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Ïðîãðàììà Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
ïî ïðîãðàììàì èííîâàöèé â îáëàñòè ìåäèöèíû òðóäà:

«ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÅ, ÐÅÑÏÈÐÀÒÎÐÍÛÅ È 
ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß Ó ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ – ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ»

Место проведения: 
      630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 52, 
      Новосибирский государственный медицинский университет – ФГБОУ ВО НГМУ

      630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 7 
      ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора

Дата проведения: 08-09 июня 2021 года.

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

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, член корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор.
Хальзов Константин Васильевич – министр здравоохранения Новосибирской 

области, к.м.н.
Маринкин Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор.
Кондюрина Елена Геннадьевна – проректор по последипломному образованию 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
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.
Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, профессор кафедры гигиены и экологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор.
 

Организаторы конференции:

Научный совет конференции:



Потеряева Елена Леонидовна – заведующий кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения. 

Новосибирской области, главный научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор.
Щербатов Александр Федорович – руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 

области.
Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директора ФГБНУ НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова по научной работе, д.б.н., профессор.
Бушманов Андрей Юрьевич – первый заместитель генерального директора ГНЦ 

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н., 

профессор.
Стрельченко Оксана Владимировна – директор ФГБУЗ «Сибирский окружной 

медицинский центр» ФМБА России.
Воевода Михаил Иванович – директор ФИЦ ФТМ, академик РАН, член президиума 

СОРАН, д.м.н., профессор.
Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИ терапии и профилактической медицины 

– филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук», член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор.
Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор.
Рукавишников Виктор Степанович – научный руководитель ФГБНУ ВСИМЭИ, член 

корреспондент РАН, д.м.н., профессор.
Лахман Олег Леонидович – директор ФГБНУ ВСИМЭИ, д.м.н., профессор.
Рыбина Татьяна Михайловна – начальник отдела управления профессиональными 

рисками и охраны профессионального здоровья Республиканского центра охраны труда 

Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь, к.м.н., доцент.
Васильева Ольга Сергеевна – профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ 

им. Пирогова, руководитель лаборатории профессиональных заболеваний, д.м.н., 

профессор.
Шиган Евгений Евгеньевич – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова по организационной работе и международному 

сотрудничеству, к.м.н.
Демко Ирина Владимировна – заведующий кафедрой внутренних болезней №2 с 

курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., 

профессор.
Невзорова Вера Афанасьевна – директор Института терапии и инструментальной 

диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ, д.м.н., профессор.
Филимонов Сергей Николаевич – директор ФГБНУ "НИИ комплексных проблем 

гигиены и профессиональных заболеваний", д.м.н., профессор.
Дуничева Оксана Витальевна – главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер», главный внештатный специалист терапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области, к.м.н.



Куделя Любовь Михайловна – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Новосибирской области, д.м.н., профессор.
Зенин Сергей Анатольевич – заведующий отделением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, главный внештатный 

специалист кардиолог министерства здравоохранения Новосибирской области, д.м.н.
Захаров Вадим Николаевич – заместитель главного врача ГБУЗ НСО Новосибирский 

областной клинический онкологический диспансер, главный внештатный специалист 

онколог министерства здравоохранения Новосибирской области, к.м.н.
Логвиненко Ирина Ивановна – заместитель руководителя НИИ терапии и 

профилактической медицины – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», 

профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Тов Никита Львович – заведующий кафедрой внутренних болезней имени академика 

Л.Д. Сидоровой ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Войцицкий Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Демин Александр Аристархович – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

клинической фармакологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор.
Куимов Андрей Дмитриевич – заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Кохно Владимир Николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Осипенко Марина Федоровна – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.

Председатели программного комитета

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор.
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.
Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, профессор кафедры гигиены и экологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор.
Потеряева Елена Леонидовна – заведующий кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения 

Новосибирской области, главный научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор.



Члены программного комитета:

Войцицкий Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Герасименко Оксана Николаевна – главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов 

войн № 3», профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист диетолог министерства 

здравоохранения Новосибирской области Новосибирской области, д.м.н., профессор.
Демин Александр Аристархович  – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

клинической фармакологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор.
Дробышев Виктор Анатольевич – профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист физиотерапевт министерства здравоохранения Новосибирской области 

Новосибирской области, д.м.н., профессор.
Зюбина Лариса Юрьевна – профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Кондюрина Елена Геннадьевна –  проректор по последипломному образованию 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Котова Ольга Сергеевна – доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент.
Куделя Любовь Михайловна – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Новосибирской области, д.м.н., профессор.
Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова по научной работе, д.б.н., профессор.
Логвиненко Ирина Ивановна – заместитель руководителя НИИ терапии и 

профилактической медицины – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», 

профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.
Локтин Евгений Михайлович – заместитель главного врача ГБУЗ НСО Городская 

клиническая больница №2, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета, д.м.н.
Паначева Людмила Алексеевна – профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент.
Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор.
Тов Никита Львович – заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор.
Шашуков Дмитрий Александрович – главный специалист по медицинской 

реабилитации министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий 

отделением неврологии ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №2.
Яхонтов Давыд Александрович – профессор кафедры фармакологии, клинической 

фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор.
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Êðàñíûé ïðîñïåêò, 52, ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÍÃÌÓ
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Официальное открытие конференции08.00-08.10

Хальзов Константин Васильевич:  министр здравоохранения Новосибирской 

области, к.м.н.

Маринкин Игорь Олегович:              ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации.

Бухтияров Игорь Валентинович:          директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна:       главный врач ГБУЗ НСО ГКБ 2, заведующий 

к а ф ед р о й  го с п и та л ь н о й  те р а п и и  и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач Российской Федерации.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор.
Рукавишников Виктор Степанович – научный руководитель ФГБНУ ВСИМЭИ, член 

корр. РАН, д.м.н., профессор.
Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова по научной работе, д.б.н., профессор.
Кондюрина Елена Геннадьевна – проректор по последипломному образованию 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации, д.м.н., профессор.
Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, профессор кафедры гигиены и экологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор.

Председатели:



Потеряева Елена Леонидовна – заведующий кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения 

Новосибирской области, главный научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор.
Дуничева Оксана Витальевна – главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 

клинический кардиологический диспансер», главный внештатный специалист терапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области, к.м.н.
Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИ терапии и профилактической медицины 

– филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук», член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор.

08.10 – 08.30 Бухтияров И.В. -  член-корр РАН, д.м.н., профессор, Кузьмина Л.П. 

-  д.б.н., профессор (Москва)
Роль факторов образа жизни в развитии профнепригодности среди 

работающего населения.

08.30 – 08.50 Шпагина Л.А. - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

(Новосибирск)
Инновационные подходы к предупреждению сердечно-сосудистых и 

респираторных рисков в трудоспособном возрасте.

08.50 – 09.10 Васильева О.С. -  д.м.н., профессор (Москва)
Возможность контроля бронхиальной проходимости и мукоцилиарного 

клиренса при бронхообструктивных заболеваниях профессионального 

генеза.
Доклад при поддержке компании Соло-Фарм. Баллы НМО не начисляются.

09.10 – 09.30 Кондюрина Е.Г.- д.м.н., профессор (Новосибирск)
Семейные риски и роль вакцинации в контроле респираторного 

здоровья трудоспособного населения.

09.30 – 09.50 Рагино Ю.И. - член-корр. РАН, д.м.н., профессор
ИБС и факторы ее риска в популяции 25-44 лет города Новосибирска.

09.50 – 10.10 Дуничева О.В.- к.м.н. (Новосибирск)
Итоги деятельности терапевтической службы Новосибирской области 
за 2020 год.

10.10 – 10.30 Зенин С.А. -  д.м.н. (Новосибирск)
Какую антикоагулянтную терапию предпочесть у разных групп 
пациентов с фибрилляцией предсердий?
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Баллы НМО не начисляются

10.30 – 10.50
Зенин С.А. -  д.м.н. (Новосибирск)
Инновационная липидснижающая терапия как инструмент снижения 
бремени сердечно-сосудистых заболеваний.
Доклад при поддержке компании Санофи, Баллы НМО не начисляются



11.10 – 11.30

Куделя Л.М. -  д.м.н., профессор (Новосибирск)
Лечебные программы легочного фиброза после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции

11.30 – 11.50

Логвиненко И.И.  -  д.м.н.,  профессор, Хрусталева Е.Я. 

(Новосибирск)
Качество оказания медицинской помощи при болезнях органов 

дыхания

11.50 – 12.10

Куделя Л.М. -  д.м.н., профессор (Новосибирск)
Бронхиальная астма — оптимизация терапии

12.10 – 12.30

Орлова Г.П. -  д.м.н. (Санкт-Петербург)
Особенности диагностики и лечения больных профессиональным 

экзогенным аллергическим альвеолитом согласно Проекту 

клинических рекомендаций 2021 года
Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм, Баллы НМО не начисляются

12.30 – 12.50

Демин А.А. -  д.м.н., профессор. (Новосибирск)
Новое в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и PASC-синдром

12.50 – 13.10

Яхонтов Д.А. -  д.м.н., профессор (Новосибирск)
Стратегия снижения сердечно-сосудистой смертности: новый взгляд 

на проблему
Доклад при поддержке компании Байер, Баллы НМО не начисляются

13.10 – 13.30

Малютина Н.Н. - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
Шур Н.Н., Вялых Н.Ю. - к.м.н., Лузина С.В. - к.м.н. (Пермь)
Постковидные синдромы в клинике неинфекционных заболеваний в 

возрастном аспекте

13.30 – 13.45

Фатхутдинова Л.М. - д.м.н., профессор, Бадамшина Г.Г., Залялов 

Р.Р., Габидинова Г.Ф., Сизова Е.П. (Казань)
Проспективное исследование факторов риска COVID19 в различных 

группах медицинских работников

13.45 – 14.05

Стрижаков Л.А. - д.м.н, профессор (Москва), Винников Д.В. - д.м.н., 

профессор (Алма-Аты), Рыбина Т.М. - к.м.н. (Минск, Республика 

Беларусь), .Бабанов С.А. -  д.м.н., профессор. (Самара)
Саркоидоз как междисциплинарная проблема. Роль вредных 

производственных факторов.

Äèñêóññèÿ

Лахман О.Л. -  д.м.н., профессор (Ангарск)
Формирование синдрома эмоционального выгорания у медицинских 
работников в условиях пандемии COVID-19
Доклад при поддержке компании Материа Медиа Холдинг, Баллы НМО не 
начисляются

14.05 – 14.25

14.25 – 15.00

10.50 – 11.10 Шпагина Л.А. - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 
(Новосибирск).
Современные подходы к лечению сердечной недостаточности
Доклад при поддержке компании Новартис. Баллы НМО не начисляются.



Êðàñíûé ïðîñïåêò, 52, ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÍÃÌÓ
Êðàñíûé çàë (öîêîëüíûé ýòàæ)

10.00 – 12.20 Øêîëà âðà÷à äèåòîëîãà 
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ 

è  íóòðèòèâíîé ïîääåðæêè 
â ñîõðàíåíèè òðóäîâîãî äîëãîëåòèÿ»

Председатель

Герасименко Оксана Николаевна – профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области 

Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3», д.м.н.

10.00 – 10.20 Герасименко О.Н. - д.м.н., профессор, Знахаренко Е.А. 

(Новосибирск)
В о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  и  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  л еч е б н о -

профилактического и диетического питания в многопрофильных 

медицинских организациях Новосибирской области

10.20 – 10.40 Фомичева М.Л. -  к.м.н. (Новосибирск)
Стратегия контроля хронических неинфекционных заболеваний в 

Новосибирской области: задачи и пути решения.

10.40 – 10.55 Корнилова И.А. (Новосибирск)

Нутриционный статус и основы клинического питания при оказании 

специализированной онкологической помощи

10.55 – 11.15 Герасименко О.Н. - д.м.н., профессор, Горобей А.М. (Новосибирск)
Сахарный диабет и ожирение: современные подходы к лечению и 

диетотерапии в условиях сохранения трудового долголетия

Герасименко Д.А. (Новосибирск)
Клинико-функциональная и нутритивная характеристика обострения 

ХОБЛ от воздействия промышленных аэрозолей.

11.15 – 11.30

Знахаренко Е.А. (Новосибирск)

Рациональный подход к питанию больных с респираторными 

заболеваниями

11.30 – 11.45

Горобей А.М. (Новосибирск)

Управление факторами риска ХНИЗ в условиях мегаполиса
11.45 – 12.00

Герасименко О.Н. - д.м.н., профессор, Горобей А.М. 

(Новосибирск)

Нутритивная поддержка - основа медицинской реабилитации в 

клинике внутренних болезней и медицины труда

12.00 – 12.20



09 èþíÿ 2021ã

Êðàñíûé ïðîñïåêò, 52, ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÍÃÌÓ
Çàë çàñåäàíèé Ó÷åíîãî ñîâåòà

Председатели:

Ñèìïîçèóì
Ñòðàòåãèè äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè 
õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ, îíêîëîãè÷åñêèõ 

è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé 
â ïåðèîä ïàíäåìèè ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор
Потеряева Елена Леонидовна – заведующий кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения 

Новосибирской области, главный научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
Малютина Н.Н. – заведующий кафедрой факультетской терапии № 2, профпатологии и 

клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 

Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ

08.00 – 08.20 Шпагина Л.А. -  д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ
(Новосибирск)
Контроль респираторной инфекции в период пандемии COVID 19, для 

снижения риска осложненного течения ОРВИ
Доклад при поддержке компании Материа Медиа Холдинг, Баллы НМО не 

начисляются

08.20 – 08.40

08.40 – 09.00

Васильева О.С. - д.м.н., профессор (Москва)
Профессиональная бронхиальная астма – стратегии лечения
Доклад при поддержке компании Астра-Зенека, Баллы НМО не начисляются

Потеряева Е.Л. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Система профилактики и контроль риска развития профессиональных 

заболеваний в Сибирском Федеральном округе

09.00 – 09.20 Ткачук О.А. - к.м.н. доцент (Новосибирск)
Профилактика, диагностика и лечение онкологических пациентов: что 

изменила пандемия COVID-19?



09.20 – 09.40 Яхонтов Д.А. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Кардиоонкология: фокус на коррекцию тромботических осложнений
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Баллы НМО не начисляются

Ткачук О.А. - к.м.н. доцент (Новосибирск)
Нутритивная поддержка онкологических больных в условиях пандемия 

COVID-19: минимизируем риски и улучшаем исходы

Комарова А.Н. - главный специалист по онкологии Западно-

Сибирской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД». (Новосибирск)
Реабилитация и вопросы профессиональной пригодности у лиц 

пролеченных по поводу онкологических заболеваний

Лифшиц Г.И. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Как повысить безопасность терапии прямыми оральными 

антикоагулянтами у пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий?
Доклад при поддержке компании Байер, Баллы НМО не начисляются

Янковская С.В. -  аспирант, Селятицкая В.Г. - д.б.н., профессор
(Новосибирск)
Модифицируемые факторы риска коморбидной отягощенности у 

мужчин – пациентов терапевтической клиники

Евсеева Н.А., Панев Н.И. - д.м.н., профессор (Новокузнецк)
Факторы риска и прогнозирование развития артериальной гипертензии 

у шахтеров с антракосиликозом

Маснавиева Л.Б., д.б.н., Чистова Н.П., Кудаева И.В., д.м.н., доцент
(Иркутск)
Вибрационная болезнь в сочетании с сахарным диабетом 2 типа: 

особенности профилей кардиоспецифических аутоантител

Парамонова С.В., Малютина Н.Н. - д.м.н., профессор, заслуженный 

Врач РФ, Устинова О.Ю. - д.м.н., профессор (Пермь)
Значение психофизиологического сопровождения работников 

подземного труда в возрастном аспекте

09.40 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.35

10.35 – 10.45

10.45 – 10.55

10.55 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30 Котова О.С. - д.м.н., доцент (Новосибирск)
Современные возможности терапии прогрессирующего легочного 

фиброза при пневмокониозе – клинический случай
Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм, Баллы НМО не начисляются

Илькович Ю.М.- к.м.н., медицинский научный эксперт GSK
(Москва)
Три грани в лечении астмы
Доклад компании GSK, Баллы НМО не начисляются

11.30 – 11.50

Бурковская Е.Н. - к.м.н., медицинский научный эксперт GSK 
(Москва)
Анти-интерлейкин-5 терапия тяжелой астмы - «волшебная пуля» 

бьющая в цель
Доклад компании GSK, Баллы НМО не начисляются

11.50 – 12.10



Котова О.С. - д.м.н., доцент (Новосибирск)
Возможности лечения больных T-2 астмой в реальной клинической 

практике.
Доклад при поддержке компании Санофи, Баллы НМО не начисляются

12.10 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 14.30

14.30 – 14.45

Гарипова Р.В. - д.м.н., профессор (Казань)
Сложные страховые случаи в результате инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей у 

медицинских работников Республики Татарстан: клинические примеры

Горблянский Ю.Ю. - д.м.н., профессор, Конторович Е.П. - к.м.н., 

Понамарева О.П., Гантман А.А., Горбань А.А. (Ростов-на-Дону)
Профессиональные аспекты COVID-19

РахимзяновА.Р. - к.м.н., Волкова М.А., Данилова Е.С., Ягафорова 

Л.И.,  Хвостанцева А.В. (Казань)
Актуальные вопросы состояния здоровья и медицинской реабилитации 

больных, перенесших интерстициальную пневмонию, вызванную 

COVID-19

Юй Н.Д. - к.м.н., Малютина Н.Н. - д.м.н, профессор, заслуженный 

врач РФ (Пермь), Лесковец Е.А. (Екатеринбург)
Аспекты медицинской реабилитации трудоспособных работников 

железнодорожного транспорта, переболевших Covid-19

Несина И.А. - д.м.н., профессор, Головко Е.А. - к.м.н., Заслуженный 

врач РФ (Новосибирск)
Опыт амбулаторной реабилитации пациентов с последствиями 

коронавирусной инфекции

Панова М.А., Горблянский Ю.Ю. - д.м.н., профессор, Конторович Е.П. 

- к.м.н., Понамарева О.П. (Ростов-на-Дону)
Оценка физической активности на этапах медицинской реабилитации

Куприна Н.И. - врач рентгенолог, врач УЗД (Санкт-Петербург)
Особенности сосудов верхних конечностей в постковидном периоде у 

больных с вибрационной болезнью

Äèñêóññèÿ
Çàêðûòèå êîíôåðåíöèè



Новикова И.И. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Современные вызовы и риски здоровью детей – проблемы, индикация, 

пути решения

Романенко С.П., Сизова Е.П. (Новосибирск, Казань)
Школьное питание как значимый фактор здоровьесбережения в 

современных условиях

Серенко Е.В., Крючкова Н.Ю. (Новосибирск, Омск)
Использование экстракта листьев SteviaRebaudianaBertoni в 

профилактике избыточной массы тела и сахарного диабета (по 

результатам экспериментальных исследований)

Гавриш С.М., Шевкун И.Г.  - к.м.н. (Новосибирск, Москва)
Избыточная масса тела и ожирение детей – вызов современной 

реальности

Председатели:

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, профессор кафедры гигиены и экологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор.
Поляков Анатолий Яковлевич – почётный сотрудник ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, к.м.н.
Трофимович Евгений Михайлович – научный консультант ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н.

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 10.55

10.00 – 16.00 Ñèìïîçèóì
Ãèãèåíè÷åñêèå àñïåêòû ðèñêîâ çäîðîâüþ 

äåòåé – íîâûå âûçîâû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè COVID-19: 
îïûò, ïðîáëåìû, ïóòè ðåøåíèÿ.

×ÀÑÒÜ 1

óë. Ïàðõîìåíêî, 7 
ÔÁÓÍ «Íîâîñèáèðñêèé ÍÈÈÃ» Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Шевкун И.Г. - к.м.н., Яновская Г.В. (Москва)
О результатах реализации Федерального Проекта «Укрепление 

общественного здоровья» - вызовы, проблемы, пути решения

10.55 – 11.05

Семенихина М.В., Сарнадский В.Н. (Новосибирск)
Риски нарушений осанки у школьников, ключевые факторы риска и 

действенность профилактики

11.05 – 11.20

Абляева А.В. (Казань)
Эргономические аспекты образовательной среды и их влияние на 

организм школьников

11.20 – 11.35



Кузьменко М.А. - к.м.н. (Новосибирск)
Медико-гигиенический контроль зрительных функций учащихся в 

профилактике нарушений зрения

11.35 – 11.50

11.50 – 12.05

12.05 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 12.55

12.05 – 13.05

13.05 – 14.00

Лобкис М.А. (Новосибирск)
Формирование здорового образа жизни школьника в условиях 

цифровизации образовательного процесса

Зубцовская Н.А. (Новосибирск)
Образовательная нагрузка современного школьника как фактор риска 

нарушений здоровья

Айзман Р.И. - д.м.н., профессор, Кулууар Ш.К. (Новосибирск)
Психофизиологические и личностные особенности подростков с 

интернет-зависимостью

Абаскалова Н.П., Айзман Р.И. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
У р о в е н ь  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  и 

психоэмоционального статуса учащихся выпускных классов и 

педагогов в условиях Ковид-изоляции

Юрк Д.Е. (Новосибирск)
О результатах сравнительной оценки эффективности оздоровления 

детей в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления в 

пандемический и неэпидемические годы

Чуенко Н.Ф. (Новосибирск)
Использование комнатных растений, как действенный метод 

профилактики заболеваний органов дыхания в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями

Ïåðåðûâ

Ñèìïîçèóì
Ãèãèåíè÷åñêèå àñïåêòû ðèñêîâ çäîðîâüþ 

äåòåé – íîâûå âûçîâû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè COVID-19: 
îïûò, ïðîáëåìû, ïóòè ðåøåíèÿ.

×ÀÑÒÜ 2
Председатели:

Потеряева Елена Леонидовна – заведующий кафедрой неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист профпатолог министерства здравоохранения 

Новосибирской области, главный научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор



Вейних Павел Андреевич - ведущий научный сотрудник отдела гигиенических 

исследований с лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, к.м.н.
Ляпин Виталий Алексеевич – профессор кафедры управления политики и права 

ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия», д.м.н., профессор.

Потеряева Е.Л. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Система периодических осмотров как инструмент реализации 

профилактической доктрины отечественного здравоохранения

13.30 – 13.45

13.45 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 14.30 

14.30 – 14.50

14.50 – 15.05

15.05 – 15.20

Барковская О.С., Шворень М.В., Стрункина И.Л., Подленко Л.Н. 

(Новосибирск)
Медико-социальная экспертиза и реабилитация пострадавших на 

производстве в Новосибирской области

Радоуцкая Е.Ю. - к.м.н. (Новосибирск)
Поражение нервной системы при COVID 19

Иващенко И.Е. - к.м.н. (Новосибирск)
Особенности течения профессиональных заболеваний органов 

дыхания после перенесенной новой коронавирусной инфекции

Мыцик А.В. - к.м.н. (Новосибирск)
Влияние наночастиц на здоровье человека

Княжева М.А. (Новосибирск)
Сочетанное воздействие мышьяка и сурьмы как фактор риска 

здоровью, обусловленный проживанием в зонах экологического 

неблагополучия

Щербатов А.Ф., Новикова И.И. - д.м.н., профессор (Новосибирск)
Роль антропогенных загрязнений приземных слоев атмосферы 

селитебной территории в формировании рисков заболеваний органов 

дыхания у детей и взрослых

15.20 – 15.30

15.30 – 15.40

Крючкова Н.Ю., Вейних П.А. - к.м.н.  (Омск, Новосибирск)
Гигиенические аспекты рациональной организации последипломной 

подготовки – как действенный фактор здоровьесбережения в 

современных условиях

Климов В.В., Ляпин В.А. - д.м.н., профессор (Омск)
О результатах гигиенической оценки сложившейся системы обучения 

курсантов высшего военного образовательного учреждения

15.40 – 15.55 Мингазов И.Ф., Герасимова Э.В. (Новосибирск)
Состояние окружающей среды и онкологическая заболеваемость в 

СФО – тенденция и структура

15.55 – 16.15 Äèñêóññèÿ



При стабильной эпидемиологической ситуации по инфекции - -2 конференция пройдет SARS CoV
в смешанном формате (очный- ) с соблюдением всех необходимых противоэпидемических online
мероприятий для очной части (использование средств индивидуальной защиты, 
социальная дистанция, дезинфекция).

Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке 
https://prburo2020.ru/8906 с 25.05.2021

Online трансляция конференции доступна по ссылкам:

https://webinarmed.ru/reg_biz_8 - 
пленарное заседание, симпозиум «Стратегии диагностики, лечения и профилактики хронических 
неинфекционных, онкологических и профессиональных заболеваний в период пандемии 
респираторных инфекций»

https://webinarmed.ru/reg_biz_8_satel - 
Школа врача диетолога «Актуальные вопросы здорового питания и нутритивной поддержки в 
сохранении трудового долголетия»

https://meet.google.com/mgd-zkrh-bib - 
симпозиум «Гигиенические аспекты рисков здоровью детей – новые вызовы в условиях пандемии 
COVID-19: опыт, проблемы, пути решения».

Онлайн трансляция конференции будет доступна на youtube-канале 
https://www.youtube.com/channel/UCkIXgrQA5FqrFpecLLqujbw

https://prburo2020.ru/8906
https://prburo2020.ru/8906
https://prburo2020.ru/8906
https://prburo2020.ru/8906
https://prburo2020.ru/8906
https://webinarmed.ru/reg_biz_8
https://webinarmed.ru/reg_biz_8
https://webinarmed.ru/reg_biz_8
https://webinarmed.ru/reg_biz_8_satel
https://webinarmed.ru/reg_biz_8_satel







	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

