
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Всероссийский форум с международным участием «Профилактическая медицина 2020. 

Вызовы времени», посвящённый 150-летию кафедры общей гигиены Казанского ГМУ 

Минздрава России, пройдет в онлайн-формате 4 декабря 2020 года на площадке сайта Форума 

http://beomni.ru/preventivemed . 

 

Организаторы форума: 

 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 

Условия участия: 

 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте форума 

http://beomni.ru/preventivemed до 3 декабря 2020 года. Участие в Форуме бесплатное. 

Форум аккредитован Координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Участники форума получат 6 баллов НМО. 

 

Программа форума: 

 

Пленарное заседание 

10:00 – 10:05: Приветственное слово. Алексей Станиславович Созинов, д.м.н., профессор, 

Ректор ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России.  

 

10:05 – 10:10: Приветственное слово. Марат Наилевич Садыков, к.м.н., Министр 

здравоохранения Республики Татарстан. 

 

10:10 – 10:15: Приветственное слово. Марина Александровна Патяшина, д.м.н., Руководитель 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Татарстан - главный государственный санитарный врач по Республике 

Татарстан. 

 

10:15 – 10:30 Доклад «Профилактика актуальных неинфекционных заболеваний» представит 

участникам Форума актуальные данные о заболеваемости хроническими неинфекционными 

заболеваниями в мире и России, а также современные подходы к проведению 

профилактических мероприятий.  

Докладчик – Ольга Юрьевна Милушкина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 
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10:30 – 10:40 Дискуссия.  

 

10:40 – 10:55 Доклад «Основные проблемы здоровья учащейся молодежи и пути их решения» 

определяет современные научно-обоснованные методы профилактики неинфекционных 

заболеваний учащейся молодежи. 

Докладчик – Валерий Иванович Попов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

гигиены ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ» им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,  

г. Воронеж.  

 

10:55 – 11:05 Дискуссия.  

 

11:05 – 11:20 Доклад «Место общей гигиены в системе подготовки кадров медико-

профилактического профиля: актуализация содержания дисциплины в свете требований 

ФГОС и примерной основной образовательной программы высшего образования» ставит своей 

целью ознакомление слушателей с возможными вариантами  повышения эффективности 

преподавания дисциплины гигиена на медико-профилактическом факультете в медицинском 

ВУЗе.  

Докладчик – Галия Максутовна Насыбуллина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей 

гигиены ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» Минздрава России, г. Екатеринбург.  

 

11:20 – 11:30 Дискуссия.  

 

11:30 – 11:45 Доклад «Совершенствование системы преподавания дисциплины «Гигиена» в 

медицинских вузах на лечебном и педиатрическом факультетах» ставит своей целью 

ознакомление слушателей с возможными вариантами повышения эффективности преподавания 

дисциплины гигиена на лечебном и педиатрическом факультетах  

в медицинском ВУЗе. 

Докладчик – Алексей Владимирович Шулаев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, г. Казань. 

 

11:45 – 11:55 Дискуссия.  

Тематическая секция 1 

«Актуальные вопросы общей гигиены и общественного здоровья.  

Диспансеризация и диспансерное наблюдение» 

Модератор:  

А.В. Шулаев заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

П.В. Зиновьев, ассистент кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России 

 

12:00 – 12:15 Доклад «Квесты как инновационно-педагогическая технология в преподавании 

общей гигиены» представит инновационную методику для проверки общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в практической деятельности специалиста, приобретенных в 

курсе изучения модулей «Гигиена окружающей среды», «Гигиена питания», «Гигиена труда», 

«Гигиена лечебно-профилактических организаций», «Гигиена детей и подростков. 



Докладчик – Алина Васильевна Беляева, к.б.н., доцент кафедры общей гигиены и экологии 

ФГБОУ ВО «ВолГМУ» Минздрава России, г. Волгоград. 

 

12:15 – 12:20 Дискуссия.  

 

12:20 – 12:35 Доклад «Оценка функционального эмоционального состояния работников 

медицинского вуза» представит результаты изучения состояния здоровья работников 

административного и преподавательского состава медицинского ВУЗа, посредством оценки их 

самочувствия, активности, настроения, уровня профессионального выгорания с целью 

дальнейшего изучения влияния условий труда на состояние здоровья и разработки 

профилактических мероприятий. 

Докладчик – Елена Борисовна Анищенко, к.м.н., доцент, доцент кафедры гигиены ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский ГМУ» Минздрава России, г. Владивосток. 

 

12:35 – 12:40 Дискуссия.  

 

12:40 – 12:55 Доклад «Физиолого-гигиенические особенности условий труда медицинских 

работников выездных бригад скорой медицинской помощи в современных условиях» представит 

результаты гигиенической оценки тяжести и напряженности трудового процесса методом 

фотохронометража, изучения качественного состава воздуха рабочей зоны, шума, вибрации, 

параметров микроклимата и световой среды, биологического фактора на рабочих местах. 

Докладчик – Татьяна Александровна Болобонкина, аспирант кафедры общей гигиены ФГБОУ 

ВО «РязГМУ» Минздрава России, г. Рязань. 

 

12:55 – 13:00 Дискуссия.  

 

13:00 – 13:15 Доклад «Профилактика алкоголизма у женщин, как залог формирования 

здорового поколения» изучает актуальность проблемы алкоголизма в целом, выясняет 

тенденции данной проблемы у женщин, ищет способы профилактики алкогольной зависимости.  

Докладчик – Елена Николаевна Примышева, к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь. 

 

13:15 – 13:20 Дискуссия.  

 

13:20 – 13:35 Доклад «Роль диспансеризации в современных условиях охраны здоровья детского 

населения» дает оценку значимости диспансеризации, как ведущего элемента сохранения 

здоровья, необходимости выполнения всех ее элементов в современных условиях окружающей 

среды и массы факторов и состояний риска.  

Докладчик – Наталья Викторовна Бугашева, ассистент кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и экономики здравоохранения ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М Горького», г. Донецк. 

 

13:35 – 13:40 Дискуссия.  

 



13:40 – 13:55 Доклад «Роль центра здоровья в системе медицинской профилактики» 

определяет необходимость дополнительных мероприятий по модификации факторов риска, в 

частности по активизации санитарно-просветительной работы, касающейся вопросов 

рационального питания и повышения двигательной активности среди населения, в том числе в 

молодёжной среде, с целью предотвращения развития хронической неинфекционной патологии 

и выявлению ранних донозологических состояний  

Докладчик – Ирина Сергеевна Добрынина, к.м.н., доцент, доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж 

 

13:55 – 14:00 Дискуссия.  

 

Тематическая секция 2 

«Генетика и профилактическая медицина. Индивидуальная оценка рисков» 

Модератор:  

А.В. Шулаев заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

П.В. Зиновьев, ассистент кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России 

 

14:00 – 14:15 Доклад «Метод ДНК-комет в оценке повреждений геномаклеток крови, 

вызванных посещением солярия» рассматривает вопрос изучения возможности использования 

метода ДНК-комет в оценке риска здоровью человека, пользующемуся услугами соляриев.  

Докладчик – Евгения Сергеевна Жукова, младший научный сотрудник отдела медико-

профилактических технологий управления рисками общественному здоровью ФБУН 

«ННИИГП» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород. 

 

14:15 – 14:20 Дискуссия.  

 

14:20 – 14:35 Доклад ««10П медицина» в решении вопросов медицинской профилактики» 

определяет необходимость внедрения «10П медицины» в широкую практику здравоохранения 

Российской Федерации с целью обеспечения мотивации населения к здоровому образу жизни, 

что обеспечит активное долголетие и дальнейшее снижение смертности населения.  

Докладчик – Борис Михайлович Тайц, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного 

здоровья и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург. 

 

14:35 – 14:40 Дискуссия.  

 

14:40 – 14:55 Доклад «Факторы риска развития алиментарно-зависимых заболеваний среди 

женщин в различные возрастные периоды» представит результаты изучения факторов риска, 

способствующих развитию алиментарно-зависимых заболеваний, среди женщин различного 

возраста.  

Докладчик – Оксана Александровна Фролова, д.м.н., доцент, профессор кафедры общей 

гигиены КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Казань. 

 



14:55 – 15:00 Дискуссия.  

 

15:00 – 15:15 Доклад «Кардиопротективные свойства феномена ишемического 

прекондиционирования» определяет понятия раннего и позднего ишемического 

прекондиционирования (ИП). Оценивает метаболические эффекты, механизмы действия 

триггеров и медиаторов ИП, возможности фармакологического прекондиционирования. 

Докладчик – Алсу Фердинантовна Молоствова, ассистент кафедры внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, г. Казань. 

 

15:15 – 15:20 Дискуссия.  

 

15:20 – 15:35 Доклад «Оценка профессионального риска у работников в условиях 

информационной умственной нагрузки» проводит оценку профессионального риска в 

зависимости от уровней информационной умственной нагрузки и особенностей 

профессиональной деятельности у сотрудников при работе с ПЭВМ. 

Докладчик – Марина Михайловна Некрасова, к.б.н., доцент, старший научный сотрудник 

лаборатории психофизиологических исследований и здоровьесберегающих технологий отдела 

гигиены ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород. 

 

15:35 – 15:40 Дискуссия.  

 

Тематическая секция 3 

«Лабораторная диагностика и профилактика. Современные методы диагностики 

донозологических состояний» 

Модератор:  

А.В. Шулаев заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

П.В. Зиновьев, ассистент кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России 

 

15:40 – 15:55 Доклад «Оценка информативности общеклинического анализа крови при 

адаптации и акклиматизации» оценивает значимость общего анализа крови при 

акклиматизации и адаптации к условиям обучения в регионе влияния морского климата 

Балтийского моря.  

Докладчик – Рофаиль Салыхович Рахманов, д.м.н., профессор, профессор кафедры гигиены 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, г. Нижний Новгород. 

 

15:55 – 16:00 Дискуссия.  

 

16:00 – 16:15 Доклад «Лабораторная диагностика больных с сосудистой деменцией» 

представит результаты изучения патофизиологических изменений крови, как общих, так и 

биохимических показателей, больных с сосудистой деменцией при первичном обращении их к 

врачу-неврологу.  

Докладчик – Альфия Рашидовна Мурадимова, стажер-исследователь, ассистент кафедры 

факультетской и госпитальной хирургии Ферганского филиала Ташкентской медицинской 

академии, г. Фергана (Республика Узбекситан). 



 

16:15 – 16:20 Дискуссия.  

 

16:20 – 16:35 Доклад «Связь коронавирусной инфекции с профессией у медицинских 

работников: основные этапы» ставит своей целью обоснование алгоритма связи 

коронавирусной инфекции с профессией у медицинских работников. 

Докладчик – Раиля Валиевна Гарипова, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист 

профпатолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры гигиены и  

медицины труда ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, г. Казань. 

 

16:35 – 16:40 Дискуссия.  

 

16:40 – 16:55 Доклад «Особенности формирования тревожности у студентов в период 

дистанционного обучения в условиях самоизоляции» представляет результаты проведенной 

оценки тревожности у студентов в условиях применения дистанционных технологий обучения 

в период самоизоляции. 

Докладчик – Екатерина Владимировна Булычева, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

профилактической медицины ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России, г. Оренбург. 

 

16:55 – 17:00 Дискуссия.  

 

17:00 – 17:15 Доклад «Об инновационных подходах к донозологической диагностике в 

педиатрической практике» представит подходы к выбору наиболее адекватной методики 

скрининговой оценки уровня здоровья, которая позволит оценить состояние здоровья 

учащегося и ответить на вопрос о возможности занятий физической культурой и спортом (с 

соблюдением принципа индивидуализации на уроках физического воспитания).  

Докладчик – Наталья Викторовна Бугашева, к.м.н., доцент, доцент кафедры интегративной и 

восстановительной медицины ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

им. М Горького», г. Донецк. 

 

17:15 – 17:20 Дискуссия.  

 

17:20 – 17:35 Доклад «Состояние и перспективы применения телемедицинских технологий в 

диагностике донозологических состояний» рассматривает  возможность современных 

телемедицинских программно-аппаратных решений в донозологической диагностике 

различных заболеваний и мониторинге жизненно важных физиологических показателей 

пользователем.  

Докладчик – Илья Михайлович Жидков, студент ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

(Нижний Новгород) 

 

17:35 – 17:40 Дискуссия.  

 

Закрытие конференции. 

Контакты оргкомитета:  

 

Зиновьев Павел Владимирович: +7-905-315-08-00, pavel.zinovyev@gmail.com; 


