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Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ îõðàíà çäîðîâüÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Óñïåøíîå
ðåøåíèå çàäà÷ ñîõðàíåíèÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà îáåñïå÷èâàåò, â òîì ÷èñëå,
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñèñòåìà ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ìåäèöèíû, âàæíûì êîìïîíåíòîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ñëóæáà ìåäèöèíû òðóäà. Ïðåâåíòèâíûé
ïðèíöèï îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàáîòàþùèì
îáåñïå÷èâàåò òàêæå ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè ñðåäè ëèö
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îò ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
çàáîëåâàíèé – ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ, ðåñïèðà-
òîðíûõ, îíêîëîãè÷åñêèõ.

Ñåãîäíÿ êàðäèîëîãèÿ è ïóëüìîíîëîãèÿ ÿâëÿþòñÿ
îäíèìè èç ïðèîðèòåòíûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé, ÷òî îáóñëîâëåíî âíåäðåíèåì
øèðîêîãî ñïåêòðà ñîâðåìåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîâîäèìàÿ â
Íîâîñèáèðñêå Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òðóäîâîå äîëãîëåòèå:
èííîâàöèîííàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ ïðîáëåì ðàííåé äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è
ðåàáèëèòàöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ, ðåñïèðàòîðíûõ è îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé» ÿâëÿåòñÿ
ñâîåâðåìåííîé è àêòóàëüíîé.

Ïðåäñòîÿùåå ìåðîïðèÿòèå íàöåëåíî íà ðåøåíèå âîïðîñîâ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàáîòàþùèì â óñëîâèÿõ âðåäíîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñîõðàíåíèþ è ïðîäëåíèþ èõ òðóäîâîãî äîëãîëåòèÿ, óñîâåðøåíñòâîâàíèå
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé áàçû öåíòðîâ ïðîôïàòîëîãèè, ðàííþþ êîìïëåêñíóþ äèàãíîñòèêó è
ïðîôèëàêòèêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ïðîèçâîäñòâåííî-îáóñëîâëåííûõ çàáîëåâàíèé.

Â Íîâîñèáèðñêå ñóùåñòâóåò ÷åòêî íàëàæåííàÿ ñèñòåìà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, ñîçäàí è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò Öåíòð ìåäèöèíû òðóäà,
îáúåäèíÿþùèé óñèëèÿ âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ è ó÷åíûõ, íåïðåðûâíî ðàçðàáàòûâàþùèõ
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå, è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé, òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ.

Æåëàþ âñåì ó÷àñòíèêàì Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè, îðãàíèçîâàííîé íàøèìè
êîëëåãàìè ïîä ðóêîâîäñòâîì Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è äîëãîëåòèÿ, ñòðåìëåíèÿ ê íåïðåðûâíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó,
êðåïêîãî, ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà È.Â. Áóõòèÿðîâ
êîíôåðåíöèè
Äèðåêòîð ÔÃÁÍÓ «Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ìåäèöèíû òðóäà èìåíè àêàäåìèêà Í.Ô. Èçìåðîâà»,
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìåäèöèíû òðóäà, àâèàöèîííîé,
êîñìè÷åñêîé è âîäîëàçíîé ìåäèöèíû ÔÃÀÎÓ ÂÎ
«Ïåðâûé ÌÃÌÓ èìåíè È.Ì. Ñå÷åíîâà» ÌÇ ÐÔ
(Ñå÷åíîâñêèé óíèâåðñèòåò)
Ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïðîôïàòîëîã ÌÇ ÐÔ
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ
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Ãëóáîêîóâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîé
êîíôåðåíöèè!

Îõðàíà çäîðîâüÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
íàøåé ñòðàíû. Óñïåøíîå ðåøåíèå çàäà÷ ñîõðàíåíèÿ
òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà íåâîçìîæíî
áåç ñâîåâðåìåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè
ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäñòâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
îõðàíû òðóäà è ñëóæáû ìåäèöèíû òðóäà, íàïðàâëåííîé íà
ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè è èõ äîëãîëåòèå.

Ñåãîäíÿ Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü è ãîðîä Íîâîñèáèðñê
– ýòî ðåãèîí ñ îãðîìíûì íàó÷íî-ïðîìûøëåííûì
ïîòåíöèàëîì, öåíòð ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé
æèçíè ëþäåé, òåððèòîðèÿ ïðîäîëæàþùåãîñÿ íåïðåðûâíîãî

ðîñòà, ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ èíâåñòèöèé.
Áëàãîäàðÿ ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå

ìåäèöèíñêèå öåíòðû, îáåñïå÷èâàþùèå ñâîåâðåìåííóþ êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ. Â îáëàñòíîì öåíòðå ñóùåñòâóåò ÷åòêî íàëàæåííàÿ
ñèñòåìà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí; ñîçäàí è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò
Öåíòð ìåäèöèíû òðóäà, îáúåäèíÿþùèé óñèëèÿ âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ è ó÷åíûõ,
ðàçðàáàòûâàþùèõ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàáîòàþùèì
ãðàæäàíàì. Êðàéíå âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ íàó÷íî îáîñíîâàííûå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè îõðàíû
òðóäà è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Ñîçäàíà ñèñòåìà êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíûõ è ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòàþùèõ.
Â îáëàñòè ôóíêöèîíèðóåò åäèíàÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà.

Íîâîñèáèðñê íå â ïåðâûé ðàç ãîñòåïðèèìíî ïðèâåòñòâóåò óâàæàåìûõ ó÷àñòíèêîâ
Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Íà÷èíàÿ ñ 2007 ãîäà, â ãîðîäå
ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ Âñåðîññèéñêèå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè âðà÷åé-
ïðîôïàòîëîãîâ Ðîññèè è ñïåöèàëèñòîâ öåíòðîâ îõðàíû òðóäà. Â 2008 ã. çäåñü áûëè ïðîâåäåíû
Ø Âñåðîññèéñêèé ñúåçä âðà÷åé-ïðîôïàòîëîãîâ, à â 2015 ã. – Õ Âñåðîññèéñêèé Êîíãðåññ ñIII
ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì «Ïðîôåññèÿ è çäîðîâüå».

Ïðåäñòîÿùàÿ Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òðóäîâîå äîëãîëåòèå:
èííîâàöèîííàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ ïðîáëåì ðàííåé äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è
ðåàáèëèòàöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ, ðåñïèðàòîðíûõ è îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé»
íàöåëåíà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì â óñëîâèÿõ âûñîêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðèñêîâ, óñîâåðøåíñòâîâàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé áàçû
ïðîôïàòîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ, ðàííþþ êîìïëåêñíóþ äèàãíîñòèêó è ïðîôèëàêòèêó
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé.

Æåëàþ âñåì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, íåïðåðûâíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Ê.Â. Õàëüçîâ
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Ãëóáîêîóâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîé

íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè!
Îõðàíà çäîðîâüÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ,

ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå, ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà

ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàáîëåâàíèé, ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíîé

çàäà÷åé Ðîññèéñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ïðîâîäèìàÿ â Íîâîñèáèðñêå Âñåðîññèéñêàÿ

íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òðóäîâîå

äîëãîëåòèå: èííîâàöèîííàÿ êðèñòàëëèçàöèÿ ïðîáëåì ðàííåé äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ,

ïðîôèëàêòèêè è ðåàáèëèòàöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ, ðåñïèðàòîðíûõ è

îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé» íàöåëåíà íà îáñóæäåíèå âîïðîñîâ íàó÷íîãî

îáîñíîâàíèÿ, ñîçäàíèÿ è âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé ìåäèêî-

ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùè ðàáîòàþùåìó íàñåëåíèþ, ðàííþþ äèàãíîñòèêó è

ïðîôèëàêòèêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ïðîèçâîäñòâåííî îáóñëîâëåííûõ çàáîëåâàíèé.
Íàñòîÿùàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìàì òðóäîâîãî äîëãîëåòèÿ,

òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ â Íîâîñèáèðñêå - êðóïíîì íàó÷íî-ïðîìûøëåííîì öåíòðå

Ñèáèðñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, èìåþùåì ñâîè íàó÷íûå òðàäèöèè, êîòîðûå

àêòèâíî ïîääåðæèâàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ êîëëåêòèâîì ó÷åíûõ Íîâîñèáèðñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â îáëàñòíîì öåíòðå ñóùåñòâóåò ÷åòêî

íàëàæåííàÿ ñèñòåìà îõðàíû çäîðîâüÿ ðàáîòàþùèõ, îáüåäèíÿþùàÿ óñèëèÿ âåäóùèõ

ïðàêòè÷åñêèõ âðà÷åé è ó÷åíûõ â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ.
Æåëàþ âñåì ó÷àñòíèêàì Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ïîñòîÿííîãî äâèæåíèÿ âïåðåä ê ïîñòàâëåííûì öåëÿì, êðåïêîãî

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ðåêòîð ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò» Ìèíçäðàâà Ðîññèè,
Ä.ì.í., ïðîôåññîð È.Î. Ìàðèíêèí
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академикаН.Ф.Измерова, членкорр. РАН, заслуженныйдеятельнауки РФ,д.м.н., профессор.

Попова Анна Юрьевна – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере

защитыправпотребителейиблагополучия человека – главный государственныйсанитарный

врачРоссийскойФедерации,д.м.н., профессор.

Хальзов Константин Васильевич – министр здравоохранения Новосибирской

области, к.м.н.

Маринкин Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,

профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач ГБУЗ НСО

Городскаяклиническаябольница№2.Заслуженныйврач РФ,д.м.н., профессор.

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»

Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.
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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

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Щербатов Александр Федорович - руководитель Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской

области.

Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда

имениакадемикаН.Ф.Измеровапонаучнойработе,д.б.н., профессор.

Бушманов Андрей Юрьевич – первый заместитель генерального директора ГНЦ

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н.,

профессор.

Воевода Михаил Иванович – ВРИО директора ФИЦ ФТМ, академик РАН, член

президиумаСОРАН,д.м.н., профессор.

Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе, заведующий кафедрой

терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,

профессор.

Рукавишников Виктор Степанович – научный руководитель ФГБНУ ВСИМЭИ,член

корреспондент РАН,д.м.н., профессор.

ЛахманОлегЛеонидович–директорФГБНУ ВСИМЭИ,д.м.н., профессор .

Белевский Андрей Станиславович – Президент МОО "Российское Респираторное

Общество" главный внештатный пульмонолог Департамента Здравоохранения Москвы,

заведующий кафедрой пульмонологии Факультета Дополнительного Профессионального

Образования ГБОУ ВПО РНИМУим.Н.И.ПироговаМинздраваРоссии,д.м.н. профессор.

Авдеев Сергей Николаевич - главный внештатный специалист пульмонолог

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой

пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «ПервыйМГМУ им. И.М.Сеченова» МЗ РФ,

член-корр. РАНд.м.н., профессор.

Чучалин Александр Григорьевич - Председатель Правления МОО "Российское

Респираторное Общество" академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии

педиатрическогофакультета ФГБОУ ВО РНИМУим.Н.И. ПироговаМинздрава России, д.м.н.,

профессор.

Фатхутдинова Лилия Минвагизовна – заведующий кафедрой гигиены, медицины

трудаФГБОУ ВОКазанский ГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

МалютинаНатальяНиколаевна– заведующийкафедройфакультетской терапии№2и

профессиональных болезней с курсом профболезней факультета дополнительного

профессионального образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский

университетимениакадемикаЕ.А.Вагнера»МинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Орлова Галина Павловна – ведущий научный сотрудник НИИ интерстициальных и

орфанных заболеваний легких научно-клинического исследовательского центра ФГБОУ ВО

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени

академикаИ.П.Павлова»МинздраваРоссии,д.м.н.
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Серебряков Павел Валентинович – заведующий терапевтическим отделением

Института общей и профессиональной патологии ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»

Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.

Стрельченко Оксана Владимировна – директор ФГБУЗ «Сибирский окружной

медицинскийцентр»ФМБАРоссии.

Гуревич Константин Георгиевич – заведующийкафедрой ЮНЕСКО «Здоровый образ

жизни – залог успешного развития» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава

России,д.м.н., профессор.

Рыбина Татьяна Михайловна – начальник отдела управления профессиональными

рисками и охраны профессионального здоровья Республиканского центра охраны труда

МинтрудаисоцзащитыРеспубликиБеларусь, к.м.н., доцент.

Васильева Ольга Сергеевна – профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им.

Пирогова, руководительлабораториипрофессиональныхзаболеваний,д.м.н., профессор.

Шиган Евгений Евгеньевич – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда

имени академика Н.Ф. Измерова по организационной работе и международному

сотрудничеству, к.м.н.

Демко Ирина Владимировна – заведующий кафедрой внутренних болезней №2 с

курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, д.м.н.,

профессор.

Игнатова Галина Львовна – заведующий кафедрой терапии института

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, д.м.н.,

профессор.

Невзорова Вера Афанасьевна – директор Института терапии и инструментальной

диагностикиФГБОУ ВО ТГМУ,д.м.н., профессор.

Филимонов Сергей Николаевич – директор ФГБНУ НИИ комплексных проблем

гигиеныипрофессиональныхзаболеваний,д.м.н., профессор.

Дуничева Оксана Витальевна – главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной

клинический кардиологический диспансер», главный внештатный специалист терапевт

министерства здравоохраненияНовосибирскойобласти.

Куделя Любовь Михайловна – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО

НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист пульмонолог министерства

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Зенин Сергей Анатольевич – заведующий отделением хирургического лечения

сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, главный внештатный

специалисткардиологминистерства здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н.

Захаров Вадим Николаевич – заместитель главного врача ГБУЗ НСО Новосибирский

областной клинический онкологический диспансер, главный внештатный специалист

онкологминистерства здравоохраненияНовосибирскойобласти, к.м.н.

Бондарева Зоя Геннадьевна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, д.м.н.,

профессор.



Логвиненко Ирина Ивановна – заместитель руководителя НИИ терапии и

профилактической медицины – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»,

профессор кафедрынеотложной терапии с эндокринологиейипрофпатологией (ФПК иППВ)

ФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Тов Никита Львович – заведующий кафедрой внутренних болезней имени академика

Л.Д.СидоровойФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Войцицкий Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО

НГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Демин Александр Аристархович – заведующий кафедрой госпитальной терапии и

клинической фармакологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор.

Куимов Андрей Дмитриевич – заведующийкафедрой факультетской терапии ФГБОУ

ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Кохно Владимир Николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии и

реаниматологииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Никифорова Наталья Германовна – заведующий кафедрой гигиены и экологии

ФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.б.н., профессор.

Осипенко Марина Федоровна - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних

болезнейФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Председателипрограммногокомитета

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени

академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, 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

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач ГБУЗ НСО

Городскаяклиническаябольница№2.Заслуженныйврач РФ,д.м.н., профессор.

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»

Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.
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Членыпрограммногокомитета:

Войцицкий Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО

НГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Герасименко Оксана Николаевна – главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов

войн№3», профессор кафедры госпитальной терапии имедицинской реабилитации ФГБОУ

ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист диетолог министерства

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Демин Александр Аристархович –заведующий кафедрой госпитальной терапии и

клинической фармакологии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор.

Дробышев Виктор Анатольевич – профессор кафедры госпитальной терапии и

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный

специалист физиотерапевт министерства здравоохранения Новосибирской области

Новосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

ЗюбинаЛарисаЮрьевна – профессор кафедры госпитальной терапииимедицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Карева Нина Петровна – профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Котова Ольга Сергеевна – доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Куделя Любовь Михайловна – профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО

НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист пульмонолог министерства

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директораФГБНУ НИИ медицины труда

имениакадемикаН.Ф.Измеровапонаучнойработе,д.б.н., профессор.

Кузнецов Алексей Владимирович – профессор кафедры факультетской хирургии

ФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии, д.м.н., доцент.

Логачева ГалинаСтепановна –доцент кафедры госпитальной терапииимедицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Логвиненко Ирина Ивановна – заместитель руководителя НИИ терапии и

профилактической медицины – филиала ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»,

профессор кафедрынеотложной терапии с эндокринологиейипрофпатологией (ФПК иППВ)

ФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Локтин Евгений Михайлович – заместитель главного врача ГБУЗ НСО Городская

клиническая больница №2, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного

факультета,д.м.н.

Паначева Людмила Алексеевна – профессор кафедры госпитальной терапии и

медицинскойреабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе, заведующий кафедрой

терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,

профессор.
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Тов Никита Львович – заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ

МинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Шашуков Дмитрий Александрович –главныйспециалист по медицинской

реабилитации министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий

отделениемневрологии ГБУЗ НСО Городскаяклиническаябольница№2,к.м.н.

Яхонтов Давыд Александрович – профессор кафедры фармакологии, клинической

фармакологии и доказательной медициныФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,

профессор.

Организационныйкомитетконференции:

Председатели:

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины труда имени

академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, 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

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной терапии и

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Главный врач ГБУЗ НСО

Городскаяклиническаябольница№2.Заслуженныйврач РФ,д.м.н., профессор.

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»

Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.

Членыорганизационногокомитета:

Бондарева Зоя Геннадьевна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, д.м.н.,

профессор.

Герасименко Оксана Николаевна – главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов

войн№3», профессор кафедры госпитальной терапии имедицинской реабилитации ФГБОУ

ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист диетолог министерства

здравоохраненияНовосибирскойобластиНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Дробышев Виктор Анатольевич – профессор кафедры госпитальной терапии и

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный

специалист физиотерапевт министерства здравоохранения Новосибирской области

Новосибирскойобласти,д.м.н. профессор.

ЕрофеевЮрий Владимирович – главный врач клиники профессиональной патологии

и профилактики школьно-обусловленных заболеваний ФБУН «Новосибирский НИИ

гигиены»Роспотребнадзорад.м.н., профессор.

ЗюбинаЛарисаЮрьевна – профессор кафедры госпитальной терапииимедицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.
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Иващенко Ирина Евгеньевна – врач профпатолог ФБУН «Новосибирский НИИ

гигиены»Роспотребнадзора, к.м.н.

Ивлева Галина Петровна – заведующий организационно-методическим отделом,

ученыйсекретарьФБУН«НовосибирскийНИИ гигиены»Роспотребнадзора, к.м.н.

Карева Нина Петровна – профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

КармановскаяСветланаАлександровна– ассистент кафедры госпитальной терапиии

медицинскойреабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н.

Котова Ольга Сергеевна – доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской

реабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Кругликова Наталья Валерьевна –заместитель главного врача клиники

профессиональной патологии и профилактики школьно-обусловленных заболеваний ФБУН

«НовосибирскийНИИ гигиены»Роспотребнадзорак.м.н.

Кузнецова Галина Владимировна – ассистент кафедры госпитальной терапии и

медицинскойреабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии, к.м.н.

Локтин Евгений Михайлович – заместитель главного врача ГБУЗ НСО Городская

клиническая больница №2, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного

факультета,д.м.н.

Молокоедов Александр Викторович – начальник отдела надзора по гигиене труда,

коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителейиблагополучиячеловекапоНовосибирскойобласти.

Михеев Валерий Николаевич – заведующий отделом гигиенических исследований с

лабораторией физических факторов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотреб-

надзора, к.м.н.

Несина Ирина Алексеевна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, д.м.н.,

профессор.

Паначева Людмила Алексеевна – профессор кафедры госпитальной терапии и

медицинскойреабилитацииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Песков Сергей Александрович – профессор кафедры гигиены и экологии ФГБОУ ВО

НГМУМинздрава РФ,д.м.н., профессор.

Семенова ЕленаВикторовна – главныйврачФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиологии в

Новосибирскойобласти».

Смирнова Елена Леонидовна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологиейипрофпатологиейФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., доцент.

Труфанова Нина Леонидовна – заведующий поликлиникой ФБУН «Новосибирский

НИИ гигиены»Роспотребнадзора.

Федорова Елена Леонидовна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, д.м.н.,

профессор.
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Цыганкова Оксана Васильевна – профессор кафедры неотложной терапии с

эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, д.м.н.,

доцент.

Шашуков Дмитрий Александрович – главный специалист по медицинской

реабилитации министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий

отделениемневрологии ГБУЗ НСО Городскаяклиническаябольница2, к.м.н.

Щербатов Александр Федорович – руководитель Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской

области.
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Большой зал - третий этаж
Вход по лестнице на 3 этаж

Красный зал - Цокольный этаж
Вход через второй этаж по лестнице

Синий зал - Цокольный этаж
Вход через второй этаж по лестнице

ÑÕÅ Ì À  ÇÀËÎÂ

КРАСНЫЙ
ЗАЛ

СИНИЙ
ЗАЛ

ФОЙЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВХОД

Лестничная клетка
в цокольный этаж
и четвертый этаж

Лестничная клетка
в цокольный этаж
и четвертый этаж

ФОЙЕ

Третий этаж

БОЛЬШОЙ
ЗАЛ

Аудитория№ 107
Первый этаж вход через столовую

Столовая «Мельница»
Первый этаж

Аудитория № 107

Столовая
МЕЛЬНИЦА
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6 2019 ãîäàèþíÿ

08.30 - 9.30 Регистрация участников конференции

Áîëüøîé Çàë
3 ýòàæ

09.30 - 10.00 Официальное открытие конференции:

Хальзов Константин Васильевич – министр здравоохранения

Новосибирскойобласти, к.м.н.

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины

труда имени академика Н.Ф. Измерова, член корр. РАН, заслуженный

деятельнаукиРоссийскойФедерации,д.м.н., профессор.

Маринкин Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава

России,д.м.н., профессор, ЗаслуженныйврачРоссийскойФедерации.

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ

гигиены»Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – главный врач ГБУЗ НСО ГКБ

2,заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор,

ЗаслуженныйврачРоссийскойФедерации.

10.00-14.00 Пленарное заседание

Трудовое долголетие - междисциплинарная проблема

Председатели:

БухтияровИгорьВалентинович–директорФГБНУ НИИмедицины

труда имени академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный

деятельнауки РФ,д.м.н., профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой

госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ

МинздраваРоссии, Заслуженныйврач РФ,д.м.н.,профессор.

НовиковаИринаИгоревна–директорФБУН «НовосибирскийНИИ

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

здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.
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10.00-10.20 Бухтияров Игорь Валентинович, член-корр. РАН, заслуженный

деятельнауки РФ,д.м.н., профессор (Москва).

Вопросы выявления и профилактики профессионального рака в

РоссийскойФедерации.Профпатологическиеаспекты.

10.20-10.40 Шпагина Любовь Анатольевна, Заслуженный врач РФ, д.м.н,

профессор. (Новосибирск)

Инновационные подходы в контроле основных смертельно

опасныхзаболеванийв трудоспособномвозрасте.

10.40-11.00 НовиковаИринаИгоревна, д.м.н., профессор

ЕрофеевЮрийВладимирович, д.м.н., профессор (Новосибирск)

Профилактика школьно-обусловленной патологии – основа

трудовогодолголетиянадолгосрочнуюперспективу.

11.00-11.20 КузьминаЛюдмилаПавловна,д.б.н., профессор (Москва)

Метаболический синдром в клинике профессиональных

заболеваний.

11.20-11.40 ПотеряеваЕленаЛеонидовна, д.м.н., профессор (Новосибирск)

Медицинскиеосмотрыработающих–фокуснапрофилактику.

11.40-12.00 ШиганЕвгенийЕвгеньевич,к.м.н. (Москва)

Трудовоедолголетие -понятиеиисторическиеаспекты.

12.00-12.20 Рыбина Татьяна Михайловна, к.м.н., доцент (Минск, Республика

Беларусь)

Влияние факторов производственной среды на здоровье

работниковприпереработкенефти.

12.20-12.40 КисельИннаВикторовна(Минск, РеспубликаБеларусь)

Адаптация и внедрение принципов и инструментов бережливого

производствавработуполиклиники.

12.40-13.00 Пфаф Ви к т о р Фр а н с о в и ч , З а с л уже н ный р а б о т н и к

здравоохранения РФ,д.м.н. (Москва)

Болезни сердечно-сосудистой системы как профессионально

обусловленные заболевания и причина профессиональной

непригодностикопределённымвидамработ.

13.00-13.20 Рукавишников Виктор Степанович, член корреспондент РАН,

д.м.н.,профессор, , д.б.н., профессор,Дьякович Марина Пинхасовна

Панков Владимир Анатольевич Кулешова Марина, д.б.н.,

Владимировна Лахман Олег Леонидович, к.б.н., , д.м.н, профессор,

Катаманова Елена Владимировна Сливницына, доцент, д.м.н.,

НатальяВалерьевна, к.м.н. (Ангарск).

От патогенеза к инновационным технологиям профилактики

вибрационнойболезни

6 2019 ãîäàèþíÿ
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13.20-13.40 ЛогвиненкоИринаИвановна,д.м.н., профессор (Новосибирск)

Контроль качества и безопасности проведения предварительных и

периодическихмедицинскихосмотроввНовосибирскойобласти.

13.40-14.00 Герасименко Оксана Николаевна , д.м.н . , профессор

(Новосибирск)

Энтеральное питание – основа лечения и реабилитации сердечно -

сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний у лиц

трудоспособноговозраста.

14.00-15.00 Обед

Áîëüøîé Çàë. 3 ýòàæ
15.00-18.00 Симпозиум 1

Сердечно-сосудистые заболевания у работающего

населения: современные стратегии профилактики, ранней

диагностики, лечения и реабилитации

Председатели:

Бухтияров Игорь Валентинович – директор ФГБНУ НИИ медицины
труда имени академика Н.Ф. Измерова, член-корр. РАН, заслуженный
деятельнауки РФ,д.м.н., профессор.

Кузьмина Людмила Павловна – заместитель директораФГБНУ НИИ
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова по научной работе,
д.б.н., профессор.

Малютина Наталья Николаевна – заведующий кафедрой
факультетской терапии №2 и профессиональных болезней с курсом
профболезней факультета дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н.,
профессор.

Шпагина Любовь Анатольевна – заведующий кафедрой госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, Заслуженныйврач РФ,д.м.н., профессор.

Яхонтов Давыд Александрович – профессор кафедры фармакологии,
клинической фармакологии и доказательной медициныФГБОУ ВО НГМУ
МинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

Демин Александр Аристархович – заведующий кафедрой
госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ, д.м.н.,
профессор.

Дуничева Оксана Витальевна – главный врач ГБУЗ НСО
«Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер»,
главныйвнештатный специалист терапевтминистерства здравоохранения
Новосибирскойобласти.

Зенин Сергей Анатольевич – заведующий отделением хирургического
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции,
главный внештатный специалист кардиолог министерства
здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н.

6 2019 ãîäàèþíÿ
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15.00 - 15.15 МалютинаНатальяНиколаевна, д.м.н., профессор,
ВознесенскийНиколайКонстантинович,д.м.н., профессор,
ЮйНиколайДмитриевич,к.м.н., доцент,
ЛузинаСветланаВладимировна (Пермь).
Значение факторов риска и некоторых показателей гомеостаза в

формировании фенотипа производственно обусловленной артериальной

гипертензии.

15.15-15.30 Шпагина Любовь Анатольевна, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

(Новосибирск).

Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний как основа

достижения трудовогодолголетия.

15.30-15.45 ТовНикитаЛьвович,д.м.н., профессор (Новосибирск).

Персонализированный подход к лечению подагры и коррекции

гиперурикемии.Компромиссвозможен?

15.45 - 16.00 ЯхонтовДавыдАлександрович,д.м.н., профессор (Новосибирск).

Инновации в подходах к лечению и профилактике артериальной

гипертензиивпоследнихЕвропейскихиРоссийскихрекомендациях.

16.00-16.15 ДеминАлександрАристархович, д.м.н., профессор (Новосибирск).

Воспалительныеболезнисердца.

16.15-16.30 Шпагина Любовь Анатольевна. Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

(Новосибирск).

Современная концепция профилактики тромбоэмболических

осложнений.

16.30-16.45 МишинаЕленаАнатольевна, к.б.н. (Екатеринбург).

Условия труда и динамика показателей функциональных систем

организманагревальщиковметодическихпечейв течениерабочейсмены.

16.45-17.00 СмирноваИринаНиколаевна, д.м.н., профессор (Северск).

Определение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и

тактики диспансерного наблюдения работающего населения с

использованиеммодели«идеального»сердечно-сосудистого здоровья

17.00-17.15 МирютоваНатальяФедоровна, д.м.н., профессор (Северск).

Донозологическая диагностика профзаболеваний у лиц

шумовиброопасныхпрофессий.

17.15-17.30 Гуревич Константин Георгиевич, д.м.н., профессор, Гутор Екатерина

Михайловна,ЖидковаЕленаАнатольевна,д.м.н., доцент (Москва).

Медицинские аспекты обеспечения безопасности железнодорожного

движения.

17.15-17.30 МаснавиеваЛюдмилаБорисовна, д.б.н., с.н.с. (Иркутск).

Содержание кардиоспецифическихаутоантител при вибрационной

болезни,отягощеннойсахарнымдиабетом.

6 2019 ãîäàèþíÿ

17.45-18.00 КругликоваНатальяВалерьевна, к.м.н. (Новосибирск).

Выявление сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических

заболеваний по данным периодических медицинских осмотров и

диспансеризациивНовосибирскойобласти
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09.30 - 10.00 Регистрация участников конференции

Áîëüøîé Çàë
3 ýòàæ

10.00-14.00 Симпозиум 2

Инновационные подходы к диагностике, лечению и

профилактике бронхолегочных заболеваний у работающего

населения

Председатели:

Куделя Любовь Михайловна – профессор кафедры внутренних

болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный

специалист пульмонолог министерства здравоохранения Новосибирской

области,д.м.н., профессор.

Логвиненко Ирина Ивановна – заместитель руководителя НИИ

терапии и профилактическоймедицины–филиала ФГБНУ «Федеральный

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского

отделения Российской академии наук», профессор кафедры неотложной

терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО

НГМУМинздраваРоссии,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 профпатологминистерства здраво-

охраненияНовосибирскойобласти,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.

Заслуженныйврач РФ,д.м.н., профессор.

ФатхутдиноваЛилияМинвагизовна – заведующий кафедрой гигиены,

медицины труда ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н.,

профессор.

10.00 - 10.20 Шпагина Любовь Анатольевна – Заслуженный врач РФ, д.м.н.,

профессор (Новосибирск).

Особенности течения и терапии тяжелой профессиональной

бронхиальнойастмы.

10.20-10.40 КуделяЛюбовьМихайловна, д.м.н., профессор (Новосибирск).

Современные подходы к лечению хронической обструктивной болезни

легких.
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10.40-11.00 РослаяНатальяАлексеевна - д.м.н. (Екатеринбург)

Профессиональныезаболеванияоргановдыханияикоморбидность

11.00-11.20 ЗахаринскаяОльгаНиколаевна, Заслуженныйврач РФ (Красноярск).

ВИЧ-инфекциякаквозможноепрофессиональноезаболевание.

11.20-11.40 Шпагина Любовь Анатольевна – Заслуженный врач РФ, д.м.н.,

профессор (Новосибирск).

Профессиональная бронхиальная астма – дифференцированные

подходыктерапии.

11.40-12.00 ФатхутдиноваЛилияМинвагизовна,д.м.н., профессор.

ТимербулатоваГюзельАбдулхалимовна (Казань).

Разработка подходов к гигиеническому нормированию различных

типовуглеродныхнанотрубок.

12.00-12.20 ОрловаГалинаПавловна, д.м.н.

ИльковичМихаилМихайлович, д.м.н., профессор

Яковлева Наталья Сергеевна (Санкт-Петербург). Экзогенные

токсические альвеолиты, как фиброзирующая болезнь легких (Санкт-

Петербург).

12.20-12.35 ВасильеваОльгаСергеевна, д.м.н., профессор (Москва).

Оптимизация подходов к ранней диагностике обструктивных

заболеваний легких и реабилитации больных, как основа сохранения

профессиональногодолголетия.

12.35-12.50 КотоваОльгаСергеевна - д.м.н., доцент.

КамневаНатальяВадимовна, аспирант (Новосибирск).

Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких в

сочетании с сердечной недостаточностью – особенности диагностики и

лечения.

12.50-13.10 Шпагина Любовь Анатольевна, Заслуженный врач РФ, д.м.н.,

профессор (Новосибирск).

Инновационные подходы в лечении и профилактике вирусных

инфекций.

13.10-13.20 ЕриховаСветланаМихайловна,

ПаначеваЛюдмилаАлексеевна, д.м.н., доцент (Новосибирск).

Клинико-функциональная характеристика хронической обструктив-

ной болезни легких в сочетании с артериальной гипертензией в условиях

экспозициитоксичнымивеществами.

13.2 -13.350 ЕселевичСветланаАнатольевна, к.м.н. (Санкт-Петербург).

Маршрутизация и динамическое наблюдение лиц с ранними

признакамипрофессионального заболевания.

13.3 -13.505 ПаневНиколайИванович,к.м.н. (Новокузнецк).

Персонифицированная система прогнозирования риска развития

атеросклерозаушахтеровспылевойпатологиейлегких.
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13.5 -14.000 ТруфановаНинаЛеонидовна (Новосибирск).

«Проблемы охраны здоровья медицинских работников на

современномэтапе».

14.00-15.00 Обед

Áîëüøîé Çàë. 3 ýòàæ
15.00-18.15 Симпозиум 3

Новые возможности профилактики и ранней диагностики

онкологических заболеваний

Председатели:

Серебряков Павел Валентинович – заведующий терапевтическим
отделением Института общей и профессиональной патологии ФБУН
"ФНЦГим.Ф.Ф.Эрисмана»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
здравоохраненияНовосибирскойобласти,д.м.н., профессор.

Поспелова Татьяна Ивановна – проректор по научной работе,
заведующий кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии ФГБОУ
ВОНГМУМинздраваРоссии,д.м.н., профессор.

15.00-15.20 СеребряковПавелВалентинович, д.м.н., профессор (Москва).

Профессиональные злокачественные новообразования и клиничес-

киерекомендациипоонкологии.Информационныйдисбаланс.

15.20-15.40 Шпагина Любовь Анатольевна, Заслуженный врач РФ, д.м.н.,

профессор (Новосибирск).

Злокачественныеновообразованияубольныхпневмокониозом.

15.40-16.00 ПоспеловаТатьянаИвановнад.м.н., профессор (Новосибирск).

Множественная миелома: возможности диагностики в условиях НСО,

современная терапия.

16.00-16.15 СамойленкоАннаВладимировна (Красноярск).

БолезньКастльмана, трудностидиагностики.

16.15-16.30 ТкачукОльгаАнатольевна, к.м.н., доцент (Новосибирск).

Современный алгоритм ранней диагностики и профилактики рака

молочнойжелезыимастопатий.

16.30-16.45 ПаначеваЛюдмилаАлексеевна, д.м.н., доцент (Новосибирск).

Роль профессиональных факторов в формировании онкологических

заболеванийработниковпредприятияатомнойпромышленности.

16.45-17.00 ТкачукОльгаАнатольевна, к.м.н., доцент (Новосибирск).

Роль современной нутритивной поддержки в лечении онкологи-

ческихбольных.

7 2019 ãîäàèþíÿ



21

17.00-17.15 ЗюбинаЛарисаЮрьевнад.м.н., профессор (Новосибирск).

Ранняя верификация и лечение анемического синдрома - надежный

предиктор профессиональной и производственно-обусловленной

патологии.

17.15-17.30 ГазимоваВенераГабдрахмановна, к.м.н. (Екатеринбург).

Роль центров профпатологии в ранней диагностике онкологических

заболеваний.

17.30-17.45 АдриановскийВадимИннович, к.м.н., доцент (Екатеринбург).

Пути оптимизации ранней диагностики злокачественных

новообразований на основе результатов оценки профессиональных

канцерогенныхрисков.

17.45-18.00 ПаначеваЛюдмилаАлексеевна, д.м.н., доцент (Новосибирск).

Современные программы полихимиотерапии в лечении

производственно-обусловленных онкологических заболеваний и их

эффективность.

18.00-18.15 КарповаЕленаАндревна, к.м.н. (Екатеринбург).

Современные методические подходы при доказательстве связи

воздействия канцерогенного фактора на органы мишени: основные

проблемы(взглядклинициста).

18.15-18-45 Тестированиеучастниковконференции

Êîíôåðåíö öåíòð: ñèíèé çàë

öîêîëüíûé ýòàæ

10.00 – 13.20 Школа врача реабилитолога

Современные возможности медицинской реабилитации для

сохранения и восстановления трудоспособности

Председатели:

Дробышев Виктор Анатольевич – профессор кафедры госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист физиотерапевт министерства
здравоохранения Новосибирской области Новосибирской области, д.м.н.,
профессор.

Карева Нина Петровна - профессор кафедры госпитальной терапии и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент.

Логачева ГалинаСтепановна - доцент кафедры госпитальной терапиии
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент.

10.00-10.20 ДробышевВикторАнатольевич, д.м.н., профессор (Новосибирск).

«Актуальныевопросыонкореабилитации».
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10.20-10.40 ИштеряковаОльгаАлександровна, к.м.н., доцент (Казань)

Система реабилитации при профессиональных заболеваниях и

оценкаееэффективности.

10.40-11.00 ТонкошкуроваАннаВладимировна (Томск).

«Немедикаментозная коррекция факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, адренореактивности и эндогенной

интоксикацииуработниковатомнойпромышленности».

11.00-11.20 ХаритоноваОльгаИосифовна (Новосибирск).

Клинико-аудиологические показатели у лиц с профессиональными

нарушениямислухавдинамике терапии.

11.20-11.40 ИващенкоИринаЕвгеньевна, к.м.н. (Новосибирск).

Перспективы использования природных факторов Новосибирской

областидляреабилитацииработающегонаселения.

11.40-12.00 РадоуцкаяЕленаЮрьевна, к.м.н. (Новосибирск).

Особенности профессиональной патологии от воздействия

физических факторов и функционального перенапряжения у работающих

Новосибирскойобласти.

12.00-12.20 ЛогачеваГалинаСтепановна, к.м.н., доцент (Новосибирск).

Особенности использования лечебной физкультуры в реабилитации

больныхпожилоговозраста.

12.20-12.40 ФилатовОлегМихайлович, к.м.н., доцент (Новосибирск).

ПрофилактикаикоррекциякамптокормииприболезниПаркинсона.

12.40-13.00 СтрепетовОлегМихайлович, к.м.н. (Новосибирск).

Радиотермометрия головного мозга как метод динамического

мониторинга за состояниембольныхсОНМК.

13.00-13.20 КареваНинаПетровна,д.м.н., доцент (Новосибирск).

Основы реабилитации больных профессиональной бронхиальной

астмой.

14.00-15.00 Обед
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Êîíôåðåíö öåíòð: ñèíèé çàë

öîêîëüíûé ýòàæ

15.00 - 18.00 Школа врача диетолога

Особенности нутриционного статуса и клинического питания у

лиц старше трудоспособного возраста

(не входит в программу НМО)

Председатели:

Герасименко Оксана Николаевна – профессор кафедры госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист диетолог министерства
здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО ГВВ
№3,д.м.н., профессор.

ФомичеваМаринаЛеонидовна– главныйспециалистпомедицинской
профилактике Новосибирской области, доцент кафедры госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России,д.м.н.

15.00-15.20 ГерасименкоОксанаНиколаевна, д.м.н., профессор (Новосибирск).

«Трудовое долголетие: современные программы диетотерапии и

клиническогопитания».

15.20-15.40 ФомичеваМаринаЛеонидовна, д.м.н. (Новосибирск).

Стратегия по формированию здорового образа жизни, включая

здоровоепитание.

15.40-16.00 ЯковлевАлексейВладимирович (Новосибирск).

«Синдром обструктивного апноэ во сне при метаболическом синд-

роме у работников железнодорожного транспорта: профессиональные

аспекты».

16.00-16.20 ГерасименкоОксанаНиколаевна, д.м.н., профессор (Новосибирск).

«Особенности влияния факторов риска на смертность населения. Как

победить: мероприятия по предотвращению преждевременной

смертности».

16.20-16.40 КорниловаИринаАлександровна (Новосибирск).

«Оценка нутритивного статуса в программах лечения метаболи-

ческого синдрома».

16.40-17.00 АртемьеваНатальяОлеговна (Новосибирск).

«Нутригенетические подходы в программе диетотерапии сахарного

диабетаупациентов трудоспособноговозраста».

17.00-17.20 ЗнахаренкоЕленаАлександровна (Новосибирск).

«Рациональный подход к питанию работающего населения:

преимуществаиспользованияфункциональныхпродуктов».

17.20-17.40 ТатарниковаИринаСергеевна (Новосибирск).

«Нутритивная и нейрофизиологическая характеристика у больных с

артериальной гипертензией».
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17.40-18.00 ГерасименкоОксанаНиколаевна, д.м.н., профессор (Новосибирск).

«Инновационные технологии клинического питания у неврологичес-

кихпациентов трудоспособноговозраста».

Êîíôåðåíö öåíòð: êðàñíûé çàë

öîêîëüíûé ýòàæ
10.00-14.00 Симпозиум 4

Гигиенические аспекты трудового долголетия

Председатели:

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН«Новосибирский НИИ
гигиены»Роспотребнадзора,д.м.н., профессор.

Никифорова Наталья Германовна - заведующий кафедрой гигиены и
экологииФГБОУ ВОНГМУМинздраваРоссии,д.б.н., профессор.

Щербатов Александр Федорович – руководитель Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области, главный государственный
санитарныйврачНовосибирскойобласти.

10.00-10.20 НовиковаИринаИгоревна,д.м.н., профессор (Новосибирск)

Проблемыгигиеническогонормирования.

10.20-10.30 КузьменкоМаринаАлексеевна,к.м.н.,

ИвлеваГалинаПетровнак.м.н.,

ЛобкисМарияАлександровна (Новосибирск)

Школьнаяблизорукость: путирешения.

10.30-10.40 СорокинаАлександраВасильевна, к.м.н.

Поляков Анатолий Яковлевич, к.м.н., старший научный сотрудник,

академикМАУ (Новосибирск).

Курганов Василий Евгеньевич, Заслуженный врач Республики

Хакасия,Отличникздравоохранения РФ (Абакан).

РомановаИринаПетровнак.б.н., доцент (Абакан).

Состояние здоровья школьников, проживающих на различных

территориях Сибирского Федерального округа как основа формирования

здоровья трудоспособногонаселения.

10.40- 10.50 ФлянкуИринаПетровнак.м.н. (Новосибирск).

Исследование влияния факторов на заболеваемость взрослого

населенияОмскогорегиона.

10.50-11.00 ЛобкисМарияАлександровна,

ЗубцовскаяНинаАлександровна,

КузьменкоМаринаАлексеевна, к.м.н. (Новосибирск)

Роль факторов школьной среды в формировании и сохранении

здоровьядетскогонаселения, какосновытрудовогодолголетия.
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11.00- 11.10 КуликоваОксанаМихайловна, к.т.н.

ФлянкуИринаПетровна, к.м.н. (Новосибирск)

Анализ потерь здоровья детского и взрослого населения РФ с

применениемтехнологийDataMining.

11.00- 11.10 ЮркДмитрийЕвгеньевич

РоманенкоСергейПавлович (Новосибирск).

Гигиеническая оценка питания детей, обучающихся в образова-

тельныхучрежденияхкадетского типаикадетскойнаправленности.

11.20-11.30 Климов Владимир Владимирович - преподаватель кафедры

управления войсками (подразделениями в мирное время) Омского

автобронетанковогоинженерногоинститута (Омск).

Психосоматическое здоровье курсантов автобронетанкового

инженерного института как основа поддержания высокой боеготовности

ВооруженныхСилРоссийскойФедерации.

11.30-11.40 БратухинАлександрГеоргиевич, к.м.н. (Омск).

Гигиеническое сопровождение репродуктивного здоровья

медицинскихработниковвреальнойвременнойперспективе.

11.40-11.50 ОгудовАлександрСтепановичк.м.н. (Новосибирск)

Социально-гигиеническая оценка последствий воздействия эпидемии

наркоманийнапроцессыобщественного здоровьяврегионериска.

11.50-12.10 Перерыв

12.10 – 14.00 Круглый стол: «Информационные технологии в области медицины

труда»

1. КругликоваНатальяВалерьевна, к.м.н. (Новосибирск)

«Разработка и внедрение информационных технологий в клинике

профессиональной патологии и профилактики школьно-обусловленных

заболеванийФБУН«НовосибирскийНИИ гигиены»Роспотребнадзора».

2. Захаринская Ольга Николаевна, Заслуженный врач РФ

(Красноярск).

Опыт применения информационных технологий в работе Красноярс-

когоцентрапрофпатологии.

14.00-15.00 Обед

7 2019 ãîäàèþíÿ
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Êîíôåðåíö öåíòð: êðàñíûé çàë

öîêîëüíûé ýòàæ

15.00-16.30 Школа врача терапевта

Междисциплинарный подход для эффективного лечения

артериальной гипертензии и предиабета у пациентов

трудоспособного возраста с метаболическим синдромом

(не входит в программу НМО)

Председатели:

Цыганкова Оксана Васильевна – профессор кафедры неотложной
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО
НГМУМинздрава РФ,д.м.н., доцент.

Антропова Оксана Николаевна – профессор кафедры факультетской
терапииФГБОУ ВОАГМУ,д.м.н., профессор.

15.00-15.40 ЦыганковаОксанаВасильевна, д.м.н., профессор (Новосибирск).

Как не допустить развитие сахарного диабета 2 типа у пациента с

предиабетом.Взглядэндокринолога.

15.40-16.20 АнтроповаОксанаНиколаевна, д.м.н., профессор (Барнаул).

Как достичь контроля артериального давления у пациента с

метаболическимсиндромом.Взглядкардиолога.

16.20-16.30 Дискуссия

7 2019 ãîäàèþíÿ

Àóäèòîðèÿ 107№
ïåðâûé ýòàæ

15.00- 16.30 Совещание профпатологов Сибирского федерального округа

«Роль службы профессиональной патологии в выполнении

национальных проектов»

Председатели:

Главный специалист Сибирского федерального округа по профес-
сиональнойпатологии,д.м.н. профессор

ПотеряеваЕленаЛеонидовна
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Вечерний Новосибирск

Çàìåòêè
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Ìåðîïðèÿòèÿ êîíôåðåíöèè ïðîâîäÿòñÿ

ïðè ïîääåðæêå:






