
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

iS>, ОН. №

г. Благовещенск

О проведении областной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы профессиональной патологии населения в Амурской

области»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области, в 
целях совершенствования организации медицинской помощи больным с 
профессиональной патологией в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 27.04.2017 областную научно-практическую конференцию на 

тему: «Актуальные вопросы ' профессиональной патологии населения в 
Амурской области» для врачей профпатологов, терапевтов, врачей- 
специалистов, работающих в постоянно действующих врачебных комиссиях по 
проведению предварительных и периодических медицинских осмотров на базе 
государственного автономного учреждения здравоохранения области «Амурская 
областная клиническая больница» по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 
26, актовый зал «Гиппократ», начало в 10.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В.Сапегина) обеспечить условия для проведения конференции.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

4.1. Направить для участия в конференции врачей профпатологов, 
терапевтов, врачей-специалистов, работающих в постоянно действующей
врачебной комиссии по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров.

4.2. Оплатить командировочные расходы по основному месту работы.
5. Главному внештатному специалисту профпатологу министерства

здравоохранения области (В.В.Карпова) обеспечить:



5.1. Организацию областной научно-практической конференции.
5.2. Представление до 10.05.2017 отчета о проведении и списка участников с 

указанием их места работы и должности в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения
области (О.В.Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра здравоохранения области А.Г. Судакова.

Министр здравоохранения области Н.Л.Тезиков



к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от ОН- <Я9Ц_______

ПРОГРАММА 
областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профессиональной патологи населения в Амурской
области»

Место проведения: 
г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»,
Актовый зал «Гиппократ»

1 9:40 - 
10:00

Регистрация участников

2 10:00-
10.20

Открытие научно- 
практической конференции 
и приветствие участников

Сапегина Ольга Владиславовна-главный 
врач ГАУЗ АО «АОКБ»,
Войцеховский Валерий Владимирович- 
д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии с курсом 
клинической фармокологии ГБОУ ВПО 
«Амурская государственная медицинская 
академия».

3 20
минут

«Вопросы охраны здоровья 
работающего населения»

Карпова Валентина Владимировна-главный 
внештатный специалист профпатолог 
министерства здравоохранения области

4 10
минут

«Влияние факторов 
окружающей среды на 
развитие
профессиональных
заболеваний»

Нехрюк Татьяна Юрьевна-главный врач 
ФБУЗ центра гигиены и эпидемиологии в 
Амурской области

5 Юминут «Профессиональная 
заболеваемость населения 
на территории Амурской 
области»

Бурдинский Виталий Сергеевич-начальник 
отдела санитарного надзора управления 
Роспотребнадзора по Амурской области.

6 10
минут

«К вопросу инфекционных 
заболеваний в 
профессиональной 
патологии».

Гаврилов Александр Владиславович- 
ассистент кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией, дермотовенерологией 
ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская 'академия».

7 10
минут

«Актуальные вопросы 
диагностики и экспертизы 
трудоспособности при 
тугоухости».

Отрутько Борис Александрович-главный 
внештатный специалист сурдолог 
министерства здравоохранения области.

Время проведения: 
27.04.2017 
в 10:00 часов



8 10
минут

«Применение препарата 
«Спиолто» при 
профессиональных 
заболеваниях 
бронхолегочной системы»

Вологдина Татьяна Викторовна - старший 
медицинский представитель ООО 
«Берингер-Ингельхайм»

9 10
минут

«Стандартные методы 
лучевой диагностики 
профессиональных 
заболеваний легких».

Петрова Г алина Кузьминична-врач- 
рентгенолог-профпатолог ГАУЗ АО 
«АОКБ»

10 «Особенности в 
диагностике и в ведении 
больных с 
профессиональной 
тугоухостью»

Батурина Татьяна Эдуардовна - врач- 
сурдолог-профпатолог ГАУЗ АО «АОКБ»

11 10
минут

«Диагностика, экспертиза 
трудоспособности, ошибки 
ведения больных с 
вибрационной болезнью».

Карпова Ирина Константиновна - врач 
невролог-профпатолог ГАУЗ АО «АОКБ»

12 10
минут

«Предупредительные меры 
по снижению 
профессиональной 
заболеваемости в части 
обязательного социального 
страхования».

Филимонова Г алина Иннокентьевна- 
ведущий специалист отдела страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством Государственного 
учреждения -  Амурского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации

13 10
минут

«Правила установления 
степени утраты 
профессиональной 
трудоспособности в 
результате несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний».

Хамула Алексей Юрьевич-руководитель 
отдела реабилитационно-экспертной 
диагностики Государственного учреждения 
-  Амурского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

14 Дискуссия
15 Кофе-брейк


