
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

по программам инноваций в области медицины труда 

«ТРУДОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: ИННОВАЦИОННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

ПРОБЛЕМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, РЕСПИРАТОРНЫХ 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
(Информационное письмо №1) 

г. Новосибирск, 6-7 июня 2019г. 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием по программам инноваций в 

области медицины труда «Трудовое долголетие: инновационная кристаллизация 

проблем ранней диагностики, лечения, профилактики и реабилитации 

сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний», которая 

состоится  

6-7 июня 2019г. 
на базе Новосибирского государственного медицинского университета 

(ФГБОУ ВО НГМУ) Минздрава России, г. Новосибирск, ул. Красный пр., 52) 

 

Организаторы конференции: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Министерство здравоохранения Новосибирской области 

 ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова 

 ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 ФГБНУ «Новосибирский Научно-исследовательский институт гигиены» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 Ассоциация врачей и специалистов медицины труда 

 Российское респираторное общество 

 Новосибирское кардиологическое общество 

 Новосибирское общество терапевтов 

 Общественный совет партийного проекта «Единая Россия» «Здоровое будущее» 

 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница 2» 



Председатель программного комитета 

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач 

ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №2. Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор. 

 

Сопредседатели программного комитета 

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, главный внештатный специалист профпатолог 

Минздрава России, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. 
 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 
 

Потеряева Елена Леонидовна – проректор по лечебной работе, заведующий 

кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

профпатолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, д.м.н., 

профессор 

 

Председатели организационного комитета 

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова, главный внештатный специалист профпатолог 

Минздрава России, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор.  
 

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач 

ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №2. Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор. 
 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 
 

Потеряева Елена Леонидовна – проректор по лечебной работе, заведующий 

кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

профпатолог министерства здравоохранения Новосибирской области, д.м.н., 

профессор 

 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

 Сохранение здоровья работающих и трудовое долголетие как основа 

социально-экономического развития современной России. Роль медицины 

труда. Нормативно-правовая база.  

 Экологически обусловленные заболевания. Клинико-гигиенические аспекты. 

 Инновационные подходы к формированию трудового долголетия. Управление 

рисками развития сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических 

заболеваний у работающего населения. 



 Инновационные методы ранней диагностики сердечно-сосудистой и 

бронхолегочной патологии. 

 Современные возможности и пути совершенствования скрининга 

новообразований 

 Коморбидность в клинике профессиональной патологии: проблемы экспертизы, 

диагностики, лечения, сохранения трудоспособности 

 Инновационные технологии в лечении профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний. 

 Персонифицированная и интегративная медицина для сохранения 

трудоспособности лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. 

 Воздействие новых производственных факторов на здоровье работающих - 

разработка подходов к гигиеническому нормированию, требований к средствам 

индивидуальной защиты и оценке производственных рисков. 

 Новые технологии гигиенического мониторинга условий труда 

 Биомеханизмы старения в условиях воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды - от фундаментальных исследований к клинической 

практике 

 Клиническое питание и диетотерапия для профилактики, лечения и 

реабилитации хронических неинфекционных заболеваний у работающего 

населения 

 Клиничеcкое питание и диетотерапия для управления профессиональными 

рисками здоровью 

 Новые технологии медицинской реабилитации сердечно-сосудистых, 

респираторных и онкологических заболеваний с позиции восстановления и 

сохранения способности к трудовой деятельности. 

 Пути совершенствования системы менеджмента качества оказания 

медицинской помощи работающему населению 

 

В рамках конференции планируется проведение пленарных заседаний, 

симпозиумов, круглых столов, школ и мастер классов 

 

Подробная программа конференции будет опубликована не позднее 

01.05.2019 

 

Формы участия: 

 участие с докладом; 

 публикация статей в сборнике конференции; 

 участие без публикации и доклада; 

 мастер-класс; 

 участие в выставке лекарственных средств, медицинского оборудования, 

технологий восстановительного лечения 

Конференция включена в план образовательных мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Новосибирской области и ФГБОУ ВО Новосибирского государственного 

медицинского университета.  



Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация на 

сайте. 

 Сайт конференции: http://profpat.gbuzgkb2.ru  

 

Для выступления с докладом необходимо зарегистрироваться не позднее 

08.05.2019 и указать тему доклада в регистрационной форме.  

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных 

трудов «Трудовое долголетие: инновационная кристаллизация проблем ранней 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых, 

респираторных и онкологических заболеваний» (с государственным номером 

регистрации, размещением в базе данных Российского индекса научного 

цитирования). Статьи принимаются до 8 мая 2019г., редакторская правка не 

проводится. Публикация заявленных работ - бесплатная. 

 

Требования к публикации статей: 

1. Объем до 5 страниц в электронном варианте 

2. Текстовый редактор – Microsoft Word; 

3. Шрифт Times new Roman, кегль 12, междустрочный интервал полуторный 

4. Поля слева 3 см, справа – 1,5 см. снизу - 2см, сверху – 2 см, ориентация 

книжная; 

5. Материал представляется в электронном виде;  

6. В заголовке указывается название (заглавными буквами), с новой строки - 

инициалы и фамилия автора(ов), с новой строки - название организации, город 

7. Структура статьи: актуальность, цель, задачи, методы исследования, 

результаты, заключение или выводы 

8. Обязательными являются сведения об авторах статьи: фамилия, имя, отчество; 

ученая степень, звание, должность, место работы (организация), контакты для 

связи (E-mail), на отдельной странице файла;  

9.  В статье, должны быть приведены международные непатентованные 

наименования лекарственных препаратов; дозировки должны быть тщательно 

выверены; единицы измерения указаны в системе СИ;  

10.  Аппаратура, указанная в публикации, должна быть представлена с указанием 

точного названия и технических параметров.  

11. Следует использовать только стандартные сокращения (аббревиатуры), не 

применять сокращения в названии статьи;  

12. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен 

предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только 

это не стандартная единица измерения);  

13. Иллюстративный материал (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. д.) 

должен быть разработан в программах пакета MS Office и иметь 

соответствующие ссылки в тексте;  

http://profpat.gbuzgkb2.ru/


14. К каждой иллюстрации (рисунку, таблице, графику, диаграмме и т. д.) делается 

подпись, при необходимости объясняются все цифровые и буквенные 

обозначения;  

15. Статья должна содержать список цитируемой литературы, ссылки на 

литературу должны быть оформлены соответственно списку литературы в 

квадратных скобках;  

16. Работы необходимо перечислять в алфавитном порядке согласно фамилии 

первого автора, в первую очередь цитируются отечественные публикации, 

далее - зарубежные; если цитируется несколько работ одного автора, их 

располагают в хронологическом порядке.  

17. При отправке подпись файла с публикацией должна быть озаглавлена: 

конференция_2019-фамилия первого автора. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикации, не соответствующие 

тематике Конференции 

 

Материалы публикаций направлять по e-mail: mkb-2@yandex.ru с обозначением 

темы: «Публикации конференции_ 2019». 

Контактное лицо по вопросам публикаций – Паначева Людмила Алексеевна, 

электронный адрес: lap232@yandex.ru  

 

Ответственный секретарь конференции:  
Котова Ольга Сергеевна 

контактный телефон   +7 905 934 0118  

e.mail ok526@yandex.ru или mkb-2@yandex.ru  

 

Участие в программных мероприятиях конференции  

для слушателей бесплатное 

 

Условия участия в конференции - партнерам 

Формы участия: 

 Генеральный спонсор 

 Официальный спонсор 

 Участие в выставке  

 Доклад 

 Сателлитное мероприятие 

 

Получить информацию можно у официального сервис-агента конференции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр деловых коммуникаций  

«ПиАр Бюро» 

Рева Наталья Викторовна 

тел/факс: +7 (383) 349-99-06 

моб.: +7-913-892-21-72 

e-mail: main@notabene.nsk.su  
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