
ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ:РЕВМАТОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ- 

ПАМЯТИ ПРОФ. А.И.ДЯДЫКА», 17 февраля 2023г. 

Организатор: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, кафедра терапии ФИПО им. 

проф. А.И. Дядыка, внутренних болезней №2, внутренних болезней №1 

 

1. Системная красная волчанка: волчаночный гломерулонефрит 

Яровая Н.Ф., к.м.н., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, 

Калуга А.А., асс. кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка 

2. Пирофосфатная артропатия: этиология, факторы риска, патогенез, 

клиническая картина, диагностика,лечение 

Майлян Д.Э., доц. к.м.н кафедры внутренних болезней №1,  

Щукина Е.В., заведующая кафедрой внутренних болезней №1, доц. д.м.н. 

3. Эозинофильный васкулит Чардж-Стросса 

Стефано Е.А. ординатор кафедры внутренних болезней №1, 

Щукина Е.В., заведующая кафедрой внутренних болезней №1, доц. д.м.н., 

Грушко И.В., к.м.н. доц. кафедры внутренних болезней №1, 

Максимова Л.Ю., к.м.н. доц. кафедры внутренних болезней №1 

4. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Принципы 

диагностики и лечения 

Мухин И.В., заведующий кафедрой внутренних болезней №4, проф. д.м.н. 

5. Синдром избыточного бактериального роста и хроническая болезнь почек 

Куглер Т.Е., к.м.н.доц. кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка,  

6. Диабетическая нефропатия 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  
Приколота А.В., к.м.н.доц кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка,  

Ракитская И.В., к.м.н.доц кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, 

Кривущев В.Б., ассистент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка 

7. Инфекция мочевой системы у женщин: современные подходы к лечению 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2, 

Зятьева А.П ординатор кафедры внутренних болезней №2, 

Яцкевич А.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

8. Легочная гипертензия при системных заболеваниях соединительной ткани 

Гнилицкая В.Б., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н., 
Христуленко А.Л., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н., 

Мальцева Н.В., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, доц. к.м.н. 

9. Недержание мочи: диагностические и лечебные подходы 

Хоменко М.В., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н., 

Яровая Н.Ф., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н. 

10. Острый постинфекционный гломерулонефрит 

Маловичко И.С., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н. 
11. Ревматоидный артрит: клиника, диагностика, лечение 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  

Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Дружинкина Н.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Трандафилова М.Н. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

12. Терапевтические подходы к лечению болезни Шегрена 

Христуленко А.Л., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н., 
Гнилицкая В.Б., доцент кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н., 

Стуликова Е.Л., доц. кафедры терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка, к.м.н. 

 



13. Системная красная волчанка 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  

Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Дружинкина Н.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Трандафилова М.Н. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

14. Остеопороз «тихая эпидемия» 21 века 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  

Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Дружинкина Н.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Трандафилова М.Н. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

15. Хроническая болезнь почек 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2, 

Кривущев В.Б. асс. кафедры терапии ФИПО имени проф. А.И. Дядыка, 

Зятьева А.П. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 

Яцкевич А.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

16. Синдром тромбоцитопении в практике ревматолога 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  
Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Михайличенко Е.С., доц кафедры внутренних болезней №2, к.м.н., 
Вильховик М.С. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Храповицкая Е.А. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

17. Острое повреждение почек 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2, 

Зятьева А.П ординатор кафедры внутренних болезней №2, 

Яцкевич А.В. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

18. Дерматомиозит 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  
Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Андрусяк А.Ю. асс. кафедры внутренних болезней №2,  
Вильховик М.С. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Храповицкая Е.А. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

19. Болезнь Стилла 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  

Супрун О.Е. зав.ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Вильховик М.С. ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Храповицкая Е.А. ординатор кафедры внутренних болезней №2 

20. АНЦА-ассоциированные васкулиты 

Багрий А.Э. проф. д.м.н. заведующий кафедрой внутренних болезней №2,  

Ефременко В.А., доц кафедры внутренних болезней №2, к.м.н., 
Супрун О.Е. зав. ревматологическим отделением ДКБ ст. Донецк, 
Семенюк Ю.В. асс. кафедры внутренних болезней №2, 
Храповицкая Е.А.ординатор кафедры внутренних болезней №2, 
Вильховик М.С. ординатор кафедры внутренних болезней №2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Оргкомитет конференции 
 

зав. каф. терапии ФИПО им. проф. А.И. Дядыка к.м.н., 
доц. Тарадин Геннадий Геннадьевич 

сопредседатель 

зав. каф. внутренних болезней №1 д.м.н., доц. Щукина 
Елена Викторовна 

сопредседатель 

зав. каф. внутренних болезней №2 д.м.н., проф. Багрий 
Андрей Эдуардович 

сопредседатель 

доц., к.м.н. Приколота Ольга Александровна 
 

зам. председателя, составление 
программы, модерация докладов 

доц., к.м.н. Михайличенко Евгения Сергеевна отв. секретарь оргкомитета, 
ответственная за информационное 
обеспечение, контакты 

асс. Андрусяк Анастасия Юрьевна техническая поддержка, 
регистрация участников, выдача 
сертификатов 

 


