
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького» 
Кафедра педиатрии ФИПО  

 
 
 
 
 
Участие в работе оргкомитета:  
 
- доц. Пшеничная Е.В. 
- доц. Бордюгова Е.В. 
- доц. Тонких Н.А. 
- асс. Усенко Н.А. 
 
 
 
В конце мероприятия состоится выдача Сертификатов 
участника конференции (объем участия – 2 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Министерство здравоохранения ДНР 

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

Кафедра педиатрии ФИПО 
Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им В.К. Гусака г. Донецк 
 
 
 

 
 

«Внезапная сердечная смерть в  
детском возрасте» 

Приглашение и программа  
научно-практической конференции 

для врачей-педиатров, семейных врачей, 
заведующих детскими поликлиниками и 

амбулаториями, врачей детских домов и домов 
ребенка, неонатологов и детских кардиологов, 

спортивных врачей 
 

11 декабря 2019 г. 
 

Донецк 



 
Уважаемый(ая)______________________________ 
_________________________________________ 
 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького», кафедра педиатрии 
факультета интернатуры и последипломного 
образования приглашают Вас принять участие в 
работе научно-практической конференции  
 

«Внезапная сердечная смерть в  
детском возрасте» 

 
 
Дата проведения – 11 декабря 2019 года  
Место проведения – аудитория поликлиники  
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака,  
г. Донецк, пр. Ленинский, 47. 
 
Начало конференции – 12-00 
 
Регистрация участников конференции:  
с 1130 до 1200  
 
 
 
 
 
1200 Открытие конференции 
Приветственное слово  
- заведующая кафедрой педиатрии ФИПО,  
доц. Пшеничная Елена Владимировна 

- ведущий специалист отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения ДНР Лянник 
Виктория Александровна 

 
1210-1220 Диагностика синдрома удлиненного QT 
интервала: от ЭКГ-скрининга до показаний к 
молекулярно-генетическим исследованиям  
зав. кафедрой педиатрии, доц. Пшеничная Елена 
Владимировна  
 
1220-1240 Гипертрофическая кардиомиопатия – 
предиктор внезапной сердечной смерти  
доц. Дудчак Александра Петровна, асс. Усенко 
Надежда Алексеевна. 
 
1240-1300 Роль нагрузочного тестирования в раннем 
выявлении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и профилактике внезапной сердечной 
смерти  
зав. кафедрой педиатрии, доц. Пшеничная Елена 
Владимировна, доц. Тонких Наталья Александровна, 
асс. Сосна Виктория Викторовна  
 
1300-1320Медицинское сопровождение спортсменов. 
Реалии и перспективы – доц. Тонких Наталья 
Александровна 
 
1320-1340 Синдром внезапной смерти детей грудного 
возраста  
Доц. Бордюгова Елена Вячеславовна 
 
1340-1400 Подведение итогов. Дискуссия. 


