
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Министерство здравоохранения ДНР 

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького,  

Кафедра педиатрии №1 
 
 
 
Участие в работе оргкомитета:  
 

˗ проф. Прохоров Е.В. 
˗ доц. Челпан Л.Л. 
˗ доц. Островский И.М. 

 
 
 
 
 
 
 
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 №1 

 
 
 

 
 

Актуальные вопросы детской 
кардиоревматологии  

 
Приглашение и программа  

республиканской 
научно-практической конференции 

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

амбулаториями, домами ребенка 
 

11 марта 2020 г. 
 

г. Донецк 



Уважаемый (ая)________________________________ 
____________________________________________ 

Министерство здравоохранения ДНР, ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького», кафедра педиатрии №1 приглашают 
Вас принять участие в работе республиканской научно-
практической конференции 

«Актуальные вопросы детской 
кардиоревматологии» 

 
Дата проведения – 11 марта 2020 года  
 
Место проведения – аудитория хирургического 

корпуса Республиканской детской клинической  
больницы, г. Донецк, бул. Шахтостроителей, 14. 

 
Начало конференции – 10-30 
Регистрация участников конференции:  

с 9.00 до 10.20  
 
1030 Открытие конференции 
Приветственное слово 
  Лянник Виктория Александровна - ведущий 

специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
ДНР 

 
1040-1100 Острая ревматическая лихорадка: 

современное состояние вопроса 

Внештатный специалист МЗ ДНР по  
кардиоревматологии педиатрического профиля, доцент 
кафедры педиатрии № 1 Челпан Л.Л. 

1100-1120. Синдром Маршалла у детей. 
Зав. кафедрой педиатрии №2, д.мед.н. доц. Налетов А.В. 
 
1120-1140 Нарушения ритма сердца у детей первого года 

жизни 
Зав. кафедрой педиатрии ФИПО, доц. Пшеничная Е.В.  
 
1140-1200 Тактика ведения детей с дисплазией 

соединительной ткани 
Доцент кафедры пропедевтики педиатрии Москалюк 

О.Н., доцент кафедры педиатрии № 2 Чалая Л.Ф. 
 
1200-1220 Врожденный порок сердца: двустворчатый 

аортальный клапан. Опыт ведения детей. 
Доцент кафедры педиатрии ФИПО Бордюгова Е.В. 
 
1220-1235 НПВП-гастропатии у детей 

Доцент  кафедры педиатрии № 1 Островский И.М. 
 
1235-1250 Характеристика поражения сердечно-

сосудистой системы у детей с Эпштейн-Барр вирусной 
инфекцией. 

Ассистент кафедры педиатрии № 1 Толченникова Е.Н. 
 
1250-1310  Состояние гепатобилиарной системы при 

разных вариантах терапии ювенильного идиопатического 
артрита. 

Ординатор Токарева М.А.  
 
1310 -1320-Подведение итогов, выдача сертификатов 


