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Виды совместной деятельности МИ «ФГБОУ ВО 
им. Н.П. Огарёва» и МО Мордовии 

 
 Образовательная (обучено 1336 врачей) 
 Экспертная (40 преподавателей – эксперты ФОМС) 
 Организационно-методическая (главные специалисты МЗ РМ 

Балыкова Л.А., Павелкина В.Ф., Ледяйкина Л.М., Байтяков В.В., 
Еремина Е.Ю, Радаева О.А., Саушев И.В., Ямашкина Е.И., Степаненко  
И.С.). 

 Лечебно-консультативная и диагностическая (около 1000 человек 
участвуют в оказании мед.помощи населению 

 Научно-исследовательская и внедренческая (исследован препарат 
Ареплевир дл лечения COVID-19) 

 Волонтерская (120 волонтеров привлечены к работе с COVID-19) 
 Аккредитационная (442 выпускников МИ прошли ПА, 218 

выпускников ординатуры – ПСА, а также 19 врачей – СА) 
 
 
 

 

Договоры на практическую подготовку заключены с 27 ЛПУ г. Саранска и 17 больниц в 
районах РМ. За пределами  РМ около 200 МО. 



В 2021 году было обучено в ЦНМПО 771 человек по 60 
ДПП: 34 дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации объемом 36 часов в рамках 

реализации НМО, 14 – ДПП ПК по специальностям 
объемом 144 часа, 2- ДПП ПК объемом 72 часа и 10 ДПП 

профессиональной переподготовки 
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По ДПП ПК в объеме до 72 часов обучено 503 
слушателя, в объеме 72 часов - 168 слушателей, 

по ДПП ПК по специальностям (144 часа) – 74 
слушателя и по ДПП ПП прошли обучение 26 

человек 

        
Обучение по дополнительным образовательным 

программам 
                



В 2021 году в Центре были разработаны 9 новых программы ДПО по заявкам Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия:  
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»» (36 часов) 
 «Современные аспекты иммунотерапии и вакцинопрофилактики в клинической практике» (36 

часов) 
 «Стратегические и тактические вопросы рационализации применения антимикробных 

препаратов и преодоления антибиотикорезистентности», 36 часов  и др.  
 

        
Разработка дополнительных образовательных программ 

                



Организация образовательных мероприятий 

• В 2021 году на базе Медицинского института проведено 
более 20 научно-практических конференций различного 
уровня. Из них: 

• I съезд педиатров Приволжского федерального округа 
«Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии» 3-4 
июня 2021 г. (Саранск – Н.Новгород) 

• Всероссийская научно-практическая on-line -конференция 
«Коморбидность и соматические заболевания» 

     10.11.2021 г. 

•  - 4 Всероссийских научно-практических конференций (в 
т.ч. on-line); 

• - 4 Межрегиональных научно-практических конференции 

• -  15 региональных конференций (в т.ч. on-line). 

      В рамках образовательных мероприятий были обучены и получили 

        зачетные баллы НМО  врачи 38 специальностей. 

 



Приветствие А.А.Здунова Съезду педиатров России, 
посвященному 175 летию со дня рождения Н.Ф.Филатова 

Клинические рекомендации 

Миокардиты у детей 

  

I40, I41, I51.4 

Возрастная группа: 

дети 

Год утверждения: 

2021 

Разработчик клинической рекомендации: 

 Ассоциация детских кардиологов России 

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ 

  

  

  

  

Участие в образовании врачей за пределами Республики Мордовия  

Подготовка Федеральных 
клинических рекомендаций 



Клиническая работа преподавателей и сотрудников  
На 14 клинических кафедрах 149 сотрудников. Курируют, консультируют, 
оперируют до 200 человек ежедневно 
Квалификационные категории имеют: 96 чел.(64,4%) 
Работают по совместительству в МО 60 сотрудников (40,3%), в том числе 
7 в ковидных госпиталях; 
Эксперты ФОМС – 12 человек, члены аттестационной комиссии МЗ – 3 
человека 

 
 

Эпидемиологическое 
популяционное исследование 
по выявлению факторов риска 

сердечнососудистых 
заболеваний в Республике 

Мордовия 

Проведено под руководством  ФГБУ 
«Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины» МЗ РФ в 

рамках Многоцентрового 
эпидемиологического исследования  

Создана Единая База Данных о 
преобладающих факторах риска 

(дислипидемия, АГ, избыточный вес, 
курение). 

Составлен «портрет региона» в отношении 
сердечно-сосудистого здоровья , что 

позволит более рационально  формировать 
совместно с гл. внештатным терапевтом МЗ 
РМ Куняевой Т.А. региональные программы 

профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. 



Доля обучающихся и сотрудников медицинского 
института, привлеченных борьбе с пандемией 

Студенты – 13,1 % 

Ординаторы – 72,7 %  

Преподаватели – 19,1 % 

  



Участие студентов в борьбе с пандемией COVID-19 
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Практическая подготовка студентов  
• С января по июнь 2021 г. на практическую подготовку 

в качестве волонтеров-медиков в медицинские 
организации были направлены 59,  с сентября по 
декабрь 2021 года 65 и с января по март 2022 г. – 207 
студента 5- 6 курсов.  

• Были задействованы лечебные учреждения: ГБУЗ РМ 
«Поликлиника №2», ГБУЗ РМ «Гериатрический 
центр», ГБУЗ РМ «Поликлиника №4», 
поликлинические отделе-ния ГБУЗ РМ «РКБ №5», 
ГБУЗ РМ «РКБ им. С. В. Каткова», ГБУЗ РМ 
«Рузаевская МБ», ГБУЗ РМ «РКБ №1», ГАУЗ РМ 
«МИАЦ», Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РМ. 



Работа регионального отделения волонтеров-
медиков в 2021 году 

Помощь в ЛПУ 
в борьбе с 

COVID 

Сопровождение 
спорт. мероприятий 

Кадровое 
донорство 

Профориентация 
школьников 

Спецпроекты Пропаганда ЗОЖ 



Участие ординаторов в борьбе с пандемией COVID-19 
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В ГАУЗ Республики Мордовия «МИАЦ»  

в период с апреля 2021г.по февраль 2022г. было 

направлено 26 ординаторов 



Ординаторы,  

трудоустроенные врачами  

в районах республики  

Ординаторы на 
врачебных ставках в 
районах Республики 



• Гл. исследователь Балыкова Л.А. 
• Инф больница –  
• Координатор Павелкина В.Ф.  
• Гл. врач Чванов С.Е.,  
• Исследователи Амплеева Н.П., Альмяшева Р,З., 

Игнатьев В.Н., Шмырева Н.В. 
• Больница №5 –  
• Координатор Шепелева О.И.  
• Гл. врач Пинямаскин А.Н. 
• Больница №3 (им. С.В.Каткова) –  
• Координатор Пятаев Н.А.  
• Гл. врач Щапов В.В. 
• Исследователи Минаева О.В., Малкина Н.В. 
• Больница №4 –  
• Координатор Селезнева Н.М.  
• Гл.врач Бурлаков А.П. 
• Исследователь Куркина Н.В. 

«Открытое рандомизированное многоцентровое сравнительное исследование по 
оценке эффективности и безопасности применения препарата АРЕПЛИВИР лиофилизат 
для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 
(ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у пациентов, госпитализированных с COVID-19»  



Результаты исследования 

Время наступления 

клинического улучшения 

Частота наступления 

клинического улучшения на 2 

и более балла по шкале ВОЗ 



Москва, февраль 2022 

Член. корр. РАН Л.А. Балыкова, к.м.н. О.В.Маркин, к.м.н. Е.А.,Степанова 

к.м.н. В.В.Щапов, А.Н.Пинямаскин, Ю.Г.Коннов, доц. О.И.Шепелева, 

Н.М.Селезнева, Е.И.Горшенина , К.Я.Заславская 

Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке 
основных фармакокинетических параметров, безопасности, а 
также эффективности в отношении  COVID-19 лекарственного  

препарата ЭСПЕРАВИР (молнупиравир), капсулы (ООО 
«ПРОМОМЕД РУС», Россия) у взрослой популяции 



Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении  COVID-19   лекарственного  препарата  JCBC00101,    капсулы (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у взрослой популяции. 2022г. 

Первичная конечная точка: доказано превосходство препарата  ЭСПЕРАВИР (молнупиравир) перед 
стандартной терапией в отношении перехода в более тяжелое течение COVID-19    

В группе препарата ЭСПЕРАВИР (молнупиравир) доля пациентов с переходом течения 
COVID-19 в более тяжелую степень тяжести по сравнению с исходным состоянием к 
Визиту 4 (15-й день) составила 0,00%, в группе стандартной терапии – 15,38%.  

После 5-ти  дней терапии, в группе (молнупиравир) регистрировали отрицательный 
тест на РНК SARS-CoV-2 у 88%, что было  в 2 раза выше, чем у пациентов получавших 

стандартную терапию.  

Более 40% пациентов, включая пациентов с факторами риска развития 
осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления (0 по шкале ВОЗ)  

уже через 5 дней приема исследуемого препарата. 

ЭСПЕРАВИР (молнупиравир) в 2 раза более эффективно уменьшает выраженность 
симптомов по шкале ВОЗ к 5 дню терапии 



Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении  COVID-19   лекарственного  препарата  JCBC00101,    капсулы (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия) у взрослой популяции. 2022г. 

Прогресс этиотропной терапии COVID-19   

Включение во временные методические рекомендации.  
МЗ РФ.  Раздел : этиотропная терапия 



Научно-исследовательская работа 
• Изучение фундаментальных основ новой 

коронавирусной инфекции (совместно с институтом 
биологии и биотехнологии МГУ им. Н.П.Огарева) 

• Изучение тяжести COVID-19 при коморбидной 
патологии ( совместно с МЗ в рамках 
многоцентрового проекта Евразийской ассоциации 
терапевтов) 

• Изучение иммунологический последствий COVID-19 
(совместно с НИИ иммунологии РАН) 

• Изучение влияния COVID-19 на состояние здоровья 
детей (совместно с ДРКБ) 

• Изучение эффективности лечения COVID-19  и 
факторов, определяющих прогноз (совместно с РКБ 
№3 им. С.В. Каткова) 



Публикация результатов исследований совместно с 
представителями практического здравоохранения 

 

Проанализированы факторы, ассоциированные с тяжелым течением 
COVID-19 в регионе (позднее начало противовирусной терапии, 
сочетанная коморбидная патология, использование антибиотиков на 
амбулаторном этапе, пребывание в палате более 4 человек и тд.)         

Изучены особенности поражения 
сердца при мультисистемном 
воспалительном синдроме и 
постковидном синдроме у детей 



Научно-клинический проект по оценке 
нутритивного статуса школьников Республики 

Мордовия и влияния рационов школьного питания 
на состояние здоровья и обучаемость детей 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!


