
Межрегиональная научно-практическая конференция 
врачей-профпатологов 

«Роль коморбидных состояний в формировании и течении 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с планом научно-практических мероприятий в сфере 

здравоохранения в Уральском федеральном округе на 2018 год  22-23 ноября  2018 
года состоится межрегиональная научно-практическая конференция врачей-
профпатологов «Роль коморбидных состояний в формировании и течении 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний» 

 
Место проведения конференции 

 
Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр профессиональной патологии»  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск 
ул. Тобольский тракт, дом 4 

 
Организаторы конференции 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе  
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр 
профессиональной патологии»  
 

 
 
 



Основные направления научной программы конференции: 
 

1. Состояние здоровья работающего населения в Уральском федеральном 
округе: проблемы и пути решения 

2. Актуальные вопросы экспертизы профпригодности и связи заболевания с 
профессией.  

3. Влияние особенностей Крайнего Севера на профессиональное здоровье  
4. Организация оказания медицинской помощи работающему населению.  
5. Совершенствование методов профилактики и лечения профессиональных и 

производственно обусловленных заболеваний. 
 

Формы участия: 
- участие с устным докладом  
- участие в качестве слушателя. 
 

Целевая аудитория конференции: 

• Представители Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры; 

• Организаторы здравоохранения, главные врачи, заведующие и ведущие 
специалисты учреждений здравоохранения; 

• Врачи профпатологи, терапевты, врачи общей практики , медицинских 
организаций; 

• Ведущие специалисты в области гигиены и охраны труда; 
• Специалисты медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

 
В рамках конференции будут проведены  
- рабочее совещание главных внештатных специалистов профпатологов  
субъектов УрФО; 

      -  выставка производителей лекарственных средств, современных медицинских 
и фармацевтических технологий. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и просим уточнить 
Ваше участие с докладом. 

 
Организационный взнос не предусмотрен. 
 
О Вашем желании принять наше приглашение просим сообщить до  15 

сентября 2018г.,  направив заявку с темой доклада и регистрационную форму в 
Оргкомитет конференции на электронный адрес: omr@cpphmao.ru, 
info@cpphmao.ru   
 

Информация о проведении конференции будет представлена на сайте 
https://cpphmao.ru 

 

mailto:omr@cpphmao.ru
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Секретариат: 
Примак Людмила Николаевна тел 8(3467)362-555 (доб 322), e-mail: 
omr@cpphmao.ru 
Наумова  Мария Алексеевна тел 8(3467)362-555 (доб 323), e-mail: 
omr@cpphmao.ru 
 
Место и время регистрации:  
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4 с 9-00 до 10-00. 

 

 

Условия проживания 

 
Для проживания делегатов Конференции забронирована гостиница «Cronwell Resort 
Югорская долина»:628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4 
 
Предварительная стоимость проживания (с завтраком) за человека в сутки  3500 рублей. 

По всем организационным  вопросам обращаться по тел. 8(3467)362-555 (доб 322,323) 
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Регистрационная форма 
участника Межрегиональной научно-практической конференции врачей - 

профпатологов 
«Роль коморбидных состояний в формировании и течении профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний» 
    22-23 ноября 2018 года, г. Ханты-Мансийск 

 
Фамилия___________________________________________________________ 
 
Имя__________________________Отчество_____________________________ 
 
Организация_______________________________________________________ 
 
Должность_________________________________________________________ 
 
Город_____________________________________________________________ 
 
Телефон__________________________________факс_____________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________ 
 
Тема доклада:_______________________________________________________ 
 
  
 

При заполнении регистрационной формы пользователь персональных данных дает согласие на обработку своих персональных 
данных, полученных посредством сбора данных во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». По окончании конференции обработка персональных данных прекратится в течение 7 дней, и данные будут уничтожены. 


