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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: 

Торба Александр Владимирович – ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» к.м.н., доцент, почётный гражданин 

города Луганска. 

Заместитель председателя: 

Витрищак Светлана Валентиновна – проректор по международным 

отношениям ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой гигиены и экологии; 

Члены оргкомитета: 

Победенная Галина Павловна, д. м. н., проф., зав. каф. внутренней медицины, 

эндокринологии, аллергологии, пульмонологии, главный внештатный специалист по терапии 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики; 

Ярцева Светлана Владимировна, к.м.н., доц. каф. внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии; 

Вагина Юлия Ивановна, асс.каф.внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии; главный врач ГУ «Луганская городская многопрофильная 

клиническая больница №1» Луганской Народной Республики 

Скиба Татьяна Анатольевна, к.м.н., асс. каф. внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии; 

Котова Ирина Сергеевна, аспирант, асс. каф. внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии.  

 

Секретариат оргкомитета:  

Бартова Валентина.Николаевна, ст. лаб. каф. внутренней 

 медицины, эндокринологии, пульмонологии, аллергологии; 

Куцевол Анна Александровна, лаб. каф. внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата проведения 18.10.2019 

Место проведения - актовый зал ГУ ЛНР «Луганского 

государственного медицинского университета  им. Святителя Луки 

9:30 - регистрация (холл актового зала) 

10:00 – открытие научно-практической конференции,  

Президиум конференции: Пащенко Н.А., Торба А.В., Витрищак 

С.В., Комарова Е.Б. 

Приветствие участников научно-практической конференции: 

Приветствие Министра здравоохранения  Луганской Народной 

Республики Натальи Александровны Пащенко - 5 мин; 

Приветствие ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

к.м.н., доцента Александра Владимировича Торбы – 5 мин; 

Приветствие проректора ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» по 

международным отношениям д.мед.н., профессора  Светланы 

Валентиновны Витрищак – 5 мин. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал ГУ ЛНР «Луганского государственного 

медицинского университета им. Святителя Луки) 

10-15 «Контроль бронхиальной астмы, все ли зависит от врача, 

фокус на средства доставки» - 20 мин. 

Федотов В.Д, к.м.н., асс. кафедры госпитальной терапии и общей практики им. В.Г. 

Вогралика Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения России; ст. н. сотрудник клинического отдела Федерального учреждения 

науки «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» 

Роспотребнадзора, главный внештатный пульмонолог Минздрава Нижегородской области 

10-35«Синдром бронхиальной обструкции: дифференциальная 

диагностика»- 15 мин 

Победенная Г.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки». 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: проф. Л.Н. Иванова, проф. Г.П. Победенная, Стрекозова И.П. 

 «Психовегетативные проявления у больных хронической 

обструктивной болезнью легких» 

Иванова Л.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики ГУ ЛНР «ЛГМУ имени 

Святителя Луки» – 15 мин. 

«Клиническая диагностика бронхообструктивного синдрома: по 



материалам клинических случаев»- 15 мин. 

Стрекозова И.П., главный внештатный специалист по пульмонологии Министерства 

здравоохранения ЛНР, заместитель главного врача по медицинской части ГУ «ЛРКБ» ЛНР.  

«Возможности применения β- адреноблокаторов у больных с кардио-

респираторными заболеваниями» - 15 мин. 

Сонина Е.В., к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии ГУ ЛНР «ГУ ЛНР ЛГМУ 

имени Святителя Луки»  

 В преддверии международного дня пневмонии. 

«Пневмония:клинические особенности» 

Победенная Г.П. , д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины, 

эндокринологии, пульмонологии, аллергологии ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки». 

«Патоморфологические особенности пневмонии при тяжелом 

течении гриппа АH1N1» - 15 мин 

Телешова О. В., к.м.н, доцент, зав. кафедрой патологической анатомии, судебной 

медицины  ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки» 

«Бронхиальная астма и ожирение: значение коморбидности» - 15 

мин 

Ярцева С.В., к.м.н., доцент кафедры внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки» 

«ХОБЛ и сахарный диабет: перспективы терапии» - 15 мин. 

Котова И. С., ассистент кафедры внутренней медицины, эндокринологии, 

пульмонологии, аллергологии. 

 

13:00 – подведение итогов конференции  

(резолюция конференции) – 5 мин. 

 

Заключительное слово:  

 

Торба Александр Владимирович – ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 5 мин. 

 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки»:  

г. Луганск, кв. 50-летия обороны Луганска, 1г. 

 

Кафедра внутренней медицины, эндокринологии, пульмонологии, 

аллергологии: 

г. Луганск, ул. Новопромышленная, 2б, тел. +380642921454 

 


