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Усов Григорий Михайлович,д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинСкий 
университет" Минздрава России, Омск 

Вопросы лечения депрессий при неврологических заболеваниях 

 

Секция «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, заведующий отделом клинической 
кардиологии НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, профессор 
кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургииФГБОУ ВО Кемгму Минздрава 
России, врач-кардиолог высшей категории, Кемерово 

Факторы сердечно-сосудистого риска. Всегда ли возможно полностью 
устранить их воздействие 

Розанов Александр Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
сердечно-сосудистого старения ОСП «Российский геронтологический научно-
клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва 

Управление факторами риска развития неинфекционных заболеваний 

Атюков Павел Анатольевич, врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии РСЦ 
№ 2 ГБУЗ НСО «ГНОКБ», новосибирск 

Особенности организации экстренной помощи пациентам в региональном 
сосудистом центре № 2 ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Громова Елена Алексеевна, д.м.н, ведущий научный сотрудник лаборатории 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ терапии 
и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск 

Отношение к профилактике ССЗ, к своему здоровью, к медицинской помощи, 
как объективно-субъективный показатель сердечно-сосудистого здоровья и 
социальная поддержка в течение десятилетий в Российской популяции 
(гендерные аспекты) 

Руденко Анастасия Владимировна, к.м.н., кардиолог, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, Москва 

Модифицируемые факторы риска ишемической болезни сердца 

Кимков Александр Вадимович, д.м.н, заместитель руководителя клиники сосудистой 
хирургии госпиталя св. катарины Кёльн-Фрехен, специалист по хирургии, по сосудистой 
хирургии, по экстренной медицине, эндоваскулярный хирург. Германия 



Новые тенденции в сосудистой хирургии 

Гусев Александр Владимирович, к.т.н., директор по развитию проекта Webiomed, 
москва 

Перспективы технологий искусственного интеллекта в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 

Секция «ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

Летягин Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель Научно-исследовательского 
института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ИЦиГ СО РАН, 
новосибирск 

МРТ-технологии и искусственный интеллект в нейроонкологии 

Саранцева Ксения Андреевна, к.м.н., научный сотрудник, онколог, химиотерапевт 
отделения химиотерапии №1 торако-абдоминального отдела НИИ клинической онкологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, москва 

Отказ от курения: может ли помочь только лекарственная терапия? 

Чернов Сергей Владимирович,к.м.н., врач-нейрохирург Института Онкологии и 
Нейрохирургии ФГБУ "НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина" Минздрава РФ, 
Новосибирск 

Опухоли головного мозга и образ жизни пациента: какая связь. новые подходы к 
лечению и реабилитации пациентов после оперативных вмешательств 

Демидова Ирина Анатольевна, к.м.н, Заведующая лабораторией молекулярной 
биологии ГБУЗ "МГОБ №62 ДЗМ", москва 

Генетические исследования в онкологической практике: современные 
возможности и пути реализации 

Секция «ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ» 

Попова Надежда Валерьевна, к.м.н., заведующая терапевтическим отделением ЧУЗ "КБ 
"РЖД-Медицина", ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, Новосибирск 

Контент современной медицины с точки зрения практикующего пульмонолога 
на волнах пережитых событий в 2020 году 

Витухина Елена Анатольевна,заведующая пульмонологическим отделением №188 ГБУЗ 
НСО «ГНОКБ», врач-пульмонолог, Новосибирск 

Современные технологии лечения заболеваний органов дыхания. Новый взгляд 
наCOVID-19. Оценка пульмонолога 



Бабак Сергей Львович,д.м.н., пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, 
москва 

Хронические легочные неинфекционные заболевания: стратегия снижения 
рисков 

Секция «сибирские разработки» 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


