Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом медицинских мероприятий в Уральского федерального округа на 2017
год, 25 мая 2017 года (по адресу г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 185, актовый зал ГБУЗ
СО «СОКБ №1») состоится региональная научно-практическая конференция врачейпрофпатологов «Состояние и перспективы развития профпатологической медицинской помощи
в Уральском федеральном округе», посвященная 15-летию образования центра профпатологии
на базе ГБУЗ СО «СОКБ №1»
Организаторы конференции
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Свердловской области

университет»

Министерства

ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»
при содействии аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
Программа
Региональной научно-практической конференции врачей профпатологов «Состояние и
перспективы развития профпатологической медицинской помощи в Уральском
федеральном округе»
09.00-10.00 Регистрация участников
10.00 -10.25 Открытие конференции.
Вступительное слово – Турков Сергей Борисович – заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области
Приветствия участникам конференции: Бадаев Феликс Иосифович – главный
врач ГБУЗ СО «СОКБ №1», Кузьмин Сергей Владимирович – руководитель
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Гурвич Владимир
Борисович – директор ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
10.25-10.45 Этапы становления и перспективы развития центра профпатологии ГБУЗ СО
«СОКБ №1».
Харина Валентина Григорьевна – Зав. Центром Профпатологии ГБУЗ СО
«СОКБ №1» , Меньшова Н.Ю.
10.45- 11.00 Анализ проведения периодических медицинских осмотров и их связь с
выявлением профессиональных заболеваний.
Ефремов Владимир Михайлович, к.м.н, - зам. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области (г. Челябинск)
11.00-11.15 Профессиональные риски работающего населения в Свердловской области,
практические аспекты и противоречия при установлении и расследовании
профессиональных заболеваний.
Рузаков Вадим Олегович - начальник отдела надзора по гигиене труда
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
11.15-11.30 Состояние здоровья и профессиональная заболеваемость в Пермском крае.
Малютина Наталья Николаевна, д.м.н., проф, В.Г. Костырев, Р.Б.Еремеев
(ФГБОУ ВО ПГМУ, ТУ Роспотребнадзора по Пермскому краю, г.Пермь)
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Региональные особенности оказания профпатологической помощи в Уральском
Федеральном округе.
Рослая Наталья Алексеевна, д.м.н, гл. профпатолог Уральского федерального
округа , ФГБОУ ВО УГМУ (г. Екатеринбург)
Специальная оценка условий труда, применение ее результатов, особенности
проведения.
Мельничук Александр Иванович - начальник отдела охраны труда и
социального партнерства Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области, рук. экспертизы условий труда Свердловской области
Осуществление обеспечения по страхованию застрахованных лиц, пострадавших
вследствие профессиональных заболеваний. Государственная поддержка
финансирования мероприятий по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний.
Замараева Юлия Николаевна- начальник отдела страхования
профессиональных рисков ГУ-Свердловского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
Реализация Стратегии медицины труда в Свердловской области.
Газимова Венера Габдрахмановна, к.м.н- заведующая отделом организации
медицины труда ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
12.30 - 13.30 Перерыв на обед
Вопросы биобезопасности медицинских работников и оптимизация
мероприятий по их защите.
Голубкова Алла Александровна - д.м.н., проф. - зав кафедрой эпидемиологии
ФГБОУ ВО УГМУ, Рослая Н.А., Тульчинская А.В., Сисин Е.И (г.Екатеринбург,
Ханты-Мансийск)
Пути совершенствования качества постдипломной подготовки врачей на
кафедре гигиены и профболезней УГМУ.
Гоголева Ольга Ивановна, Г.Я. Липатов, Гусельников С.Р., , А.А.Самылкин,
В.И. Адриановский, Л.А Борисенко. (ФГБОУ ВО УГМУ, г.Екатеринбург)
Проблемы в работе центра профпатологии субъекта РФ на примере Тюменской
области.
Семенова Людмила Григорьевна - зав. Центром профпатологии Тюменской
области (г.Тюмень)
К проблеме качества проведения периодических медицинских осмотров.
Ташланов Николай Владимирович – гл. врач АО Ханты-Мансийского
автономного округа - ЮГРЫ «Центр профессиональной патологии», главный
профпатолог Ханты-Мансийского автономного округа (г. Ханты-Мансийск)
Актуальные вопросы утраты профессиональной трудоспособности в
результате профессиональных заболеваний.
Викторова Алина Ривовна ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» (г.
Екатеринбург)
Пути повышения мотивации к вакцинопрофилактике у работающего
населения.
Ошеров Илья Семенович - гл. врач МСЧ Тирус, г.Верхняя Салда
Опыт организации первичной медико-санитарной помощи на промышленном
предприятии в условиях мегаполиса.
Заславский Александр Казимирович., к.м.н. - гл. врач МСЧ ПАО
«Машиностроительный завод им.Калинина» (г.Екатеринбург)
Итоги работы профпатологической службы Свердловской области за 2016 год
и задачи на 2017 год.
Милованкина Неонила Олеговна, к.м.н., главный внештатный специалист
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профпатолог Министерства здравоохранения Свердловской области
Критерии ранней диагностики профессиональных заболеваний органов
дыхания.
Карпова Елена Андреевна, к.м.н - и.о. зав. отдела организации клиникоэкспертной работы ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора (г.
Екатеринбург)
Первичная профилактика алкоголизма на производстве.
Бабушкина Екатерина Ивановна к.м.н. - психиатр Центра профпатологии
ГБУЗ СО «СОКБ №1» (г.Екатеринбург)
Состояние реализации пилотного проекта по управлению риском
профессиональной и профессионально-обусловленной заболеваемости в
приоритетных профессиях предприятий Свердловской области».
Кашанская Елена Петровна - профпатолог НПО «Клиника и диагностика
профессиональных заболеваний» ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
(г.Екатеринбург)
Профессиональная патология органов дыхания у работников АО «НПК
Уралвагонзавод».
Заславская Лариса Александровна - врач консультативной поликлиники
Центра профпатологии ГБУЗ СО «СОКБ №1», Харина В.Г., Лабыкина В.А.
(г.Екатеринбург)
Комплексный подход к ведению пациентов с компрессионными
периферическими невропатиями верхних конечностей: вопросы ранней
диагностики и лечения.
Бахтерева Елена Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник, врачневролог НПО «Клиника неврологии» ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора
Современное оборудование – новые возможности реабилитации больных с
профессиональными и профессионально-обусловленными заболеваниями.
Рябко Евгения Валентиновна – зав. отделением физических методов
лечения ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора (г.Екатеринбург)
Подведение итогов работы конференции, закрытие.
Рабочее совещание главных внештатных специалистов профпатологов
субъектов Уральского Федерального округа.

В рамках конференции будет проводиться выставка современных медицинских и
фармацевтических технологий
Тезисы докладов будут опубликованы в тематическом выпуске журнала «Вестник первой
областной клинической больницы»
Прием статей до 17 апреля 2017 г. в электронном виде по электронной почте:
e-mail:naroslaya@gmail.com profcentr@okb1.ru
По вопросам организации конференции обращаться:
Зав. Центром Профпатологии ГБУЗ СО «СОКБ №1» Харина Валентина Григорьевна,
(343) 351-02-89, факс (343) 351-02-90 или по электронной почте profcentr@okb1.ru
главный внештатный специалист профпатолог Уральского федерального округа, д.м.н. Рослая
Наталья Алексеевна 8 (912) 616-40-80 e-mail:naroslaya@gmail.com
По вопросам размещения в гостинице обращаться в оргкомитет факс (343) 351-02-90 или по
электронной почте profcentr@okb1.ru
Для участия приглашаются профпатологи, терапевты, руководители медицинских организаций

Оргкомитет конференции:
Кутепов Сергей Михайлович – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, ректор ФГБОУ
ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Николаенко Татьяна Максимовна
Турков Сергей Борисович – заместитель Министра здравоохранения Свердловской области
Гурвич Владимир Борисович – д.м.н., директор ФБУН «Екатеринбургский медицинскийнаучный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
Кузьмин Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, руководитель Управления Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
Бадаев Феликс Иосифович – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ СО «Свердловская областная
клиническая больница №1»
Рослая Наталья Алексеевна – д.м.н., главный внештатный специалист профпатолог Уральского
федерального округа, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Харина Валентина Григорьевна - Зав. Центром Профпатологии ГБУЗ СО «СОКБ №1»

