Отчет о работе Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора за 2019 г.
Таблица 1
Число публикаций
Наименование
всего
1
Публикации, всего
в том числе
статьи в журналах ВАК
статьи в зарубежных реферируемых журналах
статьи, подготовленные совместно с зарубежной(ми)
организацией(ми)
статьи в другом издании
Монографии
тезисы в материалах научно-практических мероприятий, всего
в том числе:
российских
Зарубежных
другие публикации (указать)

Общее количество публикаций
в том числе, специалистов до 39 лет включительно

2
35

Моно
3
-

в соавторстве
4
35

9
-

-

9
-

10
1

-

10
1

-

-

-

15
-

15
-

Таблица 2
Работа СМУ ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
Проведены 2 заседания бюро Совета
Обсуждение плана работы Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП»
Роспотребнадзора на 2019 г.
Обсуждение и коррекция плана работы Совета молодых ученых ФБУН
«ННИИГП» Роспотребнадзора на 2020 г.
Проведены 4 заседания Совета
1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета молодых ученых
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора на 2019 г.
2. Обсуждение проблем молодых ученых, связанных с научной
деятельностью
Отчет председателя Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП»
Роспотребнадзора о работе Совета за 2018 г.
Участие в заседании Совета молодых ученых и специалистов
Роспотребнадзора
Отчет председателя Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП»
Роспотребнадзора об итогах работы Совета за 2018 г. на Ученом совете
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора (планируется)
Работа над запланированными диссертациями
Подготовка научных публикаций
статьи – 19 (19 – опубликованы; 3 направлены в печать) тезисы – 15
опубликовано.

Срок проведения
(месяц)
3

Исполнители
4

17.01.2019 г.

Федотов В.Д..

04.12.2019 г.

Федотов В.Д., Черникова Е.Ф.
Потапова И.А.

24.01.2018 г.

Федотов В.Д., Черникова Е.Ф.
Потапова И.А.

04.12.2019 г.

Федотов В.Д.

04.10.2019 г.

Заочное, направлены тезисы

26.12.2019 г.

Федотов В.Д.

2019 г.

Федотов В.Д.
Федотов В.Д. (2 статей ВАК,
6 тезисов опубликовано; 3
статьи, 1 тезисов направлено
в печать)

Черникова Е.Ф. (2 статьи
ВАК, 6 статей, 1 монография,
1 тезисов опубликовано; 0
статей, 0 тезисов направлено
в печать)
Потапова И.А. (4 статей, 1
статья ВАК, монография, 0
тезисов опубликовано; 0
статей 0 тезисов направлено
в печать)
Милютина М.Ю.
(4 статьи ВАК, 8 тезисов
опубликовано; 0 статей 0
тезисов направлено в печать)
Шония М.Л.
(1 статья ВАК, 0 тезисов
опубликовано; 0 статей 0
тезисов направлено в печать)

Семисынов С.О.
(6 статей,0 тезисов
опубликовано; 0 статей 0
тезисов направлено в печать)

Скворцова В.А. (0 статьи,1
тезисов опубликовано; 0
статей 0 тезисов направлено
в печать)

Участие в научно-практических конференциях, съездах, конгрессах
(публикации, доклады):
Федотов В.Д.

Федотов В.Д. (2 публикации,
22 доклада)

Всероссийские
Всероссийская научно практическая конференция «Дыхательные пути –
единая система»
5-6 апреля 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклад: «Профессиональная бронхиальная астма: мультидисциплинарная
проблема в пульмонологии».
Межрегиональные
1. V Съезд терапевтов Приволжского федерального округа
4-5 апреля 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклад «Роль врача-терапевта в диагностике и лечении обструктивных
заболеваний легких»
2. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
пульмонологии: достижения и перспективы»
г. Владимир, 16.11.2019 г.
«Подходы к лечению бронхиальной астмы»
3. Республиканская научно-практическую конференцию с федеральным
участием «Респираторная медицина: от инноваций к реальной
практике»
23.11.2019 г., г. Казань
Доклад: «Антибактериальная терапия инфекции нижних дыхательных путей:
как избежать ошибок?»

2019 г.

Региональные
1. Первая региональная научно – практическая конференция «Кашель
2019» (посвященная памяти профессора В.Н. Абросимова)
9 февраля 2019, Нижний Новгород,
Доклад «Кашель и ХОБЛ»
2. Научно-практическая конференция Национальный проект
«Здравоохранение» «Клинические рекомендации по диагностике и
лечению инфекций нижних дыхательных путей и бронхообструктиных
заболеваний»
02.02.2019 года Кстово
23.03.2019 г Дзержинск,
30 мая 2019 года, г. Арзамас
Доклады:
1. «Анализ работы пульмонологической службы Нижегородской области в
2018 году.
2. Контроль бронхиальной астмы: вопросы эквивалентности и
взаимозаменяемости ингаляционных средств»
3. «Тяжелая бронхиальная астма - новые возможности терапии»
4. Новые клинические рекомендации по внебольничной пневмонии: что
нового?
3. «Избранные вопросы диагностики и лечения заболеваний органов
дыхания»
г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2
21 июня 2019 года
Доклад «Анти-Ige терапия бронхиальной астмы: данные реальной
клинической практики»
4. Школа главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава
России член-корр. РАН, проф. С.Н. Авдеева.
10 сентября 2019 года, г. Нижний Новгород.
Доклад «Трудный пульмонологический пациент: дифференциальный

диагноз»
5. II - й Нижегородский Научный Форум специалистов респираторной
медицины
13-14 сентября 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклады:
«Результаты работы пульмонологической службы в регионе за полугодие.
Проблема контроля бронхиальной астмы на территории Нижегородской
области».
«Бронхиальная астма, увеличиваем шансы на контроль»
«Проблема профессиональных обструктивных заболеваний легких в
реальной клинической практике»
«Проблема взаимозаменяемости лекарственных препаратов и контроль
бронхиальной астмы: все ли зависит от врача?»
6. Научно-практическая конференция «Рациональное применение
антимикробных средств в амбулаторной практике врачей»
26 октября 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклад «Антибактериальная терапия инфекций нижних дыхательных путей
в современных условиях : соотношение польза риск».
7. Научно-практическая конференция мультидисциплинарный подход в
лечении пациентов с острым коронарным синдромом 14 ноября 2019
года.
Доклад «ХОБЛ и ОКС проблема которой можно пренебречь?»
8. Региональное заедание Российского респираторного общества
24 января 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклад «Лимфангиолейомиоматоз. Современное состояние проблемы»
5 декабря 2019 года, г. Нижний Новгород
Доклад «Концепция «противовоспалительного бронхолитика» у пациентов с
бронхиальной астмой».
Участие в качестве научного руководителя

Выступления студентов на V Всероссийской конференции молодых ученых и
студентов с международным участием «VOLGAMEDSCIENCE». Нижний
Новгород, 13–14 марта 2019 года.
Доклады студентов:
1. Контроль техники ингаляции у пациентов с бронхиальной астмой:
нерешенная проблема пульмонологии, Т.С. Раева, Е.А. Клюшина,
2. Возможность применения маркеров соединительной ткани для ранней
диагностики ремоделирования дыхательной системы, В.Э. Коваленко, A.А.
Калинина.
3. Сравнительная характеристика жесткости сосудистой стенки у пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких и эссенциальной артериальной
гипертензией, Д.В. Николаев, Д.О. Шмонин.
Черникова Е.Ф.
1. 7 - 11 октября 2019 г. г Пермь, Всероссийская научно-практическая
интернет-конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РИСКА
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ», публикация

Черникова Е.Ф. (1 доклад, 2
публикации)

2. 17 октября 2019 г. Мытищи, «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» научнопрактическая конференция молодых ученых и специалистов с
международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ,
ТОКСИКОЛОГИИ И ПРОФПАТОЛОГИИ», посвященная 100-летию
со дня рождения академика РАН А.П. Шицковой.
Доклад
«Особенности формирования заболеваемости инспекторов ДПС
ГИБДД в условиях воздействия стресс-факторов рабочей среды»
Милютина М.Ю.
1. V Всероссийская конференции молодых ученых и студентов с
международным участием «VOLGAMEDSCIENCE» (Нижний Новгород 1314.03.2019 г.). Доклад «Оценка воздействия сварочного аэрозоля на
жесткость сосудистой стенки работников» отмечен дипломом за 2 место.
2. V Съезд терапевтов Приволжского федерального округа 5-6 апреля, г.
Нижний Новгород,
Доклад «Опыт применения объемной сфигмометрии для скрининговой

Милютина М.Ю. (4
публикации, 1 доклад, 1
первое место, дипломом 2
место)

оценки жесткости сосудистой стенки у лиц трудоспособного возраста».
3. IV научно-практической конференция «Актуальные вопросы клинической
терапии» 4-5 октября 2019 года г. Нижний Новгород.
Доклад «Синдром раннего сосудистого старения у лиц, подверженных
вдыханию промышленного аэрозоля».
4. III научно-практическая конференция Средневолжского научнообразовательного медицинского кластера Вограликовские чтения. Доклад
«Влияние промышленных аэрополлютантов на развитие синдрома раннего
сосудистого старения» отмечен дипломом за победу в конкурсе научных
работ молодых ученых.

Шония М.Л.
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы клинической терапии», XXVII научно-практическая конференция
РОО «Общество по исследованию артериальной гипертонии им. Г.Ф. Ланга и
А.Л. Мясникова» «Артериальная гипертония – ретроспективы и
современность. К 120-летию дня рождения академика АМН СССР А.Л.
Мясникова» 4-5.10.2019г.
Доклад: «Функциональная диагностика заболеваний органов дыхания: что
нужно знать терапевту?»

Шония М.Л. (1 доклад)

Семисынов С.О.
XI Российская научно-практическая конференция с международным
участием «Здоровье человека в 21 веке» (29.03.2019 г., г. Казань):
Доклад «Итоги изучения распространенности основных факторов риска
возникновения хронических неинфекционных заболеваний среди взрослого
населения Нижегородской области по данным эпидемиологического
мониторинга за пятилетний период».

Семисынов С.О.
(1 доклад)

Участие в научно-практических конференциях, съездах, конгрессах (в
качестве слушателя):
1. Международные
«Пятый форум экспертов центральной и восточной Европы по
интерстициальным заболеваниям легких».
1. г. Женева, Швейцарская Конфедерация, 1-2 апреля 2019 года
2. «Международная конференция по сотрудничеству в области производства,
образования, научных исследований и их реализации».

Федотов В.Д.
2019 г.

Город Чаньчун, провинция Цзилинь, Китайская Народная Республика,
Цзилиньский университет, 20-23 сентября
Всероссийские
29 Национальный конгресс по болезням органов дыхания
г. Москва, Россия
29 октября – 1 ноября 2019 года.
Участие в работе профильных комиссий Минздрава России, Советах
экспертов
1. Заседание Профильной Комиссии по пульмонологии Минздрава России
8 апреля 2019 года, г. Москва;
28 октября 2019 года, г. Москва
2. Совет экспертов по пульмонологии Приволжского Федерального круга
13 апреля 2019 года, г. Казань
21 декабря 2019, г. Казань

Черникова Е.Ф.
24-27 сентября 2019 г. в Самаре
в рамках XV Российского Национального Конгресса с международным
участием «ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ» состоялась
I Всероссийская Студенческая Олимпиада по медицине труда
II место в творческом командном соревновании «Медицина труда в
направлении будущего»
призовые места в личных первенствах:
II место «Оценка влияния окружающей среды на здоровье населения»
(Мокеева Ирина VI курс МПФ)
III место «Профессиональные болезни» (Постникова Анна IV курс ЛФ)
III место «Гигиена труда» (Ярлин Андрей VI курс МПФ)
научный консультант команды по гигиене труда – Черникова Е. Ф.
16-17 октября 2019 г. в Нижнем Новгороде в ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава
России проходила 52-я ежегодная межрегиональная научно-практическая

Черникова Е.Ф.

конференция студентов и молодых учёных по итогам летней
производственной практики
В секции «Эпидемиология и гигиенические проблемы охраны здоровья
населения» работа студентки VI курса МПФ Золотовой Е.А. и Черниковой
Е.Ф. на тему «Гигиеническая оценка условий труда работников
складских помещений» заняла I место

Повышение квалификации

Участие в конкурсах молодых ученых на лучшую научную работу

2019г.

2019г.

По специальности «терапия», 11
по 5 апреля 2019 года, ФГБОУ
ВО ПИМУ Минздрава России
Федотов В.Д.

17 октября 2019 г. Мытищи на
базе ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.
Эрисмана» научнопрактическая конференция
молодых ученых и
специалистов с
международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГИГИЕНЫ,
ТОКСИКОЛОГИИ И
ПРОФПАТОЛОГИИ»,
Доклад Черниковой Е.Ф. на
тему: «Особенности
формирования заболеваемости
инспекторов ДПС ГИБДД в
условиях воздействия стрессфакторов рабочей среды» был
отдельно отмечен Конкурсной
Комиссией в рамках Конкурса
на лучшую работу молодого

ученого
Обновление интернет-страницы Совета молодых ученых ФБУН
«ННИИГП» Роспотребнадзора

2019 г.

Обновлено

Приложение 1
Данные о составе Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП»
Роспотребнадзора
Количество членов Совета: январь 2017 г. – 4 человека, декабрь 2017 г. – 4
человека. За 2018 г. вступили в состав Совета – 1 человек, выбыли – 1 человек.
В 2019 году в состав Совета вступило 4 человека.
Таблица 3
Состав Совета молодых ученых ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора с
04.12.2019 г.
№
п/п

ФИО

Должность в Совете
молодых ученых ФБУН
«ННИИГП»
Роспотребнадзора

1.

Федотов Василий
Председатель Совета
Дмитриевич

2.

Милютина
Член Совета
Марина Юрьевна

3.

Потапова Ирина
Александровна

4.
5.

6.

7.

Черникова
Екатерина
Федоровна
Скворцова
Валентина
Андреевна
Шония Моника
Левановна

Семисынов
Сергей Олегович

Секретарь Совета

Должность в ФБУН
«ННИИГП»
Роспотребнадзора
Старший научный
сотрудник клинического
отдела
Младший научный
сотрудник клинического
отдела
Старший научный
сотрудник отдела гигиены
лаборатории санитарной
химии

Член Совета

Старший научный
сотрудник отдела гигиены

Член Совета

Научный сотрудник отдела
гигиены

Член Совета

Научный сотрудник
клинического отдела

Член Совета

Старший научный
сотрудник отдела медикопрофилактических
технологий управления
рисками общественному
здоровью

