
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы здоровья и профессионального долголетия работников 

железнодорожного транспорта и водителей транспортных средств» 

18 мая 2018г. 

 

Посвящено 100-летию академика Е.А. Вагнера 

 

Для участия в конференции приглашаются врачи, участвующие в профилактических медицинских 

осмотрах, врачи-терапевты, врачи общей практики амбулаторно-поликлинической сети, ординаторы, 

аспиранты, студенты старших курсов ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава 

России, специалисты по охране труда предприятий г. Перми и Пермского края 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

Со-председатели: 
Д. А. Матвеев  – Министр здравоохранения Пермского края 

Н. Д. Юй -   Начальник Свердловской дирекции здравоохранения, к.м.н. 

И. П. Корюкина - Ректор ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, заслуженный деятель науки 

РФ, д. м. н., профессор 

 

Заместители председателей: 
Н. Н. Малютина - Заведующая кафедрой  факультетской терапии и профессиональных болезней с курсом профболезней 

ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, член Президиума Ассоциации специалистов 

медицины труда РФ, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор. 

Ю. В. Каракулова - Председатель Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское 

сообщество Пермского края», д. м. н., профессор. 

В. Г. Костарев - Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю, Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю, к.м.н.  

А. Н. Петров - Начальник управления труда министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края.  

М. М. Смышляева – начальник отдела по организации первичной и специализированной медико-санитарной помощи 

Министерства здравоохранения Пермского края  

 

Члены оргкомитета: 
Е. В. Гайворонская – заместитель начальника Свердловской дирекции здравоохранения 

О. В. Заградская – Главный внештатный специалист-профпатолог Министерства здравоохранения Пермского края, к. м. н. 

М. В. Грымов – Главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на ст. Пермь-2 ОАО «РЖД». 

Я. Б. Ховаева - Декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, профессор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы здоровья и профессионального долголетия работников 

железнодорожного транспорта и водителей транспортных средств» 

18.05.2018г. 

(г. Пермь, ул. Петропавловская, д.26, Актовый зал, 2 этаж) 

Регистрация участников: 09:00-10:00 

Открытие конференции: 10:00 

Научные доклады: 10:15 – 13:30 

Перерыв: кофе-брейк 13:30 – 14:00 

Круглый стол: клинический разбор: 14:00 – 15:00 

Обмен мнениями, дискуссия: 15:00 -16 :00 
 

10:00-10:15 - Открытие конференции. Приветственное слово   
Министр здравоохранения Пермского края, Матвеев Д. А. 

Начальник Свердловской дирекции здравоохранения, к.м.н. Юй Н. Д. 

Ректор ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, заслуженный деятель 

науки РФ, д. м. н., профессор Корюкина И. П. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю, Главный государственный санитарный врач по 

Пермскому краю, к. м. н. Костарев В. Г. 

Председатель Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское 

сообщество Пермского края», д. м. н., профессор Каракулова Ю. В. 
    

10:15-10:30 – Государственное управление охраной труда на территории Пермского края. 

Начальник управления труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края Петров А.Н. 
 

10:30-10:45 – Результаты федерального государственного санитарного надзора на 

промышленных предприятиях Пермского края, профилактика профессиональной 

заболеваемости. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю, Главный государственный санитарный врач по 

Пермскому краю, к.м.н. Костарев В. Г. 
 

10:45-11:00 – Профессиональные и производственно-обусловленные аспекты состояния 

здоровья работников Пермского края.                          

Заведующая кафедрой  факультетской терапии № 2 и профессиональных болезней с курсом 

профболезней ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика  Е.А. Вагнера Минздрава России, 

заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор Малютина Н. Н. 
 

11:00-11:15 – Значимость предрейсовых медицинских осмотров работников транспорта, новые 

подходы к экспертизе.                          

Главный профпатолог Уральского Федерального округа, д.м.н. Рослая Н. А. 
 

11:15-11:30 – Состояние профпатологической службы в Пермском крае.                          

Главный внештатный специалист - профпатолог  Министерства здравоохранения Пермского края, 

к.м.н. Заградская О. В. 

 

11:30-11:45 – Опыт проведения периодических и предварительных медицинских осмотров 

работников железнодорожного транспорта.                          

Главный специалист дирекции здравоохранения на Свердловской железной дороге,  

председатель Региональной врачебно-экспертной комиссии Чекасина Е. С. 

 

11:45-12:00 – Состояние профпатологической службы Кировской области: итоги, перспективы.                          

Главный внештатный профпатолог Кировской области, к. м. н., Никулина Н. В., заведующая 

кафедрой пропедевтики внутренних и профессиональных болезней, к. м. н. Чипурных А. Я.  
 



 

12:00-12:15 - Заболевания, ассоциированные с шумовым фактором. Дифференциальная 

диагностика. 

Профессор кафедры факультетской терапии № 2 и профессиональных болезней с курсом 

профболезней ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика  Е.А. Вагнера Минздрава России, главный 

консультант НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пермь-2 ОАО «РЖД», д.м.н. 

Вознесенский Н.К. 
 

12:15-12:30 – Вопросы экспертизы профпригодности работников транспортных средств с 

заболеваниями системы кровообращения.                          

Заведующая центра медицины труда и профпатологии ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения», к. м. н. Власова Е. М., заведующий 

стационаром ФБУН ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения», к. м. н. Носов А. Е. 
 

12:30-12:40- Особенности течения артериальной гипертензии и язвенной болезни у работающих 

на железнодорожном транспорте. Приверженность к лечению.   

Заместитель главного врача по медицинской части НУЗ « Отделенческая клиническая больница на ст. 

Пермь-2 ОАО «РЖД», главный внештатный специалист по терапии Свердловской дирекции 

здравоохранения Лузина С.В., клинический фармаколог, к.м.н., Костарева О. В. 
 

 

 

12:40-12:50 – Психологический портрет работников транспорта. 

Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО ПГМУ  им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., Сединина Н. С., Сединин А. Л., Парамонова С. В. 
 

12:50-13:00 – Восстановительное и санаторно-курортное лечение. Возможности для 

оздоровления. 

Заведующая отделением восстановительного лечения НУЗ «Отделенческая клиническая больница» 

на ст. Пермь -2  ОАО «РЖД», Корнеева С. Д. 

 

13:00-13:10 – Актуальные вопросы экспертизы профессиональной пригодности работников 

производственных цехов железнодорожного транспорта. 

Руководитель центра профпатологии НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пермь-2 

ОАО «РЖД», главный внештатный специалист по профпатологии Свердловской дирекции 

здравоохранения Титов А. А., главный врач ООО «МедКонсультант», Колтырина Е. Н. 
 

13:10 – 13:20 – Правовые аспекты обязательных медицинских осмотров.   

Заведующий отделом защиты прав трудящихся, главный технический инспектор труда «Пермский 

крайсовпроф» Порываев А.А. 
 

13:20-13:30 –  Перспективы развития непрерывного медицинского образования. Аккредитация 

врачей. 

Декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, профессор Ховаева Я. Б. 

 

13:30 – 14:00  Кофе-брейк 
 

14:00-15:00 - Круглый стол "Особенности экспертных решений профпригодности. Предложения по 

совершенствованию проведения профосмотров. Клинический разбор». 
 

15.00-16.00- Дискуссии, ответы на вопросы. 

                     Выдача сертификатов. 

 


