
  
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 
 

 

Приглашаем Вас стать участником  

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Актуальные вопросы производственной медицины»,  

посвященной 90-летию УГМУ  

и 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. 

 

11 ноября 2020 года 

Екатеринбург 

 



Организаторы конференции 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда  

имени академика Н.Ф. Измерова»  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины труда» 

Центральная дирекция здравоохранения «РЖД-Медицина» 

При поддержке: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Министерство здравоохранения Пермского края 

 

Технический организатор: 

Агентство медицинских событий MED-CONNECT (ООО «МДК»),  

контактное лицо: Мальцева Анна,  

email: am@med-connect.ru, med-connect@bk.ru;  

тел.сот.: +79617618258, +79678558664 

Платформа проведения: Webinar.ru (онлайн-конференция) 

Дата проведения: 11 ноября 2020 г., 12.00-18.00 (время Екатеринбурга). 

Продолжительность доклада: 15-20 минут. 

Основные направления научной программы конференции: 

 

1. Нормативно-правовая база в медицине труда. 

2. Вопросы профессионального здоровья и трудоспособного долголетия. 

3. Факторы риска и анализ состояния здоровья работающего населения 

Российской Федерации: проблемы и пути решения. 

4. Организация оказания медицинской помощи работающему населению.  

5. Трансформация основных форм профессиональной патологии                                                

на современном этапе: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, 

прогноз. 

6. Диагностическая и прогностическая значимость коморбидных 

заболеваний для оценки состояния здоровья и сохранения трудового долголетия. 

7. Профилактические медицинские осмотры – важнейший фактор 

сохранения профессиональной пригодности: ответственность работодателя                        

и работника. 
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8. Актуальные вопросы экспертизы профпригодности и связи заболевания 

с профессией.  

9. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. 

10. Практикоориентированное образование в вузах по медицине труда, 

подготовка специалистов в области производственной медицины: вопросы                                  

и перспективы.  

11. Вопросы психологического сопровождения работающих в условиях 

интенсивного труда. 

12. Патология сердечно-сосудистой системы при профессиональных 

болезнях. 

13. Вклад ученых и выпускников медицинских вузов в Победу в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 

(Приложение № 1) и направить ее в оргкомитет форума по электронному адресу:                                          

med-connect@bk.ru  

 

Организационный взнос не предусмотрен.  

 

О Вашем желании принять наше приглашение просим сообщить                                            

до 15 октября 2020 г.,  направив заявку с темой доклада и регистрационную форму 

в Оргкомитет конференции на электронный адрес: med-connect@bk.ru   

 

Информация о проведении конференции будет представлена на сайтах: 

https://oh-events.ru/, https://irioh.ru/events/  и http://amt-oha.ru/eventss/   
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Приложение № 1 
 

 

Регистрационная форма 

участника Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

«Актуальные вопросы производственной медицины» 
 

 

 

Фамилия: 

Имя, Отчество: 

Организация: 

Должность: 

Город: 

Контакты  

(телефон, факс, электронный адрес): 

 

Тема доклада: 

 

 

Содокладчики (если имеются): 

 

 

 

При заполнении регистрационной формы пользователь персональных данных дает согласие на обработку своих 

персональных данных, полученных посредством сбора данных во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». По окончании конференции обработка персональных данных 

прекратится в течение 7 дней, и данные будут уничтожены. 

 

 

 

 


