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ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция для гигиенистов и 

санитарных врачей «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ» В РАМКАХ 51 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

 

Руководитель программного комитета 

Чубирко Михаил Иванович – председатель Воронежского отделения некоммерческого 

партнерства «Национальное научное медицинское общество гигиенистов и санитарных 

врачей», заместитель председателя Совета ОО «Ассоциация работников здравоохранения 

Воронежской области», заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области», профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО, д.м.н., профессор. 

 

Члены программного комитета 

Саурина Ольга Семеновна – проректор по дополнительному профессиональному 

образованию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Минаков Олег Евгеньевич – первый заместитель руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области, к.м.н. 

Иванов Михаил Васильевич – председатель Совета ОО «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области», д.м.н., профессор 
Степкин Юрий Иванович – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области», д.м.н., профессор 

Савельев Станислав Иванович – главный врач «Центра гигиены и 

эпидемиологии Липецкой области», заведующий кафедрой гигиены и эпидемиологии с 

основами лабораторного дела Северо-западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор 

Попов Валерий Иванович – заведующий кафедрой общей гигиены, помощник 

ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по программам развития вуза, 

заместитель председателя Воронежского отделения некоммерческого партнерства 

«Национальное научное медицинское общество гигиенистов и санитарных врачей», д.м.н., 

профессор 

Пичужкина Нина Михайловна – профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО, д.м.н., доцент. 

Мелихова Екатерина Петровна – доцент кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, к.б.н. 

Колнет Ирина Владимировна – доцент кафедры гигиенических дисциплин ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, к.м.н. 

 

 



12 марта 2021 г. 

Формат проведения: онлайн обучение 

 

09.00-10.00 Регистрация слушателей. 

10.00-10.15 Открытие конференции и приветствие участников. 

10.15-11.45 Проблемная лекция «Профилактика и ранняя диагностика 

злокачественных новообразований на территории Воронежской 

области». 

                      Цель: ознакомить слушателей с показателями онкологической заболеваемости 

на территории Воронежской области, обобщить проблемные вопросы, 

касающиеся влияния факторов риска развития онкопатологии и предложить 

гигиенически обоснованные направления и меры профилактики. 
 

Лектор Мошуров Иван Петрович – заведующий кафедрой онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор. 

 

11.45-12.00 Дискуссия в модерируемом чате. 
 

12.00-13.30 Проблемная лекция: «Особенности формирования неинфекционной 

заболеваемости в индустриальном центре с развитой металлургической 

промышленностью».  
                       Цель: представить слушателям роль разных групп факторов окружающей и 

производственной среды в формировании неинфекционной патологии 

населения крупного промышленного центра, а также вклад отдельных 

факторов риска в формирование популяционного здоровья. 
 

Лектор Савельев Станислав Иванович – заведующий кафедрой гигиены и 

эпидемиологии с основами лабораторного дела Северо-западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, д.м.н., профессор. 
 

13.30-13.45 Дискуссия в модерируемом чате. 

 
 

13.50-15.20 Проблемная лекция: «Гигиенические аспекты распространения 

неинфекционной патологии». 

                        Цель: представить слушателям санитарно-гигиенический анализ 

воздействующих факторов риска и их роли в возникновении и 

распространении неинфекционных заболеваний. Выделить современные 

подходы к организации и проведению профилактических мероприятий. 

 

Лектор Колнет Ирина Владимировна – доцент кафедры гигиенических дисциплин 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н. 
 

15.20-15.40 Дискуссия в модерируемом чате. 
 

 

 

Руководитель Программного комитета  

образовательного мероприятия       М.И. Чубирко 


