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Открытие. 
Приветствие участникам
конференции

Лекция «Новое в диагностике и лечении интерстициальных болезней 
легких в практике врача профпатолога»
Лектор: Шпагина Любовь Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гос-
питальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 
(Новосибирск); главный врач ГБУЗ НСО ГКБ; Заслуженный врач РФ.

Лекция «Решенные и дискуссионные вопросы сочетания COVID-19 и
патологии  сердечно-сосудистой системы»
Лектор: Малютина Наталья Николаевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фа-
культетской терапии №2, профпатологии и клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет» им. ак. Е.А. Вагнера 
Минздрава России (Пермь); Заслуженный врач России.
т
Лекция «COVID-19 и система пищеварения: вопросы коморбидности, 
терапии и реабилитации»
Лектор: Хлынова Ольга Витальевна – д.м.н., профессор, член-корр.РАН, заведующий ка-
федрой госпитальной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет» им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава  России (г. Пермь).  
и
Лекция «Развитие синдрома эмоционального выгорания у медицин-
ских работников в условиях  пандемии  новой коронавирусной инфек-
ции»
Лектор: Рослая Наталья Алексеевна - д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Екатеринбург); главный специалист по профпатологии Уральского
федерального округа.

Перерыв

09:50-
10:00

10:00-
10:35

т
10:35-
11:10

т
11:10-
11:45

т

11:45-
12:20

т
12:20-
12:30

Председатель: член-корр. РАН, проф., 
                                д.м.н. Бухтияров И.В.
Модераторы: проф., д.м.н. Малютина, 
                             д.м.н. Рослая Н.А.

*время московское

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы производственной медицины 

в период пандемии новой коронавирусной инфекции»
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МЕРОПРИЯТИЕ АККРЕДИТОВАНО В СИСТЕМЕ НМО (6 БАЛЛОВ) 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ; КАРДИОЛОГИЯ; НЕВРОЛОГИЯ; 
ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА);

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ;
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ; ПРОФПАТОЛОГИЯ; ТЕРАПИЯ; ПУЛЬМОНОЛОГИЯ.

!!!



Лекция «Профессиональные заболевания от воздействия радиацион-
ного фактора: проблемы установления связи заболевания с профес-
сией»
Лектор: Гребеньков Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ме-
дицины труда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург). 

Лекция «Канцерогенные риски в системе экспертных критериев»
Лектор: Серебряков Павел Валентинович – д.м.н., профессор, заведующий отделением 
профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия 
промышленных аэрозолей ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
 имени академика Н.Ф. Измерова» (Москва),  ведущий научный сотрудник отделения 
профпатологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оторино-
ларингологии» ФМБА России, профессор кафедры профпатологии и производственной 
медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Лекция «Профессиональные заболевания медицинских работников: 
проблемы экспертизы»
Лектор: Сааркоппель Людмила Мейнхардовна - д.м.н., профессор, профессор кафедры 
профпатологиии  производственной медицины ФГБОУ ВО «Российская медицинская 
академия непрерывного последипломного образования» Министерства Здравоохране-
ния РФ (Москва), заведующая отделением заболеваний нервной и скелетно-мышечной 
систем ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»; Заслуженный 
врач РФ.

Лекция «Корпоративный календарь профилактических прививок как 
основа обеспечения здорового долголетия работающего населения. 
Вакцинопрофилактика в условиях пандемии COVID-1»
Лектор: Фельдблюм Ирина Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  
эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России;
Заслуженный врач РФ.

Лекция «Методология продвижения производственной медицины и 
вопросы реабилитации в эпидемиологических условиях COVID-19»
Лектор: Юй Николай Дмитриевич – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 2 и 
лабораторной диагностики ПГМА им. Вагнера (г. Пермь). 

Лекция «Практические вопросы антифибротической терапии профес-
сиональных интерстициальных заболеваний легких»
Лектор: Рослая Наталья Алексеевна – д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФГОУ ВО УГМУ (г. Екатеринбург).  

Лекция «Выбор оптимальной ингаляционной терапии у пациентов с 
бронхиальной астмой и ХОБЛ. Клинический разбор» 
Лектор: Петухова Анна Юрьевна – к.м.н., врач-пульмонолог, аллерголог, ЦГБ №6 
(г. Екатеринбург).

Модераторы: 
проф., д.м.н. Гребеньков С.В., 
проф., д.м.н.Сааркоппель Л.М.
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*время московское
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16:05-
16:25

т
16:25-
16:45

Лекция «Ингаляционные стероиды в лечении пациентов с ХОБЛ, 
клинические исследования и реальная практика»
Лектор: Илькович Юлия Михайловна – к.м.н., научный медицинский советник GSK, 
респираторное направление.

Лекция «Бронхиальная астма: все ли возможности мы используем?»
Лектор: Рослая Наталья Алексеевна – д.м.н., доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФГОУ ВО УГМУ (г. Екатеринбург).

*время московское
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