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       04 марта 2020 года в Пензенском институте усовершенствования врачей 

состоялась научно-практическая конференция «Вопросы диагностики и лечения 

нарушений сердечного ритма: от теории к практике».  Конференция организована 

кафедрой терапии, кардиологии, функциональной диагностики и ревматологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и кафедрой 

клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

      С приветственным словом к участникам конференции обратилась зам.директора 

по науке и развитию ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н.  Денисова Алла Геннадьевна.      

     Конференция была посвящена современным проблемам диагностики и лечения 

нарушений сердечного ритма в кардиологии. Всего было представлено 4 секционных 

доклада. Лекторами выступили ведущие специалисты-эксперты: И.Н.Сычев – к.м.н., 

доцент кафедры клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заведующий отделением клинической фармакологии ГБУЗ 

«Городская клиническая больница им. С.С. Юдина Департамента здравоохранения 

г.Москвы» г. Москва (представлен доклад «Фибрилляция предсердий: взгляд 

клинического фармаколога»; С.С.Дурманов – к.м.н., зав. отделением хирургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции №3 ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, г.Пенза 

(представлен доклад «Современные интервенционные технологии в лечении 

фибрилляции предсердий: преимущества, ограничения»; Б.Г.Искендеров – д.м.н., 

профессор, профессор кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики 

и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Пенза 

(представлен доклад «Кардиоэмболический инсульт у больных фибрилляцией 

предсердий: особенности диагностики»;  Е.Н.Володина – главный внештатный 

кардиолог Министерства здравоохранения Пензенской области, зав. 

кардиологическим диспансером - врач-кардиолог ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (представлен доклад «Реализация проекта 

«Вторичная профилактика тромботических осложнений» на территории Пензенской 

области»). 



      В работе конференции приняли участие 80 делегатов, среди них заведующие и 

врачи кардиологических отделений, врачи-кардиологи поликлиник, врачи-терапевты, 

врачи общей практики (семейной медицины) городских и районных больниц г.Пензы 

и Пензенской области; ординаторы, аспиранты.   

      Во время конференции каждое выступление вызывало активную научную 

дискуссию. В обсуждении принял участие заведующий отделением кардиологии 

ГБУЗ «Областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко». Отмечена высокая 

актуальность тематики докладов и хорошая организация конференции.     

        Работа научно-практической конференции была признана плодотворной и 

завершилась подведением итогов.  

      Всем делегатам конференции были вручены сертификаты участников.  

 

 

 


