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  План-график образовательных мероприятий ПИУВ-филиала  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
     в 2022 году.                                                                                       

 
 

Формат Название Программный 
руководитель  

                     ЦА  Форма Место/Адрес 
Платформа 
проведения 

Дата Кол-во 
слушате
лей 

НМО 

Январь 

Научно-
практическая 
конференция для 
ординаторов и 
аспирантов всех 
специальностей  

Онконастороженность 
заболеваний ЛОР-
органов в медицинской 
практике 

Федин А.В. – к.м.н., 
доцент кафедры 
оториноларингологии и 
сурдологии –
оториноларингологии, 
главный внештатный 
специалист- 
оториноларинголог 
Министерства 
здравоохранения 
Пензенской области 

Все специальности Офлайн г. Пенза,  
ул. Стасова, д.8А, 
конференц-зал 

18 января  200    Нет 

Февраль 

Вебинар Разъяснение ключевых 
позиций временных 
методических 
рекомендаций 
«Профилактика, 
диагностика и лечение 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  
Версия 14 (27.12.2021 г.) 

Лесина О.Н. – к.м.н., 
доцент, заведующая 
кафедрой инфекционных 
болезней 
 

Все специальности Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

10 февраля 172 Нет 

Март 
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Научно-
практическая 
конференция 

Актуальные вопросы 
респираторной 
патологии на 
современном этапе. 
Постковидный синдром 

Лесина О.Н. – к.м.н., 
доцент, заведующая 
кафедрой инфекционных 
болезней 
 

Инфекционные 
болезни, 
терапия, ОВП (семейная 
медицина), педиатрия 

Офлайн г. Пенза, ул. 
Пушкина,10 
конференц-зал 

1 марта 40 Нет 

Семинар Актуальные вопросы 
Педиатрии  

Лесина О.Н. – к.м.н., 
доцент, заведующая 
кафедрой инфекционных 
болезней 
 

Инфекционные 
болезни, 
терапия, ОВП (семейная 
медицина), педиатрия 

Офлайн г. Пенза, ул. 
Пушкина,10 
конференц-зал 

3 марта  30 Нет 

Научно-
практическая 
конференция для 
молодых ученых  

Актуальные вопросы 
орфанных заболеваний 
в клинической практики 

Алексеева Н.Ю.  – к.м.н., 
доцент, зав.кафедрой 
педиатрии и 
неонатологии 
 
Долгих Т.И. – д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой 
медицинской 
микробиологии и 
лабораторной службы 

Педиатрия, 
неонатология, общая 
врачебная практика 
(семейная медицина), 
генетика, клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Офлайн+
онлайн 

г. Пенза,  
ул. Стасова, д.8А, 
конференц-зал 

31 марта 100 Нет 
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Апрель 

Научно-
практическая 
конференция 
 
 

Инфекционные  
и неинфекционные 
заболевания: вызов 
времени, новая 
реальность 
 

Лесина О.Н. – к.м.н., 
доцент, заведующая 
кафедрой инфекционных 
болезней 
 
Долгих Т.И. – д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
микробиологии и 
лабораторной медицины 

Инфекционные болезни, 
терапия, ОВП (семейная 
медицина), педиатрия, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика (врачи и 
биологи), бактериология, 
вирусология. 
 

Онлайн 
 

Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

19-20 
апреля 

150 
 

Да 

Сопина Н.В. к.м.н., 
зав.кафедрой 
организации 
здравоохранения и 
общественного здоровья  
 
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 

организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье; 
терапия, терапия, 
кардиология, общая 
врачебная практика 
(семейная медицина); 
ультразвуковая 
диагностика. 
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Май 

Научно-
практическая 
конференция 
 

Противоречия 
современной 
кардиологии 

Дупляков Д.В. д.м.н.,  
главный внештатный 
специалист по 
кардиологии 
Министерства 
здравоохранения 
Самарской области, 
профессор кафедры 
кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ИПО 
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный 
медицинский 
университет» Минздрава 
России 

кардиология, терапия, 
общая врачебная 
практика, 
анестезиология-
реаниматология 

Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 
Еленинский зал 

13-14 мая 200 Да 

Вебинар Расстройства учебных 
навыков 

Иващенко Д. В., к.м.н., 
доцент кафедры 
психиатрии, психиатрии-
наркологии и 
психотерапии ПИУВ – 
филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ 

Психиатрия, неврология, 
психотерапия, 
педиатрия, общая 
врачебная практика 
(семейная медицина) 
 

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 

18 мая 200 Да 

Научно-
практическая 
конференция 

Инновационные 
решения в 
гастроэнтерологии — 
ответ на вызовы 
времени 

Сергеева-Кондраченко 
М.Ю., д.м.н., зав.кафедрой 
терапии, общей 
врачебной практики, 
эндокринологии, 
гастроэнтерологии и 
нефрологии ПИУВ  – 
филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза  

Гастроэнтерология, 
терапия, общая 
врачебная практика 
(семейной медицины), 
эндокринология,  
педиатрия, клиническая 
фармакология, 
ревматология, хирургия 

Очно Онлайн платформа 
РМАНПО 
 
 

26-27 мая 800 Да 

Июнь 

Конференция  Современные вопросы 
акушерства и 
гинекологии: наука в 
практику 

Виноградова О.П. – д.м.н., 
профессор кафедры 
акушерства и гинекологии 
 

акушерство и 
гинекология,  

Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

8 июня 150 да 
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урология, хирургия, 
онкология, общая 
врачебная практика 

Сентябрь 

6-я 
Межрегиональная 
Поволжская 
научно-
практическая 
конференция  
Неврология 
сегодня 

Неврология сегодня Золкорняев И.Г., к.м.н., 
доцент, заведующий 
кафедрой неврологии, 
рефлексотерапии и 
физиотерапии 

неврология Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 
 

9-10 
сентября 

300 Да 

Вебинар Эмоциональные 
расстройства раннего 
возраста: границы 
нормы и патологии 

Иващенко Д. В., к.м.н., 
доцент кафедры 
психиатрии, психиатрии-
наркологии и 
психотерапии  

Психиатрия, неврология, 
психотерапия, 
педиатрия, ОВП 
(семейная медицина) 

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 

14сентября 200 Да 

Конференция  Синдром короткой 
кишки (СКК) и болезнь 
Крона/язвенный колит  

Долгих Т.И., д.м.н., 
профессор, заведующая 
кафедрой медицинской 
микробиологии и 
лабораторной медицины  

Терапия, ОВП (семейная 
медицина), 
гастроэнтерология, 
педиатрия, 
аллергология, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 

15 сентября 500 да 

XXII 
Межрегиональна
я научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 

Актуальные вопросы 
диагностики, лечения 
и реабилитации 
больных» 
приуроченная к 45-
летию ПИУВ-филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 

Денисова А.Г. – зам. 
директора по науке и 
развитию 
Заведующие всех кафедр 

Междисциплинарная ЦА Очно г. Пенза, ул. Стасова 
8 А 
Еленинский зал 

29 сентября 1000 Да 

Октябрь 

Научно-
практическая 
конференция 

Инфекционно-
воспалительные 
заболевания – новые 

Орлова Е.А., д.м.н., 
профессор кафедры 
аллергологии и 
иммунологии  

Аллергология-
иммунология, 
дерматология, терапия, 
педиатрия, клиническая 

Очно Онлайн платформа 
РМАНПО 
 

13–14 
октября 

1000 Да 
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данные в мире 
перемен  

Костина Е.М., д.м.н., 
профессор кафедры 
аллергологии и 
иммунологии  

фармакология, 
ревматология, 
инфекционные болезни, 
физиотерапия, 
ОВП  (семейная 
медицина), клиническая 
лабораторная 
диагностика 

г. Москва 
Беломорская 19/38 

Научно-
практическая 
конференция 

Орфанные 
заболевания 

Алексеева Н.Ю., к.м.н. 
доцент, зав.кафедрой 
педиатрии и неонатологии  
 
Долгих Т.И., д.м.н., 
профессор, зав.кафедрой 
медицинской 
микробиологии и 
лабораторной медицины  

Педиатрия, 
неонатология, детская 
неврология, генетика, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика, ОВП 
(семейная медицина), 
аллергология-
иммунология,  

Очно Онлайн платформа 
РМАНПО 
 
г. Москва 
Беломорская 19/38 

27–28 
октября 

800 Да 

7-я 
Межрегиональна
я  
научно-
практическая 
конференция  

 

Актуальные вопросы 
эндокринологии. Сила 
научных достижений – 
взгляд в будущее 

Самара Эндокринология, 
терапия, ОВП (семейная 
медицина), 
гастроэнтерология 

Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

28-29 октября 300 да 

Ноябрь 

Научно-
практическая 
конференция 

Актуальные вопросы 
оториноларингологии: 
успехи и новые вызовы  

Починина Н.К., к.м.н., 
доцент, зав.кафедрой 
оториноларингологии и 
сурдологии –
оториноларингологии 
 

оториноларингология, 
сурдология-
оториноларингология, 
терапия, ОВП (семейная 
медицина), педиатрия,  

Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

 2 ноября    100 Да 

Научно-
практическая 
конференция 
 

Академические 
чтения: Практические 
аспекты 
офтальмологии 

Кузнецов С.Л. – к.м.н., 
доцент, зав.кафедрой 
офтальмологии 

офтальмология Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

  8 ноября  150 Да 

Научно-
практическая 
конференция 

Персонализированная 
медицина в 

Сергеева-Кондраченко 
М.Ю., д.м.н., зав.кафедрой 
терапии, общей врачебной 

Эндокринология, 
клиническая 
фармакология, терапия,  

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 
 

17–18 ноября 800 Да 
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 эндокринологии — 
будущее на пороге? 

практики, эндокринологии, 
гастроэнтерологии и 
нефрологии  

ОВП (семейная 
медицина), 
гастроэнтерология, 
нефрология, педиатрия,  
неврология, 
кардиология, хирургия  

г. Москва 
Беломорская 19/38 

Научно-
практическая 
конференция 
 

I Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
Онкология: взгляд в 
будущее  
 

Ярцев П.А. д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой онкологии и 
урологии 

Хирургия, онкология, 
колопроктология, 
эндоскопия, радиология 

Очно ПИУВ-филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО  
г. Пенза, ул. 
Стасова, 8а.,  
ФОНД РМАНПО 
Минздрава России 

23-24ноября  1000 Да 

Научно-
практическая 
конференция 
 

Лечение сосудистых 
заболеваний 
головного мозга: 
инновации и 
перспективы 

Золкорняев И.Г., к.м.н., 
доцент, заведующий 
кафедрой неврологии, 
рефлексотерапии и 
физиотерапии 

Неврология, 
кардиология, терапия, 
общая врачебная 
практика (семейная 
медицина), 
физиотерапия 

Онлайн Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

25 ноября 150 Да 

Декабрь 

Конференция  Железодефицитная 
анемия 

Долгих Т.И., д.м.н., 
профессор, зав.кафедрой 
медицинской 
микробиологии и 
лабораторной медицины  

Врачи КЛД, биологи, 
терапевты, врачи общей 
практики (семейной 
медицины), педиатры, 
неврологи, аллергологи, 
гастроэнтерологи, 
онкологи, гематологи, 
генетики 

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 

8 (9) декабря 500 Да 

Научно-
практическая 
конференция  
 

Междисциплинарные 
аспекты диагностики и 
лечения заболеваний 
органов мочеполовой 
системы у женщин 

Виноградова О.П. – д.м.н., 
профессор кафедры 
акушерства и гинекологии 
Галкина Н.Г.- к.м.н., доцент 
кафедры онкологии и 
урологии 

акушерство и 
гинекология,  
урология, хирургия, 
онкология, общая 
врачебная практика 

Онлайн  Онлайн платформа 
«Майс Партнер» 

16 декабря 120 да 

Вебинар Биполярное 
аффективное 
расстройство в 

Иващенко Д. В., к.м.н., 
доцент кафедры 
психиатрии, психиатрии-

Психиатрия, 
неврология, 
психотерапия, 

Онлайн Онлайн платформа 
РМАНПО 

21декабря 200 Да 
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детском возрасте: 
диагностика и лечение 

наркологии и 
психотерапии  

педиатрия, ОВП 
(семейная медицина) 

  


