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Дорогие участники и  гости 16-ого Российского Национального 
Конгресса с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»!

Позвольте от лица организаторов Конгресса и Съезда обратиться 
к Вам с приветствием и пожелать всем успешной работы, хорошего 
настроения от пребывания во Владивостоке – одном из красивей-
ших городов мира.

Достижение национальных целей и  решение стратегических 
задач развития Российской Федерации, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, а также реализация наци-
ональных проектов, обеспечивающих его выполнение, определя-
ют приоритетные задачи здравоохранения, его роль в достижении 
к  2024  году социально значимых результатов, определяют акту-
альность научного обоснования повышения эффективности мер, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья работающе-
го населения. В  этом аспекте, сохранение здоровья работающего 
населения является приоритетным направлением государствен-
ной политики в области трудовых отношений, охраны труда и обе-
спечения работодателем здоровых и  безопасных условий труда, 
профилактики профессиональной заболеваемости, поскольку 
экономический подъем государства связан с  трудоспособным 
населением. 

В соответствии с данными Росстата, численность занятых в Рос-
сийской Федерации в  2020  году составила 74 922,7  тыс. человек, 
при этом удельный вес работников, занятых во  вредных и  (или) 
опасных условиях труда, составляет 37,3%. Из  комплекса произ-
водственных факторов именно условия труда работников являют-
ся основным фактором риска формирования профессиональной 
и  профессионально обусловленной патологии. Оценка уровня 
вредного воздействия на  работников в  процессе их трудовой де-
ятельности отдельных факторов трудового процесса и  выработка 
механизмов управления ими с  целью снижения до  уровней при-
емлемых рисков позволяет сохранять здоровье работающих и  ве-
дет к сбережению трудовых ресурсов.

Российский Национальный Конгресс с  международным уча-
стием «ПРОФЕССИЯ и  ЗДОРОВЬЕ» неразрывно связан с  именем 
выдающегося ученого академика РАН Николая Федотовича ИЗМЕ-
РОВА, основоположника нового в  России научного направления 
- медицины труда, интегрированной области гигиены труда и про-
фпатологии. За  годы проведения Конгресс стал широкомасштаб-
ным мероприятием, объединяющим под своей эгидой все больше 
и больше представителей власти и бизнеса, работодателей и про-
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фсоюзов, ученых, врачей и специалистов в области медицины тру-
да не только из России, но и из других стран мира. 

Высокая актуальность медицины труда в  решении вышеу-
казанных задач, как самостоятельного научного направления 
в  профилактической медицине, несомненна. Так, в  программе 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 
на долгосрочный период (2021-2030) решение задач в области ме-
дицины труда отнесено к одним из важнейших направлений Про-
филактической медицины в области научных знаний Медицинские 
науки, а  медицина труда входит в  перечень научных специально-
стей ВАК Минобрнауки РФ (3.2.4).

Сегодня медицина труда (Occupation Health) является обще-
признанным в мире направлением научного поиска, а под эгидой 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и  Международ-
ной организации труда (МОТ) в качестве сотрудничающих центров 
ВОЗ по данному направлению работают десятки крупных научных 
исследовательских учреждений.

Благодаря научным достижениям медицины труда и  практиче-
ской работе гигиенистов и  врачей- профпатологов, к  настоящему 
времени решены многие вопросы гигиенического нормирования 
и  клинико- экспертных решений в  области профессиональной па-
тологии, обоснованы подходы к  профилактике производственно 
обусловленных заболеваний, сформулирована научная платформа 
управления профессиональными рисками здоровья работающих.

Вместе с  тем, обеспечение национальной безопасности и  раз-
витие промышленного потенциала России в  значительной мере 
зависит от развития трудового потенциала общества, решения во-
просов трудонедостаточности за  счет снижения заболеваемости 
и  смертности, в  том числе «сверхсмертности» в  отдельных катего-
риях работающих, что актуализирует дальнейшее развитие науч-
ных проблем медицины труда. Наглядным примером таких новых 
вызовов является острая необходимость изучения эпидемиоло-
гических и  клинико- экспертных вопросов и  проблем профессио-
нальной инфекционной заболеваемости медицинских работников 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Конгресс «ПРОФЕССИЯ и  ЗДОРОВЬЕ» традиционно является 
главной отечественной площадкой профессионального научно-
го сообщества для обсуждения актуальных проблем сохранения 
профессионального здоровья и полностью нацелен на разработку 
вопросов повышения качества оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи работающим во  вредных и  опасных условиях 
труда, разработке проблемы трудового долголетия и, главное, ран-
ней диагностики и профилактики профессиональной и производ-
ственно обусловленной патологии. 

В рамках научной программы Конгресса состоятся 7-ой Всерос-
сийский съезд врачей- профпатологов, Симпозиум по  вопросам 
организации медицинского обеспечения работающих в  условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, Симпози-
ум по  гигиене труда и  промышленной экологии, Круглые столы 
по  различным проблемам обеспечения и  сохранения професси-
онального здоровья, заседание профильной комиссии Минздрава 
России по  специальности «Профпатология» и  Общее собрание 
членов нашего сплочённого профильного отечественного научно- 
практического и образовательного сообщества - Ассоциации вра-
чей и специалистов медицины труда.

Мы рады, что наш Конгресс всегда вызывает неподдельный и жи-
вой интерес у  наших зарубежных коллег и  партнёров, не  только 
ведущих специалистов научных центров, университетов, клиник, 
но  и  международных неправительственных организаций, таких 
как Всемирная организация здравоохранения, Международная 
организация труда, Международное Агентство по  изучению рака, 
Международная Комиссия по медицине труда, партнёрство Север-
ного измерения и  прочие. В  этом году мы услышим много инте-
ресных выступлений зарубежных участников Конгресса на  одном 
из  его секционных мероприятий – Международном симпозиуме 
«Профилактика и контроль профессионального рака: современное 
состояние и перспективы». 

Конечно, не  обойдёт вниманием Конгресс и  самые важные на-
правления медицины труда – вопросы образования и  развития 
корпоративных программ, профессионального риска и  психоло-
гии труда, аспектов разработки перспективных СИЗов. Важным 
сегментом программы будут традиционные секционные заседания 
по  гигиене труда и  профпатологии, охватывающие все стороны 
развития проблемы сохранения здоровья на  рабочем месте, как 
этиологические, так и патогенетические.

Дальневосточный регион является одним из передовых в реше-
нии данных задач. Именно здесь чётко налажена система оказания 
медицинской помощи работающему населению, успешно функци-
онирует Центр профпатологии на  базе Госпиталя для ветеранов 
вой н, охватывающий действия практических врачей и учёных, не-
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прерывно разрабатывающих систему управления качеством меди-
цинской помощи по профилю «Профпатология» под руководством 
коллектива кафедры медицины труда, гигиенических специально-
стей и профессиональных болезней Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета.

Желаю всем участникам предстоящего форума крепкого даль-
невосточного здоровья и  успешной работы, интересных докладов 
и новых встреч, творческих успехов и трудового долголетия, стрем-
ления к  непрерывному профессиональному росту, процветания 
и благополучия. 

Уверен, что решения Конгресса послужат дальнейшему разви-
тию медицины труда в России и за рубежом!

Председатель Организационного 
комитета Конгресса
Президент Ассоциации врачей 
и специалистов медицины труда
Директор ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт 
медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова»
Заведующий кафедрой медицины 
труда, авиационной, космической 
и водолазной медицины 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова» МЗ РФ 
(Сеченовский Университет)
Главный внештатный специалист 
профпатолог Минздрава России
Заслуженный деятель науки РФ, 
д. м. н., профессор, 
член-корреспондент РАН

Игорь Валентинович БУХТИЯРОВ
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• Всемирной организации здравоохранения

• Международной организации труда

• Международной Комиссии по медицине труда

• Международного Агентства по изучению рака

• Российской Академии Наук

• Министерства здравоохранения РФ

• Министерства науки и высшего образования РФ

• Министерства труда и социальной защиты РФ

• Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора)

• Федерального медико-биологического агентства РФ

• Фонда социального страхования РФ

• Российский союз промышленников и предпринимателей

• Федерального Фонда обязательного медицинского страхования РФ

• Федерации независимых профсоюзов РФ

• Правительства Приморского края

При поддержке

• НКО Ассоциация врачей и специалистов медицины труда

• ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицины труда имени 
академика Н.Ф. Измерова

• ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет

• ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский универси-
тет Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организаторы Конгресса
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Бронзовый спонсор

Серебрянный спонсор

Золотой спонсор

Партнеры и спонсоры



Некоммерческая организация «Ассоциация врачей и  специали-
стов медицины труда» (АМТ) – национальное профильное научное со-
общество, объединяющее учёных, практических деятелей и  педагогов 
по  вопросам сохранения профессионального здоровья и  обеспечения 
безопасности на рабочем месте. 

Основной целью АМТ является объединение усилий её членов и об-
щественности в  различных областях научно- исследовательской, об-
разовательной, практической, общественно- политической и  прочих 
видах деятельности в  вопросах сохранения и  укрепления здоровья 
работающих.

Членами АМТ являются юридические и физические лица Российской 
Федерации и  других стран ЕАЭС (Республика Беларусь и  Республика 
Казахстан), а также Луганской Народной Республики.

АМТ является основным организатором многих крупных научно- 
практических и учебно- образовательных форумов – Российского Наци-
онального Конгресса с  международным участием и  Международного 
Молодёжного Форума «ПРОФЕССИЯ и  ЗДОРОВЬЕ», одним из  главных 
организаторов Международного научного форума «Здоровье и  безо-
пасность на  рабочем месте» (Республика Беларусь), семинаров в  рам-
ках программ Российской Недели Здравоохранения и  Всероссийской 
недели охраны труда, многих других общероссийских и  региональных 
мероприятий.

АМТ на  протяжении 20  лет является активным участником научно- 
практических мероприятий и  программ, проводимых Международной 
Комиссией по  медицине труда (ICOH) как на  территории Российской 
Федерации, так и за рубежом. В настоящее время более 40 членов АМТ 
являются одновременно и членами Международной Комиссии. 

АМТ совместно с  Национальной медицинской палатой и  Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации является основ-
ным разработчиком профессионального стандарта по  специальности 
«врач-профпатолог» по заданию Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

АМТ является некоммерческой организацией, утверждающей на об-
щенациональном уровне клинические рекомендации по  профессио-
нальным заболеваниям.



5 проектов клинических рекомендаций поданы АМТ весной 2021 года 
на рассмотрение в Научно- практический совет Минздрава России (НПС 
МЗ РФ):

•	 Вибрационная	болезнь,  
• Профессиональная	бронхиальная	астма (разработаны и подготовле-

ны совместно с Российским респираторным обществом),  
•	 Профессиональная	 хроническая	 обструктивная	 болезнь	 лёгких 

(разработаны и  подготовлены совместно с  Российским респиратор-
ным обществом),

•	 Профессиональные	дорсопатии	пояснично-	крестцового	отдела, 
•	 Профессиональный	 экзогенный	 аллергический	 альвеолит (раз-

работаны и  подготовлены совместно с  Российским респираторным 
обществом).

Ещё 3 проекта клинических рекомендаций обсуждены членами АМТ 
совместно с  представителями профильных научно- практических и  об-
разовательных учреждений, в  настоящее время готовятся к  официаль-
ной подаче в НПС МЗ РФ:

•	 Пневмокониозы (разработаны и  подготовлены совместно с  Россий-
ским респираторным обществом и Российским обществом рентгено-
логов и радиологов), 

•	 Профессиональная	экзема (разработаны и подготовлены совместно 
с Российским обществом дерматовенерологов и косметологов),

•	 Профессиональный	аллергический	контактный	дерматит (разрабо-
таны и подготовлены совместно с Российским обществом дерматове-
нерологов и косметологов).

Проект клинических рекомендаций по профессиональным	интокси-
кациям	соединениями	фтора находится в  стадии разработки рабочей 
группой и обсуждения членами АМТ.

Также в  этом году подлежат пересмотру клинические рекоменда-
ции КР-609 Потеря	 слуха,	 вызванная	 шумом, подготовленные и  раз-
работанные совместно с  Национальной медицинской ассоциацией 
оториноларингологов.

РЕКВИЗИТЫ

ПАО «МИНБАНК» Г. МОСКВА,

Расчётный счёт № 40703810600130000184

Корр. Счёт 30101810300000000600

БИК 044525600, ИНН 7719243485, КПП 771901001 

ОКПО 580908350, ОГРН 1027739770300

КОНТАКТЫ

Российская Федерация, 105275, г. Москва

Проспект Будённого, 31,

+7 (495) 366 09 77, amt-oha@mail.ru

www.amt-oha.ru, www.oh-events.ru

Главный организатор Конгресса
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Российский Национальный Конгресс с международным участием «ПРО-
ФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» является регулярным общенациональным форумом 
врачей и специалистов по разносторонним вопросам сохранения про-
фессионального здоровья. Идея проведения этого научно- практического 
мероприятия, охватывающего все направления медицины труда, при-
надлежит академику Российской академии наук Николаю Федотовичу 
Измерову, много лет возглавлявшему Конгресс в качестве его Президента.

Особое внимание на Конгрессе уделяется:

• инновационным технологиям профилактики, диагностики, клиники 
и лечения больных профессиональными и производственно обуслов-
ленными заболеваниями с последующей реабилитацией;

• оценке и  управлению профессиональными и  экологическими 
рисками;

• современным информационным технологиям и  подготовке кадров 
в медицине труда;

• вопросам эффективности оздоровительных мероприятий;
• аспектам здоровье сберегающих технологий в  производстве и  им-

портозамещению зарубежных продуктов медицинского оборудова-
ния и медикаментов отечественными производителями.

Рассматриваются наиболее актуальные вопросы нормативно- правового, 
методологического и практического медицинского обеспечения работа-
ющего населения в современных социально- экономических условиях.

В мероприятии принимают участие ведущие специалисты России 
и многих стран мира в области гигиены труда и профпатологии, охраны 
труда и промышленной экологии, учёные- гигиенисты всех профилей, 
практикующие врачи смежных специальностей, специалисты медико- 
социальной экспертизы и реабилитации, общественного здоровья 
и страховой медицины, социальной сферы изготовителей средств инди-
видуальной защиты, руководители предприятий, профсоюзные деятели, 
политики, бизнесмены и общественные деятели.

В Конгрессе всегда принимают участие представители многих него-
сударственных международных организаций, среди них — Всемирная 
организация здравоохранения (WHO), Международная организация труда 
(ILO), Международная Комиссия по медицине труда (ICOH), Международ-
ное Агентство по изучению рака (IARC) и другие.

Предыдущие Конгрессы, а их было уже 15, с успехом проходили в Мо-
скве, Иркутске, Новосибирске, Санкт- Петербурге и Самаре. Аудитории 
мероприятия собирали до 900 участников и гостей почти всех регионов 
России, а также представителей Европы, Азии, Африки, Северной Америки 
и Австралии, всего более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

О Конгрессе
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Основными организаторами Конгресса являются Ассоциация врачей 
и специалистов медицины труда, объединяющая профильное научное 
сообщество России и стран ЕАЭС, и старейшее на планете научно- 
практическое учреждение в области сохранения здоровья работающих 
— Научно- исследовательский институт медицины труда имени академика 
Н.Ф. Измерова.

Важной составляющей мероприятия является его поддерж-
ка исполнительной властью и крупными учреждениями регионов 
научно- практического и образовательного профиля, отечественными 
и зарубежными промышленными холдингами, фармакологическими 
и страховыми компаниями.

В программе Конгресса проводятся Пленарное заседание, Симпо-
зиумы и Круглые столы, Всероссийский съезд (один раз в 4 года) или 
региональные конференции врачей- профпатологов федеральных окру-
гов и регионов, образовательные семинары по системе Непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава 
России, общее собрание членов Ассоциации врачей и специалистов 
медицины труда, заседания профильных комиссий по специальности 
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«Профпатология» Минздрава России и других федеральных ведомств. 
Приоритетным вектором проведения Конгресса является тематическая 
Выставка медицинских технологий, фармакологических препаратов и со-
временных аспектов производственной безопасности.

Славной традицией Конгресса является награждение крупных учёных 
и ведомств почётными дипломами и призами- символами «ПРОФЕССИЯ 
и ЗДОРОВЬЕ» по различным номинациям в области сохранения здоровья 
работающих и формирования здорового образа жизни. В разные годы 
его Лауреатами становились — академики Ю.И. Кундиев, Н.В. Зайцева, 
Л.Д. Сидорова, Н.Х. Амиров и Б.Т. Величковский, члены- корреспонденты 
РАН В.С. Рукавишников и И.В. Бухтияров, профессора М.Э. Эглите, В.В. Уйба, 
Н.Б. Рубцова, В.М. Ретнёв и С.А. Краевой, а также такие крупные органи-
зации, как Международное Агентство по изучению рака, Международная 
Комиссия по медицине труда, Европейский центр здоровья и окружающей 
среды ВОЗ, Восточно- Сибирский институт медико- экологических иссле-
дований, Новосибирский НИИ гигиены, Всероссийский НИИ гигиены 
транспорта, и Северо- Западный ГМУ имени И.И. Мечникова, Лечебно- 
реабилитационный центр №2 г. Шахты и Городская клиническая больница 
№2 г. Новосибирска.

Российский Национальный Конгресс с международным участием 
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» проводится один раз в два года (нечётные 
календарные годы). С 2015 года научная программа для молодых учёных 
и специалистов, школа- семинар, конкурс научных работ и конференция, 
выделены специально в отдельной мероприятие — Международный 
Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ», проходящий попере-
менно с Конгрессом также один раз в два года (чётные календарные годы). 
Первые три молодёжных Форума (2016, 2018 и 2020) прошли в Москве, Ялте 
и Суздале соответственно. Четвёртый Форум молодых учёных и специали-
стов планируется провести летом 2022 года в на берегу Балтийского моря.



https://forum.oh-events.ru

4-й
Международный

Молодёжный Форум

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»

5-7 июля 2022 года
Светлогорск
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Владивосток — город, вписавший свое имя в историю не только как 
база Тихоокеанского флота, крупный торговый порт и столица Приморья, 
но и как один из мультикультурных центров России. Из-за отдаленности 
и  специфического местоположения для большинства россиян город 
стал настоящими «воротами в Азию», вой дя в которые можно в полной 
мере ощутить дыхание древнего Востока. Путешественники, которым 
чужды «азиатские мотивы», найдут во Владивостоке другие преимуще-
ства: роскошную уссурийскую природу, прохладное, но  такое щедрое 
на всевозможные дары море, ну и, конечно, впечатляющие творения рук 
человеческих, начиная с гигантских мостов, пересекающих уютные бух-
ты, и  заканчивая флагманами отечественного кораблестроения, время 
от времени швартующимися у городских причалов.

Ч ем-то Владивосток напоминает Сан- Франциско. Высокие холмы, 
застроенные многоэтажными домами, спускаются к  бухте Золотой Рог, 
слева от нее — Амурский залив Тихого океана, справа — Уссурийский.

Изначально город на берегу Японского моря закладывался как фор-
пост. В  1860  году в  залив Петра Великого вошло транспортное судно 
«Манджур», высадившее на  полуостров Муравьева- Амурского первых 
поселенцев, а точнее группу российских военных, на чьи плечи и была 
возложена миссия по основанию города. Начиная с 1861 года, на террито-
рию порта начали постепенно прибывать гражданские лица, которыми 
оказались в  основном предприимчивые купцы, скупающие свободные 
земли. Ну а вслед за шустрыми дельцами в Уссурийский край потянулся 
и простой люд. В итоге уже к 1880 году Владивосток насчитывал более 
4000 жителей.

Территория современного Владивостока — это, прежде всего, полуо-
строва Муравьева- Амурского и Песчаный, а также около 50 небольших 
островов, разбросанных по заливу Петра Великого.

Целый лес мачт и судовых корпусов обозначает сердце города — его 
порт. Военно-морские доки, набережные и  верфи крупного торгового 
порта формируют целый город на  воде. Десятки кранов поднимаются 
вверх по холму, туда, где на смену железобетонным однообразным «ко-
робкам» приходят новые офисы из стали и стекла. В городе насчитыва-
ется более двух тысяч предприятий различных видов промышленности, 
среди которых: судоремонтная, деревообрабатывающая, строительная, 
химическая, энергетическая, полиграфическая, пищевая и медицинская.

Для того, чтобы увидеть архитектурное наследие XIX  столетия, стоит 
пройтись по  самой старой улице города — Светланской (бывшая Ле-
нинская), где располагаются купеческие доходные дома, гостиница 
«Версаль», в которой Юлиан Семенов придумал своего Штирлица, особ-
няк генерал- губернатора и  еще несколько десятков сооружений с  бо-

О Владивостоке
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лее чем столетней историей. Функцию соединительного звена между 
Фрунзенским и  Ленинским районами исполняет проспект Адмирала 
Фокина (бывшая ул. Пекинская) или, как называют его местные, «вла-
дивостокский Арбат». Проспект полностью пешеходный и  очень кра-
сивый: в  летнее время здесь мелодично журчат фонтаны и  выступают 
уличные музыкальные коллективы. Через эту пешеходную магистраль 

можно выйти к морю, а точнее, к Амурскому заливу 
и Владивостокской крепости, массивному комплек-
су оборонительных укреплений, чье строительство 
прервал разрушительный вихрь Великой Октябрь-
ской революции.

Сами владивостокцы любят прогуливаться по об-
любованной продавцами сувениров и  фастфуда, 
а также вольными художниками Спортивной набе-
режной. Именно здесь можно увидеть скульптур-
ную композицию «Тигрята» (фото на обложке нашей 

Программы), появившуюся в  2013  году. Амурский тигр — символ Даль-
него Востока, и особенно Приморья. Этот хищник изображён не только 
на Гербе Приморского края, но и упоминается в шутливых слухах о «дре-
мучем» Владивостоке, где «тигры ходят по улицам города».

В  2019  году создан первый в  Приморье федеральный музей- 
заповедник на  базе Владивостокской крепости, имеющей в  своём со-
ставе несколько сотен объектов (более 800) на господствующих высотах 
Владивостока, его пригорода и острова Русского.

Одно из  самых новых и  масштабных сооружений Владивостока — 
Русский мост. Вантовая конструкция, соединившая город с  островом 
Русский, потрясает воображение в любое время суток, но особенно, ко-
нечно, по ночам, когда включается подсветка пилонов. Золотой мост, пе-
ресекающий бухту Золотой Рог, на 1 км короче своего «брата» на острове 
Русский, но при этом выглядит не менее помпезно.

Владивосток — культурный центр Приморского края. В городе откры-
ты десятки учреждений культуры: музеи, театры, художественные гале-



Театр оперы и балета
Фастовская ул., 20, Владивосток
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реи, кинотеатры, филармония. Фанатам «преданий старины глубокой» 
и всевозможных артефактов рекомендуется отправиться в поход по го-
родским музеям. Увлекательное знакомство с  историей Владивостока 
и бытом первых поселенцев предлагает музей им. Арсеньева. Взглянуть 
на  копии военных кораблей и  личные вещи прославленных моряков 
можно в  Музее Тихоокеанского флота. Для того, чтобы сфотографиро-
ваться на  фоне раритетного москвича или трофейного немецкого мо-
тоцикла BMW R75, подойдет Музей автомотостарины на  Сахалинской 
улице. Активное развитие художественных музеев во  Владивостоке 
началось с  1950-х гг. В  1960  году возводится Дом художника, в  котором 
существовали экспозиционные залы. В 1965-м в отдельное учреждение 
выделяют Приморскую государственную картинную галерею, а  позже, 
на основе её коллекции, создана Детская картинная галерея.

Всего в  городе действуют пять профессиональных театров. При-
морский краевой академический драматический театр имени Горько-
го — старейший государственный театр Владивостока, открыт 3 ноября 
1932 года. Приморский Пушкинский театр был построен по инициативе 
Собрания приказчиков города Владивостока и  назывался «Собрание 
приказчиков — Пушкинский театр»; в настоящее время является одним 
из  главных культурных центров города. В  1930е-40е последовательно 
были открыты действующие до сих пор: Драматический театр тихооке-
анского флота, Приморский краевой театр кукол, Приморский краевой 
драматический театр молодёжи.

Музыкальный театр во Владивостоке представляет Приморская крае-
вая филармония — крупнейшая концертная организация Приморского 
края. При филармонии организованы Тихоокеанский симфонический 
оркестр и Губернаторский духовой оркестр. В 2013 году был открыт При-
морский театр оперы и балета, а 1 января 2016 года он был преобразован 
в филиал в Приморскую сцену Мариинского театра.
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Центр города сохранил исторический ансамбль рубежа XIX–XX  ве-
ков. Здесь можно наблюдать все стили, которые были представлены 
в то время — от неоклассицизма конца XIX века и различных направле-
ний модерна, до неоклассицизма 1930-х-1950-х гг. Тогда во Владивостоке 
работали многие известные архитекторы: Александр Гвоздзиовский, 
Георгий Юнгхендель, Дмитрий Шебалин, Иван Мешков, Сергей Венсан, 
А. Н. Булгаков, Николай Коновалов, Якоб Шафрат, Ю. Л. Вагнер, Влади-
мир Плансон и другие.

В  городе можно встретить здания возведённые в  разнообразных 
архитектурных стилях: русском стиле (Триумфальная арка, Здание по-
чтамта, Владивостокский железнодорожный вокзал), неоготике (като-
лический костёл Пресвятой Богородицы, лютеранская церковь Святого 
Павла, особняк купца 1-й гильдии Михаила Ивановича Суворова, особняк 
А. Даттана, фронтон с головой быка на фасаде Рефрижератора), неоклас-
сицизме (Женская гимназия Марии Сибирцевой и  др.), стиле модерн 
(здание ГУМа и др.), фахверковом стиле (Домик № 68 на Светланской).

От  советского периода остались памятники в  стилях — конструкти-
визм (Дворец культуры железнодорожников, Морской вокзал), сталин-
ский ампир (комплекс зданий «Серая лошадь», дом на Алеутской улице, 
здание «Дальрыбвтуза», Приморский краевой драматический Театр мо-
лодёжи), советский функционализм (Здание администрации Примор-
ского края), а также типовая жилая застройка.

К  значимым архитектурным проектам последних лет относят рекон-
струкцию Набережной Цесаревича, комплекс зданий Дальневосточного 
федерального университета, Приморскую сцену Мариинского театра, 
Международный аэропорт «Владивосток» и центр современного искус-
ства «Заря».

Во Владивостоке насчитывается более 50 монументальных памятни-
ков под охраной государства, в  том числе памятник Борцам за  власть 
Советов, Ростральная колонна в  честь 100-летия Владивостока, Мемо-
риальный комплекс на  Корабельной набережной с  кораблём- музеем 
«Красный вымпел» и подводной лодкой С-56 и др.

Среди городских сооружений к достопримечательностям относят ма-
яки Владивостока. Старейший — маяк на острове Скрыплёва, открытый 
1 марта 1877 года. Напротив, образуя «морские ворота» города, находится 
Маяк Басаргина. Он располагается на территории военной части, поэто-
му недоступен для отдыхающих, но, вместе с тем, является одним из са-
мых узнаваемых символов Владивостока, изображается на  открытках, 
магнитах, марках и  в  кино. Маяк Токаревского также относят к  списку 
наиболее известных достопримечательностей города.

Миллионка — исторический «китайский квартал», существовавший 
во  Владивостоке в  конце XIX — первой половине XX вв. Был ликвиди-
рован в  1936 г., как злачное место, в  котором процветали проституция, 
контрабандная торговля, опиекурение и  игорный бизнес. Сегодня 
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в Миллионке расположены кафе, бары, галереи, проводятся экскурсии, 
хотя и отмечается, что со временем «безвозвратно уходит мрачное оча-
рование этого района».

Профессиональное образование во  Владивостоке позволяют полу-
чить несколько десятков колледжей, училищ и  университетов. Начало 
высшего образования было заложено в городе с основанием Восточно-
го института.

На данный момент крупнейшим вузом Владивостока является Даль-
невосточный	 федеральный	 университет	 (ДВФУ). Университет создан 
Указом Президента Российской Федерации от  21  октября 2009  года 
и  путём объединения четырех ведущих вузов Дальнего Востока — 
Дальневосточного государственного университета, Дальневосточного 
государственного технического университета, Тихоокеанского государ-
ственного экономического университета и Уссурийского государствен-
ного педагогического института. 21  октября 2019  года ДВФУ отметил 
120-летие со  дня основания Восточного института, правопреемником 
которого является.

ДВФУ имеет филиалы в городах Находка, Арсеньев, Уссурийск (все — 
Россия) и Хакодатэ (Япония). В настоящее время в нём обучаются более 
20 тысячи студентов, работают 5  тысяч сотрудников, в  том числе почти 
2  тысячи преподавателей. На  территории Университета расположено 
более 380 учебных аудиторий, а  вместимость конференц- залов почти 
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3000 человек. На Университет прихо-
дится почти 2/3 научных публикаций 
среди всех дальневосточных высших 
учебных заведений.

Одним из  9 структурных учебных 
подразделений Университета явля-
ется Школа биомедицины, занявшая 
достойное место среди ведущих 
медицинских высших учебных заве-
дений и факультетов России и содей-
ствующая внедрению достижений 
фундаментальных наук в  практиче-
ское здравоохранение, развитие трансляционной медицины, прове-
дение инновационных исследований и  воспитание будущих лидеров 
медико- биологического направления.

Школа биомедицины ДВФУ реализует 17 образовательных программ: 
5 бакалавриата, 8 магистратуры и  5 специалитета. В  составе Школы 10 
кафедр и  11 лабораторий. По  данным 2021  года в  Школе биомедицины 
преподают и  занимаются научной деятельностью 52 доктора наук, 43 
профессора, 54 кандидата наук и 47 доцентов, обучаются более 800 сту-
дентов, магистрантов и аспирантов.

1 июля 2013 года введён в эксплуатацию Медицинский центр ДВФУ — са-
мая современная клиника на Дальнем Востоке России, соответствующая 
высоким мировым стандартам. Центр оснащен уникальным оборудова-
нием и оказывает специализированную высокотехнологичную помощь, 
проводит диагностику и реабилитацию пациентов на основе последних 
отечественных и мировых разработок в области медицины.

2–9 сентября 2012 года новый кампус ДВФУ, в залах которого мы се-
годня проводим 16-й Российский Национальный Конгресс с  междуна-
родным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ», стал местом проведения 
саммита Азиатско- Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). Участниками саммита стали лидеры более 20 стран региона, 
составляющих 54% ВВП, 44% мировой торговли и охватывающих более 
40% населения нашей планеты. А в сентябре, начиная с 2015 года, на тер-
ритории кампуса ДВФУ ежегодно проходит Восточный экономический 
форум (ВЭФ).

Также высшее образование в  городе представлено такими местны-
ми вузами, как Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса, Дальневосточный государственный институт искусств, 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет, Морской государственный университет имени адмира-
ла Г. И. Невельского, Тихоокеанское высшее военно- морское училище 
и, конечно, Тихоокеанский	государственный	медицинский	универси-
тет	(ТГМУ).
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Университет основан в  1958  году 
на  базе выделенного из  Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета медицинского факультета, 
созданного двумя годами ранее. По-
этому в  этом году можно смело от-
мечать 65-летие начала подготовки 
во  Владивостоке высших медицин-
ских кадров.

Университет реализует 5 основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессиональ-

ного образования, по 1 программе бакалавриата и магистратуры, а так-
же 7 программам специалитета, 59 ординатуры и 7 аспирантуры, а также 
ДПО ПК и ПП по 98 специальностям. Ежегодно обучение в Университете 
по программам высшего образования проходят более 5 000 студентов, 
ординаторов, аспирантов, более 10 000 слушателей системы дополни-
тельного профессионального образования.

В  составе университета 7 институтов, 28 кафедр, где трудятся более 
400 преподавателей, в числе которых 69 докторов наук и 253 кандида-
та наук, 32 человека имеют ученое звание профессора, 104 — доцента. 
В  учреждении действует ЦНИЛ и  17 учебно- научных лабораторий при 
кафедрах и институтах.

Научно- исследовательские работы Университета представлены реа-
лизацией единого оригинального направления научных исследований 
университета: «Медико- биологические закономерности патогенеза 
социально- значимых заболеваний и разработка современных техноло-
гий их диагностики, лечения, профилактики в условиях экологического 
разнообразия Дальнего Востока России»; деятельностью 6 научных школ, 
обеспечивающих выполнение исследований в  области фундаменталь-
ной и прикладной медицины, подготовку конкурентоспособных научно- 
педагогических кадров; выполнением научно- исследовательской 
работы в  рамках государственного задания Минздрава России. При 
Университете функционируют 3 диссертационных совета по защите кан-
дидатских и докторских работ по 8 научным специальностям. Вуз явля-
ется учредителем «Тихоокеанского медицинского журнала», входящего 
в  перечень рецензируемых научных изданий, в  которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций, 2-летний 
импакт- фактор журнала РИНЦ с учетом цитирования из всех источников 
достиг 0,734.

В  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России впервые в  системе медицин-
ского образования Российской Федерации реализуется проект базовой 
кафедры медицинского вуза в  регионе, не  имеющем на  территории 
образовательной организации высшего медицинского образования. 
При поддержке Минздрава России и  Сахалинской области в  г.  Южно- 



23

Сахалинске на  базе ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая 
больница» функционирует базовая кафедра, отрабатываются новые об-
разовательные методики, механизмы взаимодействия с  региональным 
здравоохранением, опыт целевого обучения студентов старших курсов, 
врачей- ординаторов, слушателей ДПО в  интересах системы здравоох-
ранения субъекта. В  вузе создан специализированный высокотехно-
логичный Библиотечно- информационный центр (БИЦ) — библиотека 
нового поколения, спроектированная по принципу свободного доступа 
к  информационно- библиотечным ресурсам, фонды которого составля-
ют более 280 тыс. экземпляров книг. Собственный электронный каталог 
книг и статей включает 238 379 записей. Открыт виртуальный читальный 
зал.

Действуют во Владивостоке также филиалы Российской таможенной 
академии, Современной гуманитарной академии, Международного ин-
ститута экономики и права и Дальневосточного юридического институ-
та МВД России, Санкт- Петербургского университета ГПС МЧС России.

По  данным на  последнее пятилетие в  городе работает более 30 на-
учных организаций, в  которых числится почти 5  тысяч сотрудников. 
Крупнейшей научной организацией Владивостока является Дальнево-
сточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН). Непосред-
ственно во Владивостоке расположены следующие институты отделения: 
Институт автоматики и  процессов управления, Институт прикладной 
математики, Институт проблем морских технологий, Институт химии, 
Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова, 
Биолого- почвенный институт, Институт биологии моря, Ботанический 
сад-институт, Дальневосточный геологический институт, Тихоокеанский 
океанологический институт имени В. И. Ильичёва ДВО РАН, Тихоокеан-
ский институт географии, Институт истории, археологии и  этнографии 
народов Дальнего Востока. Медицинская наука представлена Научно- 
исследовательским институтом эпидемиологии и  микробиологии 
имени Г. П. Сомова. Техническая наука представлена Дальневосточным 
научно- исследовательским, проектно- конструкторским и  технологиче-
ским институтом по строительству, входящим в состав Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук.
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Организационный комитет

Бухтияров Игорь Валентинович
председатель	Организационного	комитета
директор ФГБНУ «Научно- исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»
президент НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда»
главный внештатный специалист профпатолог Минздрава России

Салагай Олег Олегович
сопредседатель	Организационного	комитета
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Попова Анна Юрьевна
сопредседатель	Организационного	комитета
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Алещенко	Сергей	Иванович
сопредседатель	Организационного	комитета
заместитель председателя Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Худченко Анастасия Геннадьевна
сопредседатель	Организационного	комитета
заместитель председателя Правительства Приморского края
министр здравоохранения Приморского края

Кошель	Алексей	Сергеевич
сопредседатель	Организационного	комитета
и.о. ректора ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Шуматов Валентин Борисович
сопредседатель	Организационного	комитета
ректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Шиган Евгений Евгеньевич
ответственный	секретарь	Конгресса
заместитель директора по организационной работе  
и международному сотрудничеству ФГБНУ «Научно- исследовательский 
институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»
член Президиума и исполнительный директор 
НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда»,
Национальный секретарь ICOH по Российской Федерации

Агеева Ольга Юрьевна
начальник КГБУЗ Приморского края «Госпиталь для ветеранов вой н»
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Алексеев Вадим Борисович
директор ФБУН «Федеральный научный центр медико- профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Атьков Олег Юрьевич
заведующий кафедрой профпатологии и производственной медицины 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России

Бабанов Сергей Анатольевич
заведующий кафедрой профессиональных болезней  
и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации профессора В. В. Косарева 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Бакиров Ахат Бариевич
директор ФБУН «Уфимский научно- исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека» Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора)

Бушманов Андрей Юрьевич
первый заместитель генерального директора ФГБУ «Государственный 
научный центр Российской Федерации — федеральный медицинский 
биофизический центр имени А. И. Бурназяна» ФМБА России
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины 
труда»

Ведяшкин Максим Викторович
проректор по управлению кампусом 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Вильк Михаил Франкович
директор ФГУП «Всероссийский научно- исследовательский институт 
гигиены транспорта» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Горбанёв Сергей Анатольевич
директор ФБУН «Северо- Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Горблянский Юрий Юрьевич
заведующий кафедрой профпатологии (с курсом медико- социальной 
экспертизы) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
главный внештатный специалист профпатолог ЮФО
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Гребеньков Сергей Васильевич
заведующий кафедрой медицины труда 
ФГБОУ ВО «Северо- Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России

Елисеева Екатерина Валерьевна
проректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Жидкова Елена Анатольевна
начальник Центральной дирекции здравоохранения — 
филиала ОАО «РЖД»

Землякова Светлана Сергеевна
заведующий научно- организационным отделом 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова»

Зибарев Евгений Владимирович
заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова»

Кику Павел Фёдорович
директор Департамента общественного здоровья 
и профилактической медицины Школы медицины 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Ковалевский Евгений Вильевич
заведующий отделом по изучению гигиенических проблем 
в медицине труда ФГБНУ «Научно- исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»

Кузьмин Сергей Владимирович
директор ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Кузьмина Людмила Павловна
заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова»

Кузьмина Людмила Сергеевна
генеральный директор ООО «Конгресс Экспо Фортис»;

Лахман Олег Леонидович
директор ФГБНУ «Восточно- Сибирский институт 
медико- экологических исследований»
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»
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Летникова Людмила Ивановна
Директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций 
и экспертной деятельности Министрества здравоохранения 
Российской Федерации

Малютина Наталья Николаевна
заведующий кафедрой факультетской терапии № 2, профессиональной 
патологии и клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»

Меткалова Мария Михайловна
заместитель начальника КГБУЗ Приморского края 
«Госпиталь для ветеранов вой н»
главный внештатный специалист профпатолог 
Минздрава Приморского края

Муравьёв Сергей Михайлович
директор Департамента международного сотрудничества и связей 
с общественностью Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Новикова Ирина Игоревна
директор ФБУН «Новосибирский научно- исследовательский институт 
гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Пак Олег Игоревич
проректор по медицинским вопросам 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Потеряева Елена Леонидовна
заведующий кафедрой неотложной терапии с эндокринологией 
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»
главный внештатный специалист профпатолог СФО

Прокопенко Людмила Викторовна
главный научный сотрудник научно- организационного отдела 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова»,
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»
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Рослая Наталья Алексеевна
доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России
главный внештатный специалист профпатолог УрФО

Рубцова Нина Борисовна
главный научный сотрудник научно- организационного отдела 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт медицины труда 
имени академика Н. Ф. Измерова»

Рукавишников Виктор Степанович
научный руководитель ФГБНУ «Восточно- Сибирский институт 
медико- экологических исследований»,
вице-президент НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»

Самойлов Александр Сергеевич
директор ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации — федеральный медицинский биофизический центр 
имени А. И. Бурназяна» ФМБА России

Семенихин Виктор Андреевич
профессор кафедры факультетской терапии, профессиональных 
болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда»

Скрыльникова Елена Михайловна
директор Конгрессно- выставочного центра 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Спиридонова Наталья Владимировна
заместитель управляющего ГУ «Приморское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации»

Стрижаков Леонид Александрович
руководитель центра профпатологии Минздрава России,
профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ФГАОУ ВО «ПГМУ имени И. М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет)

Сутункова Марина Петровна
директор ФБУН «Екатеринбургский медицинский — научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора)
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Транковская Лидия Викторовна
первый проректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Труммель Виталий Владимирович
секретарь Федерации независимых профсоюзов России, 
главный технический инспектор труда

Умнягина Ирина Александровна
директор ФБУН «Нижегородский научно- исследовательский институт 
гигиены и профпатологии» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Фатхутдинова Лилия Минвагизовна
заведующий кафедрой гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России

Филимонов Сергей Николаевич
директор ФГБНУ «Научно- исследовательский институт комплексных 
проблем гигиены и профессиональных заболеваний»

Черепов Виктор Михайлович
Исполнительный вице-президент, управляющий директор 
Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми 
объединениями ООО «РСПП»

Шевкун Ирина Геннадьевна
начальник Управления санитарного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора)

Шепарев Александр Александрович
заведующий кафедрой медицины труда, гигиенических специальностей 
и профессиональных болезней ФДПО ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России

Шпагина Любовь Анатольевна
главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2»
заведующий кафедрой госпитальной терапии и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
член Президиума НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины 
труда»
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Агзамова	Гулнара	Суннатовна
Доктор медицинских наук

Алексеев	Вадим	БорисовичЦ
Доктор медицинских наук

Амиров	Наиль	Хабибулович
Академик РАН

Атьков	Олег	Юрьевич
Член-корреспондент РАН

Бабанов	Сергей	Анатольевич
Профессор

Бакиров	Ахат	Бариевич
Профессор

Бухтияров	Игорь	Валентинович
Член-корреспондент РАН 

Бушманов	Андрей	Юрьевич
Профессор

Васильева	Ольга	Сергеевна
Профессор

Вильк	Михаил	Франкович
Член-корреспондент РАН

Винников	Денис	Владимирович
Доктор медицинских наук

Горбанёв	Сергей	Анатольевич
Доктор медицинских наук

Горблянский	Юрий	Юрьевич
Профессор

Гребеньков	Сергей	Васильевич
Профессор

Гурвич	Владимир	Борисович
Профессор

Зайцева	Ирина	Владимировна
Академик РАН

Измерова	Наталья	Ивановна
Профессор

Научный комитет
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Капцов	Валерий	Александрович
Член-корреспондент РАН

Кику	Павел	Фёдорович
Профессор

Ковалевский	Евгений	Вильевич
Профессор РАН

Котова	Ольга	Сергеевна
Доктор медицинских наук

Кучма	Владислав	Ремирович
Член-корреспондент РАН

Кузьмина	Людмила	Павловна
Профессор

Лахман	Олег	Леонидович
Профессор РАН, профессор

Малютина	Наталья	Николаевна
Профессор

Мельцер	Александр	Витальевич
Доктор медицинских наук

Орлова	Галина	Павловна
Профессор

Паначева	Людмила	Алексеевна
Профессор

Панкова	Вера	Борисовна
Профессор

Перов	Сергей	Юрьевич
Доктор биологических наук

Плотникова	Ольга	Владимировна
Доктор медицинских наук

Потеряева	Елена	Леонидовна
Профессор

Прокопенко	Людмила	Викторовна
Профессор

Пфаф	Виктор	Францевич
Доктор медицинских наук

Ракитский	Валерий	Николаевич
Академик РАН
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Рослая	Наталья	Алексеевна
Доктор медицинских наук

Рубцова	Нина	Борисовна
Профессор

Рукавишников	Виктор	Степанович
Член-корреспондент РАН

Сааркоппель	Людмила	Мейнхардовна
Профессор

Семенихин	Виктор	Андреевич
Профессор

Серебряков	Павел	Валентинович
Профессор

Спирин	Владимир	Фёдорович
Профессор

Стрижаков	Леонид	Александрович
Доктор медицинских наук

Трубецков	Алексей	Дмитриевич
Профессор

Фатхутдинова	Лилия	Минвагизовна
Профессор

Федина	Ирина	Николаевна
Профессор

Фесенко	Марина	Александровна
Доктор медицинских наук

Филимонов	Сергей	Николаевич
Профессор

Чащин	Максим	Валерьевич
Профессор

Чащин	Валерий	Петрович
Профессор

Чернов	Олег	Эдуардович
Профессор

Шепарев	Александр	Александрович
Профессор

Шпагина	Любовь	Анатольевна
Профессор

Эглите	Майя	Эрнестовна
Профессор
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• Разработка и реализация моделей сохранения здоровья работающих 
(на государственном, региональном, отраслевом, корпоративном 
и др. уровнях).

• Законодательные вопросы деятельности специалистов по медицине 
труда, гигиене труда, профпатологии.

• Ключевые вопросы профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации основных форм профессиональных и  производственно обу-
словленных заболеваний.

• Современные аспекты обеспечения трудового долголетия.

• Современные вызовы и пути решения обеспечения сохранения здо-
ровья работающих в условиях возникновения новых профессиональ-
ных рисков, в  т.ч. производственно обусловленной коронавирусной 
инфекции

• Перспективные направления деятельности по снижению риска раз-
вития производственно обусловленных онкологических заболеваний

• Гигиена труда и  промышленная экология. Современные проблемы 
и пути их решения.

• Оценка и управление рисками воздействия факторов производствен-
ной среды и трудового процесса.

• Физиолого- эргономические аспекты сохранения здоровья 
работающих.

• Психосоциальные факторы и стресс на работе.

• Гармонизация отечественных и международных принципов обеспе-
чения профессионального здоровья и безопасности. Совершенство-
вание нормативно- правовой базы.

• Медико- биологические требования к средствам коллективной и ин-
дивидуальной защиты.

• Критерии риска нарушения здоровья при односменном, многосмен-
ном и вахтово- экспедиционном характерах труда.

• Современные аспекты медицинской и  медико- социальной 
реабилитации.

• Совершенствование системы и уровня подготовки кадров в медици-
не труда, охране труда, техносферной безопасности.

Перечень вопросов к обсуждению



Памятник Борцам за власть Советов
площадь Борцов Революции, Владивосток
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Программа

21 вторник

Зал Сопка

9.00-9.45 Титульная	лекция	1: Н. В. Зайцева (Пермь, Россия), 
Анализ риска здоровью работающих

9.45-10.30 Титульная	лекция	2: И. Шуц (Лион, Франция), 
Методологические и практические аспекты профессионального рака

11.00-13.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Пленарное	заседание

15.00-16.20 Пленарное	заседание 
(продолжение)

16.30-17.30
Международный	симпозиум 

Профилактика и контроль профессионального рака: 
современное состояние и перспективы

22 среда

Зал Сопка Зал Колонный Аудитория В627

9.00-11.00

Симпозиум
Вопросы организации 

медицинского 
обеспечения 

работающих в условиях 
пандемии новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19

Круглый	стол	1
Актуальные вопросы 
профессиональной 

патологии 
бронхолёгочной 

системы

Круглый	стол	2
Аспекты 

производственно  
обусловленной 

патологии

11.30-13.00

Симпозиум 
(продолжение)

Вопросы организации 
медицинского 
обеспечения 

работающих в условиях 
пандемии новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19

Круглый	стол	3
Профессиональные 

заболевания нервной 
и скелетно- мышечной 

систем

Круглый	стол	4
Современные проблемы 

профессиональной 
оториноларингологии

15.00-16.30

Симпозиум 
(продолжение)

Вопросы организации 
медицинского 
обеспечения 

работающих в условиях 
пандемии новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19

Круглый	стол	5
(Мероприятие 

РЖД-Медицина)
Риски профессиональной 

непригодности после 
COVID-19, отдельные 
вопросы сохранения 

работников 
в профессии

Круглый	стол	6
Вопросы 

подготовки кадров 
и информационных 

технологий в системе 
обеспечения 

профессионального 
здоровья 

и безопасности
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Золотой спонсор

23 четверг

Зал Сопка Зал Колонный Аудитория В627

9.00-11.00

7-ой 
Всероссийский	
съезд	врачей-	
профпатологов

Симпозиум 
по гигиене	труда	
и промышленной	

экологии

Круглый	стол	7
Психофизиологический 

вектор 
профессионального 

здоровья

11.30-13.00

7-ой 
Всероссийский	
съезд	врачей-	
профпатологов 
(продолжение)

Симпозиум 
по гигиене	труда	
и промышленной	

экологии 
(продолжение)

Общее	собрание 
членов	НКО	Ассоциация	
врачей	и специалистов	

медицины	труда

15.00-16.30

7-ой 
Всероссийский	
съезд	врачей-	
профпатологов 
(продолжение)

Симпозиум 
по гигиене	труда	
и промышленной	

экологии 
(продолжение)

Круглый	стол	8
(Мероприятие Boehringer 

Ingelheim LLC)
Прогрессирующие 

фиброзирующие 
интерстициальные 

заболевания лёгких: 
критерии диагностики 

и терапии

Выездное заседание 
10.00-15.00
Симпозиум 

Тихоокеанского	государственного	медицинского	университета
Сохранение здоровья работающих как основа государственной стратегии 

в решении проблем успешного развития Дальнего Востока России

24 пятница

Зал Сопка Зал Колонный Аудитория В627

9.00-11.00

Заседание 
профильной комиссии 

по специальности 
«Профпатология» 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации

Круглый	стол	9
Корпоративные 

программы 
сохранения здоровья 

работающих 
и реализация программ 
здорового образа жизни 

на предприятиях

Круглый	стол	10
Профессиональные 

риски

11.30-13.00

Заседание 
профильной комиссии 

по специальности 
«Профпатология» 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

(продолжение)

Круглый	стол	11
(Мероприятие 

РЖД-Медицина)
Актуальные вопросы 
продления активного 

долголетия 
работающего 

населения

Круглый	стол	12
(Мероприятие 

Металлоинвеста)
Формирование системы 
управления здоровьем 

работников крупных 
промышленных 

предприятий

15.00-16.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
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16-й Российский Национальный Конгресс с международным участием 
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» проводится в Владивостоке с 21 по 24 сен-
тября 2021 года.

Местом проведения всех секционных мероприятий Конгресса, в том 
числе и 7-го Всероссийского съезда врачей- профпатологов являются 
конференц-залы Конгрессно- выставочного центра ФГАОУ ВО «Дальне-
восточный федеральный университет» (адрес: 690922, Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10).

Вход на все заседания Конгресса для слушателей свободный.

Портфель участника даёт специальные привилегии.

Официальный язык Конгресса русский.

Обращаем Ваше внимание, что только для Торжественного открытия 
Конгресса, Пленарного заседания и Международного симпозиума «Про-

Информация для участников и гостей
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филактика и контроль профессионального рака: современное состояние 
и перспективы», которые пройдут 21 сентября 2021 года, организован 
синхронный перевод (русский/английский). Все остальные мероприятия 
Конгресса - 22, 23 и 24 сентября 2021 года - проводятся на русском языке 
без перевода.

Регистрация участников и  гостей Конгресса будет проходить с  20 
по 24 сентября 2021 года в холле Корпуса «B» учебно- административного 
комплекса зданий Университета, а именно:

• 20 сентября, понедельник – с 15.00 до 19.00
• 21 сентября, вторник – с 7.30 до 17.00.
• 22, 23 и 24 сентября, со среды по пятницу – с 8.00 до 17.00.

Все залы секционных заседаний оснащены компьютерами и мульти-
медийными проекторами. Демонстрационные материалы (презентации) 
докладов на USB флеш-карте могут быть представлены техническим 
работникам Секретариата Конгресса 20 сентября 2021 года с 15.00 до 19.00 
в зоне регистрации участников и гостей, или 21-24 сентября перед началом 
секционных заседаний.

Также Организационный комитет Конгресса убедительно просит Вас 
отключать звуковые сигналы мобильных телефонов во время секционных 
заседаний.

Информация для докладчиков
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09.00-09.45 Титульная лекция 1
Н.	В.	Зайцева (Пермь, Россия) 
Анализ риска здоровью работающих

Зал 
Сопка

09.45-10.30 Титульная лекция 2
И.	Шуц (Лион, Франция) 
Методологические и практические 
аспекты профилактики 
профессионального рака

Зал 
Сопка

Кофе-брейк

11.00-12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ	ОТКРЫТИЕ Зал 
Сопка

Президиум: 
Худченко А. Г., Красицкая С.В., Бухтияров И. В., Кошель А. С., 
Шуматов В. Б., Спиридонова Н. В.

12.00-13.00 Пленарное	заседание Зал 
Сопка

12.00-12.20 Салагай	О.О.,	Бухтияров	И.	В., 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Научно- исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова
Современное состояние и перспективы сохранения 
и укрепления профессионального здоровья 
в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

12.20-12.40 Зибарев	Д.Б., 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации
Улучшение условий труда – залог сохранения 
здоровья работающих 

12.40-13.00 Черепов	В.М.,	Соболевская	О.	В., 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Государственный институт 
управления
Охрана здоровья работающих 
на крупных предприятиях в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции

Обед

21 сентября, вторник
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15.00-16.20 Пленарное	заседание 
(продолжение)

Зал 
Сопка

Президиум: 
Рукавишников В. С., Кузьмина Л. П., Гоменюк А. Н.

15.00-15.20 Спиридонова	Н.В., 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Приморское региональное отделение
Совершенствование системы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

15.20-15.40 Шевкун	И.Г., 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека
Состояние условий труда и профессиональная 
заболеваемость в Российской Федерации
онлайн

15.40-16.00 Шуматов	В.Б.,	Транковская	Л.	В.,	Шепарев	А.	А., 
Тихоокеанский государственный медицинский 
университет
Научное обоснование системы мер 
по сохранению здоровья работающих 
как основа государственной стратегии 
в решении проблем успешного развития 
Дальнего Востока России

16.00-16.20 Гутор	Е.М., 
Центральная дирекция здравоохранения – 
филиал ОАО «РЖД»
Влияние перенесенного заболевания COVID-19 
на состояние здоровья и профессиональную 
работоспособность работников ОАО «РЖД»

16.30-17.30 Международный	симпозиум  
Профилактика и контроль 
профессионального рака: 
современное состояние 
и перспективы

Зал 
Сопка

Модераторы: Бухтияров И. В., Ковалевский Е. В.

16.30-16.45 Анн	Олссон, 
Лион, Франция
Бремя профессионального рака: вклад 
воздействия веществ, образующихся в процессе 
производства, на рабочем месте
онлайн
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16.45-17.00 Евгения	Остроумова, 
Лион, Франция
Риск рака лёгких у ликвидаторов 
Чернобыльской АЭС
онлайн

17.00-17.15 Баян	Хоссейни, 
Лион, Франция
Профессиональный рак в Иране
онлайн

17.15-17.30 Ковалевский	Е.В.,	Шуц	И.,	Кашанский	С.	В., 
Москва-Лион-Екатеринбург, Росийская Федерация, 
Франция
Сравнительная оценка причин смерти в когорте 
работников по добыче и обогащению 
хризотилового асбеста 

21 сентября, вторник
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Памятник Антону Павловичу Чехову
Набережная 10 , Владивосток
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21 сентября 2021 года, вторник

Начало 20.00

Кампус ДВФУ, корпус А, этаж 12 

Большой панорамный зал

Торжественный ужин



45Торжественный ужин

музыкальное сопровождение и, конечно, 
танцы – станут прекрасным и незабываемым 

отдыхом после насыщенной научной 
программы 1-го дня Конгресса.

уютная обстановка в приятной компании 
в самом центре Кампуса ДВФУ

панорамный вид на бухту Аякс Уссурийского 
залива с высоты птичьего полёта

Вас ждут:



46 16-й Российский Национальный Конгресс с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»

09.00-11.00 Симпозиум 
Вопросы организации медицинского 
обеспечения работающих в условиях 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

Зал 
Сопка

Модераторы: 
Шпагина Л. А., Грабский Ю. В., Серебряков П. В.

09.00-09.15 Костенко	Н.А., 
Москва, Российская Федерация
Организация оказания медицинской помощи 
работникам в условиях пандемии COVID-19

09.15-09.30 Сергеев	А.К.,	Бабанов	С.	А.,	Березин	И.	И., 
Самара, Российская Федерация
Профессиональная заболеваемость 
в Самарской области и ее тенденции в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19

09.30-09.45 Семенихин	В.А.,	Филимонов	С.	Н.,	Часовских	Е.	В., 
Кемеровская область, Российская Федерация
Профессиональная заболеваемость в Кузбассе 
в период пандемии COVID-19

09.45-10.00 Серебряков	П.В.,	Федина	И.	Н.,	Шиган	Е.	Е., 
Москва, Российская Федерация
Региональные особенности выявления 
профессиональных заболеваний от воздействия 
биологического фактора в Российской Федерации 
в 2020 г.

10.00-10.15 Шпагина	Л.А.,	Лихенко-	Логвиненко	К.В., 
Кармановская	С.	А., 
Новосибирск, Российская Федерация
Кардиоваскулярные и респираторные последствия 
COVID-19 у медицинских работников

10.15-10.30 Захаринская	О.Н., 
Красноярск, Российская Федерация
Особенности проведения экспертизы связи 
заболевания COVID-19 с профессией медицинских 
и иных работников медицинских организаций 
в Красноярском краевом центре профпатологии

22 сентября, среда
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Золотой спонсор

10.30-10.45 Кравченко	М.В., 
Москва, Российская Федерация
Противодействие COVID-19. Ключевые факторы успеха 

10.45-11.00 Панова	И.В.,	Артёмова	Л.	В., 
Москва, Российская Федерация
Актуальные вопросы экспертизы связи заболевания 
СOVID-19 с профессией у работников медицинских 
организаций

Кофе-брейк

Модераторы: 
Кравченко М. В., Никанов А. Н., Панова И. В.

11.30-11.45 Гарипова	Р.В.,	Стрижаков	Л.	А.,	Бабанов	С.	А., 
Казань- Москва- Самара, Российская Федерация
Новая коронавирусная инфекция как 
профессиональное заболевание: сложные 
экспертные случаи

11.45-12.00 Юй	Н.Д.,	Лесковец	Е.	А.,	Малютина	Н.	Н., 
Екатеринбург- Пермь, Российская Федерация
Основные аспекты медицинской реабилитации 
работников локомотивных бригад железнодорожного 
транспорта, перенесших COVID-19

12.00-12.15 Реброва	С.Ю., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Пандемия COVID-19 как дополнительный фактор 
риска профессиональной непригодности 
железнодорожников

12.15-12.30 Шугушев	З.Х., 
Москва, Российская Федерация
Профессиональное долголетие у железнодорожников 
в эпоху пандемии сердечно- сосудистых заболеваний 
на фоне COVID-19

12.30-12.45 Новикова	И.И.,	Радоуцкая	Е.	Ю., 
Новосибирск, Российская Федерация
Постковидные состояния, характеристика 
неврологических проявлений

12.45-13.00 Спиридонов	В.Л.,	Агаева	А.	С., 
Москва, Российская Федерация
Профилактические мероприятия направленные 
на снижение заболеваемости и смертности 
от новой короновирусной инфекции работников 
ОК РУСАЛ

Обед
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Модераторы: 
Гребеньков С. В., Пфаф В. Ф., Смехнева О. В.

15.00-15.15 Смехнева	О.В., 
Губкин, Белгородская область, Российская Федерация
Противоковидные мероприятия работодателя 
на примере АО «Лебединский ГОК»

15.15-15.30 Карпова	О.А.,	Семенихин	В.	А.,	Баландович	Б.	А., 
Барнаул- Кемерово, Российская Федерация
Гигиеническое влияние производственных факторов 
на эпидемиологию дерматозов у работников 
железнодорожного транспорта в условия пандемии 
COVID-19
онлайн

15.30-15.45 Малютина	Н.Н.,	Шур	Н.	Н.,	Вялых	Н.	Ю., 
Пермь, Российская Федерация
Могут ли витамины изменить течение COVID-19?
онлайн

15.45-16.00 Васильева	О.С., 
Москва, Российская Федерация
Постковидный синдром у лиц, работающих 
в неблагоприятных условиях труда: особенности 
диагностики, терапии и подходы к реабилитации
онлайн

16.00-16.15 Доброхотова	Е.Н.,	Воронкова	С.В., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Исследование качества труда и качества жизни 
педагогов в период пандемии
онлайн

22 сентября, среда
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09.00-11.00 Круглый	стол	1 
Актуальные вопросы профессиональной 
патологии бронхолёгочной системы

Зал 
Колонный

Модераторы: 
Котова О. С., Васильева О. С., Ковалевский Е. В.

09.00-09.10 Артёмова	Л.В., 
Москва, Российская Федерация
Современные подходы к диагностике и определению 
прогноза гиперчувствительного пневмонита 
у рабочих промышленных предприятий
онлайн

09.10-09.20 Горблянский	Ю.Ю.,	Конторович	Е.	П.,	Гантман	А.	А., 
Ростов-на- Дону, Российская Федерация
Современные подходы к диагностике и лечению 
профессиональных интерстициальных заболеваний 
лёгких
онлайн

09.20-09.30 Панова	М.А.,	Горблянский	Ю.	Ю.,	Понамарёва	О.	П., 
Ростов-на- Дону, Российская Федерация
Особенности легочной реабилитации больных 
с профессиональной хронической обструктивной 
болезнью лёгких
онлайн

09.30-09.40 Котова	О.С.,	Шпагина	Л.	А.,	Аникина	Е.	В., 
Новосибирск, Российская Федерация
Особенности ремоделирования легких в условиях 
воздействия аэрозолей, содержащих наночастицы

09.40-09.50 Камнева	Н.В.,	Шпагин	И.	С.,	Котова	О.	С., 
Новосибирск, Российская Федерация
Молекулярные маркеры хронической сердечной 
недостаточности у больных профессиональной 
хронической обструктивной болезнью легких

09.50-10.00 Кашанский	С.В.,	Ковалевский	Е.	В., 
Екатеринбург- Москва, Российская Федерация
Течение хризотил ассоциированного асбестоза 
в постконтактный период 1. Дизайн исследования 
и предварительные результаты

10.00-10.10 Румянцева	О.И.,	Артёмова	Л.	В.,	Петрыкина	М.	В., 
Москва, Российская Федерация
Актуальные вопросы диагностики и экспертизы 
перекрестного синдрома бронхиальной астмы 
и ХОБЛ у работников промышленных предприятий
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10.10-10.20 Хотулева	А.Г.,	Анохин	Н.	Н.,	Кузьмина	Л.	П., 
Москва, Российская Федерация
Молекулярно- генетические маркеры 
индивидуальной чувствительности к воздействию 
асбестосодержащей пыли

10.20-10.30 Бушуева	Т.В.,	Рослая	Н.	А., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Подходы к противопневмококковой иммунизации 
работающих с промышленными аэрозолями

10.30-10.40 Петрыкина	М.В., 
Москва, Российская Федерация
Клинический случай сочетания бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болезни лёгких 
у работника производства трубопроводной арматуры

Кофе-брейк

11.30-13.00 Круглый	стол	3 
Профессиональные заболевания 
нервной и скелетно- мышечной систем

Зал 
Колонный

Модераторы: 
Лахман О. Л., Сааркоппель Л. М., Василевский С. С.

11.30-11.40 Шишкина	Е.Ф., 
Воронеж, Российская Федерация
Анализ работы с группой риска по дорсопатии 
у работников ОАО «РЖД»

11.40-11.50 Титкова	Е.В., 
Саратов, Российская Федерация
Моделируемые факторы работы в развитии 
вибрационной болезни у работников локомотивных 
бригад

11.50-12.00 Смирнова	С.С., 
Нижний Новгород, Российская Федерация
Проведение восстановительных мероприятий 
работникам из группы риска по развитию 
радикулопатии от физического перенапряжения

12.00-12.10 Василевский	С.С., 
Гродно, Республика Беларусь
Статика шейного отдела позвоночника у пациентов 
с нарушениями адаптации
Онлайн

22 сентября, среда
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12.10-12.20 Русанова	Д.В.,	Лахман	О.	Л., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Механизмы и закономерности формирования 
поражений проводящих путей центральной 
и периферической нервной системы при воздействии 
металлической ртути

12.20-12.30 Шитова	Е.С.,	Суворов	В.	Г.,	Кручинский	Н.	Г., 
Москва, Российская Федерация
Диагностика мышечного утомления на основании 
динамики значений биомеханических и вязкоупругих 
свой ств скелетных мышц

12.30-12.40 Андреенко	О.Н., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Анализ недостатков раздела патологии опорно- 
двигательного аппарата перечня профессиональных 
заболеваний и пути их коррекции

12.40-12.50 Сааркоппель	Л.М.,	Непершина	О.	П.,	Лагутина	А.	П., 
Москва, Российская Федерация
Актуализированные подходы к диагностике 
сенсорных нарушений при вибрационной болезни

12.50-13.00 Лахман	О.Л.,	Кудаева	И.	В.,	Соседова	Л.	М., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Механизмы прогрессирования нейроинтоксикаций 
в отдаленном периоде

13.100-13.10 Герегей	А.М.,	Шупорин	Е.	С.,	Шитова	Е.	С., 
Москва, Российская Федерация
Применение промышленных экзоскелетов с целью 
профилактики профессиональной патологии верхних 
конечностей

13.10-13.20 Потатурко	А.В.,	Широков	В.	А., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Течение профессиональных пояснично- крестцовых 
радикулопатий в постконтактном периоде
онлайн

13.20-13.30 Лагутина	Г.Н.,	Скрыпник	О.	В.,	Рудакова	И.	Е., 
Москва, Российская Федерация
Профессиональные дорсопатии: проблемы 
диагностики и пути решения
онлайн

Обед
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15.00-16.30 Круглый	стол	5 
Риски профессиональной непригодности 
после COVID-19, отдельные вопросы 
сохранения работников в профессии
(Мероприятие РЖД-Медицина)

Зал 
Колонный

15.00-15.10 Перевалова	Н.Г., 
Чита, Российская Федерация
Эффективность II этапа медицинской реабилитации 
работников железнодорожного транспорта 
с постковидным синдромом

15.10-15.20 Аверина	Е.Г., 
Карымское, Забайкальский край, 
Российская Федерация
Осложнения после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции и вопросы профпригодности 
работников, обеспечивающих движение поездов

15.20-15.30 Гартман	А.А., 
Сочи, Российская Федерация
Реабилитация работающих пациентов, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19

15.30-15.40 Тюнина	С.В., 
Краснодар, Российская Федерация
О результатах модернизации службы 
функциональной диагностики ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Краснодар в условиях пандемии

15.40-15.50 Болсуновская	М.С., 
Красноярск, Российская Федерация
Синдром профессионального выгорания 
у медицинских работников в условиях пандемии

15.50-16.00 Кузьмин	А.П., 
Владивосток, Российская Федерация
Место психофизиологического обследования 
в экспертизе профессиональной пригодности 
работников ОАО «РЖД»

16.00-16.10 Трунов	А.П., 
Мичуринск, Тамбовская область, 
Российская Федерация
Особенности психологического консультирования 
и коррекции функционального состояния работников 
локомотивных бригад в условиях пандемии

22 сентября, среда
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09.00-11.00 Круглый	стол	2 
Аспекты производственно 
обусловленной патологии

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Стрижаков Л. А., Гарипова Р. В., Агзамова Г. С.

09.00-09.10 Горохова	С.Г.,	Атьков	О.	Ю., 
Москва, Российская Федерация
Изменения сердечно-  сосудистой системы у работающих 
в условиях интенсивных современных технологий
онлайн 

09.10-09.20 Дзюба	Е.А., 
Ростов-на-  Дону, Российская Федерация
Раннее выявление заболеваний сердечно- -
сосудистой системы – как основа для профилактики 
жизнеугрожающих состояний у работников ОАО «РЖД»

09.20-09.30 Трифонова	Ю.С., 
Пенза, Российская Федерация
Прогипертонические факторы в развитии 
гипертонической болезни у работников 
локомотивных бригад

09.30-09.40 Лузина	С.В., 
Пермь, Российская Федерация
Комплексный клинико-  патогенетический подход 
в оценке риска формирования артериальной 
гипертонии и эрозивно-  язвенного поражения 
гастродуоденальной зоны работников 
локомотивных бригад

09.40-09.50 Вишневская	Е.В., 
Муром, Владимирская область, Российская Федерация
Профилактика начальных признаков воздействия 
шума у работников локомотивных бригад. Опыт работы 
центра профессиональной патологии и экспертизы 
профессиональной пригодности частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Муром

09.50-10.00 Ткаченко	Ю.А., 
Москва, Российская Федерация
Риск ориентированный подход в профилактике 
профессиональных заболеваний. Организация 
работы по проведению профилактических 
мероприятий в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2021 № 401
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10.00-10.10 Фомина	Е.Е.,	Глебова	Е.	В., 
Москва, Российская Федерация
Риск-факторы сердечно-  сосудистых заболеваний 
работников ТЭК. Расследование несчастных случаев 
на производстве

10.10-10.20 Стрижаков	Л.А., 
Москва, Российская Федерация
Популяционные и редкие профессионально 
обусловленные респираторные заболевания: 
данные систематических обзоров

10.20-10.30 Пфаф	В.Ф., 
Москва, Российская Федерация
Вопросы эпидемиологии производственно 
обусловленных заболеваний сердечно-  сосудистой 
системы на примере рабочих профессий в РЖД 
и Московском метрополитене

10.30-10.40 Засимова	Е.З., 
Жатай, Республика Саха (Якутия), 
Российская Федерация
Стресс-  реализующие гормоны у работников речного 
транспорта в условиях длительного рейса
онлайн 

10.40-10.50 Панев	Н.И.,	Евсеева	Н.	А., 
Новокузнецк, Кемеровская область, 
Российская Федерация
Факторы риска и прогнозирование развития 
ишемической болезни сердца у шахтеров 
с антракосиликозом
онлайн

10.50-11.00 Яркова	В.Г., 
Тюмень, Российская Федерация
Роль дефицита магния в патогенезе формирования 
артериальной гипертензии у работников 
локомотивных бригад. Методы коррекции
онлайн 

Кофе-брейк

22 сентября, среда
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11.30-13.00 Круглый	стол	4 
Современные проблемы 
профессиональной 
оториноларингологии

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Федина И. Н., Винников Д. В., Захаринская О. Н.

11.30-11.50 Панкова	В.Б.,	Федина	И.	Н.,	Добрецов	Д.	Г., 
Москва, Российская Федерация
Профессиональная патология голосового аппарата: 
актуальные проблемы экспертизы

11.50-12.10 Богачева	Л.В., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Опыт проведения лечебно- профилактических 
мероприятий при нейросенсорной тугоухости 
у работников табачной фабрики на базе 
врачебного здравпункта

12.10-12.30 Другова	О.Г., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Оценка функций внешнего дыхания у работников, 
контактирующих с различными аэрозолями
онлайн

12.30-12.50 Аденинская	Е.Е., 
Москва, Российская Федерация
Нарушение слуха как причина непригодности 
к выполнению отдельных видов работ
онлайн

12.50-13.10 Панкова	В.Б.,	Вильк	М.	Ф., 
Москва, Российская Федерация
Новые аспекты профессиональной тугоухости 
у работников транспорта
онлайн

Обед
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15.00-16.30 Круглый	стол	6 
Вопросы подготовки кадров 
и информационные технологии 
в системе обеспечения 
профессионального здоровья 
и безопасности

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Суворов В. Г., Потеряева Е.Л., Разумов В. В.

15.00-15.20 Потеряева	Е.Л., 
Новосибирск, Российская Федерация
Современные стратегии и тенденции в подготовке 
специалистов по гигиене труда и профпатологии

15.20-15.30 Кондратьева	О.Е.,	Локтионов	О.	А.,	Бурдюков	Д.	А., 
Москва, Российская Федерация
Подготовка и развитие компетенций специалистов 
в области безопасности труда на базе технических 
ВУЗов

15.30-15.40 Жданов	А.Н., 
Ижевск, Российская Федерация
Защищенный медицинский документооборот

15.40-15.50 Лысухин	В.Н.,	Шиган	Е.	Е., 
Москва, Российская Федерация
Наукометрический анализ публикационной 
активности по медицине труда в научных 
и образовательных учреждениях России

15.50-16.00 Николаев	С.П., 
Москва, Российская Федерация
Электронный документооборот в профпатологии

16.00-16.10 Комарова	С.В., 
Москва, Российская Федерация
Возможности онлайн опросов с помощью Cawi 
технологии для оценки репродуктивного здоровья

16.10-16.30 Степанова	А.Э.,	Потеряева	Е.	Л.,	Потеряев	А.	С., 
Новосибирск, Российская Федерация
О необходимости комплексного подхода к изучению 
и оценке педагогической деятельности
онлайн

22 сентября, среда
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16.30-16.40 Морозова	Т.В.,	Походзей	Л.	В., 
Москва, Российская Федерация
Перспективы направления научно- педагогической 
работы кафедры медицины труда, авиационной, 
космической и водолазной медицины Сеченовского 
университета
онлайн
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22 сентября	2021 года,	среда 
18.00-22.00 
Отправление	в 18.00	от кампуса	ДВФУ

Экскурсия проходит в вечернее время и включает в себя посещение 
смотровых площадок, мостов, набережных и  проспектов Владивостока 
и остров Русский.

Первая остановка: Ворошиловская батарея. Прогулка по объекту 40-
45 минут.

По проекту 1910 года Владивосток должен был иметь двенадцать 305–
миллиметровых орудий. Однако, до революции этот проект так и не был 
реализован.

В начале 1930-х годов маршал Клемент Ефремович Ворошилов (нар-
ком по военным и морским делам, в последствии нарком обороны СССР, 
маршал Советского Союза) лично настоял на  установке этих орудий 
на Русском Острове. Установки, весом по 900 тонн каждая, были сняты 
с линейного корабля «Полтава» (впоследствии «Фрунзе») и установлены 
на острове.

В октябре 1934 года были проведены испытательные стрельбы, на ко-
торых присутствовали лично Ян Борисович Гамарник (первый заме-
ститель наркома обороны СССР) и  Василий Константинович Блюхер 
(командующий Особой Дальневосточной армией). Во  время стрельб 
буксируемый щит был разбит первым  же залпом. После этого объект 
был включен в  состав действующих и  получил официальное наимено-
вание 981-й береговой батареи имени Народного Комиссара Обороны 
СССР товарища Клима Ворошилова.

Экскурссионная программа
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Вторая остановка: видовая площадка на мост Русский у Петропавлов-
ский батареи, прогулка 15 минут.

Мост через пролив Босфор Восточный во  Владивостоке соединяет 
полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Мост 
был построен в  рамках программы подготовки города к  проведению 
саммита АТЭС в 2012 году.

Третья остановка: Корабельная набережная и обзор подводной лод-
ки С-56, прогулка 30 минут.

Проезд по  Золотому мосту, историческому центру Владивостока, 
мимо старинного района Миллионка, железнодорожного вокзала, Оке-
анскому проспекту и площади Борцов.

Возвращение	на остров	Русский	к кампусу	ДВФУ	ориентировочно	
в 22.00.

• Русский мост является самым высо-
ким мостом в мире — 324 м.

• Тип конструкции — вантовый

• Общая длина моста — 1885,53 м.

• Общая протяжённость 
с эстакадами — 3100 м.

• Длина центрального руслового 
пролёта — 1104 м.

• Подмостовой габарит — 70 м.

• Высота пилонов — 320,9 м.

• Самая длинная ванта — 579,83 м.

• Самая короткая ванта — 135,771 м.
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09.00-16.30 7-ой	Всероссийский	съезд 
врачей-	профпатологов

Зал 
Сопка

Модераторы: 
Бухтияров И. В., Шпагина Л. А., Лахман О. Л.

09.00-09.20 Бухтияров	И.В., 
Москва, Российская Федерация
Состояние и перспективы профпатологической помощи 
в Российской Федерации на современном этапе

09.20-09.40 Филимонов	С.Н., 
Новокузнецк, Кемеровская область, 
Российская Федерация
Научные подходы к сохранению здоровья населения 
Сибирского федерального округа (45-летний опыт 
работы ФГБНУ НИИ КПГПЗ, г. Новокузнецк)

09.40-09.55 Кузьмина	Л.П., 
Москва, Российская Федерация
Совершенствование механизмов выявления ранних 
признаков нарушения здоровья для сохранения 
трудового долголетия

09.55-10.10 Газимова	В.Г.,	Рузаков	В.	О., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Особенности нормативно- правового регулирования 
деятельности профпатологической службы 
на примере Свердловской области

10.10-10.20 Хисамиев	И.И.,	Ахметшина	В.	Т., 
Уфа, Российская Федерация
Состояние профессиональной заболеваемости 
в Республике Башкортостан

10.20-10.30 Никанов	А.Н., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Оценка комплексного воздействия соединений 
металлов при разработке мер профилактики 
профессиональных заболеваний у работников 
цветной металлургии

10.30-10.40 Рахимзянов	А.Р., 
Казань, Российская Федерация
Структура профессиональной заболеваемости 
работников крупного машиностроительного 
предприятия

23 сентября, четверг
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10.40-10.50 Гребеньков	С.В.,	Бойко	И.	В.,	Петрухин	Н.	Н., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Актуальные вопросы экспертизы связи заболевания 
с профессией при профессиональных заболеваниях 
у медицинских работников

10.50-11.00 Агзамова	Г.С.,	Ибрагимова	Н.	У.,	Абдиева	Ю.	А., 
Ташкент, Республика Узбекистан
Особенности профессиональных и производственно 
обусловленных заболеваний у работников 
горнорудной промышленности

Кофе-брейк

Модераторы: 
Потеряева Е. Л., Кузьмина Л. П., Филимонов С. Н.

11.30-11.40 Горяев	Н.И., 
Первомайский, Забайкальский край, 
Российская Федерация
Профессиональные злокачественные 
новообразования: пути развития 
организационных форм диагностики 
на региональном уровне

11.40-11.50 Иштерякова	О.А., 
Казань, Российская Федерация
Об изменениях в системе медико- социальной 
экспертизы и реабилитации лиц, пострадавших 
на производстве

11.50-12.00 Буланов	В.Е., 
Москва, Российская Федерация
Актуальные вопросы организации медицинского 
обеспечения работающих на удаленных 
производственных площадках и в особых 
географических районах на современном этапе

12.00-12.10 Кисель	И.В., 
Минск, Республика Беларусь
Адаптация и внедрение принципов 
и инструментов бережливого производства 
в работу поликлиники

12.10-12.20 Лисова	Е.С., 
Новосибирск, Российская Федерация
Гиперплазия эндометрия в условиях воздействия 
неблагоприятных производственных факторов
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12.20-12.30 Ошеров	И.С., 
Верхняя Салда, Свердловская область, 
Российская Федерация
Опыт работы металлургического предприятия 
по раннему предоставлению социального отпуска 
по беременности

12.30-12.40 Куприна	Н.И., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Ультразвуковое исследование магистральных 
сосудов верхних конечностей при профессиональных 
полиневропатиях

12.40-12.50 Конюхов	А.В.,	Бурмистрова	О.	В.,	Лосик	Т.	К., 
Москва, Российская Федерация
Терморегуляторные реакции организма 
медицинских работников при использовании средств 
индивидуальной защиты от биологических факторов

12.50-13.00 Девятко	А.О., 
Южно- Сахалинск, Российская Федерация
Опыт применения тестовой системы «GastroPanel» 
при проведении диспансеризации работников 
ОАО «РЖД»

Обед

Модераторы: 
Умнягина И. А., Семенихин В. А., Кармановская С.А

15.00-15.10 Шупорин	Е.С.,	Шитова	Е.	С., 
Москва, Российская Федерация
Опыт применения метода эргоспирометрии 
в медико- биологических испытаниях промышленных 
экзоскелетов

15.10-15.20 Рыбина	Т.М.,	Савич	Л.	М.,	Маничев	И.	А., 
Минск, Республика Беларусь
Возможности скрининговой диагностики при 
занятости в условиях воздействия вибрации

15.20-15.30 Комарова	А.Н.,	Осипова	И.	В., 
Барнаул, Российская Федерация
Вопросы реабилитации и профессиональной 
пригодности у лиц после онкологического 
заболевания
онлайн

23 сентября, четверг
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15.30-15.40 Русяев	М.В.,	Гребенева	О.	В.,	Шадетова	А.	Ж., 
Караганда, Республика Казахстан
Распространенность новообразований у работников 
сетевого энергетического предприятия
онлайн

15.40-15.50 Сабитова	М.М.,	Берхеева	З.	М., 
Казань, Российская Федерация
Динамика и особенности формирования 
региональной профессиональной заболеваемости
онлайн

15.50-16.00 Фесенко	М.А.,	Фёдорова	Е.	В.,	Вуйцик	П.	А., 
Москва, Российская Федерация
Проблемы законодательного обеспечения охраны 
здоровья женщин в современных условиях
онлайн

16.00-16.10 Кретов	А.С.,	Бушманов	А.	Ю.,	Власова	И.	В., 
Москва, Российская Федерация
Особенности обязательных медицинских осмотров 
и психофизиологических обследований лиц, 
работающих с ионизирующим излучением
онлайн

16.10-16.20 Новикова	И.А.,	Корехова	М.	В.,	Соловьёв	А.	Г., 
Архангельск, Российская Федерация
Профессиональное здоровье врачей анестезиологов- 
реаниматологов
онлайн

16.20-16.30 Чиркин	А.В.,	Капцов	В.	А., 
Москва, Российская Федерация
Воздействие углекислого газа на работников, 
использующих респираторы
онлайн

16.30-16.40 Чистова	И.Я.,	Измерова	Н.	И., 
Москва, Российская Федерация
Роль и перспективы дерматоскопии при диагностике 
новообразований кожи у работающих 
с канцерогенами
онлайн

16.40-16.50 Комаров	П.А., 
Москва, Российская Федерация
Разработка и применение промышленного 
экзоскелета «ЭкзоАтлант»
онлайн
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16.50-17.10 При поддержке компании Sanofi, 
баллами НМО не облагается

Брико	Н.	И., 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова
Вакцинопрофилактика взрослого работающего 
населения
онлайн

09.00-16.30 Симпозиум	по гигиене	труда	
и промышленной	экологии

Зал 
Колонный

Модераторы: 
Рукавишников В. С., Фатхутдинова Л. М., Соболевская О. В.

09.00-09.20 Рукавишников	В.С., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Некоторые вопросы медицины труда в современных 
условиях

09.20-09.30 Брылёва	М.С., Тихонова	Г.И., 
Москва, Российская Федерация
Факторы формирования смертности мужского 
населения, проживающего в зоне действия медно- 
никелевого предприятия

09.30-09.40 Бетц	К.В., 
Москва, Российская Федерация
Смертность пилотов воздушных судов гражданской 
авиации РФ

09.40-09.50 Шаяхметова	А.А.,	Арефьева	Д.	В.,	Грабский	Ю.	В., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Радиационно- гигиеническая характеристика 
условий труда персонала научно- исследовательской 
организации, работающей с открытыми источниками 
ионизирующих излучений

09.50-10.00 Тоньшин	А.А., 
Москва, Российская Федерация
О необходимости дополнения перечня 
профессиональных заболеваний, связанных 
с воздействием производственных химических 
факторов

23 сентября, четверг
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10.00-10.10 Цхомария	И.М.,	Ковалевский	Е.	В., 
Москва, Российская Федерация
Потенциальные источники загрязнения воздуха 
промышленными волокнами

10.10-10.20 Рузаков	В.О., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Исследование состава аэрозолей на различных 
этапах переработки меди

10.20-10.30 Лемешко	В.И.,	Иванов	И.	В.,	Герегей	А.	М., 
Москва, Российская Федерация
Проблема физиологической оценки негативного 
воздействия применения фильтрующих средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
на организм работника

10.30-10.40 Фатхутдинова	Л.М., 
Казань, Российская Федерация
Актуальные проблемы гигиенического контроля 
и нормирования аэрозолей микро- и ультрамалых 
частиц в воздухе рабочей зоны

10.40-10.50 Сериков	В.В.,	Юшкова	О.	И.,	Капустина	А.	В., 
Москва, Российская Федерация
Совершенствование критериев и методов оценки 
напряженности трудового процесса у работников 
современных видов труда (умственного, зрительно- 
напряженного, физического)

10.50-11.00 Зибарев	Е.В.,	Сериков	В.	В.,	Иммель	О.	В., 
Москва, Российская Федерация
Научное обоснование новых критериев оценки 
напряженности труда у пилотов гражданской авиации

11.00-11.10 Журба	О.М.,	Шаяхметов	С.Ф.,	Алексеенко	А.Н., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Применение хромато-масс-спектрометрических 
методов определения маркеров экспозиции 
в биомониторинговых исследованиях у работников 
производств поливинилхлорида и алюминия

Кофе-брейк
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Модераторы: 
Алексеев В. Б., Рубцова Н. Б., Глухов Д. В.

11.30-11.40 Глухов	Д.В., 
Москва, Российская Федерация
Перспективные технологии оценки состояния 
человека оператора в процессе профессиональной 
деятельности

11.40-11.50 Иммель	О.В.,	Зибарев	Е.	В., 
Москва,Российская Федерация
Анализ условий труда и профессиональной 
заболеваемости у пилотов воздушных судов 
гражданской авиации

11.50-12.00 Калинина	С.А.,	Меркулова	А.	Г.,	Глухов	Д.	В., 
Москва, Российская Федерация
Обоснование перспективных подходов 
к оценке сенсорных нагрузок 
у высококвалифицированных специалистов 
операторского профиля в процессе 
профессиональной деятельности

12.00-12.10 Меркулова	А.Г.,	Калинина	С.	В.,	Скавронская	М.	В., 
Москва, Российская Федерация
Оценка утомления зрительного анализатора 
операторов мультимониторных систем

12.10-12.20 Малахова	И.С.,	Гусарова	М.	В., 
Москва, Российская Федерация
Обеспечение теплового комфорта дистальных 
отделов нижних конечностей путем использования 
системы автономного электрообогрева

12.20-12.30 Рубцова	Н.Б.,	Перов	С.	Ю.,	Токарский	А.	Ю., 
Москва, Российская Федерация
Обеспечение профессиональной и экологической 
электромагнитной безопасности, проблемы 
и перспективы

12.30-12.40 Белая	О.В.,	Коньшина	Т.	А., 
Москва, Российская Федерация
Возможности селективных методов 
в гигиенической оценке электромагнитных полей, 
создаваемых передающими радиотехническими 
объектами

23 сентября, четверг
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12.40-12.50 Гусарова	М.В.,	Малахова	И.	С., 
Москва, Российская Федерация
Особенности теплового состояния человека 
при использовании защитного комплекта 
от электрических полей промышленной частоты

12.50-13.00 Перов	С.Ю.,	Аскерова	С.	А., 
Москва, Российская Федерация
Отдельные биологические эффекты моделирования 
экспозиции электромагнитным полем, создаваемым 
базовыми станциями 2-5 поколений связи 

Обед

Модераторы: 
Кудаева С. В., Перов С. Ю., Федотова И. В.

15.00-15.10 Вокина	В.А., 
Ангарск, Иркутская область. Российская Федерация
Экспериментальное моделирование природных 
пожаров: проблемы и пути решения

15.10-15.20 Кудаева	С.В.,	Рукавишников	В.	С.,	Лахман	О.	Л., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Роль нейрохимических нарушений в патогенезе 
хронической ртутной интоксикации на разных этапах 
формирования

15.20-15.30 Соседова	Л.М., 
Ангарск, Иркутская область, Российская Федерация
Вопросы биомоделирования в медицине труда 
на современном этапе
онлайн

15.30-15.40 Кудряшов	И.Н., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Гигиеническая оценка аэрозоля воздуха рабочей 
зоны нового способа производства феррохрома 
металлотермическим способом по бездымной 
технологии
онлайн

15.40-15.50 Тимербулатова	Г.А., 
Казань, Российская Федерация
Методологические основы обоснования безопасных 
уровней воздействия искусственных наноматериалов 
(на примере углеродных нанотрубок)
онлайн
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15.50-16.00 Зарипов	Ш.Х., 
Казань, Российская Федерация
Восстановление функции распределения 
концентрации аэрозольных частиц 
по размерам с учетом фактическихконцентраций 
PM2.5 и PM10
онлайн

16.00-16.10 Бондарева	Л.Г., 
Мытищи, Московская область, Российская Федерация
Влияние антропогенного воздействия 
Красноярской промышленной агломерации 
на здоровье населения
онлайн

16.10-16.20 Некрасова	М.М.,	Федотова	И.	В.,	Полевая	С.	А., 
Нижний Новгород, Российская Федерация
Использование телеметрии сердечного ритма для 
динамического контроля функционального состояния 
при компьютерном тестировании и биоуправлении 
у работников умственного труда
онлайн

16.20-16.30 Прокопенко	Л.В.,	Лагутина	А.	В.,	Почтарёва	Е.	С., 
Москва, Российская Федерация
Проблемы актуализации гигиенической 
классификации условий труда 
при воздействии факторов рабочей среды 
и трудового процесса
онлайн

09.00-11.00 Круглый	стол	7 
Психофизиологический вектор 
профессионального здоровья

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Филиппченкова С. И., Сериков В. В., Кузьмина С. В.

09.00-09.10 Винников	Д.В., 
Алматы, Республика Казахстан
Профессиональное выгорание у пожарных 
и работников других экстренных служб

23 сентября, четверг
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09.10-09.20 Кузьмина	С.В., 
Казань, Российская Федерация
Синдром выгорания – состояние или маска для 
диагноза. Как распознать, что предпринять?

09.20-09.30 Филиппченкова	С.И., 
Тверь, Российская Федерация
Психологический вектор преодоления 
профессионального выгорания 
у врачей- онкологов

09.30-09.40 Новожилова	А.А.,	Герегей	А.	М., 
Москва, Российская Федерация
Психофизиологические методы исследования 
профессионального утомления

09.40-09.50 Суворов	В.Г.,	Белова	Т.	О., 
Москва, Российская Федерация
Результативность психореабилитационной 
программы при синдроме профессионального 
«выгорания» (на примере педагогов коррекционных 
школ)

09.50-10.00 Краснощекова	В.Н.,	Илюхин	Н.	Е., 
Казань, Российская Федерация
Особенности реакций функциональных систем 
организма студентов в периоды высокого 
эмоционального напряжения
онлайн

10.00-10.10 Конторович	Е.П.,	Понамарёва	О.	П., 
Ростов-на- Дону, Российская Федерация
Психическое здоровье на рабочем месте. Что мы 
можем и должны сделать?
онлайн

Кофе-брейк

11.30-13.00 Общее собрание членов НКО 
Ассоциация врачей и специалистов 
медицины труда

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Бухтияров И.В., Шиган Е.Е.

Обед
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15.00-16.30 Круглый	стол	8 
Прогрессирующие фиброзирующие 
интерстициальные заболевания лёгких: 
критерии диагностики и терапии
(Мероприятие Boehringer Ingelheim LLC)

Аудитория 
В627

15.00-15.20 Бухтияров	И.В.,	Орлова	Г.	П., 
Москва- Санкт- Петербург, Российская Федерация
Эпидемиология интерстициальных заболеваний 
лёгких в практике врача- профпатолога
онлайн

15.20-15.40 Шпагина	Л.А., 
Новосибирск, Российская Федерация
Прогрессирующий фиброзирующий фенотип 
интерстициальных заболеваний лёгких 
в клинической практике, критерии диагностики

15.40-16.00 Терпигорев	С.А., 
Москва, Российская Федерация
Терапия ПФ-ИЗЛ, когда назначать и как управлять 
нежелательными явлениями на фоне терапии?
онлайн

16.00-16.20 Обсуждение

23 сентября, четверг



7123 сентября, четверг
Золотой спонсор

10.00-15.00 Симпозиум 
Тихоокеанского	государственного	
медицинского	университета 
Сохранение здоровья работающих 
как основа государственной стратегии 
в решении проблем успешного 
развития Дальнего Востока России
Выездное заседание

Владивосток, 
Океанский пр. 
163, ФГБОУ 
ВО ТГМУ 
Минздрава 
России, 
корпус № 4, 
аудитория № 
44-002

Модераторы: 
Шепарев А. А., Транковская Л. В., Кику П. Ф.

10.00-10.20 Шепарев	А.А., 
Владивосток, Российская Федерация
Опыт и перспективы применения компьютерных 
технологий в диагностике и профилактике 
донозологических состояний и заболеваний 
работающих. Проведение фармакосанации 
с использованием дальневосточных адаптогенов, 
с целью улучшения состояния здоровья работающих 
при воздействии неблагоприятных производственных 
факторов в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки

10.20-10.40 Транковская	Л.Ф., 
Владивосток, Российская Федерация
Нормотворческая деятельность в интересах охраны 
здоровья работающих в системе здравоохранения 
России

10.40-11.00 Кику	П.Ф., 
Владивосток, Российская Федерация
Цифровая гигиена. История. Развитие. Проблемы

11.00-11.10 Астраханцева	М.А., 
Владивосток, Российская Федерация
Вопросы профилактики и диагностики врожденных 
пороков развития в Приморском крае

11.10-11.20 Анищенко	Е.Б.,	Тарасенко	Г.	А., 
Владивосток, Российская Федерация
Факторы, влияющие на трудовую деятельность 
работающих лиц пожилого возраста

11.20-11.30 Бектасова	М.В., 
Владивосток, Российская Федерация
Профилактические мероприятия по снижению 
профессиональной заболеваемости работников 
медицинских организаций 
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11.30-11.40 Важенина	А.А., 
Владивосток, Российская Федерация
Оценка эффективности применения 
альгинатсодержащих биогелей из бурых 
водорослей в системе мер по сохранению здоровья 
работников лабораторного профиля

11.40-11.50 Горбачёва	Л.Н., 
Владивосток, Российская Федерация
О реализации национального проекта 
«Демография» в 2020-2021 годах

11.50-12.00 Грицина	О.П., 
Владивосток, Российская Федерация
Образ жизни обучающихся высших учебных 
заведений в период дистанционного обучения, 
обусловленного пандемией COVID-19 

перерыв

12.30-12.40 Дыняк	Г.С., 
Владивосток, Российская Федерация
Современные подходы к организации 
и проведению профилактических медицинских 
осмотров лиц, занятых во вредных и опасных 
условиях труда

12.40-12.50 Иванова	И.Л., 
Владивосток, Российская Федерация
Особенности первичной заболеваемости детского 
населения болезнями органов пищеварительной 
системы в Приморском краю

12.50-13.00 Кислицына	Л.В., 
Владивосток, Российская Федерация
О формировании информационной системы 
«Интерактивная карта контроля качества питьевой 
воды» в Приморском крае в рамках реализации 
Федерального проекта «Чистая вода»

13.00-13.10 Кондратьев	К.В., 
Владивосток, Российская Федерация
Социально- гигиенические аспекты 
распространения йоддефицитных заболеваний 
в Приморском крае

23 сентября, четверг



7323 сентября, четверг

13.10-13.20 Мирошниченко	И.Р., 
Владивосток, Российская Федерация
Оценка самочувствия, активности, настроения 
и уровня работоспособности сотрудников 
медицинского ВУЗа

13.20-13.30 Морева	В.Г., 
Владивосток, Российская Федерация
Оценка демографического старения населения 
Приморского края

13.30-13.40 Нагирная	Л.Н., 
Владивосток, Российская Федерация
Пути совершенствования гигиенических знаний 
обучающихся в медицинских образовательных 
организациях г. Владивостока

13.40-13.50 Рассказова	В.Н., 
Владивосток, Российская Федерация
Демографические аспекты здоровья населения 
в Приморском крае

13.50-14.00 Скварник	В.В., 
Владивосток, Российская Федерация
Факторы риска и состояние здоровья работающих, 
занятых в основных профессиональных группах, 
портов Приморского края

14.00-14.10 Титова	Ю.В., 
Владивосток, Российская Федерация
Совершенствование организации питания 
работающих вахтовым методом

14.10-14.20 Холод	Л.М., 
Владивосток, Российская Федерация
Физико- химические и токсикологические методы 
исследования показателей безопасности в товарах 
непродовольственного назначения

14.20-14.30 Ямилова	О.Ю.,	Ковальчук	В.	К., 
Владивосток, Российская Федерация
Уровни ответа подросткового организма 
на хроническое воздействие региональных 
особенностей химического состава питьевой воды 
Приморья и их гигиеническая интерпретация 
в популяционном исследовании

14.30-15.00 Обсуждение



74 16-й Российский Национальный Конгресс с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»

09.00-13.00 Заседание	профильной	комиссии	
по	специальности	«Профпатология»	
Минздрава	России

Зал 
Сопка

Модераторы: 
Бухтияров И.В., Стрижаков Л.А., Землякова С.С.

15.00-16.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ	ЗАКРЫТИЕ Зал 
Сопка

Модераторы: 
Бухтияров И.В., Шиган Е.Е.

09.00-11.00 Круглый	стол	9 
Корпоративные программы сохранения 
здоровья работающих и реализация 
программ здорового образа жизни 
на предприятиях

Зал 
Колонный

Модераторы: 
Рослая Н. А., Рыбина Т. М., Спиридонов В. Л.

09.00-09.10 Жеглова	А.В., 
Мытищи, Московская область, Российская Федерация
Программы сохранения здоровья работников 
социальной сферы: современные тренды 
и проблемы реализации
онлайн

09.10-09.20 Посконный	Д.А.,	Шураева	Е.	В., 
Москва- Орёл, Российская Федерация
Нужны ли для внедрения программ благополучия 
большие бюджеты или well-being своими силами
онлайн

09.20-09.30 Симонова	Н.И., 
Москва, Российская Федерация
Экспертное профпатологическое сопровождение 
периодических медицинских осмотров как 
элемент внешнего аудита корпоративной системы 
производственной медицины
онлайн

24 сентября, пятница



7524 сентября, пятница
Золотой спонсор

09.30-09.50 Корзинина	И.А., 
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Здоровый и безопасный образ жизни 
в Siemens Energy
онлайн

09.50-10.00 Шестова	И.И., 
Тула, Российская Федерация
Корпоративная программа укрепления здоровья 
работающих на примере ПАО «Императорский 
Тульский оружейный завод» (город Тула)

10.00-10.10 Титов	А.А., 
Москва, Российская Федерация
Риск ориентированный подход в изучении 
заболеваемости работников локомотивных бригад

10.10-10.20 Кожемякина	И.В., 
Новосибирск, Российская Федерация
Корпоративная программа по улучшению здоровья 
женщин- работниц ОАО «РЖД»

10.20-10.30 Апанасенко	С.Л., 
Красноярск, Российская Федерация
Факторы риска развития сердечно- сосудистых 
заболеваний у работников локомотивных бригад

10.30-10.40 Веселова	Т.В., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Корпоративные программы сохранения здоровья 
работающих. Опыт Санкт- Петербурга

10.40-10.50 Рыбина	Т.М.,	Саранцев	В.	В.,	Дашкевич	А.	В., 
Минск, Республика Беларусь
Выявление производственных факторов риска 
повреждения здоровья в организациях объединения 
ГПО «Белэнерго»

10.50-11.00 Рослая	Н.А.,	Ошеров	И.	С.,	Базарова	Е.	Л., 
Екатеринбург- Верхняя Салда, Свердловская область, 
Российская Федерация
Раннее предоставление социального отпуска 
по беременности как опыт корпоративной 
демографической политики

11.00-11.10 Прилуцкая	Е.И., 
Архангельск, Российская Федерация
Ранняя диагностика заболеваний работников 
Крайнего Севера как составляющая трудового 
долголетия

Кофе-брейк
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11.30-13.00 Круглый	стол	11 
Актуальные вопросы продления 
активного долголетия работающего 
населения
(Мероприятие РЖД-Медицина)

Зал 
Колонный

11.30-11.50 Минору	Окада, 
Япония
Важность диспансеризации для здоровой, светлой 
и веселой жизни
онлайн

11.50-12.10 Макота	Кубо, 
Япония
Рак молочной железы
онлайн

12.10-12.20 Сюсина	Т.И., 
Чита, Российская Федерация
Результат хирургического лечения (РЧА) 
нарушений ритма сердца у работников, 
обеспечивающих движение поездов 
как способ сохранения в профессии

12.20-12.30 Детюк	Е.А., 
Уфа, Российская Федерация
Проблемы профессионального здоровья 
и профессионального долголетия работников 
ОАО «РЖД»

12.30-12.40 Мелешко	С.Г., 
Хабаровск, Российская Федерация
Инновационные подходы к сохранению 
здоровья работников нефтеперерабатывающего 
предприятия

12.40-12.50 Альгина	В.В., 
Челябинск, Российская Федерация
Опыт работы мобильных медицинских 
комплексов в проведении обязательных 
медицинских осмотров

Обед

24 сентября, пятница
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09.00-11.00 Круглый	стол	10 
Профессиональные риски

Аудитория 
В627

Модераторы: 
Шур П. З., Зибарев Е. В., Федорук А. А.

09.00-09.10 Шур	П.З.,	Зайцева	Н.	В.,	Алексеев	В.	Б., 
Пермь, Российская Федерация
Совершенствование методических подходов 
к оценке профессиональных рисков 
для здоровья

09.10-09.20 Тихонова	Г.И.,	Горчакова	Т.	Ю.,	Чуранова	А.	Н., 
Москва, Российская Федерация
Сверхсмертность в трудоспособном возрасте: 
современные вызовы
онлайн

09.20-09.30 Головкова	Н.П.,	Кузьмина	Л.	П.,	Котова	Н.	И., 
Москва, Российская Федерация
Обоснование платформы стандартов оценки 
риска нарушения здоровья работников 
ведущих отраслей экономики
онлайн

09.30-09.40 Черникова	Е.Ф., 
Нижний Новгород, Российская Федерация
Оценка риска профессиональной патологии 
у работников шумоопасных профессий 
металлургического производства
онлайн

09.40-09.50 Алексеев	А.В.,	Жарылкасын	Ж.	Ж., 
Караганда, Республика Казахстан
Критерии социальной эффективности управления 
профессиональным риском на хризотиловом 
производстве
онлайн

09.50-10.00 Федорук	А.А., 
Екатеринбург, Российская Федерация
Опыт работ по оценке профессионального 
риска здоровью на ведущих металлургических 
предприятиях Свердловской области

10.00-10.10 Бадамшина	Г.Г., 
Казань, Российская Федерация
Биологический риск нарушений здоровья 
медицинских работников
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10.10-10.20 Макеев	В.В., 
Гомель, Республика Беларусь
Анализ эффективности системы управления 
рисками развития профессиональных заболеваний 
отдельных профессий на Белорусской железной 
дороге

10.20-10.30 Парамонова	С.В.,	Малютина	Н.	Н., 
Пермь, Российская Федерация
Диагностическая роль психофизиологического 
обследования группы подземных работников 
для оценки риска артериальной гипертензии

Кофе-брейк

11.30-13.00 Круглый	стол	12 
Формирование системы управления 
здоровьем работников крупных 
промышленных предприятий
(Мероприятие УК Металлоинвест)

Аудитория 
В627

11.30-11.45 Мишустина	Э.М., 
Старый Оскол, Белгородская область, 
Российская Федерация
АСМО – первый шаг к управлению рисками

11.45-12.00 Медников	М.А., 
Санкт- Петербург, Российская Федерация
Анализ функционального состояния как основа 
комплексного подхода к обеспечению медицинской 
составляющей безопасности на производстве

12.00-12.15 Тилинина	О.А., 
Железногорск, Курская область, 
Российская Федерация
Организация вакцинопрофилактики работников 
от коронавирусной инфекции (на примере 
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»)

12.15-12.30 Алтынбаев	А.В., 
Москва, Российская Федерация
Ранняя диагностика социально значимых 
заболеваний у работников предприятий

24 сентября, пятница
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12.30-12.45 Смехнева	О.В., 
Губкин, Белгородская область, Российская Федерация
Роль медицинских ситуационных центров 
в организации и оказании медицинской помощи 
работникам крупных промышленных предприятий 

12.45-13.00 Воробьёва	Е.В., 
Новотроицк, Оренбургская область, 
Российская Федерация
Опыт государственно- частного взаимодействия 
по вопросам оказания медицинской помощи 
работникам крупного промышленного предприятия 
в период пандемии COVID-19 (на примере 
АО «Уральская Сталь»)

Обед













86 16-й Российский Национальный Конгресс с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»

Шиган	Евгений	Евгеньевич 
Ответственный секретарь Конгресса

Рубцова	Нина	Борисовна 
Лысухин	Василий	Николаевич 
Шуринова	Светлана	Борисовна

+7 (495) 366 09 77

+7 (495) 366 09 00

+7 (495) 918 30 10

info@oh-events.ru

ДИЗАЙН И ВЁРСТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Бударагин	Валерий	Евгеньевич

Захарова	Марина	Анатольевна

+7 (495) 366 90 54 
web@irioh.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-АГЕНТ КОНГРЕССА

ООО «Конгресс Экспо Фортис»
Кузьмина	Людмила	Сергеевна 

Генеральный директор

Аббасова	Мария	Александровна

+7 (495) 204 16 36 
congress@expofortis.ru

Секретариат Конгресса



https://congress.oh-events.ru


