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I Республиканская научно-практическая конференция  

с международным участием 

 

«Современные аспекты диагностики, профилактики  

и лечения COVID-инфекции, особенности медицинского 
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ПРОГРАММА 

 

25 декабря 2020 года 

 

г. Донецк 



Организаторы: 

Министерство здравоохранения 

Донецкой Народной Республики 

 

 

ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет  

имени М. Горького» 
 

 

Место проведения: г. Донецк, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, пр. Ильича,16. 

Председатель оргкомитета: Оприщенко А.А. – и.о. Министра здравоохранения ДНР, 

кандидат медицинских наук, доцент. 

Сопредседатель: Игнатенко Г.А. – ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

Герой Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, доктор медицинских наук, профессор, 

председатель ВАК Министерства образования и науки ДНР. 

Организационный комитет: 

Дубовая А.В. (проректор по международным связям и инновационной деятельности, 

д.мед.н., доц.), Ластков Д.О. (проректор по научной работе, д.мед.н., проф.), Багрий А.Э. 

(проректор по последипломному образованию и лечебной работе, д.мед.н., проф.), 

Ряполова Т.Л. (проректор по учебной работе, д.мед.н., проф.), Смирнов Н.Л. (к.мед.н., 

доц., ответственный секретарь журнала «Университетская клиника»); Контовский Е.А. 

(доц., начальник научного редакционно-полиграфического отдела); Смирнов О.В. 

(начальник отдела информатизации); Щуцкая Е.В. (начальник отдела по связям  

с общественностью). 

Ответственный секретарь: Цатыньян К.В. (ведущий специалист отдела 

международных связей). 

Финансовое обеспечение конференции: благотворительный фонд «Содействие 

развитию медицины и медицинской науки», директор – Оприщенко Е.В. 

Ответственные за техническое обеспечение конференции: Масюченко И.П., 

начальник информационно-аналитического отдела ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО; Хомутов Е.В., заведующий Центральной научно-исследовательской 

лабораторией, к.хим.н., доцент. 

Научный комитет: 

Игнатенко Г.А., Герой Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, д.мед.н., проф., ректор 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, председатель ВАК МОН ДНР; Абрамов В.А., 

д.мед.н., проф.; Багрий А.Э., д.мед.н., проф.; Беседина Е.И., к.мед.н., доц.; Боенко Д.С., 

к.мед.н., доц.; Ватутин Н.Т., д.мед.н., проф.; Ващенко А.В., к.мед.н., доц.;  

Городник Г.А., д.мед.н., проф.; Гринцов А.Г., д.мед.н., проф.;  Денисов  В.К.,  д.мед.н.,  

проф.;  Домашенко О.Н., д.мед.н., проф.; Дубовая А.В., д.мед.н., проф.; Кардаш А.М., 

д.мед.н., проф.; Коктышев И.В., к.мед.н., доц.; Колесников А.Н., д.мед.н., доц.; 

Кулемзина Т.В., д.мед.н., проф.; Ластков Д.О., д.мед.н., проф.; Лепшина С.М., к.мед.н., 

доц.; Малинин Ю.Ю., к.мед.н.; Моногарова Н.Е., д.мед.н., доц.; Мухин И.В., д.мед.н., 

проф.; Налётов А.В., д.мед.н., доц.; Налётов С.В., д.мед.н., проф.; Поважная Е.С., 

к.мед.н., доц.; Пузик А.А., к.филол.н., доц.; Ряполова Т.Л., д.мед.н., проф.;  

Статинова Е.А., д.мед.н., проф.; Тарадин Г.Г., к.мед.н., доц.; Титиевский С.В., д.мед.н., 

проф. 
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Основные научно-практические направления конференции: 

 Актуальные вопросы диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 Организация противоэпидемических и профилактических мероприятий  

в условиях пандемии  COVID-19. 

 Лечение и реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

 

Пленарное заседание I Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Современные аспекты диагностики, профилактики и лечения  

COVID-инфекции, особенности медицинского образования  

в период пандемии» 

 

Место проведения: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зал 

заседаний ректората корпуса № 1. 

 

Адрес: г. Донецк, проспект Ильича, 16. 

 

Открытие пленарного заседания: 10.00. 

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Приветственное слово И.о. Министра здравоохранения Донецкой 

Народной Республики  Оприщенко А.А. (20 мин.). 

2. Организационно-методические аспекты образовательной 

деятельности в медицинском университете в период пандемии 

COVID-19 – Герой Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, д.мед.н., 

профессор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

председатель ВАК МОН ДНР Игнатенко Г.А.; д.мед.н., профессор, 

проректор по учебной работе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии Ряполова Т.Л. (20 мин.). 

3. МРТ органов грудной клетки в первичной диагностике, оценке 

тяжести COVID-пневмонии и в ранней диагностике  

пост-ковидных осложнений – д.мед.н., профессор, заведующий 

отделением рентгеновских и томографических методов диагностики 

НИИ кардиологии Томского Национального исследовательского 

медицинского центра РАН Усов В.Ю. (20 мин.). 

4. Клинический протокол лечения COVID-инфекции – Герой Труда 

ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, д.мед.н., профессор, ректор  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой 
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пропедевтики внутренних болезней, председатель ВАК МОН ДНР 

Игнатенко Г.А; д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и неонатологии Колесников А.Н.; к.мед.н., доцент 

кафедры анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 

Гридасова Е.И. (20 мин.). 

5. Организация противоэпидемических мероприятий  

по противодействию распространения пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в условиях ограниченного военного конфликта 

на Донбассе – директор Департамента Государственной санитарно-

эпидемиологической службы МЗ ДНР Клишкан Д.Г. (20 мин.). 

6. Особенности эпидемиологического процесса COVID-19 в ДНР  

в 2020г. – к.мед.н., доцент, доцент кафедры организации высшего 

образования, управления здравоохранением и эпидемиологии 

Мельник В.А.; начальник отдела эпидемиологического надзора 

Департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

МЗ ДНР Самисько А.Е.; заведующая отделением особо опасных 

инфекций Республиканского центра санэпиднадзора Государственной 

санэпидслужбы Министерства здравоохранения ДНР, внештатный 

специалист по эпидемиологии МЗ ДНР, ассистент кафедры организации 

высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии 

Скрипка Л.В. (20 мин.). 

7. Особенности тревожных расстройств при коронавирусном  

стрессе - д.мед.н., профессор, проректор по учебной работе ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии Ряполова Т.Л.; д.мед.н., 

профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии  

и медицинской психологии Абрамов В.А. (20 мин.). 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
Презентации докладов размещены на сайте  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

1. Хроническая сердечная недостаточность в период пандемии 

COVID-19 – д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних 

болезней № 2 Багрий А.Э.; к.мед.н., ассистент кафедры внутренних 

болезней № 2 Михайличенко Е.С.  

2. Общие и частные проблемы современной профилактики массовых 

заболеваний – д.мед.н., профессор, проректор по научной работе  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой 

гигиены и экологии ЛастковД.О.; д.мед.н., доцент, профессор кафедры 

гигиены и экологии Романенко Т.А., к.мед.н., доцент, доцент кафедры 

гигиены и экологии Клименко А.И., к.мед.н., доцент, доцент кафедры 

гигиены и экологии Михайлова Т.В. 

3. Коронавирусный пандемический стресс: панический  

дискусс – к.мед.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии  
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и медицинской психологии Абрамов В.А.; д.мед.н., профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии Абрамов В.А.  

4. Организация профилактических мероприятий на объектах 

транспорта Донецкой Народной Республики в условиях пандемии 

COVID-19» – главный специалист Министерства транспорта Донецкой 

Народной Республики Алиев А.Ю. 

5. Особенности ведения пациентов с хронической обструктивной 

болезнью лёгких и бронхиальной астмой в период пандемии  

COVID-19 – д.мед.н., доцент, заведующая кафедрой факультетской 

терапии им. А.Я. Губергрица Моногарова Н.Е.; ассистент кафедры 

факультетской терапии им. А.Я. Губергрица Семендяева Е.В.; 

ординатор кафедры факультетской терапии им. А.Я. Губергрица 

Цирковская Е.Р. 

6. Коагулопатии при новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 – к.мед.н., доцент, доцент кафедры внутренних болезней № 3 

Кардашевская Л.И.; к.мед.н., доцент, доцент кафедры внутренних 

болезней № 3 Склянная Е.В.; к.мед.н., ассистент кафедры внутренних 

болезней № 2 Михайличенко Е.С. 

7. COVID-19 и ассоциированные состояния: взгляд  

гастроэнтеролога – к.мед.н., доцент, доцент кафедры внутренних 

болезней № 1 Томаш О.В. 

8. Клинико-лабораторные маркеры COVID-инфекции, применимые  

в стационарах различной оснащенности (ограниченности сил  

и средств) – к.мед.н., доцент, доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неонатологии Кучеренко Е.А.; д.мед.н., доцент, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 

Колесников А.Н. 

9. Острый коронарный синдром в условиях пандемии  

COVID-19 – к.мед.н., доцент кафедры терапии им. проф. А.И. Дядыка 

ФИПО Приколота О.А. 

10.  Перспективные направления в снижении степени тяжести  

COVID-инфекции в стационаре (акцент на центральную  

регуляцию кортикотропного рилизинг-гормона) – д.мед.н., доцент, 

заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 

Колесников А.Н., заведующая отделением анестезиологии ЦГКБ № 3  

г. Донецка Колесникова В.В.; ассистент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неонатологии Кварацхелия Л.Г. 

11.  Выявление реактивных психических состояний, вызванных 

пандемией COVID-19, у различных контингентов населения  

Донбасса – д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии  

и клинической фармакологии им. И.В. Комисарова Налетов С.В.; 

д.мед.н., с.н.с. отдела кардиологии и кардиохирургии Института 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

Налётова Е.Н.;  д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 
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ФИПО Титиевский С.В.; д.мед.н., доцент кафедры фармакологии  

и клинической фармакологии им. И.В. Комисарова Налётова О.С.; 

к.мед.н., доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 

им. И.В. Комисарова Алесинский М.М.; старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Еромянц И.С. 

12.  COVID-19: новые терапевтические стратегии старыми 

препаратами – д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии и неонатологии Колесников А.Н.; 

к.мед.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии  

и неонатологии Гридасова Е.И.; к.мед.н., доцент, доцент кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и неонатологии Кучеренко Е.А.; 

ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 

Скоробогатый Р.В. 

13.  Об  основных направлениях организации эпидемиологического 

надзора за COVID-19 в ДНР в 2020г. – к.мед.н., доцент, заведующая 

кафедрой организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии Беседина Е.И.; директор 

Департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

МЗ ДНР  Клишкан Д.Г.; главный врач Республиканского центра 

санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-

эпидемиологической службы МЗ ДНР Романченко М.П. 

14.  Оптимизация дозовой нагрузки пациентов с COVID-19  

при проведении КТ-исследований - заведующий службой 

радиационной безопасности Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения – Бондаревский-Колотий В.А. 

15.  Заболеваемость коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19,  

в ДНР в 2020 году – д.мед.н., доцент, профессор кафедры гигиены  

и экологии Романенко Т.А.; заведующая отделением особо опасных 

инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 

внештатный специалист по эпидемиологии МЗ ДНР, ассистент кафедры 

организации высшего образования, управления здравоохранением  

и эпидемиологии Скрипка Л.В.  

16.  Сезонная динамика инцидентности и смертности от COVID-19 
в мире в 2020г. – д.мед.н., профессор кафедры организации высшего 

образования, управления здравоохранением и эпидемиологии 

Трунова О.А.; ассистент кафедры организации высшего образования, 

управления здравоохранением и эпидемиологии Туленинова Л.Е. 

17.  Опыт дистанционного обучения интернов, ординаторов  

и слушателей факультета интернатуры и последипломного 

образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в период 

пандемии COVID-19 – к.мед.н., доцент кафедры нейрохирургии 

Ващенко А.В.; к.мед.н., доцент, доцент кафедры терапии  

им.проф. А.И.Дядыка ФИПО Христуленко А.Л.; к.мед.н., доцент 
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кафедры хирургии ФИПО Луценко Ю.Г.; ассистент кафедры 

трансплантологии и клинической лабораторной диагностики  

Валигун Я.С.; ассистент кафедры психиатрии, психотерапии, 

медицинской психологии и наркологии ФИПО Побережная Н.В. 

18.  Опыт и перспективы дистанционного обучения студентов  

и слушателей факультета интернатуры и последипломного 

образования на кафедре педиатрии №3 во время пандемии  

COVID-19 – д.мед.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии № 3 

Дубовая А.В., к.мед.н., доцент кафедры педиатрии № 3  

Лимаренко М.П.; к.мед.н., доцент кафедры педиатрии № 3  

Бордюгова Е.В.; к.мед.н., доцент кафедры педиатрии № 3 Тонких Н.А. 

19.  Дистанционное образование в период пандемии – ассистент кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии Альмешкина А.А. 

20.  Специфика постановки диагноза COVID-19 – вопрос нашего 

времени  – врач-интерн ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Храповицкий К.Д. 

21.  Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам 

"первой волны" новой коронавирусной инфекции COVID-19  

(март – август 2020) – к.мед.н., доцент, доцент кафедры 

анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний ФИПО Билошапка В.А; заведующий отделением 

анестезиологии Клинической Рудничной больницы г. Макеевки  

Чалюк Р.А.; ординатор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ФИПО, председатель Совета 

молодых ученых ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Горелов Д.В.   


