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22 апреля 2021 г. 

 

Ссылка на подключение 

https://us02web.zoom.us/j/85753947951?pwd=YzZLcnlBWk9hd1ZMVXY5UGkyZ0l

Fdz09  

Идентификатор конференции: 857 5394 7951 Код доступа: 8BnH4q 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 

Открытие конференции 

Ректор ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 

университет Минздрава России» Ливзан Мария Анатольевна 

Министр здравоохранения Омской области Мураховский Александр 

Григорьевич 

Директор ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. 

Измерова» Бухтияров Игорь Валентинович  

Главный врач БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 7» 

Егоренко Вячеслав Викторович 

Пленарное заседание 

Стратегия сохранения здоровья работников, трудовое долголетие 

Модераторы Потеряева Е.Л, Серебряков П.В., Федина И.Н., Сааркоппель Л.М.,  

10.30-10.50 

На страже здоровья работающих – 80 лет кафедре гигиены 

труда, профпатологии Омского государственного медицинского 

университета 

Ерениев Степан Иванович, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

гигиены труда, профпатологии, Плотникова Ольга Владимировна, 

д.м.н., доцент, заведующая кафедрой гигиены труда, 

профпатологии, Родькин Виктор Петрович, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры гигиены труда, профпатологии, Демченко 

Владимир Григорьевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

гигиены труда, профпатологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Омск 

10.50-11.10 

Динамика структуры профессиональной патологии в 

Российской Федерации 

Федина Ирина Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая 

отделением оториноларингологии ФГБНУ НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова», Москва 

11.10.-11.30 

 

Профессиональная заболеваемость медицинских работников 

COVID-19 в Сибирском федеральном округе 

Потеряева Елена Леонидовна, д.м.н., профессор, советник ректора, 

зав. кафедрой неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО "Новосибирский 

https://us02web.zoom.us/j/85753947951?pwd=YzZLcnlBWk9hd1ZMVXY5UGkyZ0lFdz09
https://us02web.zoom.us/j/85753947951?pwd=YzZLcnlBWk9hd1ZMVXY5UGkyZ0lFdz09
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государственный медицинский университет" Минздрава России, 

главный специалист-профпатолог Сибирского федерального округа 

и Новосибирской области. 

11.30-11.50 

Методические подходы к проведению экспертизы связи 

злокачественных новообразований с условиями труда 

Серебряков Павел Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий 

отделением профессиональных и неинфекционных заболеваний 

внутренних органов от воздействия промышленных аэрозолей 

ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 

Москва 

11.50-12.10 

 

Профессиональное выгорание медицинских работников – 

история проблемы и современные вызовы 

Сааркоппель Людмила Мейнхардовна, д.м.н., профессор, 

заведующая отделением заболеваний нервной и скелетно-

мышечной систем ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова», Москва 

12.10-12.20 

Профессиональное здоровье и активное долголетие работников 

в современных условиях 

Горблянский Юрий Юрьевич, д.м.н, профессор, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

12.20-12.40 

Интеграция блокчейн-технологии в систему менеджмента 

профессионального долголетия 

Башкирёва Анжелика Сергеевна, д.м.н., чл.-корр. РАЕ, доцент, 

первый заместитель генерального директора научно-

инновационного центра «Профессиональное долголетие», главный 

внештатный советник по геронтологии и гериатрии КСЗН ЛО; 

главный внештатный специалист по социальной работе Минтруда 

России по ЛО, председатель Правления Ленинградского областного 

отделения Геронтологического общества РАН, Санкт-Петербург 

12.40-13.00 

Современные аспекты профессиональных нарушений слуха 

Панкова Вера Борисовна д.м.н., профессор, зав. отделом ФГУП 

«Всероссийский НИИ гигиены транспорта» Роспотребнадзора, 

Москва 

 

13.00-14.00 Перерыв  

 

Симпозиум «Система управления заболеваемостью медицинских работников в 

современных условиях» 

Модераторы Ерениев С.И., Стасенко В.Л., Плотникова О.В. 

14.00-14.15 
Факторы риска, связанные с профессиональным бременем 

болезней у медицинских работников 
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Гарипова Раиля Валиевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

гигиены, медицины труда ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, Казань 

14.15-14.30 

Вакцинация медицинских работников 

Стасенко Владимир Леонидович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

эпидемиологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

14.30-14.45 

Опыт проведения экспертизы связи заболевания COVID-19 с 

профессией у медицинских работников в Красноярском краевом 

центре профпатологии 

Захаринская Ольга Николаевна, руководитель Центра 

профпатологии Красноярской краевой клинической больницы, 

Красноярск 

15.00-15.15 

Средства респираторной защиты в обеспечении 

эпидемиологической безопасности медицинский помощи» 

Пасечник Оксана Александровна, д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

15.15-15.30 

К вопросу о психологических проблемах медицинских 

работников 

Романова Марина Михайловна, к.м.н., доцент, ассистент кафедры 

физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж 

Перерыв 15 минут 

Симпозиум  

«Профессиональные риски и профессионально обусловленные заболевания» 

Модераторы Плотникова О.В., Ерениев С.И., Колчин А.С. 

15.45-16.00 

Актуальные проблемы формирования здоровья учащихся СПО 

на современном этапе 

Шубочкина Евгения Ивановна, д.м.н., доцент, главный научный 

сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва 

16.00-16.15 

Профессиональная обусловленность нарушений 

репродуктивного здоровья у женщин-работниц при сочетанном 

воздействии вредных производственных факторов 

Фесенко Марина Александровна, д.м.н., заведующая лабораторией 

профилактики нарушений репродуктивного здоровья работников 

ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 

Москва  
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16.15-16.30 

Корпоративные программы «Здоровье на рабочем месте» - 

платформа для реализации проектов общественного здоровья в 

регионе» 

Бастрыгина Вероника Алексеевна, главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике МЗОО, главный врач БУЗОО 

«Областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

16.30-16.45 

Синдром обструктивного апноэ сна у водителей пассажирского 

автотранспорта 

Федорова Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая дневным 

стационаром БУЗОО «Клинический диагностический центр» 

16.45-17.00 

Профессиональный рак - факторы риска и перспективы 

профилактики 

Ширлина Наталья Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры 

эпидемиологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

17.00-17.15 

Реабилитация и вопросы профессиональной пригодности у лиц, 

пролеченных по поводу онкологических заболеваний 

Комарова Анна Николаевна ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Западно-Сибирская дирекция здравоохранения ОАО «РЖД» 

17.15-17.30 

Актуальные аспекты реабилитации при профессиональных 

заболеваниях в современных условиях 

Иштерякова Ольга Александровна, к.м.н., доцент, кафедры ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань 

17.30-18.00 Обсуждение, подведение итогов 

 

23 апреля 2021 года 

Ссылка на подключение 

https://us02web.zoom.us/j/85753947951?pwd=YzZLcnlBWk9hd1ZMVXY5UGkyZ0lFdz09  

Идентификатор конференции: 857 5394 7951  Код доступа: 8BnH4q 

10.00-12.00  

Круглый стол «Проблемы и возможности цифровизации в медицине и медицинском 

образовании» 

Модераторы Плотникова О.В., Колчин А.С., Глотов А.В. 

10.00 -10.15 

Об организации практической подготовки специалистов в 

условиях пандемии COVID-19. Опыт Омского 

государственного медицинского университета. Проблемы и 

перспективы. 

Колчин Андрей Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры гигиены труда, 

профпатологии, заведующий ординатурой ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

https://us02web.zoom.us/j/85753947951?pwd=YzZLcnlBWk9hd1ZMVXY5UGkyZ0lFdz09


                                                               
 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Профессиональное долголетие – многофакторные риски, стратегия и тактика реализации» 

Омск, 22-23 апреля 2021 года 
 

10.15-10.30 

Формирование навыков опосредованного общения у будущих 

врачей в условиях дистанционного обучения 

Ражина Наталья Юрьевна, доцент, к.пед.н., доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

10.30-10.45 

Возможности дистанционного обучения при подготовке врачей 

профпатологов – плюсы и минусы 

Плотникова Ольга Владимировна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой 

гигиены труда, профпатологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

10.45-11.00 

Опыт Красноярского краевого Центра профпатологии в 

использовании телемедицинских технологий при организации 

и проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров 

Захаринская Ольга Николаевна, руководитель Центра 

профпатологии Красноярской краевой клинической больницы, 

Красноярск 

11.00-11.15 

Опыт дистанционного обучения студентов медико-

профилактического факультета: пути совершенствования  

Овчинникова Елена Львовна, к.м.н., доцент кафедры гигиены 

труда, профпатологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

11.15 – 11.30 

Автоматизация проведения медицинских осмотров. 

Электронный защищенный юридически значимый 

документооборот в профпатологии 

Канторович Сергей Анатольевич, исполнительный директор ООО 

НПП "Ижинформпроект" 

11.30-11.40 

Применение геоинформационных систем для обоснования 

программ мониторинга качества атмосферного воздуха 

Овчинникова Елена Львовна, к.м.н., доцент кафедры гигиены 

труда, профпатологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, Никитин Сергей 

Владимирович, к.м.н., главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Омской области», Моськин Алексей Олегович, 

ординатор кафедры гигиены труда, профпатологии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

11.40-11.50 

Исследование синдрома обструктивного апноэ сна с помощью 

факторного анализа 

Глотов Андрей Васильевич, д.м.н., профессор кафедры гигиены 

труда, профпатологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, Гольтяпин Виктор 

Викторович, к.ф.-м.н., доцент, Омский филиал ФГБУН «Института 
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математики им. С.Л. Соболева» Сибирского отделения Российской 

академии наук 

11.50-12.00 Обсуждение, подведение итогов 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 17.00 Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Профпатология»  

 

 

 

 


