
XX Межрегиональная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,  

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Часы про-
ведения

08:00-08:15 Регистрация

08.15-08.30 Приветствие участников. Открытие конференции.
Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корр. РАН, профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва
Вихрев Д.В. к.м.н., директор ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;
Денисова А.Г. д.м.н., доцент, заместитель директора по науке и развитию ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

08.30-09.15  «Роль РМАНПО в развитии концепции персонализированной медицины: наука и образование»
Лектор: Сычев Д.А., член-корр. РАН, профессор РАН, д.м.н., профессор, ректор, заведующий кафедрой   клинической   фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Росси, г. Москва

09.15-10.00  «Коронавирусная инфекция в России»
Лектор: Заплатников А.Л., д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой неонатологии имени профессора В.В.Гаврюшова ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

10:00-11:00 10.00-10.15 Перерыв. Распределение по секциям

СЕКЦИЯ 1
(до 90 участников)

СЕКЦИЯ 2
(до 80 участников)

СЕКЦИЯ 3
(до 70 участников)

СЕКЦИЯ 4
(до 90 участников)

СЕКЦИЯ 5
(до 60 участников)

СЕКЦИЯ 6
(до 60 участников)

СЕКЦИЯ 7
(до 160 участников)

СЕКЦИЯ 8
(до 120 участников)

«Актуальные вопросы  
диагностики и лечения  

заболеваний хирургического 
профиля»

 «Междисциплинарный подход 
в ведении полиморбидных 
больных с заболеваниями  

внутренних органов» 

«Актуальные вопросы  
инфекционных болезней; 

аллергологии и иммунологии; 
оториноларингологии  

и сурдологии- 
оториноларингологии  

в клинической практике»

«Актуальные вопросы  
неврологии»

«Актуальные вопросы  
анестезиология  

и реаниматологии»

«Ультразвуковая диагностика» «Актуальные вопросы  
педиатрии и неонатологии»

«Актуальные вопросы  
клинической лабораторной 
диагностики: современные 
организационные подходы  
и клинико-лабораторные  

технологии»

Председатель:
Ивачев А.С., д.м.н., доцент, зав. 

кафедрой хирургии и эндоскопии 
им. профессора Н.А.Баулина 

ПИУВ-филиала ДПО РМАНПО 
Минздрава России г. Пенза.

Сопредседатели:
Виноградова О.П., д.м.н., доцент, 

профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ПИУВ-филиала ДПО 

РМАНПО Минздрава России г. 
Пенза.

Еремина Н.В., д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой стоматологии тера-

певтической, стоматологии общей 
практики и стоматологии детской 

ПИУВ-филиала ДПО РМАНПО 
Минздрава России г. Пенза.

Моисеенко В.А., д.м.н., доцент, 
зав.кафедрой травматологии и 

ортопедии ПИУВ- филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г. Пенза.
Кузнецов  С.Л., к.м.н., доцент, 

зав.кафедрой офтальмологии 
ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. 
Пенза.

Председатель: Лохина Т.В., д.м.н., 
зав.кафедрой терапии, кардиоло-
гии, функциональной диагно-
стики и ревматологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России. 
Сопредседатели: 
Сергеева-Кондраченко М.Ю., 
д.м.н., доцент, зав.кафедрой тера-
пии, общей врачебной практики, 
эндокринологии, гастроэнте-
рологии и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России.
Искендеров Б.Г., д.м.н., профес-
сор, профессор кафедры тера-
пии, кардиологии, функциональ-
ной диагностики и ревматологии 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России.  
Мельникова Л.В.,  д.м.н., доцент,   
профессор кафедры общей 
врачебной практики и поликли-
нической терапии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России., г. 
Москва

Председатель: Баранова И.П., 
д.м.н., профессор, профессор ка-
федры инфекционных болезней 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России. 
Сопредседатели: 
Молотилов Б.А., д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой аллергологии и 
иммунологии ПИУВ – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России.
Лесина О.Н. к.м.н., доцент, зав. 
кафедрой инфекционных болез-
ней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России. 
Починина Н.К., к.м.н., доцент, зав.
кафедрой оториноларингологии 
и сурдологии-оториноларинго-
логии ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава 
России, 
Костина Е.М., д.м.н., профессор 
кафедры аллергологии и имму-
нологии ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
сии, главный внештатный специ-
алист аллерголог-иммунолог 
Министерства здравоохранения 
Пензенской области.

Председатель секции: 
Васильков В.Г., д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой анестезиологии- 
реаниматологии и скорой меди-
цинской помощи ПИУВ-филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, председатель общества 
анестезиологов и реаниматологов 
Пензенской области, член ред-
коллегии «Вестник интенсивной 
терапии А.И.Салтанова», г. Пенза.
Сопредседатели: 
Купцова М.Ф., к.м.н., доцент, доцент 
кафедры анестезиологии-реани-
матологии и скорой медицинской 
помощи ПИУВ-филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России 
г.Пенза.
Маринчев В.Н., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры анестезиологи-
и-реаниматологии и скорой меди-
цинской помощи ПИУВ-филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России г.Пенза

Председатель секции: 
Балакина И.В., к.м.н., доцент, 
зав.кафедрой ультразвуковой 
диагностики ПИУВ – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России
Сопредседатели:
Морозова Н.А., к.м.н., зав. рентге-
нологическим отделением – врач 
рентгенолог ГБУЗ «Клиническая 
больница №6 им. Г.А.Захарьина», 
главный внештатный специалист 
по лучевой и инструментальной 
диагностике Министерства 
здравоохранения Пензенской 
области; 
Бартош Ф.Л., к.м.н., доцент, зав. 
отделением эхокардиографии 
и функциональной диагностики 
ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздрава России  

Председатель: Кулюцина Елена 
Ромаповна, к.м.н., доцент, заве-
дующая кафедрой клинической 
лабораторной диагностики 
ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. 
Пенза 
Сопредседатели: 
Токарева Елена Владимировна, 
главный внештатный специалист 
по клинической лабораторной 
диагностики Министерства 
здравоохранения Пензенской 
области, заведующая клини-
ко-диагностической лаборатори-
ей ГБУЗ «Пензенская областная 
клиническая больница им. Н.Н. 
Бурденко», г.Пенза
Лейбович  Борис Ефимович, 
заведующий патологоанатомиче-
ским отделением ЧУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Во-
ронеж-1 ОАО «РЖД», г. Воронеж. 
«Современные клинико-лабора-
торные технологии при COVID-19» 
Захарова Наталья Борисовна, 
д.м.н., профессор профессор 
кафедры клинической лабора-
торной диагностики ФГБОУ ВО  
«Саратовский ГМУ им. В.И.Раз-
умовского» Минздрава РФ, г. 
Саратов

10.15-10.35 «Галотракция при 
полифокальных 
повреждениях 
шейного отдела 
позвоночника»
Лектор: Гатин А.В., 
ассистент кафедры 
травматологии и ор-
топедии ПИУВ- фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

10.15-10.35 «Сердечно-сосу-
дистая смертность 
- ключевое звено в 
общей смертности 
населения. Совре-
менные пробле-
мы, перспективы» 
Влияние пандемии 
COVID-19» 
Лохина Т.В., д.м.н., 
зав. кафедрой тера-
пии, кардиологии, 
функциональной 
диагностики и рев-
матологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г.Пенза

10.15-10.35 «Актуальные вопро-
сы респираторной 
патологии на совре-
менном этапе» 
Лектор: Лесина О.Н., 
к.м.н., доцент, заве-
дующая  кафедрой 
инфекционных 
болезней ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

10.15-10.45 «Метаболический 
синдром как меж-
дисциплинарная 
проблема, совре-
менные подходы в 
диагностике и лече-
нии» Особенности 
ведения в условиях 
новой кронавирус-
ной инфекции»
Денисова А.Г., д.м.н., 
доцент, профессор 
кафедры терапии, 
кардиологии, 
функциональной 
диагностики и рев-
матологии, г.Пенза 
 

10.15-10.45 «Антикоагулянты 
и дезагреганты 
в интенсивной 
терапии неотложных 
состояний в услови-
ях пандемии новой 
коронавирусной 
инфекции» 
Лектор: Васильков 
В.Г., д.м.н., профес-
сор, зав. кафедрой 
анестезиологии- ре-
аниматологии и ско-
рой медицинской 
помощи ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, предсе-
датель общества 
анестезиологов и 
реаниматологов 
Пензенской области, 
член редколлегии 
«Вестник интен-
сивной терапии 
А.И.Салтанова», г. 
Пенза.

10.15-10.45 «Клинические реко-
мендации в уроло-
гии - как правильно 
использовать в 
ультразвуковой 
практике» 
Лектор:Балакина 
И.В., к.м.н., доцент, 
заведующая кафе-
дрой ультразвуко-
вой диагностики 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г.Пенза

10.15-10.45 «Становление и раз-
витие педиатриче-
ской службы в Пен-
зенской области»
Воробьева Марина 
Александров-
на, заместитель 
министра-началь-
ник управления 
Министерства 
Здравоохранения 
Пензенской области, 
г.Пенза

10.15-10.20 Приветствие участ-
ников.
Токарева Елена 
Владимировна, 
главный внештат-
ный специалист по 
клинической лабо-
раторной диагно-
стики Министерства 
здравоохранения 
Пензенской области, 
заведующая клини-
ко-диагностической 
лабораторией ГБУЗ 
«Пензенская област-
ная клиническая 
больница им. Н.Н. 
Бурденко»

10.20-
10.40

«Актуальные вопро-
сы лабораторного 
обследования доно-
ров крови»
Кулюцина Елена 
Романовна, к.м.н., 
доцент, заведующая 
кафедрой клиниче-
ской лабораторной 
диагностики 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза 

10.35-10.55  «Современные 
подходы к ведению 
ВПЧ- ассоциирован-
ных патологий
шейки матки»
Лектор: Виноградо-
ва Ольга Павловна, 
д.м.н., доцент, 
профессор кафедры 
акушерства и гине-
кологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

10.35-10.55 «Сахарный диабет 2 
типа: парадигмы со-
временной терапии. 
Выбор терапии в 
услових COVID -19»
Сергеева-Кон-
драченко М.Ю., 
д.м.н.,  доцент, зав. 
кафедрой терапии, 
общей врачеб-
ной практики, 
эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минз-
драва России,  пред-
седатель региональ-
ной общественной 
организации «На-
учно-практическое 
Общество эндокри-
нологов Пензенской 
области», г. Пенза 

10.35-10.55   «COVID-19: хроника 
событий и новая 
реальность»
Лектор: Баранова 
И.П., д.м.н., профес-
сор, профессор 
кафедры инфек-
ционных болезней 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
Заслуженный врач 
РФ, Председатель 
областного эксперт-
ного совета по диа-
гностике и лечению 
ОВП и полиомиели-
та у детей на терри-
тории Пензенской 
области; Эксперт 
Минздрава России 
по включению 
лекарственных пре-
паратов в Перечень 
ЖНВЛП, член ред-
коллегии журналов 
«Известия высших 
учебных заведений. 
Поволжский регион. 
Медицинские нау-
ки», «Инфекционные 
болезни: новости, 
мнения, обучение», 
г. Пенза.

10.40-11.10 «Опыт проведения 
скрининга рака 
шейки матки в Пен-
зенской области»
Афонина Надежда 
Васильевна, заведу-
ющая централизо-
ванной цитологиче-
ской лабораторией 
ГБУЗ «Областной 
онкологический 
диспансер, г. Пенза10.45-11.15 «Метаболический 

синдром при хро-
нической ишемии 
мозга» 
Кухтевич И.И., д.м.н., 
профессор, Заслу-
женный деятель 
науки РФ, зав.кафе-
дрой неврологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
член правления 
Всероссийского об-
щества неврологов; 
председатель Пен-
зенского областного 
научно-практическо-
го общества невро-
логов,          г. Пенза.

10.45-11.15  «Анализ лечения 
пациентов с 
COVID-19 по данным 
ОРИТ Областной 
клинической 
больницы  им. Н.Н. 
Бурденко».
Лектор: Юматов 
М.В., врач анестези-
олог-реаниматолог 
высшей квалифика-
ционной категории, 
зав.отделением 
анестезиологии-ре-
анимации №2 ГБУЗ 
«Пензенская област-
ная клиническая 
больница им. Н.Н. 
Бурденко, г. Пенза.

10.45-11.00  «Ультразвуковая ди-
агностика легких у 
больных с COVID-19».
Лектор:Беренштейн 
Н.В., к.м.н., доцент 
кафедры ультразву-
ковой диагностики 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза

10.45-11.15 «Особенности ор-
ганизации питания 
и наблюдения 
недоношенных 
новорожденных при 
различных состоя-
ниях в Республике 
Мордовия»
Ледяйкина Людмила 
Викторовна, д.м.н., 
доцент, профессор 
кафедры педиатрии 
Медицинского ин-
ститута ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
мордовский госу-
ниверситет имени 
Н.П.Огарева», глав-
ный внештатный 
неонатолог Мини-
стерства здравоох-
ранения Республики 
Мордовия, г.Саранск

10.55-11.15  «Связь воспалитель-
ных заболеваний 
пародонта с пост-
менопаузальным 
остеопорозом»
Докладчик: Исмаи-
лова О.А., ассистент 
кафедры стомато-
логии общей прак-
тики, стоматологии 
терапевтической 
и стоматологии 
детской ПИУВ – фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.
Содокладчики: 
Еремина Н.В., д.м.н., 
профессор, зав.
кафедрой стомато-
логии общей прак-
тики, стоматологии 
терапевтической 
и стоматологии 
детской ПИУВ – фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
Минздрава России; 
г.Пенза.
 Струков В.И., д.м.н., 
профессор, профес-
сор кафедры педиа-
трии и неонатологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
член редколлегии 
журнала «Врач», 
г.Пенза.

10.55-11.15 «Вопросы органи-
зации оказания 
медицинской 
помощи больным с 
болезнями органов 
кровообращения 
на территории 
Пензенской области 
в условиях новой 
коронавирусной 
инфекции» 
Володина  Е.Н., 
главный внеш-
татный специа-
лист-кардиолог 
Пензенской области, 
зав. кардиологиче-
ским диспансером 
- врач-кардиолог 
ГБУЗ “Пензенская 
областная клини-
ческая больница 
им. Н.Н. Бурденко”, 
г.Пенза.

10.55-11.15  «Метаболическая 
терапия больных 
хроническим гепа-
титом С» 
Лектор: Зыкова О.А, 
к.м.н., доцент, доцент 
кафедры инфек-
ционных болезней 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
врач дневного ста-
ционара ГБУЗ «Пен-
зенский областной 
клинический центр 
специализирован-
ных видов медицин-
ской помощи»,  г. 
Пенза.

11:00-12:00 11.00-11.15  «Поражение почек 
при гипертони-
ческой болезни: 
ранняя диагностика 
и лечение» 
Лектор:Осипова Е.В., 
ассистент кафедры 
ультразвуковой диа-
гностики ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза 11.10-11.30 «Новый подход 

к организации 
централизованного 
цитологического 
скрининга рака 
шейки матки в Пен-
зенской области» 
Столяров Аркадий 
Петрович,  к.м.н., 
начальник ГБУЗ 
«Областное бюро 
судебно-медицин-
ской экспертизы», 
главный внештат-
ный специалист по 
судебно-медицин-
ской экспертизе 
Минздрава Пензен-
ской области, доцент 
кафедры «Клиниче-
ской морфологии и 
судебно-медицин-
ской экспертизы с 
курсом онкологии» 
Медицинского 
института ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
университет», г. 
Пенза.

11.15-11.35  «Результаты регио-
нарной химиотера-
пии рака головы и 
шеи»
Лектор: Дмитриев 
С.П., ассистент 
кафедры онкологии 
и урологии ПИУВ- 
филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
врач-оториноларин-
голог хирургическо-
го  отделения  №4 
ГБУЗ «Областной  
онкологический  
диспансер», г. Пенза

11.15-11.30 «Антитромботи-
ческая терапия 
пациентов с фи-
брилляцией пред-
сердий. Как сделать 
правильный выбор в 
услових COVID -19». 
Бочкарева Ю.В.,  
к.м.н., доцент, доцент 
кафедры терапии, 
общей врачеб-
ной практики, 
эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза

11.15-11.35  «Эффективность 
работы дневного 
стационара в кли-
нике инфекционных 
болезней» 
Лектор: Свистунова 
Н.В., к.м.н., доцент 
кафедры инфек-
ционных болезней 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
зав.инфекционным 
дневным стацио-
наром ГБУЗ «Пен-
зенский областной 
клинический центр 
специализирован-
ных видов медицин-
ской помощи»,  г. 
Пенза

11.15-11.45 «Ультразвуковая 
феноменология 
патологии сосудов 
при метаболическом 
синдроме» 
Лапатухин В.Г., к.м.н., 
доцент кафедры не-
врологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

11.15-11.45  «Анализ лечения 
больных с панкре-
онекрозом в отде-
лении реанимации 
КБ №6 им. Г.А.Заха-
рьина» 
Лектор: Филиппова 
Л.А., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
анестезиологии- ре-
аниматологии и ско-
рой медицинской 
помощи ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г Пенза. 

11.15-11.30  «Роль ультразвуко-
вого исследования в 
оценке поражений 
ретикулоэндотели-
альной системы при 
вторичном синдро-
ме Шегрена» 
Лектор:Беренштейн 
Н.В., к.м.н., доцент 
кафедры ультразву-
ковой диагностики 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.

11.15-11.45 «Метаболическое 
программирова-
ние – профилактика 
ожирения у детей и 
подростков» 
Болотова Нина 
Викторовна, д.м.н., 
профессор, заведу-
ющий кафедры про-
педевтики детских 
болезней, детской 
эндокринологи и ди-
абетологии ФГБОУ 
ВО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разу-
мовского» Минздра-
ва России, заслу-
женный врач РФ, 
член Экспертного 
Совета по Питанию 
организованного 
при Национальном 
медицинском иссле-
довательском Цен-
тре Здоровья Детей  
РАМН, г. Саратов

11.30-11.50 «Реабилитация 
пациентов с им-
плантируемыми 
антиаритмическими 
устройствами» 
Искендеров Б.Г., 
д.м.н., профессор, 
профессор кафедры 
терапии, кардиоло-
гии, функциональ-
ной диагностики 
и ревматологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

11.30-12.35  «Роль УЗИ в прото-
коле диагностики 
опухолей яичников» 
Лектор:Усанов В.Д., 
к.м.н., доцент, доцент 
кафедры ультразву-
ковой диагностики 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.

11.30-12.00 «Совокупность 
цитологической и 
гистологической 
диагностики заболе-
ваний шейки матки 
на примере опыта 
объединенного 
централизованного 
патологоанатомиче-
ского отделения г. 
Воронежа» 
Лейбович  Борис 
Ефимович, заведую-
щий патологоанато-
мическим отделени-
ем НУЗ «Дорожная 
клиническая боль-
ница на ст. Воро-
неж-1 ОАО «РЖД», г. 
Воронеж. 

11.35-11.55  «Профессиональная 
гигиена полости рта 
– основной метод 
лечебно – профилак-
тических мероприя-
тий при нарушении 
стоматологического 
здоровья у больных 
лимфомами»
Лектор: Кириллова Т.В., 
ассистент кафедры 
стоматологии общей 
практики, стомато-
логии терапевтиче-
ской и стоматологии 
детской ПИУВ – фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

11.35-11.55  «Острые кишечные 
инфекции (терапия 
энтеросорбентами)» 
Лектор: Краснова 
Л.И., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

11.45-12.15 «Современные пред-
ставления ведения 
больных с первич-
но-прогрессирую-
щим рассеянным 
склерозом» 
Лукина Е.В., к.м.н., 
доцент, доцент ка-
федры неврологии 
им.К.Н.Третьякова 
Саратовского ГМУ 
им.В.И.Разумовского 
Минздрава России, 
куратор невроло-
гической службы 
Министерства здра-
воохранения Сара-
товской области по 
г.Саратову, г.Саратов 

11.45-12.15  «Нутритивная кор-
рекция синдрома 
метаболических 
расстройств при тя-
желой черепно-моз-
говой травме» 
Лектор: Купцова 
М.Ф., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
анестезиологи-
и-реаниматологии 
и скорой меди-
цинской помощи 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
Заслуженный врач 
РФ, г. Пенза.

11.45-12.15 «Профилактика ФРП 
у детей раннего 
возраста»  
Гузеева Глория Вла-
димировна, к.м.н., 
Главный внештатный  
специалист по дет-
ской гастроэнтеро-
логии и эндоскопии 
Министерства Са-
ратовской области., 
г.Саратов 11.50-12.05 «Особенности 

течения хрониче-
ской болезни почек 
у людей пожилого 
и старческого воз-
раста»
Кузнецова  Л.В.,  
к.м.н., доцент кафе-
дры терапии, общей 
врачебной практи-
ки, эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минз-
драва России, г. 
Пенза.

11.55-12.15  «Результаты хирур-
гического лечения 
рака верхней челю-
сти»
Лектор: Синев Е.Н., 
к.м.н., доцент кафе-
дры онкологии и 
урологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, зав.отделе-
нием хирургии №4 
ГБУЗ «Областной 
онкологический 
диспансер», г. Пенза

11.55-12.15 «Врождённые 
инфекции как ме-
ждисциплинарная 
проблема практиче-
ской медицины» 
Лектор: Карнеева 
Ж.Н., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

12:00-13:00 12.00-12.30 «Актуальные вопро-
сы морфологии рака 
шейки матки. Осо-
бенности гистологи-
ческой техники» 
Купрюшина Ната-
лья Викторовна, 
к.м.н., заведующий 
централизованным 
патологоанатоми-
ческим отделением 
- врач-патологоана-
том ГБУЗ «Областное 
бюро судебно-меди-
цинской эксперти-
зы», главный внеш-
татный специалист 
по патологической 
анатомии Министер-
ства здравоохра-
нения Пензенской 
области, доцент 
кафедры «Клиниче-
ской морфологии и 
судебно-медицин-
ской экспертизы с 
курсом онкологии» 
Медицинского ин-
ститута ФГБОУ ВО 
«Пензенский госу-
дарственный уни-
верситет», г. Пенза.

12.05-12.20 «Возможности врача 
в дифференциаль-
ном поиске при 
тромбоэмболии 
легочной артерии 
(ТЭЛА)» 
Позднякова Н.В., 
д.м.н., профессор, 
профессор кафедры 
терапии, кардиоло-
гии, функциональ-
ной диагностики 
и ревматологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
Заслуженный врач 
РФ, г. Пенза.

12.15-12.35  «Показания к 
наложению протек-
ционной кишечной 
стомы в профи-
лактике развития 
несостоятельности 
колоректальных 
анастомозов» 
Лектор: Баулин 
А.А., д.м.н., доцент, 
профессор кафедры 
хирургии и эндо-
скопии им. профес-
сора Н.А.Баулина 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава
России, Заслу-
женный врач РФ, 
председатель Пен-
зенского отделения 
Российского об-
щества хирургов, г. 
Пенза

12.15-12.35  
Лекция «Цифровые 
и дистанционные 
технологии: под-
готовка врача-ин-
фекциониста в орди-
натуре и повышение 
квалификации 
врачей в условиях 
пандемии COVID-19».
Лектор: Баранова 
И.П., д.м.н., профес-
сор, профессор 
кафедры инфек-
ционных болезней 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
Заслуженный врач 
РФ, Председатель 
областного эксперт-
ного совета по диа-
гностике и лечению 
ОВП и полиомиели-
та у детей на терри-
тории Пензенской 
области; Эксперт 
Минздрава России 
по включению 
лекарственных пре-
паратов в Перечень 
ЖНВЛП, член ред-
коллегии журналов 
«Известия высших 
учебных заведений. 
Поволжский регион. 
Медицинские нау-
ки», «Инфекционные 
болезни: новости, 
мнения, обучение», 
г. Пенза.

12.15-12.40 «Терапия высокоак-
тивного рассеянного 
склероза» 
Золкорняев И.Г., 
к.м.н., доцент кафе-
дры неврологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.

12.15-12.45  «Клинические и 
организационные 
проблемы при 
проведении ане-
стезиологического 
сопровождения ко-
лоноскопии в амбу-
латорных условиях» 
Лектор:Маринчев 
В.Н., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
анестезиологии-ре-
аниматологии и ско-
рой медицинской 
помощи ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

12.15-12.45 «Профилактика ал-
лергических заболе-
ваний у детей Пен-
зенской области», 
Алексеева Наталия 
Юрьевна, к.м.н., до-
цент, заведующая 
кафедрой педиа-
трии и неонатоло-
гии, декан терапев-
тического факультета  
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

12.20-12.40 «Ошибки в интер-
претации заключе-
ний ультразвуковых 
исследований вра-
чами амбулаторной 
практики» 
Мельникова Л.В., 
д.м.н., доцент, про-
фессор кафедры 
общей врачеб-
ной практики и 
поликлинической 
терапии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России., г. Москва.

12.30-13.00 «Обзор цитологи-
ческого скрининга 
женского населения 
Сердобского и Бе-
ковского районов 
Пензенской области 
за 5 лет. Разбор кли-
нических случаев» 
Слуцкая Светла-
на Васильевна,  
врач-патологоана-
том, врач КДЛ ГБУЗ 
«Сердобская МРБ 
им. А.И. Настина», г. 
Сердобск, Пензен-
ская область 

12.35-13.00  «Компрес-
сионная трансва-
гинальная 
эластография 
в гинекологической 
практике».
Лектор: Ирышков 
Д.С., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры 
акушерства и гине-
кологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

12.35-12.55  «Лечение двусто-
ронних параличей 
гортани ботулоток-
синами типа А». 
Лектор: Арбузо-
ва Д.В., ассистент 
кафедры оторино-
ларингологии и 
сурдологии-отори-
ноларингологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

12.35-13.00  «Развитие ультраз-
вуковой службы в 
Пензенской обла-
сти. Особенности 
в условиях новой 
коронавирусной ин-
фекции» 
Лектор:Морозова 
Н.А., к.м.н., зав. рент-
генологическим 
отделением – врач 
рентгенолог ГБУЗ 
«Клиническая боль-
ница №6 им. Г.А.За-
харьина»; главный 
внештатный специ-
алист по лучевой и 
инструментальной 
диагностике Мини-
стерства здравоох-
ранения Пензен-
ской области

12.40-13.00 «Повышенная 
проницаемость сли-
зистой ЖКТ: совре-
менный взгляд на 
механизмы развития 
гастроинтестиналь-
ной патологии с по-
следними данными 
по ведению пациен-
тов с COVID -19». 
Бочкарева Ю.В.,  
к.м.н., доцент, доцент 
кафедры терапии, 
общей врачеб-
ной практики, 
эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза

12.40-13.00 «Вопросы органи-
зации оказания ме-
дицинской помощи 
больным с сосуди-
стыми заболева-
ниями головного 
мозга на территории 
Пензенской области 
в условиях новой 
коронавирусной ин-
фекции» 
Буланов Алексей 
Александрович, – 
главный внештатный 
специалист-невро-
лог Министерства 
здравоохранения 
Пензенской обла-
сти, зав.отделением 
- врач-невролог 
высшей квалифика-
ционной категории 
ГБУЗ «Пензенская 
областная клини-
ческая больница 
им. Н.Н. Бурденко», 
г.Пенза

12.45-13.00  «Профилактика ос-
ложнений анестезии 
у пожилых пациен-
тов с травмой бе-
дренной кости». 
Лектор: Емелина Н.Г., 
к.м.н., врач анестези-
олог-реаниматолог 
высшей квалифика-
ционной категории 
ЧУЗ «Клиническая 
больница РЖД-Ме-
дицина», г.Пенза.

12.45-13.00 «Профилактическая 
медицина в Пензен-
ской области, как 
основа здоровья 
детей» 
Воробьева Марина 
Александровна, за-
меститель министра 
- начальник управ-
ления Министерства 
Здравоохранения 
Пензенской области, 
г.Пенза

12.55-13.15  «Анестезиологи-
ческое пособие 
при операциях на 
ЛОР-органах» 
Лектор: Григорькина 
Евгения Сергеев-
на, к.м.н., доцент 
кафедры отори-
ноларингологии 
и сурдологии-ото-
риноларинголо-
гии ПИУВ-фили-
ала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, врач-отори-
ноларинголог ГБУЗ 
«Областная клини-
ческая больница 
им.Н.Н.Бурденко», г. 
Пенза.

13:00-14:00 13.00-13.15 Дискуссия

13.15-13.30 Перерыв 13.15-13.30  «Обонятельная 
дисфункция» 
Лектор:Починина 
Н.К., к.м.н., доцент, 
заведующая ка-
федрой оторино-
ларингологии и 
сурдологии-отори-
ноларингологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

13.30-13.50  «Подводные камни 
ГЭРБ»
Лектор: Бочкарева 
Ю.В., к.м.н., доцент, 
доцент кафедры те-
рапии, общей
врачебной практи-
ки, эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ка-
федры ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза.

13.30-13.50 «Хроническая 
болезнь почек и 
сахарный диабет: 
обречены ли быть 
вместе?»
Сергеева-Кондра-
ченко М.Ю., д.м.н., до-
цент, зав. кафедрой 
терапии, общей 
врачебной практи-
ки, эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минз-
драва России,  пред-
седатель региональ-
ной общественной 
организации «На-
учно-практическое 
Общество эндокри-
нологов Пензенской 
области», г. Пенза

13.30-13.50  «Неаллергический 
ринит: выбор оп-
тимальной тактики 
хирургического 
лечения» 
Лектор: Федин 
А.В., к.м.н., доцент 
кафедры оторино-
ларингологии и 
сурдологии-отори-
ноларингологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
зав. отделением 
оториноларинголо-
гии ГБУЗ «Клиниче-
ская больница №6 
им.Г.А.Захарьина», г. 
Пенза.

13.30-13.40 «Миоклонические, 
миокимические, 
миотонические фе-
номены в практике 
врача-невролога»
Алешина Н.И., к.м.н., 
доцент кафедры не-
врологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г.Пенза

13.30-13.45  «УЗИ навигация 
в анестезиологии. 
Статистика по ГБУЗ 
ПОКБ им. Н.Н. Бур-
денко за 5 лет» 
Лектор: Юцмюц А.А., 
врач-анестезио-
лог-реаниматолог 
высшей квалифика-
ционной категории, 
зав.отделением ане-
стезиологии и реа-
нимации №1 ГБУЗ 
«Пензенская област-
ная клиническая 
больница им. Н.Н. 
Бурденко, г.Пенза. 

13.30-13.50  «Малоинвазивные 
вмешательства при 
патологии щитовид-
ной железы» 
Лектор:Герасимов 
А.В., к.м.н., врач ульт-
развуковой диагно-
стики, врач- хирург 
ГБУЗ «Пензенская 
областная клиниче-
ская больница им. 
Н.Н.Бурденко», асси-
стент кафедры хи-
рургии Медицинско-
го института ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
университет»

13.30-13.50 «Актуальные про-
блемы диагностики 
и терапии остеопо-
роза»
Струков Виллорий 
Иванович, д.м.н., 
профессор, профес-
сор кафедры педиа-
трии и неонатологии  
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России,  
г. Пенза.

13.30-13.50 «Современные кли-
нико-лабораторные 
технологии при 
COVID-19» 
Захарова Наталья 
Борисовна, д.м.н., 
профессор про-
фессор кафедры 
клинической лабо-
раторной диагно-
стики ФГБОУ ВО  
«Саратовский ГМУ 
им. В.И.Разумовско-
го» Минздрава РФ, г. 
Саратов.

13.40-14.00 «Комплексная физи-
отерапия в восста-
новлении двигатель-
ных нарушений у 
больных с мозговы-
ми инсультами» 
Матонин Ю.П., ас-
систент кафедры 
рефлексотерапии, 
физиотерапии и 
мануальной терапии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
врач-физиотерапевт 
высшей квалифика-
ционной категории, 
г. Пенза

13.45-14.00 Лекция «Актуальные 
вопросы анестезии в 
акушерстве по мате-
риалам роддома №2 
г.Пензы» 
Лектор: Дубров-
ская В.В., к.м.н., 
доцент кафедры 
анестезиологии 
–реаниматологии 
и скорой медицин-
ской помощи, зав. 
отделением- врач 
анестезиолог-реа-
ниматолог высшей 
квалификационной 
категории отделе-
ния анестезиологии 
и реанимации ГБУЗ 
«Пензенский город-
ской родильный 
дом» г.Пенза.

13.50-14.10  «Современные 
представления о пи-
щеводе БАРЕТТА»
Лектор: Стародубцев 
В.А., к.м.н., доцент 
кафедры хирургии и 
эндоскопии им. про-
фессора Н.А.Баулина 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава
России, г. Пенза, зав.
отделением эндо-
скопии КДЦ «Ме-
диклиник», г. Пенза

13.50-14.10 «Стандарты неотлож-
ной помощи при 
остром коронарном 
синдроме (ОКС) без 
подъема сегмента 
ST на амбулаторном 
этапе»
Молокова Е.А., к.м.н., 
доцент кафедры те-
рапии, кардиологии, 
функциональной 
диагностики и рев-
матологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России.

13.50-14.10 «Клинико-иммуно-
логическая харак-
теристика ринита в 
сочетании с хрони-
ческим риносинуси-
том бактериальной 
этиологии» 
Лектор: Орлова Е.А., 
д.м.н., профессор 
кафедры аллерголо-
гии и иммунологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

13.50-14.30  «Методики ультраз-
вукового исследова-
ния сердца» 
Лектор:Бартош 
Ф.Л., к.м.н., доцент, 
зав. отделением 
эхокардиографии 
и функциональной 
диагностики ФГБУ 
«Федеральный 
центр сердечно-со-
судистой хирургии» 
Минздрава России

13.50-14.20 «Оказание медицин-
ской помощи детям 
с новой коронови-
русной инфекцией 
COVID-19 в Пензен-
ской области» 
Прокофьев Иван 
Александрович, 
главный внештатный 
детский инфекцио-
нист Министерства 
Здравоохранения 
Пензенской области, 
заведующий инфек-
ционного боксиро-
ванного отделения 
№1, ГБУЗ ПОДКБ 
им. Н.Ф. Филатова, г. 
Пенза

13.50-14.10 «Лабораторная 
диагностика новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 
в условиях инфекци-
онного стационара»
Еникеева Фарида 
Шавкатовна, за-
ведующая клини-
ко-диагностической 
лабораторией ГБУЗ 
Пензенский област-
ной клинический 
центр специализи-
рованных видов ме-
дицинской помощи, 
г. Пенза.

14:00-15:00 14.00-14.20 «Клинические про-
явления хрониче-
ской ишемии мозга 
у больных гипотире-
озом» 
Ермолаева А.И., 
д.м.н., доцент, про-
фессор кафедры не-
врологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

14.00 - 14.15  «Обезболивание в 
офтальмохирургии у 
детей»
Лектор: Сретенский 
В.В.,   зав.отделени-
ем анестезиологии 
и реанимации, врач 
анестезиолог-реа-
ниматолог высшей 
квалификационной 
категории ГБУЗ 
«Областная клини-
ческая больница им 
Н.Ф.Филатова, глав-
ный внештатный 
детский специалист 
анестезиолог-реани-
матолог, г. Пенза.

14.10-14.30  «Клиническое 
обоснование нового 
способа опреде-
ления оптической 
силы объемозаме-
щающей ИОЛ с тор-
сионной гаптикой»
Лектор: Логунов Д.В., 
ассистент кафедры 
офтальмологии 
ПИУВ-филиала
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, врач офталь-
молог ГБУЗ «Пен-
зенская областная 
офтальмологическая 
больница», г. Пенза

14.10-14.30 «Оптимальное 
ведение пациентов 
с бронхиальной 
астмой в условиях 
пандемии новой 
коронавирусной ин-
фекции COVID-19»
Костина Е.М.,  д.м.н., 
доцент, профессор 
кафедры аллерголо-
ги и иммунологии 
ПИУВ – филиал ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
главный внештат-
ный специалист 
аллерголог-имму-
нолог Министерства 
здравоохранения 
Пензенской области, 
г. Пенза

14.10-14.30  Дискуссия 14.10-14.30 «Особенности пре-
аналитического 
этапа лабораторных 
исследований  при 
оказании стомато-
логических услуг в 
условиях чрезвы-
чайной ситуации по 
COVID-19» 
Островская Лари-
са Юрьевна, д.м.н., 
профессор кафедры  
стоматологии тера-
певтической ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И.Разумовско-
го Минздрава РФ, г. 
Саратов;

14.15-14.30  «Периоперацион-
ный период при 
лапароскопических 
радикальных про-
статэктомиях». 
Лектор: Тюякпаев 
М.В., зав.отделением 
анестезиологии и 
реанимации, врач 
анестезиолог-реа-
ниматолог высшей 
квалификационной 
категории ГБУЗ «Об-
ластной онкологиче-
ский диспансер», г. 
Пенза.

14.20-14.40 «Нейрофизиология 
системы микроцир-
куляции у больных 
хронической гипер-
тонической энцефа-
лопатией в условиях 
длительного приема 
гипотензивных пре-
паратов»
Морозова О.А., д.м.н., 
доцент, профессор 
кафедры невроло-
гии ПИУВ-фили-
ала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России

14.20-15.10 «Оказание медицин-
ской помощи детям 
с орфанными забо-
леваниями в Пен-
зенской области» 
Смирнова Ольга 
Константиновна, 
главный внеш-
татный педиатр 
Министерства 
Здравоохранения 
Пензенской области, 
заведующая детским 
консультативно-ди-
агностическим  цен-
тром ГБУЗ ПОДКБ 
им. Н.Ф. Филатова, г. 
Пенза

14.30-14.50  «Особенности ре-
ставраций керами-
ческими вкладками»
Лектор: Еремина 
Н.В., д.м.н., профес-
сор, зав.кафедрой 
стоматологии общей 
практики, стомато-
логии терапевтиче-
ской и стоматологии 
детской

14.30-14.45 «Современные 
подходы в инстру-
ментально-лабора-
торной диагностике 
острого коронар-
ного синдрома при 
безболевой ишемии 
миокарда» 
Зайцева А.В., к.м.н., 
доцент кафедры те-
рапии, кардиологии, 
функциональной 
диагностики и рев-
матологии ПИУВ-фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России, г.Пенза.

14.30-14.50 Перерыв 14.30 -14.45 Лекция « Нейро-
генная дисфагия 
в остром периоде 
ишемического ин-
сульта»
Лектор: Корбашова 
Ю.А., врач анесте-
зиолог-реанима-
толог отделения 
анестезиологии и 
реанимации №1 
ГБУЗ «Пензенская 
областная клини-
ческая больница 
им. Н.Н. Бурденко», 
ассистент кафедры 
анестезиологии-ре-
аниматологии и ско-
рой медицинской 
помощи ПИУВ – фи-
лиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России,      г. Пенза. 

14.30-14.45  «Методики ультраз-
вукового исследо-
вания хронической 
венозной недоста-
точности» 
Лектор:Фенеров 
А.П., врач ультразву-
ковой диагностики 
ГБУЗ «Пензенская 
областная клини-
ческая больница 
им. Н.Н.Бурденко», 
г.Пенза

14.30-15.00 «Особенности со-
временной лабора-
торной диагностики 
ВИЧ-инфекции. 
Разбор клинических 
случаев»
Биденко Елена 
Юрьевна, заведу-
ющая клинико-ди-
агностической 
лабораторией ГБУЗ 
«Пензенский област-
ной клинический 
центр специализи-
рованных видов ме-
дицинской помощи», 
г. Пенза;

14.40 -15.00 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

14.45-15.00 «Сахарный диабет 
2 типа и ожире-
ние: возможности 
антигипертензивной 
терапии в условиях 
COVID-19» 
Болотина Т.П., 
врач-эндокринолог 
клиники «Инмед», г. 
Пенза. 

14.45-15.45 Мастер-класс «Про-
ведение сердеч-
но-лёгочной реани-
мации» 
Лектор: Осинькин 
Д.В., ассистент кафе-
дры анестезиологи-
и-реаниматологии 
и скорой меди-
цинской помощи, 
руководитель Цен-
тра практической 
подготовки врачей 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.

14.45-15.15  Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

14.50-15.10  «Первая отечествен-
ная интраокулярная 
оптическая система 
с удлиненной зоной 
фокуса (EDOF)»
Лектор: Кузнецов 
С.Л., к.м.н., доцент, 
зав. кафедрой оф-
тальмологии ПИУВ- 
филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минз-
драва России, За-
служенный врач РФ, 
Член Европейского 
общества катарак-
тальных и рефрак-
ционных хирургов 
(ESCRS),
г. Пенза

14.50-15.10  «Аллергический 
ринит – возможно-
сти АСИТ в условиях 
пандемии новой 
коронавирусной 
инфекции» 
Лектор: Орлова Е.А., 
д.м.н., профессор 
кафедры аллерголо-
гии и иммунологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

15:00-16:00 15.00-15.15 «Основы персо-
нализированного 
подхода к физиче-
ской реабилитации 
больных после 
реваскуляризации 
миокарда» 
Иванчукова М. Г., 
ассистент кафедры 
терапии, кардиоло-
гии, функциональ-
ной диагностики 
и ревматологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза 

15.00 Закрытие конферен-
ции.

15.00-15.15 «Оценка заживле-
ния лунки после 
удаления зуба у 
больных сахарным 
диабетом с исполь-
зованием динамики 
уровня цитокинов, 
хемокинов и факто-
ров роста» 
Ерокина Надежда 
Леонидовна, д.м.н., 
профессор кафе-
дры  стоматологии 
хирургической и 
челюстно-лицевой 
хирургии ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И.Разумовско-
го Минздрава РФ, г. 
Саратов.

15.10-15.30  «Анотомические ва-
рианты 12-перстной 
кишки»
Лектор: Ивачев А.С., 
д.м.н., доцент, заве-
дующий  кафедрой  
хирургии и  эндоско-
пии им. профессора 
Н.А.Баулина ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО 
Минздрава Рос-
сии, председатель 
Пензенского науч-
но-практического 
общества
хирургов имени 
С.В. Кульнева, член 
Российского об-
щества хирургов и 
Общества хирургов 
колопроктологов и 
гастроэнтерологов, 
г. Пенза

15.10-15.30  «Организация 
питания детей с це-
лью профилактики 
аллергии к белку
коровьего молока в 
условиях пандемии 
коронавирусной 
инфекции» 
Лектор:Костина 
Е.М., д.м.н., доцент, 
профессор кафедры 
аллергологии 
и иммунологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
главный внештат-
ный специалист-ал-
лерголог-иммунолог 
Пензенской области, 
г. Пенза. 

15.10-15.30  «Клинический слу-
чай выявления бо-
лезни Вольмана» 
Агеева Наталья Вла-
димировна, врач 
- педиатр специали-
зированного днев-
ного стационара, 
ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. 
Филатова, г. Пенза

15.15-15.30 «Связь ригидности 
сосудистой стенки с 
избыточной массой 
тела и артериальной 
гипертонией при 
беременности» 
Бартош И.С., ас-
систент кафедры 
терапии, ОВП, 
эндокринологии, 
гастроэнтероло-
гии и нефрологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза

15.15  Закрытие конфе-
ренции.

15.15-15.30 «Состояние метал-
лопротеиназ и их 
прогностическое 
значение при закры-
тых травмах селе-
зенки в ближайшем 
послеоперационном 
периоде» 
Масляков Владимир 
Владимирвич, д.м.н., 
профессор кафе-
дры хирургических 
болезней «Саратов-
ского медицинского 
университета «Реа-
виз», г. Саратов;

15.30-16.00 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ

15.30-15.45 «Систолическая и 
диастолическая 
дисфункция левого 
желудочка у детей». 
Котовский А.В., 
к.м.н., доцент, декан 
терапевтического 
факультета, доцент 
кафедры педиатрии 
и неонатологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза.

15.30-15.45  «Клинический слу-
чай болезни Веге-
нера» (клинический 
разбор)
Лектор:Трушина 
Е.Ю., ассистент 
кафедры пульмоно-
логии и фтизиатрии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

15.30-16.00 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

15.30-15.50 «Прогностическое 
значение в сыво-
ротке крови провос-
палительных цито-
кинов и факторов 
роста сыворотки 
крови у больных 
раком молочной 
железы»
Гергенретер Юлия 
Сергеевна, врач-он-
колог ГУЗ «Област-
ной клинический 
онкологический 
диспансер», г. Са-
ратов15.45-16.00 «Что скрывается за 

безобидными сим-
птомами у комор-
бидного пациента с 
НАЖБ?» 
Бочкарева Ю.В.,  
к.м.н., доцент, доцент 
кафедры терапии, 
общей врачеб-
ной практики, 
эндокринологии, 
гастроэнтерологии 
и нефрологии ПИУВ 
– филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза

15.45-16.00  «Иммуногенети-
ческие механизмы 
пиодермий»
Лектор: Бара-
нова Н.И., д.б.н., 
профессор, зав. 
ЦНИЛ, профессор 
кафедры аллерголо-
гии и иммунологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

15.45-16.15  Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

15.50-16.10 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

16:00-17:00 16.00 Закрытие конферен-
ции

16.00-16.15 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

16.00-16.15  «Критерии диагно-
стики риносинуси-
тов и средних отитов 
у больных на фоне 
сахарного диабета 
2-го типа»
Лектор: Шкурова 
Н.А., ассистент 
кафедры оторино-
ларингологии и 
сурдологии- ото-
риноларингологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
г. Пенза. 

16:00 Закрытие конферен-
ции

   16.10 Закрытие конферен-
ции

16.15 Закрытие конферен-
ции. 

16.15-16.30  «Отосклероз – ме-
ждисциплинарная 
проблема» 
Лектор: Шишкин 
Д.С., ассистент 
кафедры оторино-
ларингологии и 
сурдологии-отори-
ноларингологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
врач-сурдолог ГБУЗ 
«Областная клини-
ческая больница 
им. Н.Н. Бурденко»,              
г. Пенза. 

16.15 Закрытие конферен-
ции

16.30-16.45  «Гипертрофия гло-
точных миндалин. 
Современное состо-
яние проблемы» 
Лектор: Костина 
Е.М., д.м.н., доцент, 
профессор кафедры 
аллергологии 
и иммунологии 
ПИУВ-филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, 
главный внештат-
ный специалист-ал-
лерголог-иммунолог 
Пензенской области, 
г. Пенза. 

16.45-17.00 Дискуссия. Анкети-
рование слушателей 
по итогам ОМ.

 17.00  Закрытие конфе-
ренции


