
 
 

Всероссийская научно-практическая онлайн конференция по программам 

инноваций в области медицины труда: 

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ, РЕСПИРАТОРНЫЕ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ У РАБОТАЮЩИХ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» 

 

(Информационное письмо №1) 

г. Новосибирск, 8-9 июня 2021г. 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Пандемия COVID-19 является беспрецедентным вызовом всему медицинскому 

сообществу, науке и практике. Особое значение имеют последствия COVID-19 для 

сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний у лиц 

трудоспособного возраста. Новые условия принципиально изменяют возможную 

структуру оказания медицинской помощи, подходы к диагностике, лечению и 

профилактике. Медицина труда столкнулась с новой проблемой – COVID-19 и пост-

COVID синдром как профессиональное заболевание. Большой объем новых научных 

данных требует их систематизации и обсуждения в профессиональной среде. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции по программам инноваций в области медицины труда 

«Сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания у 

работающих – новые вызовы», которая состоится – 

 

8-9 июня 2021г. 

online 

на базе Новосибирского государственного медицинского университета 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 52) 

 

Ссылки на сайты регистрации и трансляции мероприятия  

будут отправлены позже 

 



Организаторы конференции: 

− Министерство здравоохранения Новосибирской области 

− ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова 

− ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

− ГБУЗ НСО Городская клиническая больница 2 

− ФБУН Новосибирский Научно-исследовательский институт гигиены 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

− НКО Ассоциация врачей и специалистов медицины труда 

− МОО Российское респираторное общество 

− Новосибирское кардиологическое общество 

− Новосибирское общество терапевтов 

 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

− Проблема управления профессиональным риском здоровью и сохранения 

трудовых ресурсов в связи с пандемией COVID-19 

− Особенности диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистой, 

респираторной, онкологической патологии у лиц трудоспособного возраста в 

условиях пандемии COVID-19 

− Хронические неинфекционные заболевания после перенесенной COVID-19 у 

работающих – трудности диспансерного наблюдения, лечения и реабилитации. 

− Пост-COVID-синдром у медицинских работников – клинические особенности, 

подходы к реабилитации. 

− Особенности риска COVID-19, связанные с условиями труда и хроническими 

неинфекционными заболеваниями, современные подходы к оценке и снижению 

риска. 

− Эффективное управление риском сердечно-сосудистых и бронхолегочных 

заболеваний на этапах оказания медицинской помощи и в связи с новыми 

факторами 

− Вакцинация организованных коллективов против COVID-19 

− Возможности профилактики для снижения смертности от сердечно-сосудистых 

и респираторных заболеваний. 

− Инновационные методы ранней диагностики сердечно-сосудистой и 

бронхолегочной патологии. 

− Эффективная терапия хронических неинфекционных заболеваний с точки 

зрения вторичной и третичной профилактики. 

− Коморбидность как дополнительный фактор неблагоприятного течения 

сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний 



− Персонифицированная медицина для профилактики, лечения и диагностики 

сердечно-сосудистой и бронхолегочной патологии. 

− Клиническое питание и диетотерапия для профилактики, лечения и 

реабилитации хронических неинфекционных заболеваний у работающего 

населения 

− Новые технологии медицинской реабилитации для восстановления 

трудоспособности лиц молодого возраста, перенесших COVID-19 

− Инновационные подходы к медицинской реабилитации сердечно-сосудистых и 

респираторных заболеваний в условиях пандемии COVID-19 

− Особенности профилактики заболеваний органов дыхания, системы 

кровообращения, нарушений зрения и осанки у детей и подростков для 

обеспечения качества трудовых ресурсов в будущем. 

− Гигиенические и педагогические аспекты проблемы принятия решений о 

переводе школьников на дистанционную форму образования в условиях 

пандемии COVID-19: опыт, проблемы, пути решения.  

− Система менеджмента качества оказания медицинской помощи в современных 

условиях 

 

В рамках конференции планируется проведение пленарных заседаний, 

симпозиумов, круглых столов, школ и мастер классов. 

 

Формы участия: 

• участие с докладом; 

• участие без доклада; 

• сателлит; 

Конференция включена в план образовательных мероприятий Министерства 

здравоохранения Новосибирской области и ФГБОУ ВО Новосибирского 

государственного медицинского университета. 

Предложения по участию в программе (темы докладов, симпозиумов, мастер-

классов) принимаются на e-mail: mkb-2@yandex.ru до 15.04.2021 

Председатель программного комитета: Шпагина Любовь Анатольевна – 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач ГБУЗ НСО Городская клиническая 

больница №2. Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. тел +7(383)2799945, e.mail 

mkb-2@yandex.ru  

Секретарь конференции: Котова Ольга Сергеевна, тел +7-905-934-0118, e-mail: 

ok526@yandex.ru  
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Участие в программных мероприятиях конференции для слушателей 

бесплатное 

 

Официальный сервис-агент конференции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр деловых коммуникаций «ПиАр 

Бюро» 

Рева Наталья Викторовна 

моб.: +7-913-892-21-72 

e-mail: notabene-2005@mail.ru 

 


