
   

Программа Образовательного семинара 

«Основные направления исследований в медицине труда»                                                              
в рамках проведения  

3-го Международного Молодёжного Форума «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» 

г. Суздаль, Торговая площадь, 2а, Гостиница «Сокол», 8-10 сентября 2020 года 

 

8 сентября 2020 года, вторник 

Зал вместимостью 140 человек 

 

Модераторы:   

Кузьмина Л.П., Лахман О.Л.  

 

Время ФИО лектора, звание Название лекции 

08.45-09.15 Бухтияров Игорь Валентинович,                                 

доктор медицинских наук, профессор,                  

член-корреспондент РАН, директор 

ФГБНУ «НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова», заведующий 

кафедрой медицины труда, 

авиационной, космической и водолазной 

медицины ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени                                 

И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 

Университет) 

Гигиенические и клинические 

критерии профессиональной 

заболеваемости 

09.15-09.45 Малютина Наталья Николаевна,                              

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой факультетской 

терапии № 2 и профессиональных 

болезней с курсом профболезней ФДПО 

ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ имени 

академика  Е.А. Вагнера» МЗ РФ 

Современные методы оценки 

профессиональной 

пригодности лиц различных 

форм труда (физического, 

умственного, зрительно 

напряженного) и их 

эффективность 

09.45-10.15 Чепур Сергей Викторович,                                    

доктор медицинских наук, профессор, 

начальник ФГБУ «ГНИИИ военной 

медицины» МО РФ 

Современные угрозы 

химической и биологической 

безопасности 

10.15-10.45 Лахман Олег Леонидович, доктор 

медицинских наук, профессор РАН, 

директор ФГБНУ «Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических 

исследований» 

Профессиональные                                        

и производственно 

обусловленные заболевания 

нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. 

Сложности дифференциальной 

диагностики и лечения 



   

Модераторы:  

Малютина Н.Н., Серебряков П.В.  

 

11.15-11.45 Фатхутдинова Лилия Минвагизовна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой гигиены, 

медицины труда ФГБОУ ВО Казанский 

государственный медицинский 

университет МЗ РФ 

Современные вызовы                                  

в физиологии труда и 

производственной эргономике 

11.45-12.15 Серебряков Павел Валентинович, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий терапевтическим 

отделением ФБУН «ФНЦ гигиены имени 

Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

Профессиональный рак 

сегодня. Основные риски 

развития, сложности 

установления связи 

онкопатологии с профессией,                          

отечественный и зарубежный 

опыт  

12.15-12.45 Кузьмина Людмила Павловна,                  

доктор биологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной 

работе, заведующая клиническим 

отделом ФГБНУ «НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова», 

профессор кафедры медицины труда, 

авиационной, космической и водолазной 

медицины ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 

университет) 

Молекулярные исследования в 

медицине труда  

12.45-13.15 Панкова Вера Борисовна, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующая отделением клинических 

исследований и профпатологии ФГУП 

«ВНИИЖГ» Роспотребнадзора, 

профессор кафедры профпатологии и 

производственной медицины ФГБОУ 

ДПО «РМАНПО» МЗ РФ 

Профессиональные 

заболевания уха  

 

Модераторы:  

Потеряева Е.Л., Рубцова Н.Б. 

 

14.15-14.45 Хамидулина Халидя Хизбулаевна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель ФБУЗ "Российский 

Актуальные проблемы 

промышленной токсикологии  



   

регистр потенциально опасных 

химических и биологических веществ" 

Роспотребнадзора, заведующая 

кафедрой гигиены ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» МЗ РФ 

14.45-15.15 Потеряева Елена Леонидовна,                     

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой неотложной 

терапии с эндокринологией                                      

и профпатологией ФПК и ППВ                         

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 

Сердечно-сосудистые 

заболевания                                           

в профпатологической клинике. 

Связь заболевания с 

профессией  

15.15-15.45 Прокопенко Людмила Викторовна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«НИИ медицины труда имени академика 

Н.Ф. Измерова»  

Актуальные проблемы влияния 

производственных шума, 

вибрации,                                 

инфра- и ультразвука на 

здоровье работника 

 

Модераторы:  

Прокопенко Л.В., Семенихин В.А. 

 

16.15-16.45 Шпагина Любовь Анатольевна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой госпитальной 

терапии и медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 

Трансформация основных 

форм профессиональной 

бронхолегочной патологии                    

на современном этапе: 

профилактика, диагностика,                  

лечение, реабилитация  

16.45-17.15 Семенихин Виктор Андреевич,                          

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры факультетской терапии, 

профпатологии и эндокринологии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 

Правовые вопросы 

установления связи 

заболевания с профессией  

17.15-17.45 Рубцова Нина Борисовна,                                     

доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«НИИ медицины труда имени   

академика Н.Ф. Измерова»  

Электромагнитные поля                        

как вредный фактор 

производственной                                          

и окружающей среды 

 

 



   

9 сентября 2020 года, среда 

Зал вместимостью 140 человек 

 

Модераторы:  

Федина И.Н., Стрижаков Л.А. 

 

Время ФИО лектора, звание Название лекции 

08.45-09.15 Рукавишников Виктор Степанович, 

доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, научный 

руководитель ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-

экологических исследований», 

заведующий кафедрой общей гигиены 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ 

Экологически обусловленные 

заболевания и их 

профилактика  

09.15-09.45 Измерова Наталья Ивановна,                  

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая отделением дерматологии 

ФГБНУ «НИИ медицины труда имени 

академика Н.Ф. Измерова» 

Профессиональные                                  

и производственно 

обусловленные                                              

заболевания в дерматологии 

 

Модераторы:  

Бухтияров И.В., Измерова Н.И. 

 

Время ФИО лектора, звание Название лекции 

14.15-16.15 Общая дискуссия по лекциям Образовательного семинара (участвуют все 

лекторы и все слушатели) 

 

10 сентября 2020 года, четверг 

Зал вместимостью 140 человек 

 

Модераторы:  

Гребеньков С.В., Бабанов С.А. 

 

Время ФИО лектора, звание Название лекции 

08.45-09.15 Бабанов Сергей Анатольевич,               

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

профессиональных болезней и 

клинической фармакологии имени 

заслуженного деятеля науки РФ, 

Вопросы подготовки кадров 

высшей квалификации                          

по медицине труда                               

в рамках ФГОСЗ+  



   

профессора В.В. Косарева ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ 

09.15-09.45 Стрижаков Леонид Александрович, 

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и 

ревматологии ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет имени                       

И.М. Сеченова» МЗ РФ                     

(Сеченовский университет) 

Цель, задачи и актуальные 

проблемы деятельности 

центров профпатологии                            

в России (на примере центров 

Минздрава РФ и Москвы)  

09.45-10.15 Гребеньков Сергей Васильевич, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой медицины труда 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» 

Радиационная гигиена сегодня, 

итоги и пути развития  

10.15-10.45 Федина Ирина Николаевна,                       

доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отдела координации и 

анализа НИР ФБУН «ФНЦ гигиены 

имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора 

Профессиональный риск 

развития патологии верхних 

дыхательных путей                                 

у работников пылеопасных 

производств  

 


