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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«Состояние здоровья и реабилитационные мероприятия при 

посттравматическом стрессовом расстройстве (по данным 
обследования мирного населения)» 

 

20 октября 2016 года 
Место проведения – актовый зал ГУ «ЛГМУ» 

(учебный корпус №1) 

 
9:00-10:00 – регистрация участников конференции (учебный корпус №1) 
 

 
 

1-е пленарное заседание 
 

10.00-10.30 – Торжественное открытие конференции 

                        
- Приветственное слово и.о. министра Здравоохранения ЛНР Соляник И.А. 

- Приветственное слово и.о. начальника отдела медицинского образования и  науки 
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики Удовики Н.А. 

- Приветственное слово ректора ГУ «ЛГМУ» Симрока В.В. 

 

Президиум:  
Председатель: и.о. министра Здравоохранения ЛНР Соляник И.А. 

 

Члены президиума: 
- и.о. начальника отдела медицинского образования и науки Министерства 

здравоохранения ЛНР Удовика Н.А.  

- ректор, д.м.н., проф., ГУ «ЛГМУ» Симрок В.В. 

- проректор по научной работе, д.м.н., проф., Пустовой Ю.Г. 

- д.м.н., проф., зав. каф. педиатрии с детскими инфекциями ГУ «ЛГМУ»  Ершова И.Б. 

- д.м.н., проф., зав. каф. педиатрии ДонНМУ им. Горького Прохоров Е.В. 

- д.м.н., проф., зав. каф. микробиологии, гигиены и экологии ГУ «ЛГМУ» Витрищак 

С.В. 
- д.м.н., проф., зав. каф. физиологии ГУ «ЛГМУ» Тананакина Т.П. 

- д.м.н., проф., зав. каф. нервных болезней и нейрохирургии ГУ «ЛГМУ» Мироненко 

Т.В. 
- д.м.н., проф., главный врач ГУ «Луганская республиканская клиническая 
психоневрологическая больница» Рачкаускас Г.С. 

- к.п.н., доцент, зав.  каф. дефектологии и психологической коррекции ГУ «ЛГУ им. 

 Шевченко» Черных Л.А. 
 

 

 

 

 

 



 
10.30 – 12.30 

 

1. «Диагностика и классификация нарушений, тесно связанных со стрессом 

(новые критерии, предложенные по МКБ-11)» 

Ершова И.Б.  (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                  10 мин. 

 

2. «Посттравматическое стрессовое расстройство и заболевания сердечно-

сосудистой системы»  
Иванова Л.Н.  (ЛГМУ, г. Луганск)                                                                           10 мин. 

 

3. «Влияние психотравмирующей ситуации, стресса на развитие неврозов у 

детей» 

Прохоров Е.В., Гончарова Т.А. (ГУ «ДонНМУ им. М. Горького», ДНР)            10 мин. 

 

4. «Особенности проявления ПТСР у студентов луганских вузов» 

Черных Л.А. (ГУ «ЛГУ»  им. Т. Шевченко, г. Луганск)                                        10 мин. 

 

5. «Нервно-психическое здоровье у жителей ЛНР в период военных действий 

2014г.» 

Мироненко Т.В. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                             10 мин. 

 

6."Восстановительные двигательные технологии в лечении посттравматического 

стрессового расстройства" 

Кулемзина Т.В.,  Госман Д.А. (ГУ «ДонНМУим. М.Горького», ДНР)               10 мин. 

 

7.  «Особенности психогигиенической реабилитации при ПТСР» 

Витрищак С.В., Санина Е.В., Савина Е.Л., Клименко А.К.  

(ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                                            10 мин. 

 

8. «Подходы традиционной медицины к психосоматической реабилитации 

пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством» 

Кулемзина Т.В., Криволап Н.В.(ГУ «ДонНМУим. М.Горького», ДНР)              10 мин. 

 

 

Перерыв 12.30-13.00 

 

 

2-е пленарное заседание 
13.00-15.15 

9. «Особенности сенсорного развития детей раннего возраста в зависимости от 

вида вскармливания»  
Ширина Т.В. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                  10 мин. 

 

10. «Отдаленные последствия межэтнических столкновений в Кыргызской 

Республике: шесть лет спустя» (он-лайн доклад) 

Молчанова Е.С. (Кыргызско-Российский (Славянский) Университет, г. Бишкек, 

Кыргызстан)                                                                                                                10 мин. 
 



11. «Лечение детей с неврологической патологией в Луганском  городском центре 

медицинской реабилитации» 

Бойко И.А. (ГУ «ЛГДБ» №4, г. Луганск)                                                                10 мин. 

 

12. «Психокоррекция посттравматических стрессовых состояний у педагогов» 

Чубова И.И. (ГУ «ЛГУ им. Шевченко», г. Луганск)                                              10 мин. 

 

13. «Система работы Центра экстренной психологической помощи «Мы рядом» 

по оказанию психолого-медико-социальной помощи участникам учебно-

воспитательного процесса» 

Курпас И.Н. (ГУ «Луганский методический центр», г.Луганск)                            10 мин. 

 

14. «Особенности моторного развития детей раннего возраста в зависимости от 

вида вскармливания» 

Тищенко Ю.О. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                   10 мин 

 

15. «Клинические проявления ПТСР у детей в зависимости от возраста и 

реабилитационные мероприятия» 

Кобылева А.А. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                 10 мин. 

 

16.  «Беременность и стресс» 
Стеценко А.Г. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                10 мин. 

 

Перерыв 30 мин. 
 

Дискуссия. 

Подведение итогов 1-го дня конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 октября 2016 года 
Место проведения – актовый зал ГУ «ЛГМУ» 

(учебный корпус №1) 

 

3-е пленарное заседание 

10.00 – 12.30 
 
 

1. «Сравнение проявлений посттравматического стрессового состояния у жителей 

г. Луганска разного возраста»  
Тананакина Т.П. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                           10 мин. 

 

2. «Дистресс вооруженного противостояния: психопатология и лечение» 
Рачкаускас Г.С. (ГУ «ЛРКПНБ», г. Луганск)                                                         10 мин. 

 

3. «Лечебно-реабилитационные мероприятия у детей с психовегетативным 

синдромом» (он-лайн доклад) 

Дубовая А.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Тонких Н.А., Конов В.Г. 

(ГУ «ДонНМУ им.М.Горького, ДНР)                                                                          10 мин 

 

4. «Состояние адаптационных реакций у детей, находящихся в условиях 

затяжной стрессовой ситуации» 

Сиротченко Т.А. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                            10 мин. 

 

6. «Психопатологические симптомы у больных хроническими дерматозами, 

проживающими в зоне боевых действий» (он-лайн доклад) 

Проценко О.А., Провизион А.Н., Заблоцкая А.Г., Горбенко А.С. Горбенко Ан.С. 

 (ГУ «ДонНМУ им.М.Горького, ДНР).                                                                10 мин. 

 

5.  «Инфекционная резистентность и заболеваемость детей младшего школьного 

возраста с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным боевыми 

действиями в регионе Донбасс» 

Копейка И.А., Глушко Ю.В. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                        10 мин. 
 

7. «Диагностика расстройств овуляции у лиц с регулярным циклом в мирное и 

военное время» (он-лайн доклад) 

Фролов С.С. (ГУ «ДонНМУ им.М.Горького,)                                                          10 мин. 

 

8. «Тревожно-депрессивные расстройства с синдромом нарушения сексуального 

здоровья» 

Кукурекин  Ю.В.; Савенко Л.М. 
(ГУ «ЛРКПНБ» ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                               10 мин. 

 

Перерыв 12.30-13.00 
 

9. «Применение психокоррекционных технологий в алгоритме 

реабилитационных программ у лиц, пострадавших от социально-политических и 



военных действий» 

Ряднова Е.В. (ГУ «ЛРКПНБ», г. Луганск)                                                             10 мин. 
 

10. «Влияние локального военного конфликта на психоэмоциональное состояние 

и качество жизни врачей анестезиологов-реаниматологов» 
Стадник А.Д .(ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                10 мин. 
 

11. «Психологические особенности проявления профессиональной деформации у 

работников учреждений здравоохранения при посттравматическом стрессовом 

расстройстве» 

Пчельникова Е.И. (ГОУ ВПО "ЛНУим. В. Даля", г. Луганск)                                10 мин. 
 

12. «Особенности влияния активной фазы военного конфликта на психическое 

здоровье беременных женщин» 

Решетило Н.В.(ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                10 мин 

 

13. «Влияние социально-экономических факторов и политической обстановки 

на наркологическую заболеваемость» 

Беньяминова А.П. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                       10 мин. 

 

14. «Особенности психоэмоционального состояния и уровень развития 

невротических расстройств у детей в г. Луганске во время боевых действий» 

Алексеева С.В. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                10 мин. 

 

15. «Проявление ПТСР у пожилых жителей г. Луганска» 

Иванова Н.А. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                  10 мин. 

 

16. «Флешбэк – как проявление ПТСР у детей» 

Морозова В.И. (ГУ «ЛГМУ», г. Луганск)                                                                10 мин. 

 
 

 

Дискуссия 

15.30  

Закрытие конференции 
 

 

 

 

 


