
РЕЕСТР 

проведения внутри- и межвузовских научно-практических конференций 

(в рамках непрерывного медицинского образования) 

Государственно образовательной орагнизацией высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького» 

в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

учебного заведения 

(с указанием  формы 

проведения) 

Сроки проведения Место проведения Общие сведения (чему 

способствует, на что 

направлено, какие 

вопросы освещает) 

Кол-во уч-

ков 

(чел.) 

Ответственный, 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Внутиривузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Терапия 

хронической 

ишемической 

болезни сердца на 

современном этапе» 

(очно) 

 

29.01.2022 

12.00 

ИНВХ им. В.К. Гусака (г. 

Донецк, пр. Ленинский, 47) 

 

Конференция посвящена 

вопросам внедрения в 

клиническую практику 

ДНР новых методов 

диагностики и лечения 

стабильной ИБС, 

показаниям для 

хирургического лечения, 

особенностям ведения 

таких пациентов во время 

пандемии новой 

коронавирусной 

инфекции - COVID 19 

200 Кардашевская Л.И. 

Тел.: 071 305 99 39 

 

2 Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы детской 

03.02.2022 Актовый зал 

поликлиники 

ИНВХ 

им. В.К. Гусака, 

Конференция посвящена 

повышению уровня 

последипломного 

профессионального 

образования 

70 

Дубовая А.В.  

0713989785 



гематологии: 

диагностика, 

принципы лечения и 

профилактики 

дефицитных анемий у 

детей» 

 

г. Донецк, 

п-т Ленинский, 47 

специалистов лечебно-

профилактических 

учреждений (педиатров, 

врачей общей практики, 

гематологов, детских 

кардиологов, врачей 

домов ребенка, детских 

домов и др.) по вопросам 

современных методов 

диагностики, лечения и 

профилактики 

дефицитных анемий у 

детей.  

 

3 
Актуальные вопросы 

клинической 

иммунологии и 

аллергологии: 

иммунодефицитные 

состояния 

(дистанционно) 

24.03.22 г., 13:00 

ДоКТМО, 13 корпус, 5 этаж Конференция посвящена 

актуальным вопросам 

клиники, диагностики и 

рациональной 

фармакотерапии 

иммунодефицитных 

состояний. 
 

50 

071-363-28-67, 

Ткаченко Ксения 

Евгеньевна 

4 

Вскармливание детей 

раннего возраста. 

Лечебное питание 

детей (очно) 

06.04.2022 г. г. Донецк,  

ул. Октября, 21 

Конференция посвящена 

актуальным вопросам 

оптимизации сроков и 

последовательности 

введения продуктов 

прикорма в зависимости 

от продолжительности 

грудного вскармливания 

и состояния здоровья 

ребенка; систематизация 

новых данных в области 

50 

Кривущев Б.И. 

0713752903 



диетотерапии различных 

заболеваний у детей 

грудного возраста 

5 Актуальные вопросы 

сохранения, 

восстановления и 

укрепления здоровья 

женщин с 

гинекологической 

патологией (очно). 

20.04.2022 г. 

10.00-14.00 

Физиотерапевтическое 

отделение (водолечебница) 

Республиканского лечебно-

оздоровительного центра 

ДоКТМО 

Конференция посвящена 

вопросам использования 

физиотерапии, 

дозированной 

физической нагрузки в 

лечении, МР и 

профилактике 

заболеваний у детей; 

использования других 

методов 

реабилитационной 

направленности у 

больных детей 

100 

Поважная Елена 

Станиславовна  

Тел.: 071 321 35 61 

 

6 Научно-практическая 

конференция 

«Артериальная 

гипертензия у детей и 

подростков: новое в 

диагностике и 

лечении» 

25.05.2022 Актовый зал 

поликлиники 

ИНВХ 

им. В.К. Гусака, 

г. Донецк, 

п-т Ленинский, 47 

Конференция посвящена 

повышению уровня 

последипломного 

профессионального 

образования 

специалистов лечебно-

профилактических 

учреждений (педиатров, 

детских кардиологов, 

неврологов, врачей 

общей практики, 

терапевтов, аритмологов, 

врачей функциональной 

диагностики, спортивных 

врачей, врачей домов 

ребенка и др.) по 

вопросам современных 

100 

Дубовая А.В.  

0713989785 



методов диагностики и 

лечения артериальной 

гипертензии у детей.  

 

7 Актуальные вопросы 

клинической 

иммунологии и 

аллергологии: 

респираторная 

аллергия 

(дистанционно) 

23.06.22 г., 13:00  

ДоКТМО, 13 корпус, 5 этаж Конференция посвящена 

актуальным вопросам 

клиники, диагностики и 

рациональной терапии 

респираторной аллергии. 

50 

071-363-28-67, 

Ткаченко Ксения 

Евгеньевна 

8 Актуальные вопросы 

клинической 

иммунологии и 

аллергологии: 

вопросы пищевой 

аллергии 

(дистанционно) 

22.09.22 г., 13:00 

ДоКТМО, 13 корпус, 5 этаж Конференция посвящена 

актуальным вопросам 

клиники, диагностики и 

рациональной терапии 

пищевой аллергии 

50 

071-363-28-67, 

Ткаченко Ксения 

Евгеньевна 

9 Актуальные вопросы 

сохранения, 

восстановления и 

укрепления здоровья 

больных детей 

(очно). 

 

26.10.2022 г. 

10.00-14.00 

Физиотерапевтическое 

отделение (водолечебница) 

Республиканского лечебно-

оздоровительного центра 

ДоКТМО 

Конференция посвящена 

вопросам использования 

физиотерапии, 

дозированной 

физической нагрузки в 

лечении, МР и 

профилактике у женщин 

с гинекологической 

патологией; 

использования других 

методов 

реабилитационной 

направленности у 

женщин с 

гинекологической 

100 

Поважная Елена 

Станиславовна  

Тел.: 071 321 35 61 

 



патологией 

10 Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы педиатрии: 

дисплазия 

соединительной 

ткани» 

07.12.2022 Актовый зал 

поликлиники 

ИНВХ 

им. В.К. Гусака, 

г. Донецк, 

п-т Ленинский, 47 

Конференция посвящена 

повышению уровня 

последипломного 

профессионального 

образования 

специалистов лечебно-

профилактических 

учреждений (педиатров, 

детских кардиологов, 

неврологов, врачей 

общей практики, 

терапевтов, врачей 

функциональной 

диагностики, спортивных 

врачей, врачей домов 

ребенка и детских домов 

и др.) по вопросам 

современных методов 

диагностики и лечения 

различных заболеваний у 

детей с дисплазией 

соединительной ткани  

 

90 

Дубовая А.В.  

0713989785 

11 Внутиривузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Трудности и 

особенности ведения 

коморбидного 

пациента в 

современных 

16.12.2022 

12.00 

ИНВХ им. В.К. Гусака (г. 

Донецк, пр. Ленинский, 47) 

 

Конференция посвящена 

влиянию коморбидной 

патологии на 

клинические проявления, 

диагностику, прогноз и 

лечение разных 

заболеваний, 

многогранность 

лекарственного 

200 

Канана Н.Н. 

Тел.: 071 327 59 22 



условиях. Роль 

врача общей 

практики, 

терапевта, 

участкового врача» 
(очно) 

 

взаимодействия и 

персонифицированный 

подход к тактике и 

стратегии ведения 

данной группы больных 

12 Актуальные вопросы 

клинической 

иммунологии и 

аллергологии: 

лекарственная 

аллергия 

(дистанционно) 

22.12.22 г., 13:00  

ДоКТМО, 13 корпус, 5 этаж Конференция посвящена 

актуальным вопросам 

клиники, диагностики и 

рациональной терапии 

лекарственной аллергии 

50 

071-363-28-67, 

Ткаченко Ксения 

Евгеньевна 
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