
Приложение 1 к приказу 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 09.10.2018 № 1040 

 

Программа  

межрегиональной научно-практической конференции «Роль коморбидных состояний 

в формировании и течении профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний» 

22-23 ноября 2018 года 

С проведением симпозиума в формате круглого стола с представителями служб 

охраны труда и промышленной безопасности работодателей 

 
Организаторы:  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

профессиональной патологии» 

Организационный комитет: 

Сопредседатели: 

- Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

представитель Минздрава России в  Уральском федеральном округе, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Ковтун Ольга Петровна 

- Ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» Минздрава России 

имени академика Е. А. Вагнера, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 

профессор Корюкина Ирина Петровна 

- директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. 

Добровольский 

- главный врач Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр профессиональной патологии» Ташланов Николай Владимирович 

Члены организационного комитета: 

– доцент  кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России,  главный профпатолог   

Уральского федерального округа, доктор медицинских наук  Рослая Наталья Алексеевна 

- заведующий кафедрой факультетской терапии № 2 и профессиональных болезней с курсом 

профболезней ФДПО, ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Малютина 

Наталья Николаевна  

- Заместитель главного врача по медицинской части АУ Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр профессиональной патологии» Кабаргина Наталия Васильевна  
Начальник общего отдела АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

профессиональной патологии»  Ильхужина Е.В. 

 

Дата проведения: 22-23 ноября 2018 года 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4., Гостиничный комплекс 

«Югорская долина», корпус «Атриум», 2 этаж, Конференц-зал 



 

 

22 ноября 2018 года 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 –10:10 Открытие Конференции: вступительное слово А.А. Добровольский - директор 

Департамента здравоохранения ХМАО – Югры  

Приветствие участникам Конференции:  

И.В. Бухтияров – член-кор. РАН, профессор, д.м.н, директор ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова», главный профпатолог Минздрава РФ 

Н.А. Рослая– д.м.н., главный профпатолог УрФО, доцент  кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет»  

10:10-13:00 Пленарное заседание 

Председатели: А.А. Добровольский, И.В. Бухтияров, 

 Н.А. Рослая, Н.Н. Малютина, Н.В. Ташланов 

Модератор: Н.В. Ташланов 

10:10-10:20 «Совершенствование нормативно-правовой базы оказания медицинской 

помощи работающему населению» 

Бухтияров И.В. – член-кор. РАН, профессор, д.м.н, директор ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова», главный профпатолог Минздрава РФ (Москва) 

10:20-10:40 «Центр профессиональной патологии - 10 лет из прошлого в будущее».  

Н.В. Ташланов, главный внештатный специалист профпатолог Департамента 

здравоохранения ХМАО – Югры, главный врач АУ «Югорский центр 

профессиональной патологии» (Ханты-Мансийск) 

10:40-11:00 «Современные методы оценки воздействия профессиональных факторов на 

состояние здоровья работающего населения». 

Н.А. Рослая – д.м.н., главный профпатолог УрФО, доцент  кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения  

Е.Л. Базарова, к.м.н., доцент  кафедры гигиены и экологии ФГОУ ВО УГМУ 

(Екатеринбург)  

11:00-11:20 «Результаты анализа профессиональной заболеваемости, совершенствования 

вопросов профилактической медицины в Пермском крае». 

Н.Н. Малютина – профессор, д.м.н., заведующий кафедрой факультетской 

терапии № 2 и профессиональных болезней с курсом профболезней ФДПО, 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет»  

В.Г.Костарев, Р.Б. Еремеев (Пермь) 

11:40- 12:00 Перспективные направления производственной медицины на Свердловской 

железной дороге». 

Н.Д. Юй – к.м.н., начальник Свердловской дирекции здравоохранения 

структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – 

филиала ОАО «РЖД» (Екатеринбург) 

А.А. Титов (Пермь) 

12:00- 12:20 «Роль вредных факторов производственной среды в формировании 

коморбидных состояний». 

Е.В. Давыдова –  д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФБГОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», главный 

профпатолог Челябинской области 
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12:20-12:40 «Опыт досудебной медицинской экспертизы конфликтных случаев связи 

заболевания с профессией» 

Н.Г. Бомштейн –  зав. отделением профпатологии и терапии Центра 

профессиональной патологии ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России» (Москва) 

12:40-13:00 «ХОБЛ профессиональная: как диагностировать и как лечить» 

Куняева Т.А. –  доцент кафедры амбулаторно-поликлинической терапии с 

курсом общественного здоровья и организации здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Мордовский ГМУ им. Н.П. Огарева» Минздрава России, главный внештатный 

специалист по терапии Приволжского  ФО (Саранск)  

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Симпозиум «Клинико-гигиенические и патогенетические особенности 

коморбидной сердечно-сосудистой патологии» 

Председатели: И.В. Бухтияров, Н.Н. Малютина, Н.А. Рослая, Н.Д. Юй 

Модератор: Н.Н. Малютина 

14:00-14:20 «Правовые аспекты и организация иммунопрофилактики работающего 

населения». 

Н.А. Рослая – д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГОУ ВО УГМУ, 

Т.В. Бушуева (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора Екатеринбург) 

14:20-14:40 «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и сосудистый возраст 

популяции здоровых мужчин 40-60 лет». 

О. Г. Смоленская – д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии и 

эндокринологии ФБГОУ ВО УГМУ 

А. С. Столбиков,  С. А Медведев (Екатеринбург) 

14:40-15:00 «Новые организационные подходы к профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и смертности на рабочем месте». 

С.В. Лузина, Н.Д. Юй, Н.К.Вознесенский, Н.Н Малютина, А.А. Титов (Пермь) 

15:00-15:20 «Роль психосоматического статуса в формировании коморбидности 

производственно-обусловленных заболеваний на транспорте»  

Н.Н. Малютина , А.Л. Сединин, Н.С. Сединина,  

Н.К. Вознесенский (ФГБОУ ВО ПГМУ, Пермь) 

15:20-15:40 «Особенности ассоциированной артериальной гипертензии и 

кислотозависимых заболеваний водителей локомотивов (факторы риска 

клинико-патогенетической параллели)» 

С.В. Лузина – главный терапевт Свердловской дирекции здравоохранения, зам. 

главного врача по 

медицинской части Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД – Медицина»  

К.А.Соловьева (Пермь) 

15:40-16:00 Дискуссия 

23 ноября 2018 год 

09:00-13:00 Симпозиум «Периодические медицинские осмотры – основа 

профилактических мероприятий по сохранению профессионального 

здоровья»  

Председатели: И.В. Бухтияров, Н.Н. Малютина,  Н.А. Рослая, Н.В. Ташланов 

Модератор: Н.А. Рослая 

09:00-09:20 «Мониторинг предварительных и периодических медицинских осмотров в 

системе МИАЦ». 

Л.Г. Семёнова – зав. областным центром профпатологии ГБУЗ ТО «ОКБ №1» 



09:20-09:40 Опыт проведения IT-технологий в проведении медицинских осмотров 

А.А.Титов – руководитель Центра профессиональной патологии ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» г. Пермь,  

Н.Д. Юй (Екатеринбург) 

09:40-10:00 «Проведение работодателями Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры периодических медицинских осмотров за счет средств обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

М.В. Рыбьяков – управляющий отделением ГУ – регионального отделения 

ФСС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

10:00-10:20 «К проблеме качества проведения периодических медицинских осмотров». 

Н.В. Кабаргина – заместитель главного врача по медицинской части АУ 

«Югорский центр профессиональной патологии» 

10:20-10:40 Опыт работы консультативно-диагностической передвижной поликлиники АУ 

«Югорский центр профессиональной патологии» в ХМАО – Югре». 

В.А. Слабко – заведующий консультативно-диагностической передвижной 

поликлиникой автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр профессиональной патологии» 

10:40-11:00 Опыт работы АУ «Югорский центр профессиональной патологии» по 

организации профпатологической службы в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре» 

А.В. Ракова – заведующий поликлиническим отделением консультативно-

диагностической поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» 

11:00-11:20 «Комплексный подход к проведению обязательных медицинских осмотров 

работников непосредственно на месторождениях с использованием 

специализированного (мобильного) диагностического оборудования – как 

фактор снижения общей и профессиональной заболеваемости работников ООО 

«Газпромнефть-Хантос» 

11:20-11:40 «Организация и методы первичной и вторичной профилактики респираторных 

заболеваний у работников Крайнего Севера» 

Н.А. Рослая – д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГОУ ВО УГМУ 

11:40-12:00 «Профессиональный туберкулез легких на примере Курганской области: 

разнообразие профессий, подверженных риску заражения». 

М.В. Лукина – главный профпатолог Курганской области, ГБУ «Курганской 

областная клиническая больница» 

12:00-12:20 «Онкологическая заболеваемость и производственные факторы 

канцерогенного риска». 

Н.С. Ошеров – главный врач МСЧ «Тирус» Е.Л. Базарова (г. Верхняя Салда) 

12:20-12:40 «Влияние коморбидности и профессиональных факторов на 

распространенность спондилогенных болевых синдромов». 

Л.Н. Терехов, В.А. Широков, А.В.Потатурко НПО «Клиника неврологии» 

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора (Екатеринбург) 

12:40-13:00 Дискуссия 

14:00-15:00 Круглый стол «Совершенствование методов профилактики и лечения 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний» 

15:00-16:00 Совещание главных профпатологов субъектов УрФО  

16:00-17:00 Подведение итогов работы конференции, закрытие  

 

 


