
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РОО "СКК"  

Практическая конференция "Работа в  офисе: риски для здоровья, 

последствия, пути профилактики"  

21 ноября 2019 года в здании Медицинского лучевого центра прошла четвертая практическая 

конференция, посвященная вопросам охраны труда и поддержанию трудового долголетия 

персонала. 

Данное мероприятие РОО СКК на протяжении последних лет организует  при поддержке  

Государственной инспекции по труду в Самарской области. 

Одним из организаторов конференции в этом году и принимающей стороной выступил 

Медицинский лучевой центр. 

 

В  конференции прияли участие 
представители 27 организаций, которые 
представляли различные отрасли экономики 
региона от органов исполнительной власти и 
крупнейших федеральных компаний до 
малого бизнеса. 
 

  

 
 
Ведущей конференции выступила Воронкова 
Наталья, которая в РОО "СКК" руководит 
проектом "Трудовое долголетие и здоровый 
образ жизни" 
 

 



Наибольший интерес у собравшихся вызвало выступление начальника отдела ГИТ в 

Самарской области Петуховой Светланы Геннадьевны, которая рассказала о наиболее 

типичных нарушениях в действиях работодателей при выполнении ими обязанностей по 

профилактике профессиональных заболеваний и травматизма.  

Все аспекты выступления подкреплялись примерами из практики проведения контрольных 

мероприятий ГИТ. 

 

Мы благодарим Светлану Геннадьевну, которая просто и убедительно ответила на большое 

число практических вопросов участников. 

 

Во второй части конференции перед ее 
участниками выступили ведущие 
специалисты МЛЦ, которые рассказали о 
профилактике заболеваний связанных с 
малоподвижным образом жизни офисного 
персонала и с сильными эмоциональными 
нагрузками, которые выпадают на долю этих 
работников. 
 



 

В заключительной части мероприятия главный врач МЛЦ  Порядина Марина Викторовна 

провела экскурсию по лечебному заведению и продемонстрировала его возможности по 

диагностике и лечению различных заболеваний. В ходе экскурсии участники конференции 

получили квалифицированные ответы на все заданные вопросы. 

 

 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность организаторам и спикерам, 

а также всем участникам конференции, которая стала еще одной визитной карточной нашего 

сообщества. 

Особая благодарность руководству Медицинского лучевого центра, как принимающей 

стороне, и лично Трахтенбергу Алексею Юрьевичу. 

 

В приложении Программа конференции. 

Правление РОО "СКК" 

 

 

 

 



 
 

в Самарской области 

 

 
_______________________________________________________ 

ПРОГРАММА 

Практической конференции "Работа в  офисе: риски для здоровья, 

последствия, пути профилактики" 

Цели: 

1. Обмен опытом комплексного подхода  к профилактике, диагностике и лечению 
заболеваний, связанных  с  работой  в  офисе. 

2. Установление и развитие взаимовыгодных связей в профессиональной среде. 
 

Целевая аудитория: руководители организаций, руководители служб персонала, 

специалисты, отвечающие за охрану труда и социальную сферу. 

Вопросы для обсуждения время Ответственный 

Регистрация участников, приветственный 
кофе, неформальное общение  

12.30 – 13.00  Представители МЛЦ и СКК 

Открытие конференции, приветствия 
организаторов. Актуальность темы 

13.00– 13.15 Порядина  М.В.- главный врач 
МЛЦ, врач-терапевт 
Григорьев В.П. - Председатель 
Правления, РОО "СКК" 

1. Организация работодателем контроля 
 за состоянием здоровья работников. 
Нарушения  порядка проведения 
медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований, 
выявляемые в ходе проверки ГИТ" 

13.15 – 13.35 Петухова С.Г. - начальник 
отдела  ГИТ в Самарской 
области 

2. Офисная   работы: чем  чреват  
малоподвижный образ  жизни 
(гиподинамия, метаболический синдром, 
ожирение, атеросклероз, гипертония) 

13.35 – 13.55 Бострикова  Н.В., зам.главного 
врача по медицинскому 
направлению, врач-терапевт, 
врач-кардиолог 

3. Нервная  система под  ударом 
(неврологическая симптоматика, 
карпальный синдром, остеохондроз, 
хронический стресс: современная 
диагностика, профилактика, лечение) 

13.55 – 14.25 Гусева Е.Е. - врач 
функциональной диагностики, 
Липатов А.В. - заместитель 
главного врача по 
диагностическому 
направлению, врач-
рентгенолог. 

4. Взаимосвязь вовлеченности 
сотрудников в работу и  состояния их 
здоровья.  

14.25 – 14.40  Воронкова Н.Н. - член 
Правления РОО "СКК", бизнес-
консультант, тренер, к.м.н. 

5. Дискуссия, сессия вопросов и ответов 14.40 - 14.55 Все,  под руководством 
модератора 



Вопросы для обсуждения время Ответственный 

Закрытие конференции, розыгрыш, 
вручение сертификатов 

14.55-15.05 Порядина  М.В. - главный врач 
МЛЦ 
Григорьев В.П. - Председатель 
Правления РОО "СКК" 

 Экскурсия по филиалу  МЛЦ на 
Солнечной 

15.10-15.30 Представители МЛЦ 

Кофе-брейк и неформальное общение 
участников конференции 

15.30 – 16.00 Представители МЛЦ 

 


