
13:15-13:35  

Постменопаузальный и глюкортикостероидный остеопороз: 

подходы к диагностике и лечению 

Шпилевая Н.И., к.м.н., доцент, республиканский ревматолог 

 

13.35-13.55 

Диагностика и коррекция расстройств гемостаза при тромбозах 

Кардашевская Л.И., к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии ДонНМУ, научный сотрудник отдела гематологии ИНВХ 

им. В.К. Гусака 

 

13:55-14:15 

Проблема тромбофилии и антифосфолипидного синдрома у 

беременных 

Дёмина Т.Н., д.м.н., профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ 

 

14:15-14:30 

Хирургические методы лечения ишемической болезни сердца. 

Анализ собственного опыта 
Соловьев Е.Б., зав. отд. кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака 

 

14:30-14.50  

Неврологические осложнения после кардиохирургических 

вмешательств 

Дюба Д.Ш., к.м.н., доцент, ст. научный сотрудник, ученый 

секретарь ИНВХ им. В.К. Гусака 

 

14:50-15:10 

Профилактика нарушений фильтрационной функции почек 

после чрескожных вмешательств у пациентов с острым 

коронарным синдромом 

Зинкович М.И., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии 

ДонНМУ 

 

15.10-16.00 Дискуссия, выдача сертификатов 
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Приглашение и программа  

конференции 

для терапевтов, кардиологов, кардиохирургов, гематологов, 

гастроэнтерологов, пульмонологов, ревматологов, 

неврологов, акушеров-гинекологов 
 

 

24 ноября 2017 г. 
 

 

Донецк 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького 

Кафедра госпитальной терапии  

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. 

В.К. Гусака 

отдел неотложной кардиологии и кардиохирургии 

 

Уважаемый (ая) __________________________________________ 

 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького, кафедра госпитальной терапии и Институт неотложной 

и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака приглашают Вас 

принять участие в работе конференции «Актуальные вопросы 

внутренних болезней на стыке специальностей». 

 

Дата проведения – 24 ноября 2017 года  

Место проведения: актовый зал Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького (сан-гиг. корпус), пр. 

Ильича, 16. 
Все зарегистрированные участники получат свидетельства о прохождении 

обучения в рамках реализации новой модели непрерывного медицинского 

образования. Полученные часы могут быть засчитаны как учебные часы при 

очередной аккредитации специалистов. 

 

Начало конференции – 10-00. 

Регистрация участников конференции: с 9.00 до 10.00 

 

10:00 -10:05  

Приветственное слово 

Туманова С.В., к.м.н., главный специалист отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению Департамента 

организации оказания медицинской помощи МЗ ДНР 

 

10:05-10:25 

Трудный случай в клинической практике 
Ватутин Н.Т., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной 

терапии ДонНМУ, руководитель отдела неотложной кардиологии 

и кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака 

10:25-10:40  

Синкопальные состояния в практике детского кардиолога 

Пшеничная Е.В., к.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии ФИПО 

ДонНМУ 

 

10:40-11:00 

Случай аутоиммунной нарколепсии у пациентки молодого возраста 

Филимонов Д.А., к.м.н., доцент кафедры детской и общей неврологии 

ФИПО ДонНМУ, зав. отделом экспериментальной хирургии ИНВХ им. 

В.К. Гусака 

 

11:00-11:20 

Роль врача общей медицинской практики в реализации программы 

борьбы с туберкулезом 

Лепшина С.М., к.м.н., доцент, зав. кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии ДонНМУ 

 

11:20-11:50 

Лечебная тактика при декомпенсированном циррозе печени 

Дядык А.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ФИПО, 

Куглер Т.Е., к.м.н., ассистент кафедры терапии ФИПО ДонНМУ 

 

11:50-12:10 

Хронический стресс как триггер формирования и активации 

факторов риска в кардионеврологии 

Луцкий И.С., к.м.н., доцент, зав. кафедрой детской и общей неврологии 

ФИПО ДонНМУ 

 

12:10-12:40 

Антитромботическая терапия у беременных 

Багрий А.Э., д.м.н., профессор кафедры терапии ФИПО ДонНМУ 

 

12:40-13:00 Перерыв 

 

13:00-13:15 

Множественная миелома в практике врачей разных специальностей 

Склянная Е.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, зав. 

отделом онкогематологии ИНВХ им. В.К. Гусака 
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