
План научно-практических мероприятий (аккредитованных в системе НМО) 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на 2021 год 
№ Название мероприятия Ф.И.О. ответственного за проведение 

мероприятия, название подразделения 

Время проведения 

(число, месяц) 

Кол-во участников 

Специальности 

                                                                                                                 Февраль   
1. Научно-практическая конференция 

«Вопросы организации оказания онкологической 

помощи населению» 

Сопина Н.В. – к.м.н., зав.кафедрой 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья  

 

Каганов О.И. – д.м.н., доцент, 

зав.кафедрой онкологии и урологии 

18.02.2021 г.  

100 человек 

организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

онкология, терапия, общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) 

2. Научно-практическая конференция 

«Патология шейки матки- междисциплинарный 

подход» 

Кулюцина Е.Р. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой клинической 

лабораторной диагностики 

 

Виноградова О.П. – д.м.н., профессор 

кафедры акушерства и гинекологии 

 

Галкина Н.Г.- к.м.н., доцент, доцент 

кафедры онкологии и урологии 

25.02.2021 г.  

120 человек 

клиническая лабораторная 

диагностика (врачи и 

биологи), лабораторная 

диагностика (средний 

мед.персонал), акушерство 

и гинекология(врачи), 

акушерское дело (средний 

мед.персонал); 

патологическая анатомия 

                                                        Март  

3. Научно-практическая конференция  

«Образовательная программа для врачей педиатров» 

Алексеева Н.Ю. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой педиатрии и неонатологии 

14.03.21 г. 

50 человек 

педиатрия, инфекционные 

болезни, аллергология и 

иммунология, терапия, 

ОВП (семейная медицина), 

неонатология  

4. Научно-практическая конференция  

«Соматоформные расстройства в неврологии» 

Кухтевич И.И. – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой неврологии 

 

Животощук В.С. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой рефлексотерапии, 

18.03.21 г. 

50 человек 

неврология, терапия, общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) 



физиотерапии и мануальной терапии 

5.  Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции» 

Кулюцина Е.Р. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой клинической 

лабораторной диагностики 

 

Лесина О.Н. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой инфекционных болезней  

25.03.2021 г.,  

130 человек 

клиническая лабораторная 

диагностика (врачи и 

биологи), лабораторная 

диагностика (средний 

мед.персонал), 

мед.микробиология (врачи 

и биологи), бактериология 

(средний мед.персонал) 

                                                                                                                                       Апрель  

6.  Научно-практическая конференция 

«Современный подход к проблемам диагностики и 

лечения в онкологии» 

Каганов О.И. – д.м.н., доцент, 

зав.кафедрой онкологии и урологии 

 

Можжухина И.Н.- к.м.н., зав. кафедрой 

рентгенологии 

 

01.04.2021 г.  

  50 человек 

Онкология; урология; 

рентгенология 

7. Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарные вопросы диагностики и лечения 

в терапевтической практике: горизонты открытий и 

окна возможностей» 

Сергеева –Кондраченко М.Ю. – д.м.н., 

доцент, зав.кафедрой терапии, ОВП, 

эндокринологии, гастроэнтерологии и 

нефрологии 

08.04.2021 г.  

120 человек 

терапия, общая врачебная 

практика (семейная 

медицина), неврология, 

кардиология, 

гастроэнтерология, 

нефрология 

8. Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы грыжевой болезни» 

Ивачев А.С.- д.м.н., доцент, 

зав.кафедрой онкологии и эндоскопии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

 

22.04.2021 г.,     

50 человек  

хирургия  

                                                                                                                                       Май  

9. Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы анестезии, реанимации и интенсивной 

терапии в клинике» 

Васильков В.Г. – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской 

помощи 

13.05.2021 г 

120 человек 

Анестезиология-

реаниматология, хирургия, 

педиатрия, скорая 

медицинская помощь 

10. Научно-практическая конференция  Лесина О.Н.-к.м.н., доцент, 20.05.2021г. инфекционные болезни, 



«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения острых кишечных инфекций» 

зав.кафедрой инфекционных болезней 100 человек аллергология и 

иммунология, терапия, 

ОВП (семейная медицина), 

неонатология, педиатрия, 

гастроэнтерология 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                Июнь 
11. Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения коморбидных 

состояний в терапевтической практике» 

Лохина Т.В. – д.м.н., зав.кафедрой 

терапии, кардиологии, функциональной 

диагностики и ревматологии 

 

Балакина И.В. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой ультразвуковой 

диагностики 

05.06.2021 г. 

100 человек  

Ультразвуковая 

диагностика; 

функциональная 

диагностика; 

рентгенология; 

пульмонология, терапия 

                                                                                                                Сентябрь  

12. Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы диагностики, лечения и реабилитации 

больных» 

Денисова А.Г. – зам. директора по науке 

и развитию 

Все заведующие кафедр 

 

30.09. 2021г. 

350 человек 

терапия; кардиология; 

функциональная 

диагностика; 

эндокринология; 

нефрология; 

гастроэнтерология; ОВП 

(семейная медицина); 

хирургия, эндоскопия; 

онкология; стоматология 

общей практики; 

стоматология 

терапевтическая; 

акушерство и гинекологии; 

травматология и ортопедия;  

офтальмология; 

аллергология и 

иммунология; 



инфекционные болезни; 

оториноларингология и 

сурдология-

оториноларингология;  

неврология; 

анестезиология-

реаниматология; скорая 

медицинская 

помощь;ультразвуковая 

диагностика; психиатрия, 

психиатрия-наркология, 

психотерапия; клиническая 

лабораторная диагностика, 

педиатрия, неонатология 

                                                                                                                     Октябрь 
13. Научно-практическая конференция 

«Современные подходы к диагностике и лечению 

больных стоматологического профиля» 

Еремина Н.В. – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой стоматологии общей 

практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии 

детской   

 

14.10.2021 г. 

150 человек 

стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология детская 

14. Научно-практическая конференция  

«Аллергические заболевания – расширение горизонтов 

возможностей. Вызов времени» 

Молотилов Б.А. – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой аллергологии и 

иммунологии 

21.10.2021 г.  

120 человек 

аллергология и 

иммунология, терапия, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина); 

пульмонология, 

оториноларингология 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Ноябрь 

 

 

15. 

Научно-практическая конференция  

«Академические чтения. Практические аспекты 

офтальмологии» 

Кузнецов С.Л. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой офтальмологии 

11.11.2021г. 

100 человек 

офтальмология 

16. Научно-практическая конференция  Антропов А.Ю.- д.м.н., доцент, зав. 18.11.2021 г. психиатрия, психиатрия-



«Актуальные вопросы психиатрии, психиатрии –

наркологии и психотерапии» 

кафедрой психиатрии, психиатрии-

наркологии и психотерапии 

50 человек наркология, психотерапия 

17. Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы инфектологии в практике 

терапевта и педиатра» 

Лесина О.Н.-к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой инфекционных болезней 

 

Чеботарева Т.А.- профессор кафедры 

инфекционных болезней, профессор 

кафедры детских инфекционных 

болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва 

27.11.2021 г. 

100 человек 

Инфекционные болезни, 

терапия, педиатрия 

                                                                                                                                  Декабрь 
18. Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

повреждений опорно-двигательной системы» 

Моисеенко В.А. – д.м.н., доцент, 

зав.кафедрой травматологии и 

ортопедии 

02.12.2021 г. 

50 человек 

Травматология и 

ортопедия, рентгенология 

19. Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы оториноларингологии и 

смежных дисциплин» 

Починина Н.К. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой оториноларингологии и 

сурдологии –оториноларингологии 

 

Животощук В.С. – к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой рефлексотерапии, 

физиотерапии и мануальной терапии 

09.12.2021 г. 

80 человек 

Оториноларингология и 

сурдология-

оториноларинология; 

физиотерапия 

  

20. Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы гинекологии и урологии» 

Каганов О.И. – д.м.н., доцент, 

зав.кафедрой онкологии и урологии 

 

Виноградова О.П. – д.м.н., профессор 

кафедры акушерства и гинекологии 

 

Галкина Н. Г.- к.м.н., доцент кафедры 

онкологии и урологии 

18.12.2021 г. 

50 человек 

Гинекология, онкология, 

урология 

 


