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Юбилеи

ПАНКОВА ВЕРА БОРИСОВНА
(к 75-летию со дня рождения)
7 февраля 2021 г. отмечает Юбилей крупный отечественный учёный
в области профессиональной патологии ЛОР-органов, академик Международной академии информатизации и Медико-технической академии, действительный член Международной Академии хирургии головы и
шеи, доктор медицинских наук, профессор Вера Борисовна Панкова.
Вера Борисовна Панкова родилась в 1946 г. в г. Ярославле. После
окончания в 1971 г. 2-го Московского
ордена Ленина медицинского института им. Н.И. Пирогова по специальности «Педиатрия» и клинической
ординатуры при Московском НИИ
уха, горла и носа МЗ СССР по специальности — «Детская оториноларингология», работала в НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР (с 1991 г. — НИИ
медицины труда РАМН) младшим, старшим научным сотрудником, с 1985 г. — руководителем отделения профпатологии ЛОР-органов, с 1990 по 1993 гг. возглавляла отдел
профпатологии.
С 1993 г. возглавляет отдел клинических исследований
и профпатологии ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора.
В 1977 г. Вера Борисовна Панкова защитила кандидатскую, в 1986 г. — докторскую диссертацию по специальностям 14.00.04 — «Болезни уха, горла и носа» и 14.00.07
— «Гигиена», имеет ученое звание профессора по специальности «Болезни уха, горла и носа».
Вера Борисовна Панкова — автор более 500 печатных работ по различным аспектам общей и профессиональной патологии ЛОР-органов из них — 75 только за
последние 5 лет. Профессор В.Б. Панкова является соавтором национальных руководств по оториноларингологии
(2008, 2016), ринологии (2011), профессиональной патологии (2011); автором и соавтором значительного числа учебных пособий, монографий, основные из которых:
Руководство по медицинской реабилитации работников
железнодорожного транспорта при начальных стадиях и
лёгких формах заболеваний, связанных с профессией»
(2006), «Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта» (2007, 2009), «Профессиональные болезни верхних дыхательных путей и уха» (2009),
Руководство для врачей «Профессиональные заболевания работников железнодорожного транспорта» (2009),
«Профессиональная нейросенсорная тугоухость: диагностика, профилактика, экспертиза трудоспособности»
(2017), «Тугоухость у членов лётных профессий гражданской авиации» (2018), «Профессиональные заболевания
ЛОР-органов» (2020).
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Огромен и неоценим вклад Веры Борисовны Панковой в изучение
клиники, диагностики, патогенеза,
лечения и профилактики профессиональных заболеваний уха, горла и
носа, разработку методических подходов к решению вопросов экспертизы трудоспособности при профессиональных заболеваниях органов
дыхания и органа слуха, совершенствование методологии профилактических медицинских осмотров и
разработку критериев риска развития профессиональных заболеваний,
критериев профпригодности лиц, работающих в условиях вредных факторов рабочей среды.
Под руководством и при участии
Веры Борисовны Панковой разработано более 50 методических указаний и рекомендаций федерального и ведомственного уровня, в том числе, Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная шумом»
№ 609 Рубрикатора КР МЗ РФ (2018).
Вера Борисовна Панкова успешно совмещает научноисследовательскую работу с преподавательской деятельностью на кафедре профпатологии и производственной
медицины РМАНПО. Под её руководством защищено 6
докторских и 18 кандидатских диссертаций, подготовлено
большое число клинических ординаторов.
Вера Борисовна Панкова — прекрасный организатор,
активно способствует творческому росту и повышению
квалификации научных сотрудников, врачей практического здравоохранения Москвы, Российской Федерации
и лечебно-профилактических учреждений сети железных
дорог России, осуществляет большую диагностическую
и экспертную работу, является главным научным сотрудником научно-клинического отдела профпатологии ЛОРорганов Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России.
Вера Борисовна Панкова — член Президиума правления Всероссийского научного общества аудиологов России, член редколлегии журнала «Вестник оториноларингологии», редакционного совета журналов «Российская
оториноларингология» и «Клиническая и экспериментальная оториноларингология», член нескольких диссертационных и экспертных советов.
Редакция журнала «Медицина труда и промышленная
экология» и коллектив ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф.
Измерова» от всей души поздравляет Веру Борисовну с
юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия, любви
и поддержки близких, друзей, верных сподвижников, вдохновения и успехов во всех творческих начинаниях и долгих
лет активной жизни!

