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08.30-09.00
09.00-09.30

Регистрация участников конференции
Официальное открытие конференции:
Иванинский О.И. – министр здравоохранения
Новосибирской
области,
Заслуженный
врач
Российской Федерации, к.м.н.
Бухтияров И.В. –член корр. РАН, Заслуженный
деятель науки РФ, директор ФГБНУ НИИ медицины
труда, д.м.н., профессор
Маринкин И.О. – ректор ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, Заслуженный врач Российской
Федерации, д.м.н., профессор
Артюхов И.П. – ректор ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,
д.м.н., профессор
Шпагина Л.А. – заведующий кафедрой госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач
Российской Федерации, д.м.н., профессор
Потеряева Елена Леонидовна – проректор по лечебной
работе, заведующий кафедрой неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ)
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист профпатолог министерства
здравоохранения
Новосибирской
области,
Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н.,
профессор

09.30-13.20

Пленарное заседание 1.
Профессиональные заболевания органов дыхания
– проблемы, достижения, перспективы
Председатели:
Бухтияров И.В. – член-корр. РАН, Заслуженный
деятель науки РФ, директор ФГБНУ НИИ медицины
труда, д.м.н., профессор

Шпагина Л.А. – заведующий кафедрой госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач
Российской Федерации, д.м.н., профессор.
Авдеев С.Н. – заместитель директора ФГБУ НИИ
Пульмонологии ФМБА России, д.м.н., профессор
Потеряева Елена Леонидовна – проректор по лечебной
работе, заведующий кафедрой неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ)
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист профпатолог министерства
здравоохранения
Новосибирской
области,
Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н.,
профессор
1

09.30-10.00

Федеральные
клинические
рекомендации
в
профессиональной патологии.
И.В. Бухтияров,
Е.Л. Лашина, ФГБНУ НИИ
медицины труда (Москва)
В докладе будут представлены базовые положения
федеральных
клинических
рекомендаций,
утвержденных в 2017г., особое внимание будет
уделено новым данным об этиологии, эпидемиологии
профессиональных заболеваний органов дыхания,
новым стандартам диагностики и лечения.
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10.00-10.30

Возникновение и основные этапы развития научного
интереса к проблеме профессиональных бронхолегочных болезней в мире.
Евгений Евгеньевич Шиган - заместитель директора
по организационной работе и международному
сотрудничеству ФГБНУ НИИ медицины труда,
исполнительный директор Ассоциации врачей и
специалистов медицины труда, к.м.н. (Москва)
В докладе будут представлены этапы становления и
развития профессиональной пульмонологии.
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10.30-11.00

Профессиональная
патология
в
клинике
неинфекционных заболеваний.
И.В. Бухтияров, Людмила Павловна Кузьмина профессор, д.б.н., зав. клиническим отделом
профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний,
зав.
лабораторией
медико-

биологических исследований ФГБНУ НИИ медицины
труда, профессор кафедры медицины труда МГМУ
им. И.М. Сеченова,
Елена Леонидовна Лашина - заместитель директора по
научной и лечебной работе ФГБНУ НИИ медицины
труда, к.м.н. (Москва)
Будет
показана
профессиональная
патология
бронхолегочной
системы
в
структуре
всех
хронических неинфекционных заболеваний, освещены
вопросы ранней диагностики, дифференциальной
диагностики, особенностей клинического течения
профессиональных
и
профессионально
обусловленных заболеваний легких.
4

11.00-11.30

Актуальные вопросы диагностики и экспертизы связи
заболеваний органов дыхания с профессией.
И.В. Бухтияров, Е.Л. Лашина ФГБНУ НИИ медицины
труда (Москва)
Будут рассмотрены наиболее сложные вопросы
экспертизы заболевания легких с профессией,
представлены современные возможности ранней
диагностики заболеваний, вызванных воздействием
производственных факторов.
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11.30-12.00

Инновационные
подходы
в
лечении
профессиональных заболеваний бронхо-легочной
системы.
Л.А. Шпагина (Новосибирск)
Будут
представлены
современные
аспекты
лечения
профессиональной
патологии
респираторной системы.

й

12.00-12.30

Концепция индивидуального риска в профессиональной
пульмонологии: опыт и перспектива.
Е.Л. Потеряева, Е.Л. Смирнова (Новосибирск)
В докладе будут обсуждены вопросы рискометрии
профессиональных заболеваний в современных
условиях, подробно разобраны принятые в настоящее
время стандарты и методики, а также представлены
возможности новых подходов и перспективные
направления решения проблемы.

7

12.30-13.00

ХОБЛ
и
инфекционная
патология
легких:
профессиональные аспекты, риски развития, выбор
терапии.
Анна Владимировна Мордык – зав. кафедрой

фтизиатрии Омского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор (Омск)
В докладе будут представлены профессиональные
аспекты, особенности формирования ХОБЛ и
инфекционных заболеваний легких, а также
программы лечения данных состояний.
13.00-13.20
Обед – 13.2014.00

14.00-17.50

Дискуссия
Пленарное заседание 2.
Инновационные подходы к лечению и
профилактике профессиональных и
профессионально обусловленных
бронхообструктивных заболеваний
Председатели:
Бухтияров И.В. – член-корр. РАН, заслуженный
деятель науки РФ, директор ФГБНУ НИИ медицины
труда, д.м.н., профессор
Шпагина Л.А. – заведующий кафедрой госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрава России, Заслуженный врач
Российской Федерации, д.м.н., профессор
Авдеев С.Н. – заместитель директора ФГБУ НИИ
Пульмонологии ФМБА России, д.м.н., профессор
Васильева О.С. – заведующий лабораторией
экологозависимых и профессиональных легочных
заболеваний ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА
России, д.м.н., профессор
Лахман О.Л. - ВРИО директора ФГБНУ «ВосточноСибирский
институт
медико-экологических
исследований», заведующий кафедрой профпатологии
и гигиены ИГМАПО-филиала ФГБОУ ДПО
«РМАНПО» МЗ РФ, д.м.н., профессор РАН
Демко И.В. – заведующий кафедрой внутренних
болезней №2 с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
д.м.н., профессор
Игнатова Г.Л. - заведующий кафедрой терапии
института
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВО
Южно-Уральского

государственного
медицинского
Минздрава России, д.м.н., профессор

университета

Куделя Л.М. – профессор кафедры внутренних
болезней, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
главный внештатный специалист пульмонолог
министерства
здравоохранения
Новосибирской
области, д.м.н.
1

14.00-14.30

Реабилитация больных с бронхообструктивными
заболеваниями профессионального генеза.
О.С. Васильева (Москва)
Доклад знакомит аудиторию с современными
методами реабилитации больных профессиональной
бронхиальной
астмой,
затрагивает
вопросы
дифференцированного
составления
реабилитационных программ в зависимости от
тяжести и характера течения заболевания.
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14.30-15.00

Фенотипы
бронхиальной
астмы.
Мелкие
дыхательные пути.
И.В. Демко (Красноярск)
В докладе будут представлены особенности
фенотипов при бронхиальной астме с акцентом на
состояние мелких дыхательных путей.

3

15.00-15.30

Основы
вакцинопрофилактики
бронхолегочных
заболеваний на промышленных предприятиях.
Г.Л. Игнатова (Челябинск)
В докладе будут представлены результаты последних
отечественных исследований эффективности и
безопасности
вакцинопофилактики
заболеваний
органов дыхания у работающих в условиях
воздействия промаэрозоля и разработанные на их
основе практические рекомендации.
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15.30-16.00

Бронхиальная астма – можно ли улучшить
прогноз?
Л.М. Куделя (Новосибирск)
Доклад знакомит слушателей с современными
методами лечения бронхиальной астмы и новыми
возможностями
достижения
контроля
над
заболеванием.

5

16.00-16.30

Современные подходы к лечению интерстициальных
заболеваний легких, вызванных воздействием

экзогенных факторов.
Галина Павловна Орлова – ведущий научный
сотрудник НИИ интерстициальных и орфанных
заболеваний легких НКИЦ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (СанктПетербург)
Доклад посвящен актуальной проблеме лечения
профессиональных интерстициальных заболеваний
легких. Будут представлены современные стандарты
ведения больных с данной патологией и обсуждены
возможности и перспективы высокотехнологичной
медицинской помощи.
6 16.30-17.00

Моно-или комбинированная терапия
профессиональной ХОБЛ?: выбор врача и пациента.
Е.А. Бейгель, О.Л. Лахман
Елена Александровна Бейгель, аллерголог-иммунолог
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований», к.м.н., доцент
кафедры профпатологии и гигиены Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного образования-филиала ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ,
Олег
Леонидович Лахман,
ВРИО директора ФГБНУ
«Восточно-Сибирский
институт
медикоэкологических
исследований»,
зав.кафедрой
профпатологии и гигиены ИГМАПО-филиала ФГБОУ
ДПО « РМАНПО» МЗ РФ, профессор РАН, д.м.н.,
профессор (Иркутск)
В докладе будут отражены спорные вопросы,
касающиеся лечения профессиональной ХОБЛ, даны
наиболее
эффективные
программы
лечения
заболевания.

7

17.00-17.30

Ингаляционные глюкокортикостероиды в терапии
различных фенотипов профессиональной ХОБЛ.
Л.А. Шпагина, О.С. Котова (Новосибирск)
В
докладе
будут
рассмотрены
вопросы
дифференцированной стратегии назначения ИГКС
при различных фенотипах профессиональной ХОБЛ.

17.30-17.50

Дискуссия
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Пленарное заседание 3.

09.00-13.10

Перспективы развития превентивнопредиктивного и профилактического
направлений в клинике профзаболеваний
Председатели:
Шпагина Л.А. – заведующий кафедрой
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России,
Заслуженный
врач
Российской
Федерации, д.м.н., профессор.
Васильева О.С. – заведующий лабораторией
экологозависимых
и
профессиональных
легочных
заболеваний
ФГБУ
НИИ
Пульмонологии
ФМБА
России,
д.м.н.,
профессор.
Логвиненко И.И. – заместитель директора
ФГБНУ НИИ терапии и профилактической
медицины, профессор кафедры неотложной
терапии с эндокринологией и профпатологией
(ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, д.м.н.
Потеряева Е.Л. – проректор по лечебной работе,
заведующий кафедрой неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией (ФПК и
ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,
главный внештатный специалист профпатолог
министерства здравоохранения Новосибирской
области,
Заслуженный
врач
Российской
Федерации, д.м.н., профессор.
Герасименко О.Н. – профессор кафедры
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист
диетолог
министерства
здравоохранения
Новосибирской области Новосибирской области,
д.м.н.
Дробышев

В.А.

–

профессор

кафедры

госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист
физиотерапевт министерства здравоохранения
Новосибирской области, д.м.н., профессор.
09.00-09.30

Двойная бронходилатация в лечении больных с
профессиональной ХОБЛ: от теории к
практике.
О.С. Васильева (Москва)
В докладе будут представлены современные
эффективные схемы лечения профессиональной
ХОБЛ.

2

09.30-09.50

Пути
повышения
качества
оказания
медицинской помощи работающим во вредных
условиях в Якутии (на примере Якутского
профцентра).
И.И. Логвиненко (Новосибирск), Е.Г. Кудзин
(Республика Саха (Якутия)
Будут обсуждаться возможности снижения
профессиональной заболеваемости за счет
совершенствования организации медицинского
обслуживания
работающих
во
вредных
условиях.

3

09.50-10.10 Бронхообструктивный синдром - сложности и
проблемы пульмонологии.
Надежда Ивановна Логвиненко - профессор
кафедры
терапии,
гематологии
и
трансфузиологии
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
врачей
НГМУ,
д.м.н.
(Новосибирск)
Доклад
посвящен
дифференциальной
диагностике ХОБЛ и бронхиальной астмы. Будут
представлены
результаты
исследования
распространенности ХОБЛ и БА по данным
одномоментного
скрининга
в
открытой
популяции г. Новосибирска,
сложности в
выборе программ и подборе базисной терапии
пациентам с бронхообструктивным синдромом
на основании мониторинга функции внешнего
дыхания.

4

10.10-10.30

Бронхообструктивный

синдром:

дженерики.

Мифы и реальность.
Е.Л. Потеряева (Новосибирск)
В докладе будут обсуждены основные
программы
лечения
больных
с
профессиональными
заболеваниями,
сопровождающимися
бронхообструктивным
синдромом.
5

10.30-10.50 Особенности контроля бронхообструктивного
синдрома в профессиональной клинике.
Л.А. Паначева (Новосибирск)
Обучающий модуль посвящен применению
современных лекарственных препаратов для
лечения
профессиональной
хронической
обструктивной
болезни
легких
и
профессиональной бронхиальной астмы. Будут
изложены
алгоритмы
формирования
реабилитационных
программ
в
профессиональной
пульмонологии,
сопровождающейся
формированием
бронхообструктивного синдрома.

6

10.50-11.10

Риск развития патологии бронхолегочной
системы у лиц, работающих во вредных
производственных
условиях
на
примере
Кемеровского профцентра.
Ирина Юрьевна Перминова - директор ООО
МПЦ «Авангард-Мед», к.м.н. (Кемерово)
В докладе будут представлены результаты
собственных исследований по оценке риска
развития заболеваний респираторной системы
среди
работников
вредных
производств
областного центра профпатологии.

7

11.10-11.30

Производственный стресс и его профилактика.
Е.Л. Потеряева (Новосибирск)
В докладе будут изложены этиопатогенетические
механизмы формирования производственного
стресса, клинические проявления и особенности
его профилактики.

8

11.30-11.50

Клиническое
питание
в
условиях
многопрофильной профессиональной клиники:
новые технологии.
О.Н. Герасименко (Новосибирск)
Обучающий модуль направлен на ознакомление

врачей с основными стандартными лечебными
рационами,
применением
макрои
микронутриентов
у
больных
с
профессиональными заболеваниями органов
дыхания на этапах медицинской реабилитации.
11.50-12.10

Оптимизация профилактических мероприятий
при заболеваниях органов дыхания.
Наталья Алексеевна
Ковалькова – ст.н.с.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
терапии и профилактической медицины», к.м.н.
(Новосибирск)
Автор пре-дставит организацию и особенности
профилактики
заболеваний
дыхательной
системы среди работников, экспонированных к
пылевому фактору.

10 12.10-12.30

Метаболический синдром у пульмонологических
больных:
медикаментозные
подходы,
диетотерапия и клиническое питание.
О.Н. Герасименко (Новосибирск)
В докладе будут представлены особенности
метаболического синдрома среди пациентов с
профессиональной патологией и методы его
комплексной коррекции.

11 12.30-12.50

Дифференцированные программы реабилитации
при ХОБЛ и артериальной гипертензии в
условиях повышенного профессионального риска.
В.А. Дробышев, Светлана Михайловна Ерихова
– врач центра здоровья ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»,
аспирант кафедры госпитальной терапии и
медицинской реабилитации (Новосибирск)
Обучающий модуль посвящен применению
аппаратных технологий и методик физической
реабилитации в комплексном восстановительном
лечении пациентов с различными фенотипами
ХОБЛ,
при
отягощении
артериальной
гипертензией. Будут изложены алгоритмы
формирования реабилитационных комплексов и
критерии оценки эффективности.

9

Дискуссия
12.50-13.10
Обед с 13.10 до 13.50

13.50-17.30

Пленарное заседание 4.
Избранные вопросы профессиональной
пульмонологии
Председатели:
Шпагина Л.А. – заведующий кафедрой
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России,
Заслуженный
врач
Российской
Федерации, д.м.н., профессор
Логвиненко И.И. – заместитель директора
ФГБНУ НИИ терапии и профилактической
медицины, профессор кафедры неотложной
терапии с эндокринологией и профпатологией
(ФПК и ППВ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор
Бабанов С.А. – заведующий кафедрой
профессиональных болезней и клинической
фармакологии, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России (Самара), д.м.н., профессор
Герасименко О.Н. – профессор кафедры
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист
диетолог
министерства
здравоохранения
Новосибирской области Новосибирской области,
д.м.н.
Паначева
Л.А.
–
профессор
кафедры
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
России, д.м.н.

1

13.50-14.10 Состояние респираторной и иммунной системы
при пылевых заболеваниях легких.
С.А. Бабанов, Д.С. Будаш (Самара)
В докладе будут рассмотрены иммунологические
механизмы формирования профессиональных
заболеваний органов дыхания при действии
промышленной пыли, их роль в формировании
клинической картины и значимых исходов
заболевания, ответа на терапию

2

14.10-14.30 Профессиональный туберкулез органов дыхания
у медицинских работников Омского региона.
О.В. Плотникова (Омск)
В докладе будет представлено современное
состояние
проблемы
профессионального
туберкулеза у медицинских работников, а также
рассмотрены
современные
возможности
профилактики, диагностики, лечения данного
заболевания.

3

14.30-14.50 Экстрапульмональные синдромы в
профессиональной клинике. Неалкогольная
жировая болезнь печени: подходы к
оптимальному лечению.
Л.А. Паначева (Новосибирск)
В докладе будут представлены клиниколабораторные и морфологические критерии
неалкогольной болезни печени среди пациентов
с профессиональной патологией и методы ее
лечения.

4

14.50-15.10 Особенности лечения артериальной гипертензии
у коморбидных больных.
Евгения Николаевна Наумова – доцент кафедры
терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и
ППВ НГМУ, к.м.н. (Новосибирск)
Докладчик
представит
особенности
комбинированной антигипертензивной терапии
среди пациентов с коморбидной патологией.

5

15.10-15.30

Сердечно-сосудистая
патология
при
бронхообструктивном синдроме: оптимизация
лечения.
С.В. Третьяков (Новосибирск)
В докладе будут представлены наиболее
оптимальные схемы лечения у пациентов с
заболеваниями
сердечно-сосудистой
и
респираторной систем.

6

15.30-15.50

Метаболический синдром и профессиональные
респираторные болезни: инновационные подходы
к терапии.
Л.А. Паначева (Новосибирск)
В докладе будут представлены клинические
особенности метаболического синдрома при
профессиональных заболеваниях дыхательной

системы и современные программы лечения
данной патологии.
7

15.50-16.10

Структура, особенности формирования и
прогноз
современной
профессиональной
бронхиальной астмы
Лариса Юрьевна Зюбина – профессор кафедры
госпитальной
терапии
и
медицинской
реабилитации НГМУ, д.м.н. (Новосибирск)
В докладе будут представлены особенности
формирования, структура, клиника и прогноз
современной профессиональной бронхиальной
астмы.

8

16.10-16.30

Профилактика и лечение тромбоэмболических
осложнений у пациентов с бронхолегочной
патологией
Алексей Владимирович Яковлев - доцент
кафедры
терапии,
гематологии
и
трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ, к.м.н.
(Новосибирск)
В докладе предполагается изложить особенности
профилактики и лечения тромбоэмболических
осложнений у пациентов с патологией
респираторной системы.

9

16.30-16.50

Новые подходы к профилактике и лечению
антибиотикоассоциированной диареи у
пульмонологических больных в условиях
многопрофильной клиники
И.О. Светлова (Новосибирск)
В докладе будут показаны новые аспекты
профилактики
и
лечения
антибиотикоассоциированной диареи у больных
с заболеваниями дыхательной системы.

