
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения ДНР

Донецкий национальный медицинский
университет

им. М. Горького,
Кафедра педиатрии ФИПО

Кафедра педиатрии №1

Участие в работе оргкомитета:

˗ проф. Прохоров Е.В.
˗ доц. Пшеничная Е.В.
˗ доц. Челпан Л.Л.
˗ доц. Бордюгова Е.В.

В конце мероприятия состоится выдача
Сертификатов участника конференции
(объем участия – 3 часа)

Министерство здравоохранения ДНР
Министерство здравоохранения ДНР

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

Кафедра педиатрии ФИПО
Кафедра педиатрии №1

Актуальные вопросы детской
кардиоревматологии в практике педиатра

Приглашение и программа
научно-практической конференции

для врачей-педиатров, семейных врачей, детских
кардиологов, неонатологов, врачей функциональной
диагностики, заведующих детскими поликлиниками и

амбулаториями, домами ребенка

21 декабря 2018 г.

г. Донецк



Уважаемый (ая)_________________________________
____________________________________________

Министерство здравоохранения ДНР, ГОО ВПО «Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького»,
кафедра педиатрии факультета интернатуры и
последипломного образования, кафедра педиатрии №1
приглашают Вас в рамках проведения

ДНЯ ПЕДИАТРА

принять участие в работе научно-практической
конференции

«Актуальные вопросы детской
кардиоревматологии в практике педиатра»

Дата проведения – 21 декабря 2018 года

Место проведения – аудитория хирургического корпуса
Республиканской детской больницы,
г. Донецк, бул. Шахтостроителей, 14.

Начало конференции – 11-00

Регистрация участников конференции: с 1030 до 1100

1100 Открытие конференции
Приветственное слово
¾ Лянник Виктория Александровна – ведущий
специалист отдела оказания медицинской помощи
детскому населению Департамента организации
медицинской помощи Министерства здравоохранения ДНР

1110-1130 Врожденные пороки сердца у детей как
междисциплинарная проблема

Зав. кафедрой педиатрии ФИПО, доц. Пшеничная Елена
Владимировна

1130-1150 ВПС в неонатальном периоде. Тактика неонатолога.
Главный внештатный специалист МЗ ДНР по неонатологии,
ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и
неонатологии Бессонов Дмитрий Анатольевич

1150-1210 Вакцинация детей с ВПС
Доцент кафедры организации высшего образования, управления
здравоохранением и эпидемиологии Мельник Вадим
Анатольевич

1210-1230 Реактивные артриты у детей
Зав. кафедрой педиатрии №1, профессор Прохоров Евгений
Викторович

1230-1250 Ранняя диагностика ювенильного идиопатического
артрита и тактика терапии в дебюте заболевания
Главный внештатный специалист МЗ ДНР по детской
кардиоревматологии, доцент кафедры педиатрии № 1 Челпан
Людмила Леонидовна

1250-1310 Анализ клинических случаев, связанных с
нарушением ведения пациентов с кардиоревматологической
патологией
Главный внештатный специалист МЗ ДНР по детской
кардиоревматологии, доцент кафедры педиатрии № 1 Челпан
Людмила Леонидовна

1310-1330 Подведение итогов, выдача сертификатов
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