
ПРОГРАММА
V Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения профессионально
обусловленных заболеваний»

18 октября 2018 г., г. Сочи

10:00 Лекция «Природные лечебные факторы в медицинской реабилитации 
профессионально обусловленных заболеваний печени» ставит своей целью познакомить 
участников конференции с современными аспектами медицинской реабилитации 
метаболических заболеваний печени, связанных с воздействием вредных условий труда. 
Лектор Н.В. Ефименко, доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального 
директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико
биологического агентства» Федерального медико-биологического агентства.
10:40 -  11.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

11:00 Лекция: «Метаболические механизмы лечебно-профилактического действия 
бальнеофакторов при профессионально обусловленных патологиях» ставит целью 
познакомить специалистов с функциональными звеньями метаболизма, задействованными 
в реализации терапевтического эффекта бальнеофакторов различной природы при 
патологических состояниях, обусловленных вредным воздействием профессиональных 
факторов.
Лектор В.Ф. Репс, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и физиологии 
с курсом микробиологии и биохимии Пятигорского медико-фармацевтического института 
- филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведущий научный сотрудник 
отдела изучения механизмов действия физических факторов Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный научно
исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 
агентства»
11.40-12.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

12.00 -  12.20 Кофе-брейк

12.20-13.00 Лекция «Немедикаментозные технологии лечения и профилактики 
психосоматической патологии у  работающего населения» ставит целью познакомить 
участников конференции с современными немедикаментозными методами профилактики и 
лечения психосоматической патологии и коморбидных состояний у работающего 
населения в том числе лиц, работающих в особо опасных и вредных условиях труда.
Лектор А.С. Кайсинова, доктор медицинских наук, заместитель директора Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Пятигорский
государственный научно-исследовательский институт курортологии» Федерального 
медико-биологического агентства.
13.00-13.20 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)



13.20 -  14.00 ПЕРЕРЫВ (Обед)

14:00 Лекция «Профессиональные нарушения здоровья спортсменов» ставит целью 
познакомить участников конференции с современными представлениями о переутомлении 
и перенапряжение различных органов систем организма при интенсивных физических 
нагрузках, а также нарушениями здоровья и типичными патологическими процессами при 
занятиях различными видами спорта.
Лектор Ю.В. Корягина, доктор биологических наук, профессор, руководитель центра 
медико-биологических технологий Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства».
14:40 -  15.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

15:00 Лекция «Нарушение репродуктивной функции женщин спортсменок и методы их 
лечения в условиях курорта Черноморского побережья Краснодарского края» ставит целью 
познакомить участников конференции с современными принципами и подходами 
восстановительной медицины в процессе реабилитации спортсменок высших достижений 
в условиях курорта Черноморского побережья Краснодарского края. Информация 
актуальна для врачей физиотерапевтов, акушеров-гинекологов, врачей по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, терапевтов, кардиологов, врачей общей практики 
(семейная медицина).
Лектор К.В. Гордон, доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной 
медицины, физиотерапии, мануальной терапии, ЛФК и спортивной медицины факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
15:40 -  16.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

16.00 Лекция «Гидроминеральные ресурсы Черноморского побережья Краснодарского 
края: роль органического фактора в формировании их лечебного действия при 
профессионально обусловленных заболеваниях» ставит целью познакомить участников 
конференции с состоянием курортных ресурсов Черноморского побережья Краснодарского 
края и возможностью их лечебного использования при профессионально обусловленной 
патологии. Информация актуальна для врачей санаторно-курортных учреждений.
Лектор В.Н. Бехтерев, доктор химических наук, главный научный сотрудник лаборатории 
физико-химических методов исследования отдела изучения курортных ресурсов Научно
исследовательского центра курортологии и реабилитации Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно
клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в г. Сочи
16.40-17.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)



19 октября 2018 г., г. Сочи

10:00 Лекция «Радиационное воздействие при профессиональном и аварийном облучении: 
вопросы экспертизы» ставит своей целью познакомить участников конференции с 
современными аспектами медицинской экспертизы заболеваний, обусловленных 
воздействием ионизирующего излучения на органы и ткани при профессиональном и 
аварийном облучении.
Лектор А.Ю. Бушманов, доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель 
генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
10:40 -  11.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

11:00 Лекция: «Экспертиза профпригодности и связи заболевания с профессией» ставит 
целью познакомить специалистов с взаимосвязью вредных условий труда и развитием 
профессионально обусловленных заболеваний, а также с методологией экспертной оценки 
профессиональной пригодности специалистов.
Лектор А.С. Кретов, секретарь профильной комиссии по профпатологии ФМБА России, 
заведующий центральным организационно-методическим отделом ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России, врач-профпатолог высшей категории.
11.40-12.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

12.00 -  12.20 Кофе-брейк

12.20-13.00 Лекция «Инновационные методы санаторно-курортного лечения
профессионально обусловленных заболеваний (органы слуха)» ставит целью познакомить 
участников конференции с организацией современной санаторно-курортной помощи лицам 
с профессионально обусловленной патологией органов слуха в условиях курорта 
Черноморского побережья Краснодарского края. Информация актуальна для 
профпатологов и врачей общей практики (семейная медицина).
Лектор: В.Д. Остапишин, доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела клинической подготовки и повышения квалификации медицинских 
кадров Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации Филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 
в г. Сочи
13.00-13.20 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

13.20 -  14.00 ПЕРЕРЫВ (Обед)

14.40 Лекция «Проблема допинга и фармакологическая поддержка в спорте высших 
достижений» ставит целью познакомить участников конференции с проблемой допинга и 
медикаментозного обеспечения спортсменов высокой квалификации лекарственными 
препаратами и биологически активными добавками. Альтернативой допингу 
рассматриваются легальные фармакологические программы для адаптации к физическим 
нагрузкам и восстановления после них на основе комбинации витаминов, аминокислот, 
микроэлементов, растительных (негормональных) анаболиков. Информация актуальна для 
спортивных врачей и инструкторов ЛФК.



Лектор Л. С. Ходасевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель руководителя 
по науке Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации Филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 
в г. Сочи
14.40- 15.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

15:00 Лекция «Современные алгоритмы клинико-лабораторной диагностики социально
значимых и профессиональных заболеваний на курорте» ставит целью познакомить 
участников конференции с современными принципами клинико-лабораторной диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем в условиях 
курорта Черноморского побережья Краснодарского края. Информация актуальна для 
врачей физиотерапевтов, травматологов и ортопедов, врачей по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, терапевтов, кардиологов, врачей общей практики (семейная 
медицина).
Лектор И.О. Наследникова, доктор медицинских наук, ученый секретарь Научно
исследовательского центра курортологии и реабилитации Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно
клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в г. Сочи
15.40- 16.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

16.00 Лекция «Профилактика гипотиреоза и его медицинская реабилитация в санаторно
курортных условиях у  лиц, с профессионально обусловленными заболеваниями» познакомит 
участников конференции с профилактикой гипофункции щитовидной железы и ее 
медицинской реабилитацией у лиц с профессионально обусловленными заболеваниями в 
санаторно-курортных условиях. Информация актуальна для эндокринологов, терапевтов, 
физиотерапевтов и врачей общей практики (семейной медицины).
Лектор А.В. Чернышёв, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, ЛФК и спортивной 
медицины факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
16.40- 17.00 Дискуссия по лекции (дискуссию проводит лектор)

Руководитель программного комитета,
Заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
д.м.н., профессор


