
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУЗ НСО ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Конференция посвященная 85-летию ГБУЗ НСО «ГКБ№1». Секция терапия. 

23.09.2015г.  Конференц-зал административного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

09. 15. – 10. 00.   Регистрация участников конференции 

10. 00. – 10. 30.   Открытие конференции  

 

О.И. Иванинский – к.м.н., министр здравоохранения Новосибирской области 

В.Ф. Коваленко – к.м.н., заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ НСО 

«ГКБ№1» 

И.О. Маринкин – д.м.н., профессор, ректор ГОУ ВПО НГМУ 

Минздравсоцразвития 

 

10. 30. – 14. 30.  Доклады:                                                                                                                                                                                                  

Модераторы: 

А.Д. Куимов - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии 

НГМУ 

А.Н. Дробинская – к.м.н., заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

Б.М. Доронин - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии НГМУ 

О.М. Пархоменко – зав. терапевтической службой ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

 

История развития 

терапевтической и 

неврологической служб ГБУЗ 

НСО «ГКБ №1» 

Пархоменко О.М. - заведующая 

терапевтической службой ГБУЗ НСО 

«ГКБ №1» 

15 мин 

Современные подходы к 

применению ингибиторов X 

фактора при ОКС 

 

Куимов Андрей Дмитриевич – 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии 

НГМУ 

20 мин 

Протокол антикоагулянтной 

терапии для профилактики 

тромбоэмболических 

осложнений при мерцательной 

форме аритмии 

 

Ярохно Наталья Николаевна - 
д.м.н., профессор кафедры 

неотложной терапии, эндокринологии 

и профпатологии ФПК и ППВ НГМУ  

20 мин 

Терапевтические «маски» 

дисфункции щитовидной железы 
Руяткина Людмила 

Александровна, д.м.н., профессор 

кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией 

ФПК и ППВ  ГБОУ ВПО «НГМУ» 

МЗ РФ 

20 мин 



Современные принципы 

профилактики и лечения 

когнитивных нарушений 

Доронина Ольга Борисовна – к.м.н., 

доцент кафедры неврологии 

лечебного факультета ГБОУ ВПО 

НГМУ Минздрава России 

20 мин 

Гиперпигментация в клинике 

внутренних болезней. 

Кривошеев Александр Борисович  

д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии лечебного 

факультета ГБОУ «НГМУ» 

15 мин 

Инновационные 

сахароснижающие  препараты в 

решении проблем контроля 

сахарного диабета 

Руяткина Людмила 

Александровна, д.м.н. профессор 

кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией 

ФПК и ППВ  ГБОУ ВПО «НГМУ» 

МЗ РФ 

15 мин 

Современный ургентный 

пациент 
Тендитная Наталья Михайловна 
к.м.н., врач-терапевт высшей 

квалификационной категории 

15 мин 

Современные подходы к 

лечению хронических форм 

клещевого энцефалита. 

Денисова Ольга Анатольевна к.м.н., 

заведующая  неврологическим 

отделением №1 

15 мин 

Распространенность и 

характеристика клинических 

форм инсульта у мужчин с 

различными производственными 

факторами 

Яшникова Мария Викторовна 
к.м.н., врач невролог отделения 

реанимации и интенсивной терапии  

№4 неврологического отделения №2  

регионального сосудистого центра 

15 мин 

Проблемы прогнозирования и 

отдаленных исходов острого 

коронарного синдрома 

 

Ложкина Наталья Геннадьевна 
к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии ГБОУ НГМУ 

20 мин 

Отдаленные последствия и 

прогнозы поздней реабилитации 

пациента с остаточными 

явлениями демиелинизирующей 

полирадикулонейропатии. 

Клинический случай. 

Решетова Мария Александровна 
врач-ординатор неврологического 

отделения №1 

15 мин 

«Маски» дисциркуляторной 

энцефалопатии  

Пархоменко Екатерина Васильевна 

к.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней с курсом неврологии и 

рефлексотерапии ФПК и ППС АГМУ 

 

15 мин 

Дискуссия 15 мин 

Кофе-брейк 30 мин 

 

 


