
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы производственной медицины в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции» 

г. Екатеринбург (в режиме «Онлайн», время московское) 

08 апреля 2021 года 

Председатель:. член-корр. РАН, проф,. д.м.н  Бухтияров И.В.  

Модераторы: проф., д.м.н. Малютина , д.м.н. Н.А.Рослая Н.А., 

 

09:50-09:00 Открытие. Приветствие участникам конференции. 

10:00-10:40 Лекция «Новое в диагностике и лечении интерстициальных болезней легких 

в практике врача профпатолога».  Обучающий модуль направлен на совершенствование зна-

ний врачей в области диагностики, дифференциальной диагностики и лечения интерстициаль-

ных болезней легких. Слушатели будут знать современные особенности профессиональных ле-

гочных фиброзов, основные КТ паттерны, роль мультидисциплинарной дискуссии в диагности-

ке, уметь определять показания к назначению антифиброзной фармакотерапии с учетом осо-

бенностей профессиональных болезней и в условиях пандемии SARS-CoV-2. 

Лектор Шпагина Любовь Анатольевна д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпиталь-

ной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новоси-

бирск). Главный врач ГБУЗ НСО ГКБ 2. Заслуженный врач РФ 

10:40-10:45 Дискуссия 

10:45-11:25 Лекция «Решенные и дискуссионные вопросы сочетания COVID-19 и патоло-

гии  сердечно-сосудистой системы»  Обучающий модуль направлен на углубление и совершен-

ствование знаний врачей по вопросам ассоциации COVID-19 и патологии сердечно-сосудистой 

системы с позиции особенности клинических проявлений, оценки кардиального статуса, по-

вреждения сосудистой стенки , тромбообразования , нарушений микроциркуляции,  анализа и 

контроля риска осложнений как в остром, так и в отдаленном периоде.  

Лектор Малютина Наталья Николаевна д.м.н. профессор, заведующий кафедрой факультет-

ской терапии № 2, профпатологии и клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ВО Перм-

ский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России 

(Пермь).Заслуженный врач России 

11:25-11:30 Дискуссия 

11:30-12:10 Лекция «COVID-19 и система пищеварения: вопросы коморбидности, тера-

пии и реабилитации» В докладе будет представлена актуальная информация о поражении 

органов системы пищеварения при новой коронавирусной инфекции, как органах-мишенях, а 

также «органах-жертвах» при программной терапии основного инфекционного заболевания. 

Отдельный акцент будет сделан на особенности доковидной патологии желудочно-кишечного 

тракта у инфицированных пациентов, факторах, усугубляющих течение вирусного процесса и 

обосновывающих выбор терапии и мер реабилитации. 

Лектор Хлынова Ольга Витальевна – д.м.н., профессор, член-корр.РАН, заведующий кафед-

рой госпитальной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицин-

ский университет им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава  России, (г. Пермь)   

11:10-11:15   Дискуссия 



11:25-12:05   Лекция «Развитие синдрома эмоционального выгорания у медицинских ра-

ботников в условиях  пандемии  новой коронавирусной инфекции» Обучающий модуль на-

правлен на совершенствование знаний врачей о проблеме развития психоэмоциональных рас-

стройств у врачей и других медицинских работников, занимающихся прямой диагностикой, 

лечением и уходом за пациентами с COVID-19. Слушатели узнают факторы,  определяющие 

риск развития и наиболее типичные симптомы проявления синдрома эмоционального выгора-

ния, особенности распространённости изменений стрессоустойчивости и степени выражен-

ности фаз профессионального выгорания в разных профессиональных группах в  условиях пан-

демии SARS-CoV-2. 

Лектор Рослая Наталья Алексеевна - д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здра-

воохранения ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  

Минздрава  России (Екатеринбург).  Главный специалист по профпатологии Уральского феде-

рального округа. 

12:05-12:10 Дискуссия 

12:10 –12:30 Перерыв 

 

Модераторы: проф., д.м.н. Гребеньков  С. В., проф., д.м.н. Сааркоппель Л.М. 

 

12:30-13:10   Лекция «Профессиональные заболевания от воздействия радиационного фак-

тора: проблемы установления связи заболевания с профессией» 

Обучающий модуль направлен на совершенствование знаний врачей в области особенностей  

воздействия радиационного фактора на человека, многообразия вызываемых им патологиче-

ских процессов, а также сложности  установления причинно-следственных связей в процедуре 

экспертизы связи заболевания с профессией» 

Лектор Гребеньков  Сергей Васильевич - д.м.н. профессор, заведующий кафедрой медицины 

труда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург)  

13:10-13:15 Дискуссия 

13:15-13:55- Лекция «Канцерогенные риски в системе экспертных критериев» Цель модуля 

- определить роль оценки канцерогенного риска, как эквивалента канцерогенной нагрузки в 

рамках проведения экспертизы связи  злокачественных новообразований с условиями труда, в 

совершенствовании системы профилактики профессионального рака. Планируется также ос-

ветить вопросы надежности действующих гигиенических нормативов химических канцероге-

нов с позиции оценки канцерогенного риска.  

Лектор Серебряков Павел Валентинович д.м.н., профессор, заведующий отделением профес-

сиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия промышлен-

ных аэрозолей ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова» (Москва),  ведущий научный сотрудник отделения профпатологии ФГБУ «На-

циональный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» ФМБА России, 

профессор кафедры профпатологии и производственной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

13:55-14:00 Дискуссия 

14:00-14:40   Лекция «Профессиональные заболевания медицинских работников: пробле-

мы экспертизы». Обучающий модуль направлен на совершенствование знаний врачей в облас-

ти диагностики и экспертизы профессиональных заболеваний медицинских работников. Слу-

шатели будут знать классификацию профессиональных заболеваний медицинских работников, 

клинические проявления  некоторых, наиболее актуальных профессиональных заболеваний, ал-



горитмы связи заболеваний с профессией у медицинских работников и экспертную тактику с 

учетом изменившейся структуры профессиональной заболеваемости медработников в услови-

ях пандемии SARS-CoV-2. 

Лектор Сааркоппель Людмила Мейнхардовна - д.м.н. профессор, профессор кафедры проф-

патологии и  производственной медицины ФГБОУ ВО «Российская медицинская академия не-

прерывного последипломного образования» Министерства Здравоохранения РФ (Москва),, за-

ведующая отделением заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем ФГБНУ «НИИ меди-

цины труда имени академика Н.Ф. Измерова»  Заслуженный врач РФ 

14:40-14:45 Дискуссия 

14:45-15:25   Лекция «Корпоративный календарь профилактических прививок как основа 

обеспечения здорового долголетия работающего населения. Вакцинопрофилактика в ус-

ловиях пандемии COVID-1».Обучающий модуль направлен на приобретение новых знаний по 

проведению вакцинопрофилактики в условиях пандемии COVID-19  и совершенствованию орга-

низационных форм иммунизации работающего населения в рамках корпоративной медицины. 

Особое внимание будет уделено иммунизации лиц с хроническими заболеваниями органов дыха-

ния.  

Лектор Фельдблюм Ирина Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  эпидемио-

логии и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России. Заслуженный врач 

РФ. 

15:25-15:30 Дискуссия 

15:30-15:55 Лекция  «Методология продвижения производственной медицины и вопросы 

реабилитации в эпидемиологических условиях COVID-19». Обучающий модуль направлен 

на совершенствование знаний врачей в области сохранения одного из важнейших направлений в 

части поддержания трудового долголетия работников промышленных предприятий на приме-

ре транспортной сферы, как одной из ведущих в сохранении экономики страны   в условиях 

пандемии, а также особенностей комплексного медицинского наблюдения, включая реабили-

тацию и профилактику по снижению рисков инфицирования контингентов работающих при 

прохождении обязательных и периодических медицинских осмотров в системе «РЖД-

Медицина» 

Лектор Юй Николай Дмитриевич к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии  2 и лабора-

торной диагностики ПГМА им. Вагнера  г.Пермь;  

15:55-16:00 Дискуссия 

16:00-16:15 Спонсируемый доклад. Не входит в программу для НМО. Кредиты не начис-

ляются. 

16:15-16:30 Спонсируемый доклад. Не входит в программу для НМО. Кредиты не начис-

ляются. 

16:30-17:45  Спонсируемый доклад. Не входит в программу для НМО. Кредиты не начис-

ляются. 

17:45-18:00 Закрытие конференции, обсуждение вопросов 

 

 

 

Руководитель программного комитета 

главный внештатный специалист-профпатолог 

Уральского федерального округа, д.м.н.        Н.А. Рослая  

 


