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Российский Национальный Конгресс
с международным участием

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
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Организаторы Конгресса:
НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда»
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ

При поддержке:
Всемирной организации здравоохранения
Международной организации труда
Международной Комиссии по медицине труда
Международного Агентства по изучению рака
Российской Академии Наук
Министерства здравоохранения РФ
Министерства науки и высшего образования РФ
Министерства труда и социальной защиты РФ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора),
Федерального медико-биологического агентства РФ
Фонда социального страхования РФ
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования РФ
Федерации независимых профсоюзов РФ
Правительства Самарской области
В рамках Конгресса будут проведены Пленарное заседание, Симпозиумы,
Круглые столы, Региональная конференция врачей-профпатологов Приволжского
федерального округа, Образовательный семинар по системе Непрерывного
медицинского и фармацевтического образования (НМО) МЗ РФ, конференции,
проводимые при участии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ-WHO),
Международной Организации Труда (МОТ-ILO), Международной Комиссии по
медицине труда (МКМТ-ICOH), Международного Агентства по изучению рака
(МАИР-IARC), Выставка научных и фармакологических технологий, заседание
Профильной комиссии по профпатологии Минздрава России и общее собрание
членов НКО Ассоциация врачей и специалистов медицины труда (АМТ).
Российский
Национальный
Конгресс
с
международным
участием
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» является регулярным общенациональным форумом
врачей и специалистов по аспектам сохранения здоровья работающих.
В рамках его мероприятий принимают участие ведущие специалисты России
и многих стран мира в области гигиены труда и профпатологии, охраны труда
и промышленной экологии, учёные-гигиенисты всех профилей, практикующие
врачи смежных специальностей, специалисты медико-социальной экспертизы и

реабилитации, общественного здоровья
и социальной сферы, руководители
предприятий, профсоюзные деятели, политики, бизнесмены и общественные
деятели.
На Конгрессе рассматриваются наиболее актуальные вопросы нормативноправового, методологического и практического медицинского обеспечения
работающего населения в современных социально-экономических условиях.
Особое внимание уделяется инновационным технологиям профилактики,
диагностики,
лечения
и
реабилитации
больных
профессиональными
и производственно обусловленными заболеваниями; оценке и управлению
профессиональными и экологическими рисками, современным информационным
технологиям,
вопросам
эффективности
оздоровительных
мероприятий;
подготовке кадров в медицине труда, аспектам здоровье сберегающих технологий
в
производстве,
а
также
импортозамещению продуктов
медицинского
оборудования и медикаментов отечественных производителей.
Важной составляющей проведения Конгресса является поддержка
мероприятия Исполнительной властью и крупными учебными и научными
учреждениями Региона. До 80% бюджет мероприятия состоит из привлечённой
финансовой поддержки отечественных и зарубежных промышленных холдингов,
фармакологических и страховых компаний, значительную часть которых
составляют региональные представительства.
Периодичность проводимого в разных регионах России Конгресса - один раз
в два года, один раз в четыре года Конгресс совмещён с работой Всероссийского
съезда врачей-профпатологов.
Традицией Конгресса является награждение почётными дипломами
и призами-символами «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» по различным номинациям
в области медицины труда и промышленной экологии.
Материалы Конгресса публикуются в специальном сентябрьском выпуске
(№ 9) журнала «Медицина труда и промышленная экология», входящим
в перечень ВАК и РИНЦ.
Вся информация о Конгрессе размещена на его официальном сайте:
www.oh-congress.ru
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