ДонНМУ (г. Донецк)
«Особенности секреторного иммунитета у лиц, проживающих в 
зоне военного конфликта»

11.50-12.00 – Мельник А.В., студентка 6 курса мед. фак-та № 3 ДонНМУ                  
    (г. Донецк)

«Иммунопрофилактика: факторы риска, прогнозирование и 
предупреждение осложнений после прививки»

12.00-12.10 – Юровская Е.И., каф. фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ 
    (г. Донецк)                                                                                               

«Исходы лечения больных мультирезистентным 
туберкулезом»

12.10-12.20 – Обсуждение докладов, дискуссия

12.20-13.00 – Перерыв
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09.00-12.00 

Секция 5 «АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ. 
ПЕДИАТРИЯ»

 (место проведения –  актовый зал Донецкого Республиканского центра   
 охраны материнства и детства, пр. Панфилова. 3)

Председатель президиума: член-кор. НАМН, проф. Чайка В.К. 
(ДонНМУ, г.  Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Железная А.А. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Талалаенко Ю.А.  (ДонНМУ, г. Донецк), проф. Долгошапко О.Н. 
(ДонНМУ,  г. Донецк), проф. Чурилов А.В. (ДонНМУ, г. Донецк)

09.00-09.10 – проф. Талалаенко Ю.А., Могилевская Г.П., проф. Мирович Е.Д.,   
    доц. Петренко С.А., доц. Мацынин А.Н., доц. Князева Н.В., 
    доц. Егорова М.А., каф. акушерства и гинекологии ДонНМУ 
    (г. Донецк)

«Анализ показателей качества оказания акушерской помощи в 
условиях военного конфликта» 

09.10-09.20 – доц. Коробкова Е.А., каф. акушерства и гинекологии ЛГМУ 
    (г. Луганск)

«Особенности течения беременности, родов и послеродового 
периода на фоне тревожных расстройств в военное время»

09.20-09.30 – Золото Е.В., проф. Яковлева Э.Б. , проф. Долгошапко О.Н., НИИ МПС,  
    каф. акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ 
    (г. Донецк)

«Особенности гормонального статуса при аномальных 
маточных кровотечениях у девочек-подростков в военное 
время  и негормональне методы их лечения» 

09.30-09.40 – Бабенко-Сорокопуд И.В., НИИ МПС (г. Донецк)
«Особенности менструальной функции у девочек-подростков с 
психотравмирующим фактором военного времени в анамнезе»

09.40-09.50 – проф. Чермных С.В., проф. Чайка В.К., проф. Демина Т.Н., 
    проф. Железная А.А., проф. Долгошапко О.Н.. каф. акушерства,   
    гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ (г. Донецк)

«Актуальные вопросы клинической трансфузиологии в 
акушерстве и гинекологии»

09.50-10.10 – Обсуждение докладов, дискуссия

10.10-10.30 – Перерыв 
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Председатель президиума: проф. Бобровицкая А.И. 
(ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: проф. Кучеренко Н.П. (ДонНМУ, г. Донецк), 
доц. Пшеничная Е.В.  (ДонНМУ, г. Донецк)

10.30-10.40 –  доц. Дубовая А.В., доц. Пшеничная Е.В., доц. Бордюгова Е.В., 
    доц. Тонких Н.А., Конов В.Г. , каф. педиатрии и неонатологии ФИПО  
    ДонНМУ (г. Донецк)

«Психовегетативный синдром у детей в условиях военного 
конфликта, пути его коррекции»

10.40-10.50 – доц. Бордюгова Е.В., доц. Пшеничная Е.В., доц. Дубовая А.В., 
    доц. Тонких Н.А., Конов В.Г., каф. педиатрии и неонатологии ФИПО  
    ДонНМУ (г. Донецк)

«Кардиалгия у детей в современных реалиях Донбасса»

10.50-11.00 – доц. Пшеничная Е.В., доц. Бордюгова Е.В., доц. Тонких Н.А. 
    доц. Дубовая А.В., каф. педиатрии и неонатологии ФИПО ДонНМУ  
    (г. Донецк)

«5-летний опыт лечения гемангиом у детей с помощью 
пропранолола»

11.00-11.10 –  проф. Бобровицкая А.И.,  каф. педиатрии и детских инфекций   
    ДонНМУ (г. Донецк)

«Полиомиелит у детей»

11.10-11.30 – Обсуждение докладов, дискуссия

11.30-13.00 – Перерыв

13.00-16.00

4-е пленарное заседание
  
  (место проведения – актовый зал ДонНМУ, учебный корпус № 3)

Председатель президиума: проф. Прохоров Е.В. (ДонНМУ, г. Донецк)                                  
Члены президиума: доц. Богданов Б.А. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Джоджуа А.Г. (ДонНМУ, г. Донецк), проф. Городник А.Г. 
(ДонНМУ, г. Донецк),  проф. Долгошапко О.Н. (ДонНМУ, г. Донецк), 
проф. Проценко Т.В. (ДонНМУ, г. Донецк) 

13.00-13.15 – член-кор.НАМН, проф  Чайка В.К., проф. Железная А.А., 
    проф. Демина Т.Н., доц. Фирсова Н.А., доц. Джоджуа Т.В., 
    каф.акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ 
    (г. Донецк)                                                                                      

«Особенности акушерской патологии в условиях военного 
времени»
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13.15-13.30 – доц. Колесников А.Н.,  Мустафин Т.А., каф. анестезиологии,   
    реанимации и медицины неотложных состояний ДонНМУ 
    (г. Донецк) 

«Организация оказания неотложной помощи  при массовой 
травме военного времени»

13.30-13.45 – ст.н.с. Чугуй Е.В., проф. Танцюра В.П., НИИ ТО ДонНМУ (г. Донецк)                                                                                                 
«Особенности оказания медицинской помощи детям с 
огнестрельными ранениями опорно-двигательного аппарата»

13.45-14.00 – проф. Абрамов В.А., доц. Денисов Е.М., каф. психиатрии и   
    медицинской психологии ДонНМУ (г. Донецк)                     

«Особенности психического здоровья и личностные ресурсы 
у лиц, пострадавших в результате хронического стресса, 
связанного с боевыми действиями в Донбассе»

14.00-14.15 – проф. Проценко Т.В, проф. Проценко О.А., Черновол А.С., 
    Провизион А.Н, Горбенко Ал. С., Боряк С.А., Заблоцкая А.Г., 
    Горбенко А.С. (ДонНМУ, г. Донецк)  

«Особенности клиники и течения хронических 
рецидивирующих дерматозов у лиц, проживающих в районе 
боевых действий»

 14.15-14.30 – Демкович О.О., Республиканский центр санэпиднадзора    
    Государственной санэпидслужбы ДНР , зав. эпидемическим 
    отделом   (г. Донецк)                                                                             

«Эпидемическая ситуация по особо опасным инфекциям в 
2014-2015 гг., проблемы, профилактика, перспективы»

14.30-14.45 – Рудой В.А., Билошапка В.А. (г. Донецк)                        
«Особенности работы службы «Медицина катастроф» в 
условиях боевых действий»

14.45-15.00 - Перерыв

15.00-16.00 – Дискуссия, выступление председателей секций. 
    Подведение итогов конференции

16.00 – Закрытие конференции


