
XXI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ» 

Уже традиционно в Еленинском конференц-зале 30 сентября 
2021 года прошла XXI Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

реабилитации больных», организованная Пензенским институтом 

усовершенствования врачей совместно с Российской медицинской 

академией непрерывного профессионального образования при 

поддержке Ассоциации врачей первичного звена СИРАНО. 

В президиуме конференции присутствовали: ректор, заведующий 

кафедрой клинической фармакологии и терапии имени академика 

Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-
корреспондент РАН, профессор РАН, д.м.н. Сычев Д.А., г. Москва; 
врио первого заместителя Министра здравоохранения Пензенской 

области Романов В.В., директор ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России к.м.н. Вихрев Д.В., заместитель 

директора по науке и развитию ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России д.м.н. Денисова А.Г. 
В работе конференции приняли участие гости из г. Москвы – 
профессора Стремоухов А.А., Шагинян Г.Г., Шкарубо А.Н., 

Лебедев А.Г., Ярцев П.А., Долгих Т.И., Семикина Е.Л., ведущий 

научный сотрудник Вершинина М.Г., г. Саранска – профессор 

Ледяйкина Л.В., г. Нижнего Новгорода – профессор Козлова Е. М. 
и многие другие. 
 
Прозвучали приветственные слова и началась научная работа. О 

новых возможностях персонализированной медицины рассказал 

ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и 

терапии имени академика Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России член-корреспондент РАН, профессор РАН, 

д.м.н. Д.А. Сычев в докладе «Трансляция научных знаний через 

непрерывное медицинское образование: фокус на технологии 

персонализированной медицины».  
В настоящее время под руководством Академии проводится 

интенсивная работа по развитию информационных технологий 

обучения, системы трансляционного образования, виртуальных и 



симуляционных технологий, внедрению системы непрерывного 

образования специалистов для достижения основной миссии 

академии: «Через качественные образовательные услуги на основе 

новейших достижений в медицине и образовании – к медицинской 

помощи высокого качества».  
Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила, без 

преувеличения, все человечество вспомнить, насколько важна 

профессия врача. Все медицинское сообщество Пензы и 

Пензенской области – на передовой по борьбе за здоровье и жизни 

людей. Этот труд, этот подвиг – навсегда останется частью нашей 

истории.  
Ириной Петровной Барановой (д.м.н., профессор, профессор 

кафедры инфекционных болезней ПИУВ–филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, Заслуженный врач РФ) в 2021 году в 

соавторстве с ректором ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Дмитрием Алексеевичем Сычевым и профессором кафедры 

детских инфекционных болезней РМАНПО, д.м.н. Татьяной 

Александровной Чеботаревой подготовлено и издано уникальное 

руководство для врачей «Новая коронавирусная инфекция (COVID-
19). Хроника событий. Первая волна», где в реальном времени 

ежедневно и еженедельно прослеживается развитие пандемии в 

России, статистика, новые нормативные документы и временные 

рекомендации, новые (опубликованные) данные о клинике, 

осложнениях и методах диагностики, новые и меняющиеся 

представления о лечении и профилактике COVID-19, оперативная и 

стратегическая работа нашей страны, Указы Президента РФ, 

деятельность Минздрава и Роспотребнадзора, материалы 

совещаний и брифингов, экспертные мнения ведущих ученых, 

работа ВОЗ и многое другое.  
Далее выступила автор книги профессор Баранова Ирина 

Петровна с докладом «COVID-19: хроника событий и новая 

реальность».  
В 2021 году в ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России впервые открылась новая кафедра 

нейрохирургии. Это обусловлено востребованностью практическим 

здравоохранением специалистов данного направления для работы в 

медицинских учреждениях с учетом региональных и 

территориальных особенностей, а также необходимостью 

подготовки специалистов к первичной и периодической 



аккредитации для работы в медицинских организациях в 

современных условиях.   
На торжественной конференции в заключение слово взял 

заведующий кафедрой нейрохирургии ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Пенза), профессор кафедры 

нейрохирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. 

Москва) д.м.н. профессор Шагинян Гия Гарегинович, который 

выступил с потрясающим докладом «Ошибки и неудачи в хирургии 

последствий черепно-мозговой травмы».  
На этом пленарное заседание завершилось, и врачи разошлись 

для работы в семи тематических секциях: секция 1 «Сложные 

вопросы ведения и лечения пациентов с коморбидными 

состояниями» (специальности: эндокринология, 

гастроэнтерология, нефрология, инфекционные болезни, 

аллергология и иммунология, терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), оториноларингология, сурдология-
оториноларингология); секция 2 «Междисциплинарный подход в 

ведении полиморбидных больных с терапевтической патологией» 

(специальности: терапия, кардиология, ультразвуковая 

диагностика, функциональная диагностика, рентгенология, 

пульмонология); секция 3 «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний хирургического профиля» (специальности: 

хирургия, эндоскопия, онкология, акушерство и гинекология, 

травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия); 
секция 4 «Актуальные вопросы неврологии» (специальности: 

неврология, терапия, общая врачебная практика (семейная 

медицина), физиотерапия); секция 5 «Безопасность пациентов при 

проведении анестезии, интенсивной терапии и реанимации. 

Особенности интенсивной терапии при COVID-19, посвященная 

80-летию профессора В.Г. Василькова» (специальности: 

анестезиология - реаниматология; скорая медицинская помощь; 

общая врачебная практика (семейная медицина); секция 6 

«Сложные вопросы ведения и лечения детей с соматическими 

заболеваниями» (специальности: педиатрия, неонатология); секция 

7 «Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики. 

Современные организационные подходы и клинико-лабораторные 

технологии» (специальность: клиническая лабораторная 

диагностика).  



Работа XXI Межрегиональной научно-практической 

конференции была признана плодотворной и завершилась 

подведением итогов. 
В мероприятии приняли участие 455 человек и более 600 

посмотрели его в онлайн-режиме. По завершению мероприятия 

всем участникам конференции были вручены свидетельства НМО 
(6 кредитов) по 28 медицинским специальностям. 

Выпущено электронное издание, индексируемое в РИНЦ 
(Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации 

больных: материалы XXI Межрегиональной научно-практической 

конференции ‒ М.: Издательство «Тритон», 2021 – 226 с).    
Прошедшая конференция продолжила цикл образовательных 

мероприятий и работу Еленинского зала, открытого в сентябре 

2020 года. За этот период в институте было проведено 32 
образовательных мероприятия в очном формате и с использование 

дистанционных технологий на Образовательном портале www.edu-
sirano.ru.  
 


