
 

ПРОГРАММА 
 

IV научно-практического форума  

«Карачинские чтения 2019:  

Современные аспекты профилактики, реабилитации и курортной 

медицины – новые подходы и актуальные исследования» 

 

12-13 сентября 2019 года 

 

Место проведения: 632224,  Новосибирская область, Чановский район, 

курортный посёлок   Озеро - Карачи, ул. Школьная, 1е,  ООО Санаторий 

«Озеро Карачи»  
 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Новосибирской области 

 Научно- исследовательский институт терапии и профилактической 

медицины – филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Новосибирский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской федерации 

 ООО «Санаторий озеро Карачи» 

 ФБНУ «Новосибирский Научно-исследовательский институт гигиены» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

Научный совет  конференции: 

Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., заместитель руководителя 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  (Новосибирск), 

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области и СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Новосибирской области, председатель 

Хальзов Константин Васильевич – министр здравоохранения 

Новосибирской области, к.м.н. 

Хрусталева Елена Яковлевна - к.м.н., руководитель Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Новосибирской области  

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ 

НСО ГКБ № 2, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской 

https://www.science-community.org/ru/node/202004


реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации России  (Новосибирск),  

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Госпиталь ветеранов войн №3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области, профессор 

кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России,  (Новосибирск) 

Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н., научный руководитель 

терапевтического отделения   Филиал "Томский научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

(Томск),  

 Дробышев Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО 

(Новосибирск).  

Калиниченко Александр Викторович – д.м.н., профессор, главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27», 

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, (Новосибирск) 

Никитин Юрий Петрович – академик РАН, руководитель сектора 

Научно-исследовательского института терапии и профилактической 

медицины — филиала Института цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ (Новосибирск) 

Зайцев Алексей Александрович – к.м.н., директор  филиала "Томский 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России (Томск) 

Куимов Андрей Дмитриевич  - д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

(Новосибирск) 

Новикова Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, директор 

Федерального бюджетного учреждения науки "Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск) 

 

Председатели  программного  комитета 

Хританков Владимир Фёдорович – д.т. н., профессор, директор  группы 

кампаний  «Карачинский источник», (Новосибирск) 

 

Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., заместитель руководителя 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  (Новосибирск), 



Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области и СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Новосибирской области, председатель 

общественного Совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 

области  (Новосибирск), 

 

Члены программного комитета: 

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ 

НСО ГКБ № 2, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации России  (Новосибирск),  

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Госпиталь ветеранов войн №3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области, профессор 

кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России,  (Новосибирск) 

Котова Ольга Сергеевна – д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

(Новосибирск). 

Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н., научный руководитель 

терапевтического отделения   Филиал "Томский научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

(Томск),  

 Дробышев Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО 

(Новосибирск).  

Калиниченко Александр Викторович – д.м.н., профессор, главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27», 

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, (Новосибирск) 

Никитин Юрий Петрович – академик РАН, руководитель сектора 

Научно-исследовательского института терапии и профилактической 

медицины — филиала Института цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ (Новосибирск) 

Зайцев Алексей Александрович – к.м.н., директор  филиала "Томский 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России (Томск) 

Куимов Андрей Дмитриевич  - д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  (Новосибирск) 



Новикова Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, директор Федерального 

бюджетного учреждения науки "Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск) 

Паначева Людмила Алексеевна – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, (Новосибирск) 

Абрамович Станислав Григорьевич - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой физиотерапии и курортологии Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ 

ДПО, «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России,  Заслуженный работник высшей школы РФ  

(Иркутск) 

Криворучко Виктор Иванович,  д.м.н., профессор, академик РЭС и НАТ,  

Ректор ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и туризма»  Председатель 

Ассоциации «Профессиональная гильдия курортного дела» Общественный 

советник главы федерального города-курорта Сочи (Сочи) 

Юрова Елена Геннадьевна – к.м.н., главный врач Федерального 

государственного бюджетного учреждения  детский санаторий  "Белокуриха" 

им.В.В. Петраковой МЗ РФ (Белокуриха, Алтайский край) 

Шалыгина Лада Станиславовна -  к.м.н., главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области "НКРБ №1", доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

(Новосибирск) 

Новикова Елена Геннадьевна – к.м.н., главный врач клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной 

медицины" (Новосибирск) 

Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатели : 

Хританков Владимир Фёдорович – д.т. н., профессор, директор  группы 

кампаний  «Карачинский источник», (Новосибирск) 

Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., заместитель руководителя 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  (Новосибирск), 

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 



специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области и СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Новосибирской области, председатель 

общественного Совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 

области  (Новосибирск), 

Веденеев Сергей Николаевич - директор ООО Санаторий «Озеро 

Карачи» (Новосибирск) 

 

Члены организационного  комитета: 

Сударушкина Нина Васильевна - главный врач ООО Санаторий «Озеро 

Карачи» (Новосибирск) 

Несина Ирина Алексеевна – д.м.н., профессор кафедры неотложной 

терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, (Новосибирск) 

Смирнова Елена Леонидовна  - д.м.н., профессор кафедры неотложной 

терапии с эндокринологией и профпатологией ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России,  (Новосибирск) 

Котова Ольга Сергеевна – д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

(Новосибирск). 

Железняк Михаил Семенович – к.м.н., заместитель главного врача по 

страховой медицине клиники "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Пархоменко Ольга Михайловна - заместитель главного врача по терапии 

ГБУЗ НСО «Городской клинической больницы №1» Новикова Ирина 

Игоревна – д.м.н., профессор, директор Федерального бюджетного 

учреждения науки "Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск), 

Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., заведующая  

терапевтическим отделением Научно-исследовательского института терапии 

и профилактической медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 

наук" (Новосибирск) 

 

12 сентября 2019 года 
 

Регистрация участников конференции: 09.00 – 09.30 

Время проведения: 09.30 – 16.00 
 

Модераторы конференции:  

 



Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., заместитель руководителя 

НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН по лечебной работе, профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  (Новосибирск), 

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области и СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Новосибирской области, 

председатель общественного Совета при министерстве здравоохранения 

Новосибирской области  (Новосибирск),  

Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н., научный руководитель 

терапевтического отделения   Филиал "Томский научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

(Томск),  

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Госпиталь ветеранов войн №3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области, профессор 

кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Новосибирск) 

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ 

НСО ГКБ № 2, заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации России  (Новосибирск),  

  Дробышев Виктор Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО 

(Новосибирск).  

 

 

Приветственное слово: 09.30 – 10.00 

*Хальзов Константин Васильевич -министр здравоохранения Новосибирской 

области,  

*Хританков Владимир Фёдорович – директор  группы кампаний  

«Карачинский источник», д.т. н., профессор 

*Губер Виктор Иванович - глава Чановского района Новосибирской области 

*Маринкин Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 



10.00 - 10. 20 

 

Возможности курорта «Озеро Карачи» в этапной 

реабилитации пациентов с заболеваниями внутренних 

органов 

Хританков Владимир Фёдорович – д.т. н., профессор, 

директор  группы кампаний  «Карачинский источник»,  

Сударушкина Нина Васильевна - главный врач ООО 

Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск) 

Логвиненко Ирина Ивановна – – д.м.н., профессор, 

заместитель руководителя Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - филиала 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» по лечебной работе, профессор 

кафедры неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

Веденеев Сергей Николаевич - директор ООО Санаторий 

«Озеро Карачи» (Новосибирск) 

10. 20 - 10.40 

 

Актуализация задач организации санаторно-

курортной помощи на основании анализа результатов 

контрольно-надзорных мероприятий" 

Хрусталева Елена Яковлевна - к.м.н., руководитель 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Новосибирской области 

10.40 - 11.00 Научно-методическое и образовательное 

сопровождение санаторно-курортной реабилитации 

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор, 

проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист профпатолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области и 

СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, 

заместитель председателя Общественной палаты 

Новосибирской области, председатель общественного 

Совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 

области 

11.00 - 11. 20 

 

Программы оздоровления на курорте «Озеро 

Карачи»  для сохранения активного профессионального 

долголетия 

Логвиненко Ирина Ивановна – – д.м.н., профессор, 

заместитель руководителя Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - филиала 



Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» по лечебной работе, профессор 

кафедры неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

Хританков Владимир Фёдорович – д.т. н., профессор, 

директор  группы кампаний  «Карачинский источник»,  

Сударушкина Нина Васильевна - главный врач ООО 

Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск) 

Добрынина Наталия Александровна -  к.б.н., 

руководитель проекта  ООО БИО Билдинг 

11. 20 - 11.40 

 

От профилактики заболеваний к укреплению 

общественного здоровья 

 Фомичева Марина Леонидовна к.м.н., заведующая 

лабораторией профилактической медицины Научно-

исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук», директор 

ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской 

профилактики», главный специалист по медицинской 

профилактике министерства здравоохранения 

Новосибирской области.  

11.40 - 12.00 

 

Потребность инвалидов Новосибирской области в 

медицинской реабилитации.  Современные тенденции 

формирования и реализации ИПРА инвалида,  ребенка-

инвалида 

Калиниченко Александр Викторович – д.м.н., 

профессор, главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Клиническая консультативно-диагностическая 

поликлиника № 27», заведующий кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

 Барковская Ольга Сергеевна – к.м.н.,  руководитель-

главный эксперт по медико-социальной экспертизе 



Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Новосибирской области» 

Минтруда России, старший преподаватель 

кафедрыобщественного здоровья и здравоохранения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Новосибирск) 

12.00-12.20 

 

Инновационные технологии в санаторно-

курортном лечении 

Абрамович Станислав Григорьевич - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой физиотерапии и курортологии 

Иркутской государственной медицинской академии 

последипломного образования – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования, «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Заслуженный работник высшей школы РФ  (Иркутск) 

12.20 - 12. 40 

 

Стратегия формирования кластера медицинского 

туризма в Новосибирской области 

Криворучко Виктор Иванович,  д.м.н., профессор, 

академик РЭС и НАТ,  Ректор ЧОУ ДПО «Институт 

курортной медицины и туризма»  Председатель Ассоциации 

«Профессиональная гильдия курортного дела» 

Общественный советник главы федерального города-

курорта Сочи (Сочи) 

12.40 – 13.00 Энотерапия в санаторно-курортной практике : миф 

или реальность?  

Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н.,   научный 

руководитель терапевтического отделения   Филиал 

"Томский научно-исследовательский институт курортологии 

и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (Томск)  

13.00-13.20 Особенности реабилитации пациентов после 

эндопротезирования тазобедренного сустава 

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2», заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 
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университет» Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации  (Новосибирск) 

Локтин Евгений Михайлович - заместитель главного 

врача по медицинской части государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Городская клиническая больница № 2» 

Романьков Павел Петрович - врач-травматолог-

ортопед государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2» 

13.20-13.30 Дискуссия 

14.30-14.50  

 

Ключевые слагаемые организации санаторно-

курортного лечения детей 

Артамонова Марина Владимировна - к.э.н., доцент, 

заместитель главного врача по экономике и финансам 

Федерального государственного бюджетного учреждения  

детский санаторий  "Белокуриха" им.В.В. Петраковой МЗ РФ 

(Белокуриха, Алтайский край) 

Ефремова Екатерина Григорьевна - экономист 

Федерального государственного бюджетного учреждения  

детский санаторий  "Белокуриха" им.В.В. Петраковой МЗ РФ 

(Белокуриха, Алтайский край) 

14.50 -15.10 

 

Перспективы использования природных факторов 

в клинике профессиональных заболеваний 

Иващенко Ирина Евгеньевна – к.м.н., врач-

профпатолог клиники профессиональной патологии и 

профилактики школьно-обусловленных заболеваний 

Федерального бюджетного учреждения науки 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск) 

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор, 

проректор по лечебной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист профпатолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области и 

СФО, Заслуженный врач Российской Федерации, 

заместитель председателя Общественной палаты 

Новосибирской области, председатель общественного 

Совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 

области (Новосибирск) 

Александрова Ирина Вячеславовна – врач-

физиотерапевт клиники профессиональной патологии и 

профилактики школьно-обусловленных заболеваний 



Федерального бюджетного учреждения науки 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск) 

15.10-15.30 

 

 

Современные подходы к лечению и реабилитации 

заболеваний печени 

Пальцев Александр Иванович - д.м.н., профессор 
кафедры внутренних болезней лечебного факультета 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Новосибирск) 

15.30-15.50 

 

 

 Метаболически ориентированные 

диетологические подходы к коррекции ожирения у 

коморбидных больных 

Симонова Галина Ильинична – д.м.н, профессор, 

главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - филиала 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук», Заслуженный деятель науки 

(Новосибирск) 

Никитин Юрий Петрович – академик РАН, 

руководитель сектора Научно-исследовательского института 

терапии и профилактической медицины — филиала 

Института цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ 

(Новосибирск) 

15.50-16.10 

 
Пантово-рапные ванны как инновационная 

технология бальнеотерапии больных с коморбидной 

патологией  

Смирнова Ирина Николаевна –  д.м.н.,   научный 

руководитель терапевтического отделения   Филиал 

"Томский научно-исследовательский институт курортологии 

и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (Томск) 

Логвиненко Ирина Ивановна – – д.м.н., профессор, 

заместитель руководителя Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - филиала 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» по лечебной работе, профессор 

кафедры неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

Хританков Владимир Фёдорович – д.т. н., профессор, 

директор  группы кампаний  «Карачинский источник»,  

Сударушкина Нина Васильевна - главный врач ООО 

Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирск), 

Чижикова Любовь Анатольевна, врач ООО Санаторий 

«Озеро Карачи» (Новосибирск),  

Веденеев Сергей Николаевич - директор ООО Санаторий 

«Озеро Карачи» (Новосибирск) 

16.10-16.30 Дискуссия 

 

 

13 сентября 2019 года 
 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

«Современные аспекты медицинской реабилитации» 
 

Время проведения: 09.30 – 13.45 

Место проведения: Кафе «Отдых» 
 
Начало регистрации участников: 09:00-9:30 

 

Модераторы: 

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации  (Новосибирск) 

Зайцев Алексей Александрович – к.м.н., директор  филиала "Томский 

научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России (Томск) 

Дробышев Виктор Анатольевич –  д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист физиотерапевт 

министерства здравоохранения Новосибирской области и Сибирского 

федерального округа (Новосибирск) 



Куимов Андрей Дмитриевич  - д.м.н., профессор заведующий 

кафедрой факультетской терапии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

Несина Ирина Алексеевна – д.м.н, профессор кафедры неотложной 

терапии с эндокринологией и профпатологией Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Новосибирск) 

Шалыгина Лада Станиславовна -  к.м.н., главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области "НКРБ №1", доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России.   

 

09.30 - 09. 45 

 
Современные аспекты медицинской 

реабилитации больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения 

Зайцев Алексей Александрович – к.м.н., директор  

филиала "Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии" ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

России (Томск) 

09. 45-10.00 

 
Этапная реабилитация пациентов после 

ишемического инсульта в условиях многопрофильного 

больничного объединения 

Дробышев Виктор Анатольевич –  д.м.н., профессор 

кафедры госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист физиотерапевт министерства здравоохранения 

Новосибирской области и Сибирского федерального округа 

(Новосибирск)  

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2», заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 



университет» Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации  (Новосибирск) 

10.00 – 10.15 

 
Логистические подходы к организации оказанию 

реабилитационной помощи жителям Новосибирской 

области с неврологической патологией (на базе 

межрайонного Центра НКРБ № 1"). 

Шалыгина Лада Станиславовна -  к.м.н.,  главный 

врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области "НКРБ №1", 

доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

10.15 – 10.30 

 
Медикаментозное сопровождение реабилитации 

постинсультных больных: за и против 

Щепанкевич Лариса Александровна- д.м.н., врач-

невролог, отоневролог высшей квалификационной 

категории, врач-профпатолог клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

Первунинская Марина Александровна - врач-

невролог, отоневролог, реабилитолог, ботулинотерапевт 

клиники "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Астраханцева Эльвира Леонидовна – к.м.н., 

заведующая отделением клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

 Добровольская Наталия Петровна - заведующая 

отделением клиники "Научно исследовательского 

института экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

http://niiekm.ru/about/specialisty/nauchno_konsultativnoe_otdelenie/cshepankevich_larisa_aleksandrovna/
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фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Новикова Елена Геннадьевна – к.м.н., главный врач 

клиники "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Железняк Михаил Семенович – к.м.н., заместитель 

главного врача по страховой медицине клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

Лушева Вера Георгиевна - заведующая отделением 

медицинской реабилитации  клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

10.30 – 10.45 

 

Реабилитационные медицинские технологии как 

основной элемент повышения  качества жизни при 

лечении взрослых и детей с неврологической 

патологией на территории Новосибирской области" 

Парфенова Ирина Владимировна - заведующая 

физитерапевтическим  отделением  государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области "НКРБ №1". 

10.45 – 11.00 

 
Современные подходы к санаторно-курортной 

реабилитации с использованием природных факторов 

сибирского региона  

Несина Ирина Алексеевна – д.м.н, профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Новосибирск) 

11.00 – 11.15 

 

Интеграция фармакотерапии и легочной 

реабилитации в лечении хронической обструктивной 

болезни легких 

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, 

главный врач государственного бюджетного учреждения 



здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2», заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации  (Новосибирск) 

11.15 – 11.30 

 
Этапность лечения больных терапевтического 

профиля и место реабилитационного этапа на примере 

пациентов многопрофильного стационара крупного 

промышленного города Западной Сибири 

Пархоменко Ольга Михайловна - заместитель главного 

врача по терапии ГБУЗ НСО «Городской клинической 

больницы №1» 

11.30 – 11.45 

 
Реабилитационный потенциал и место 

реабилитационных методов в лечении пациентов 

кардиологического профиля пациентов ГБУЗ НСО 

««Городской клинической больницы №1» 

Панкова Ирина Владимировна - заведующая 

кардиологическим отделением №2 ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

11.45 – 12.00 

 

Реабилитационный потенциал и место 

реабилитационных методов в лечении пациентов 

гастроэнтерологического  профиля пациентов ГБУЗ 

НСО ««Городской клинической больницы №1» 

Хван Людмила Алексеевна - заведующая 

гастроэнтерологическим отделением №2 ГБУЗ НСО «ГКБ 

№1» 

12.00- 12.15 

 
Реабилитационный потенциал и место 

реабилитационных методов в лечении пациентов 

эндокринологического  профиля пациентов ГБУЗ НСО 

««Городской клинической больницы №1» 

Кривошеева Инга Анатольевна - к.м.н.,  заведующая 

эндокринологическим отделением №2 ГБУЗ НСО «ГКБ 

№1» 

12.15-12.30 

 
Возможности безопасного применения  

пелоидотерапии у больных пожилого возраста с 

корморбидной патологией сердечно-сосудистой 

системы 

Попов Константин Васильевич – д.м.н., профессор 

кафедры факультетской терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 



Куимов Андрей Дмитриевич  - д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой факультетской терапии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Новосибирск) 

Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор 

кафедры факультетской терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

12.30-12.45 

 
Комплексные программы реабилитации 

пациентов перенёсших острый инфаркт миокарда и 

операцию по реваскуляризации миокарда в условиях 

отделения Медицинского-центра Закрытого 

акционерного общества "Сосновка" 

Щекодько Оксана Викторовна - врач по лечебной 

физкультуре, медицинского центра реабилитации ЗАО 

Курорт-отель "Сосновка" (Новосибирск) 

Логвиненко Ирина Ивановна – – д.м.н., профессор, 

заместитель руководителя Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - 

филиала Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук» по лечебной работе, 

профессор кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

12.45 – 13.00 

 
Комплексная программа физической тренировки 

на II этапе кардиореабилитации 

Павина Татьяна Александровна - к.м.н., врач ЛФК и 

спортивной медицины клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

Лушева Вера Георгиевна - заведующая отделением 

медицинской реабилитации  клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 



клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

Новикова Елена Геннадьевна – к.м.н., главный врач 

клиники "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

13.00- 13.15 

 
Реабилитация лиц шумоопасных профессий в 

современных условиях 

Харитонова Ольга Иосифовна – врач 

оториноларинголог клиники профессиональной патологии 

и профилактики школьно-обусловленных заболеваний 

Федерального бюджетного учреждения науки 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск) 

13.15-13.30 

 
Современные подходы к оздоровлению 

медицинских работников с использованием санаторно-

курортных факторов 

Труфанова Нина Леонидовна – заведующая научно-

консультативным поликлиническим отделением клиники 

профессиональной патологии и профилактики школьно-

обусловленных заболеваний Федерального бюджетного 

учреждения науки «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора 

(Новосибирск) 

Кругликова Наталья Валерьевна – заместитель 

главного врача клиники профессиональной патологии и 

профилактики школьно-обусловленных заболеваний 

Федерального бюджетного учреждения науки 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск) 

13.30-13.45 

 
Комплексное лечение постинсультной 

спастичности с применением ботулинотерапии: "новые 

возможности" 
Гайнутдинов Павел Игоревич – м.н.с. лаборатории 

молекулярных механизмов свободнорадикальных 

процессов "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

https://table.nsu.ru/teacher/977275


фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Первунинская Марина Александровна - врач-

невролог, отоневролог, реабилитолог, ботулинотерапевт 

клиники "Научно исследовательского института 

экспериментальной и клинической медицины" 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины" 

(Новосибирск) 

Щепанкевич Лариса Александровна - д.м.н., врач-

невролог, отоневролог высшей квалификационной 

категории, врач-профпатолог клиники "Научно 

исследовательского института экспериментальной и 

клинической медицины" Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и 

трансляционной медицины" (Новосибирск) 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  № 2 

«Актуальные аспекты здорового питания» 
 

Время проведения: 09.30 – 11.15 

Место проведения:  Киноконцертный зал 
 
Начало регистрации участников: 09:00-9:30 

 

Модераторы: 

        Логвиненко Ирина Ивановна – д.м.н., заместитель директора по 

лечебной работе Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 

наук" (далее – НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН), профессор ФГБОУ 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «НГМУ»), г. 

Новосибирск 

Герасименко Оксана Николаевна –главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской области 

Новосибирской области, д.м.н. профессор ФГБОУ ВО «НГМУ», главный врач 

ГБУЗ НСО "Госпиталь ветеранов войн №3", Новосибирск 

http://niiekm.ru/about/specialisty/nauchno_konsultativnoe_otdelenie/pervuninskaya_marina_aleksandrovna/
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Смирнова Ирина Николаевна –д.м.н.,     Филиал "Томский научно-

исследовательский институт курортологии и физиотерапии" ФГБУ Сиб 

ФНКЦ ФМБА России, г. Томск 

 

09.30 - 09. 45 

 
Эффективность диетотерапии и продуктов 

функционального питания при метаболическом 

синдроме на этапах восстановительного лечения 

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., главный 

врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Госпиталь 

ветеранов войн №3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области, профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

09. 45-10.00 

 
Применение хлоридно-гидрокарбонатной 

натриевой минеральной воды «Карачинская» у 

больных с неалкогольной жировой болезнью печени 

Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор 

кафедры факультетской терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

10.00 – 10.15 

 
Клиническое питание у лиц пожилого возраста на 

различных этапах лечения и реабилитации. 

Особенности нутриционного статуса 

Герасименко Оксана Николаевна - д.м.н., главный 

врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Госпиталь 

ветеранов войн №3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства здравоохранения Новосибирской 

области, профессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

Горобей Алена Михайловна – ассистент кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 



«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, врач-терапевт, врач-

гериатр, врач-диетолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Госпиталь ветеранов войн №3», (Новосибирск) 

10.15 – 10.30 

 
Актуальные проблемы организации питания у 

детей с сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании 

Новикова Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, 

директор Федерального бюджетного учреждения науки 

"Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск), 

Романенко Сергей Павлович – м.н.с. Федерального 

бюджетного учреждения науки "Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены" Роспотребнадзора 

(Новосибирск) 

10.30 – 10.45 

 

Перспективы применения гриба Рейша в 

медицинской практике 

Мустафина Светлана Владимировна - д.м.н., 

руководитель Центра лечебного и профилактического 

питания Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук» (Новосибирск) 

10.45 – 11.00 

 
Практический опыт применения 

функционального питания Energy Diet Smart у 

пациентов в контроле избыточного веса и ожирения 

Знахаренко Елена Александровна– ассистент кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, врач-диетолог 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Госпиталь 

ветеранов войн №3», (Новосибирск) 

11.00 – 11.15 

 
Нутритивно-метаболические особенности 

пациентов с нон-диппер артериальной гипертензией 

Татарникова Ирина Сергеевна – ассистент кафедры 

медицинской генетики и биологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 



государственный медицинский университет» Минздрава 

России, врач-диетолог, врач-эндокринолог (Новосибирск) 

11.15 – 11.30 

 
Дискуссия 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

«Актуальные аспекты заболеваний внутренних органов» 

 

Время проведения: 11.45 – 13.45 

Место проведения: Киноконцертный зал 
 
Начало регистрации участников: 11:30-11:45 

 

Модераторы: 

        Паначева Людмила Алексеевна  – д.м.н., доцентрофессор кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Новосибирск) 

Кривошеев Александр Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск) 

Котова Ольга Сергеевна  – д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

и медицинской реабилитации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(Новосибирск),  

Цыганкова  Оксана Васильевна - ст. н. с. лаборатории клинических 

биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний 

Научно-исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук", профессор 

кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  (Новосибирск) 

 

11.45 – 12.00 

 
Бронхообструктивные заболевания - 

рациональный выбор средств доставки ингаляционных 

форм лекарств 



Котова Ольга Сергеевна  – д.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Новосибирск),  

Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, 

главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская 

клиническая больница № 2», заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и медицинской реабилитации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Заслуженный врач 

Российской Федерации  (Новосибирск) 

12.00- 12.15 

 
 Диетотерапия и гепатопротекторы в программах 

реабилитации больных с патологией печени 

Паначева Людмила Алексеевна  – д.м.н., 

доцентпрофессор кафедры госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск) 

12.15-12.30 

 
Инновационные методы лечения детей с 

бронхиальной астмой в условиях Федерального 

государственного бюджетного учреждения  детский 

санаторий  "Белокуриха" им.В.В. Петраковой МЗ РФ 

(Белокуриха, Алтайский край) 

Юрова Елена Геннадьевна – к.м.н., главный врач 

Федерального государственного бюджетного учреждения  

детский санаторий  "Белокуриха" им.В.В. Петраковой МЗ 

РФ (Белокуриха, Алтайский край) 

Кудинов Алексей Иванович - заведующий отделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения  

детский санаторий  "Белокуриха" им.В.В. Петраковой МЗ 

РФ (Белокуриха, Алтайский край) 

12.30-12.45 

 
Некоторые акценты при лечении артериальной 

гипертонии у пожилых 

Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., 

заведующая  терапевтическим отделением Научно-

исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 



исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук" 

(Новосибирск) 

Цыганкова  Оксана Васильевна - ст. н. с. лаборатории 

клинических биохимических и гормональных исследований 

терапевтических заболеваний Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - 

филиала Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук", профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  (Новосибирск) 

Дума Светлана Николаевна –к.м.н., заведующая 

клинико-диагностическим отделением Научно-

исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук" 

(Новосибирск) 

12.45 – 13.00 

 
Особенности коррекции дислипидемий у лиц 

пожилого возраста 

Тимощенко Ольга Владимировна – врач- кардиолог 

Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

"Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук" (Новосибирск) 

13.00- 13.15 

 
Пациент с болью в спине и артериальной 

гипертонией. Как предусмотреть риски на длинной 

дистанции 

Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., 

заведующая  терапевтическим отделением Научно-

исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук" 

(Новосибирск) 



Цыганкова  Оксана Васильевна - ст. н. с. лаборатории 

клинических биохимических и гормональных исследований 

терапевтических заболеваний Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - 

филиала Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук", профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  (Новосибирск) 

13.15-13.30 

 
Первичная профилактика сахарного диабета 2 

типа. Новые возможности 

Мустафина Светлана Владимировна - д.м.н., 

руководитель Центра лечебного и профилактического 

питания Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук» (Новосибирск) 

13.30-13.45 

 
Дисметаболическая  нейропатия. Комплексный 

лечебный подход в помощь практическому врачу 

Цыганкова  Оксана Васильевна - ст. н. с. лаборатории 

клинических биохимических и гормональных исследований 

терапевтических заболеваний Научно-исследовательского 

института терапии и профилактической медицины - 

филиала Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук", профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  (Новосибирск) 

Латынцева Людмила Дмитриевна - к.м.н., 

заведующая  терапевтическим отделением Научно-

исследовательского института терапии и профилактической 

медицины - филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики 



Сибирского отделения Российской академии наук" 

(Новосибирск) 

13.45-14.00 

 

Распространенность психосоматических проблем и 

актуальность психотерапевтической помощи в 

медицинской практике» 

Чаплыгина Виктория Юрьевна –исполнительный 

директор Института Дианализа;  

Цыцорина Ирэна Адольфовна – д.м.н, профессор 

кафедры организации здравоохранения и общественного 

здоровья ФПК и ППВ Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

Заслуженный врач Российской Федерации  (Новосибирск) 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 

«Взаимодействие гражданского общества и органов власти  

в сфере охраны здоровья населения» 
 

Время проведения: 09.30 – 11.30 

Место проведения: Библиотека 
 
Начало регистрации участников: 11:45-12:00 

 

Модераторы: 

Гриднева Галина Борисовна - председатель Общественной Палаты 

Новосибирской области  

Губер Виктор Иванович - Глава Администрации Чановского района,  

Потеряева Елена Леонидовна  -  д.м.н., профессор, заместитель 

председателя Общественной палаты Новосибирской области, председатель 

общественного Совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 

области 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 

«Итоги реализации пилотного проекта по оценке эффективности 

оздоровления в 2019 году, проблемы, задачи на перспективу» 

 

Время проведения: 12.00 – 13.30 

Место проведения: Библиотека 
 
Начало регистрации участников: 11:45-12:00 

 

Модератор: 



Новикова Ирина Игоревна – д.м.н., профессор, директор Федерального 

бюджетного учреждения науки "Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены" Роспотребнадзора (Новосибирск) 

 

16.30-17.00  

Дискуссия, принятие резолюции. 
 


