
Министерство здравоохранения Пермского края 
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

Государственное учремсдение -  Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю Министерства труда и социальной защиты РФ 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения.

Краевая научно-практическая конференция «Оказание специализированной медицинской помощи по профпатологии в Пермском крае» в онлайн-формате.
/  X

Дата проведения: 17 декабря 2021 г
Место проведения: vvww. speakergood. ru, ссылка для подключения спикергуд.рф
Адрес: г. Пермь ул. Красные Казармы, 68 оф.520
Регистрация участников.’08:30-09:00
Начало мероприятия:09:00
Окончание мероприятия: 15:20

Руководитель программного комитета
Заградская Ольга Васильевна, к.м.н.,главный внештатный профпатолог М3 ПК, заведующая пермским центром 
профессиональной патологии г.Пермь

Члены программного комитета
Власова Елена Михайловна, к.м.н.,преподаватель Института повышения квалификации работников Здравоохранения г. 
Пермь

Шляпников Дмитрий Михайлович, к.м.н., начальник отдела надзора по гигиене труда Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю
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Руководитель программного комитета Заградская Ольга Васильевна



Время Лектор Название доклада / краткое описание
09:00-
09:10

Министр здравоохранения 
Пермского края Анастасия 
Владимировна Крутень

Открытие конференции

09:10- 
09:30 
20 мин

д.м.н. профессор,заведующая 
кафедрой факультетской 
терапии №2,
профессиональной патологии 
клинической лабораторной 
диагностикиМалютина 
Наталья Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии №2, 
профпатологии и 
клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО 
«ПГМУ им акад. 
Е.А.Вагнера» М3 РФ 
Еремеев Роман Борисович

«Новая нормативная база в профпатологии. Обзор основных 
результатов работы 16-го Российского Национального 
Конгресса с международным , участием «ПРОФЕССИЯ И 
ЗДОРОВЬЕ»

Доклад посвящен актуальным вопросам в отношении 
нормативных документов в медицине труда, профпатологии, 
особенно порядка нормативного урегулирования о признании 
новой коронавирусной инфекции профессиональным 
заболеванием (страховым случаем) у  медработников.

доклад

09:30-
09:50
20мин

заместитель руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Пермскому краю 
Шляпников Дмитрий 
Михайлович

«Профессиональная заболеваемость и условия труда в 
Пермском крае»

В докладе изложен анализ профессиональной заболеваемости в 
Пермском крае, представлена динамика и структура 
профессиональной заболеваемости, выделены профессии и 
объекты риска развития профзаболеваемости, результаты 
расследования случаев профессиональной патологии. 
Представлена оценка условий труда ца предприятиях и 
организациях Пермского края.

доклад

09:50- 
10:10 
20 мин

Начальник управления труда 
министерства 
промышленности, 
предпринимательства и

«Вопросы сохранения здоровья трудрспособного населения 
Пермского края»
В докладе рассмотрены вопросы состояния здоровья 
работников предприятий и организаций Пермского края и

доклад

PvRriRorTHTejTb ггоогоаммного комитета Заградская Ольга Васильевна



торговли Пермского края 
Петров Андрей Николаевич

механизмы их определяющие.

10:10- 
10:30 
20 мин

к.м.н., преподаватель 
Института повышения 
квалификации работников 
здравоохранения г. Пермь, 
зав. центром профпатологии 
ФБУН «ФНЦ медико
профилактических 
технологий управления 
рисками здоровью 
населения»

Власова Елена Михайловна

Медосмотры по новому. Новые требования к организации и 
порядку проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников.

В уровне общественного здоровья состояние здоровья 
трудоспособного населения играет ключевую роль. К числу 
важнейших профилактических мероприятий по охране труда и 
профилактике профессиональных болезней относятся 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
осмотры трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и 
неблагоприятных условий труда.Сегодня работодатель вправе 
заключать договор на проведение медосмотра с любой 
медицинской организацией и каждый год с разной. Система 
периодических медосмотров эффективна только при наличии 
динамического медицинского наблюдения за работником в 
течение всего его трудового стажа. С 01.04.2021 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников с вредными условиями труда проводятся по-новому

доклад

10:30- 
10:50 
20 мин

к.м.н., главный внештатный 
профпатолог М3 ПК, 
заведующая Пермским 
центром профессиональной 
патологии, г.Пермь

Заградская Ольга Васильевна

Новая короновирусная инфекция у  медицинских работников при 
выполнении трудовых обязанностей, экспертиза связи 
заболевания с профессией.

Доклад посвящен проблемам законодательства при проведении 
экспертизы связи новой коронавирусной инфекции с профессией 
у  медицинских работников.

доклад

10:50- 
11:15 
25 мин

д.м.н., профессор кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения ФГОУ ВО 
УГМУ, главный внештатный 
специалист-профпатолог 
Уральского Федерального 
Округа, г.Екатеринбург 
Рослая Наталья Алексеевна

Ведение пациентов с профессиональной ХОБЛ в условиях 
COVID-19

*
Лекция компании-спонсора ООО Берингер Ингельхайм. Не 
обеспечивается кредитами НМО. I

1
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11:15- 
11:35 
20 мин

к.м.н., зав. отделением 
лучевой диагностики ФБУН 
ФНЦ медико- 
профилактическрих 
технологий управления 
рисками здоровью населения 
Носов Александр Евгеньевич

Сердечно-сосудистые заболевания у  работающих. Современные 
походы к диагностике. Новые вызовы при проведении 
экспертизы профпригодности.»

В докладе будут представлены ключевые особенности 
диагностики сердечно-сосудистой патологии (артериальная 
гипертензия, ИБС, нарушения ритма сердца) в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями. Будут 
отражены критерии принятия экспертных решений в 
соответствии с приказом М3 РФ №29н, а также примеры 
экспертиз профпригодности при сердечно-сосудистой 
патологии. (р

доклад

11:35-
11:55
20мин

начальник организационно- 
методического отдела ФКУ 
ГБ МСЭ по Пермскому краю 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ, 
профессор кафедры медико
социальной экспертизы и 
комплексной реабилитации 
ПГМУ им. академика Е.А. 
Вагнера.
Мавликаева Юлия 
Анатольевна

«К вопросу о проведении МСЭ лиц, пострадавших на 
производстве вследствие несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний»
В докладе будут отражены актуальные изменения 
нормативно-правовой базы проведения медико-социальной 
экспертизы пострадавших на производстве вследствие 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
состояние инвалидности вследствие профессиональных 
заболеваний и динамика установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности у  пострадавших на 
производстве в Пермском крае, особенности работы 
учреждений МСЭ с учетом современной эпидситуации.

доклад

11:55- 
12:15 
20 мин

к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии №2, 
профессиональной патологи 
и клинической лабораторной 
диагностики»
Шуматова Наталия 
Викторовна

«Клинические рекомендации основных форм профессиональных 
заболеваний респираторной системы. Особенности 
диагностики и связи заболевания с профессией».

В докладе рассматриваются вопросы диагностики основных 
нозологических форм профессиональной патологии 
респираторной системы в соответствии с Последними 
версиями Клинических рекомендаций. J

доклад

12:15-
12:35

. . .

К.М .Н., заведующая КДО 
Пермского центра

«Изменения в законодательстве по аккредитации врачей в 2021 
году».
В докладе проанализирован опыт работы АПК по

доклад

Руководитель программного комитета Заградская Ольга Васильевна



20 мин профессиональной 
патологии, 
Шардина Лариса 
Анатольевна

профпатологии за 2020 год, дана информация по изменениям в 
законодательстве на 2021-2022 год.

12:35-
13:00

Перерыв

13:00- 
13:20 
20 мин

Заместитель начальника 
отдела страхования 
профессиональных рисков 
ГУ - Пермского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации
Иксанова Оксана Николаевна

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
лиц, застрахованных от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевний

В докладе о том, чтобы снизить риск травматизма и 
профессиональных заболеваний, российские работодатели 
вправе расходовать часть суммы страховых взносов на 
определенные профилактические меры. Перечень 
профилактических мероприятий, на которые работодатель 
может направлять средства по своему усмотрению, определен 
в приказе Минтруда РФ № 580н от 10.12.2012.

доклад

13:20- 
13:40 
20 мин

Главный врач ООО 
«МедКонсультант», врач 
профпатолог высшей 
категории 
Колтырина Елена 
Николаевна

Особенности проведения периодических и предварительных 
медосмотров работников химической промышленности. Опыт 
организации дополнительных методов обследования при 
выявлении противопоказаний допуска к работе.

В докладе рассмотрен пример проведения периодических 
медицинских осмотров у  работников нефтехимического 
производства одновременно с проведением углубленных 
медицинских исследований, направленных на своевременное 
выявление социально-значимых заболеваний и качественного 
проведения экспертизы профпригодности.

i

доклад

13:40- 
14:00 
20 мин

И.о. заместителя 
председателя, заведующий 
отделом защиты прав 
трудящихся, главный 
технический инспектор труда

О проблемах вакцинации в организацйях и реализация мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. $

В докладе будут отражены вопросы организации и проведения

доклад
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Порываев Андрей 
Анатольевич

вакцинации на предприятиях Пермского края, возникающие при 
этом проблемы и пути их решения.

14:00- 
14:20 
20 мин

главный внештатный 
профпатолог Центральной 
дирекции здравоохранения -  
филиала ОАО «РЖД»
Титов Александр Андреевич

Опыт применения передвижных мобильных комплексов 
центром профессиональной патологииЧУЗ «КБ «РЖД- 
Медицина» г. Пермь»

В докладе представлен опыт применения мобильного 
передвижного комплекса на предприятиях Пермского края.

доклад

14:20- 
14:40 
20 мин

к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии №2, 
профессиональных болезней 
и клинической лабораторной 
диагностики ФГБОУ ВО 
«ПГМУ им акад.
Е.А.Вагнера» М3 РФ 
Шуматова Наталия 
Викторовна

Особенности проведения экспертной работы на заседаниях 
Экспертного Совета по профпатологии при М3 Пермского края

В докладе рассматриваются вопросы проведения сложных и 
конфликтных случаев экспертизы связи заболевания с 
профессией и экспертизы профпригодности на заседаниях 
Экспертного Совета по профпатологии при М3 Пермского края

доклад

14:40- 
15:00 
20 мин

Руководитель регионального 
центра НРЭР Пермского 
края, зав. ОМК профцентра 
Болотова Арина Федоровна

«Заболеваемость лиц, пострадавших от радиационного 
воздействия, в условиях новой короновирусной инфекции» 
Руководитель регионального центра НРЭР Пермского края, зав. 
ОМК профцентра Болотова А. Ф.

Структура заболеваемости лиц пострадавших вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС . Ведение Национального 
радиационно-эпидемиологического регистра, порядок 
верификации информации, включённой в единую Федеральную 
базу данных. Обеспечение учёта изменений состояния здоровья 
данной категории граждан, использование результатов 
медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
зарегистрированных в нем граждан для оказания им адресной 
медицинской помощи. , у

доклад

15:00-
15:20

Модератор -  Заградская О. В., 
Власова Е.М.

Обмен мнениями, подведение итогов конференции

Заградская Ольга Васильевна
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