
Организаторы:
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский

университет им. М. Горького»
Кафедра педиатрии факультета интернатуры и

последипломного образования

Руководство оргкомитетом:
- заведующая кафедрой педиатрии ФИПО,
доц. Пшеничная Е.В.

Участие в работе оргкомитета:

- доц. Тонких Н.А.
- доц. Бордюгова Е.В.

Место проведения – аудитория поликлиники
Института неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака, г. Донецк, пр. Ленинский, 47.

В конце мероприятия состоится выдача сертификатов
участника конференции

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького»

Кафедра педиатрии ФИПО

Научно-практическая конференция
«Алгоритм ведения детей с острыми

респираторными инфекциями на разных этапах
оказания медицинской помощи»

Приглашение и программа
научно-практической конференции

для врачей-педиатров, инфекционистов,
пульмонологов, семейных врачей, детских

кардиологов и др.

30 октября 2018 г.

Донецк



Уважаемый(ая)______________________________
____________________________________________

Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, кафедра педиатрии факультета
интернатуры и последипломного образования, приглашают
Вас принять участие в работе научно-практической
конференции:

«Алгоритм ведения детей с острыми респираторными
инфекциями на разных этапах оказания медицинской

помощи»

для врачей-педиатров, инфекционистов, пульмонологов,
семейных врачей, детских кардиологов и др.

Дата проведения – 30 октября 2018 года

Место проведения – аудитория поликлиники
Института неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака, г. Донецк, пр. Ленинский, 47.

Начало конференции – 1000

Регистрация участников конференции: с 930 до 1000

1000 Приветственное слово
¾ заведующая кафедрой педиатрии ФИПО, доц.
Пшеничная Елена Владимировна
¾ ведущий специалист отдела оказания медицинской
помощи детскому населению Департамента организации
медицинской помощи Министерства здравоохранения
ДНР Лянник Виктория Александровна

1010-1030 Противовирусные и противовоспалительные
средства в терапевтическом комплексе острых
респираторных вирусных инфекций – заведующая кафедрой
педиатрии ФИПО, доц. Пшеничная Елена Владимировна

1030-1050 Энтеровирусная инфекция у детей. Клинический
случай – заведующая кафедрой детских инфекций, проф.
Кучеренко Нина Петровна

1050-1110  Профилактика острых респираторных вирусных
инфекций у детей с врожденными пороками сердца – доц.
кафедры педиатрии ФИПО, к.мед.н., доц. Бордюгова Елена
Вячеславовна

1110-1130 Оказание неотложной помощи на до- и госпитальном
этапах при  бронхообструктивном синдроме у детей – врач-
пульмонолог Максимова Наталья Валерьевна

1130-1150 Алгоритм выбора стартовой антибиотикотерапии
при бактериальных инфекциях дыхательных путей у детей –
доц. кафедры педиатрии ФИПО, к.мед.н., доц. Тонких Наталья
Александровна

1150-1210 Сосудосуживающие препараты. Особенности
применения в детской практике – асс. кафедры педиатрии
ФИПО, Усенко Надежда Алексеевна

1210-1230 Роль ОРВИ в генезе воспалительных заболеваний
сердечно-сосудистой системы у детей – асс. кафедры
педиатрии ФИПО, Сосна Виктория Викторовна

1230-1300 Дискуссия. Закрытие конференции. Выдача
сертификатов.
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