
Программа  

IVрабочего организационно-методического совещания главных 

внештатных специалистов профпатологов  

Северо-Западного федерального округа  

Российской Федерации 

 29 октября 2020 года 

 (ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн) 

  
Открытие конференции  
 

10.00-10.20  

Бухтияров И. В.  

Директор НИИ медицины труда им. акад. Н. Ф. Измерова, главный внештатный 

специалист-профпатолог Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, д. м. н. 

Анализ профессиональной заболеваемости в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы.  
 

10.20-10.40  

Стрижаков Л. А.  
Руководитель Центра профессиональной патологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

Минздрава России; главный внештатный специалист-профпатолог ДЗМ, д. м. н., 

профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет); 

Деятельность Центра профпатологии Минздрава России: клинические, 

экспертные и правовые аспекты. 
 

10.40-10.55  

Андреенко О. Н. 
Заместитель руководителя отдела клинических исследований по медицинской части и 

клинико-экспертной работе ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», главный 

внештатный специалист-профпатолог по СЗФО 

Итоги оказания профпатологической помощи в  СЗФО в 2019 году.  

10.55-11.15 

Бойко И.В.  

Профессор Кафедры медицины труда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

д.м.н., врач-профпатолог ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» г.  

Санкт-Петербург 

Проблемы диагностики профессиональных аллергических заболеваний 

кожи 
 

11.15-11.35 

Орлова Г.П.  

Руководитель лаборатории экологической и профессиональной пульмонологии 

НИИП, д.м.н., врач-пульмонолог ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 

г. Санкт-Петербург 



Алгоритм диагностики и ведения больных профессиональным экзогенным 

аллергическим альвеолитом 
 

 

11.35-12.55  

Чащин М.В.  
Главный внештатный специалист профпатолог по г. Санкт-Петербургу 

Распространённость заболеваемостью новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) среди медицинских работников Санкт-Петербурга 

 

12.55-13.15  

Андреенко О.Н. , Гришанова Е.В. 
Заместитель руководителя отдела клинических исследований по медицинской части и 

клинико-экспертной работе ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», главный 

внештатный специалист-профпатолог по СЗФО 

Заведующая Центром профпатологии ГУАЗ  Республики Коми «Консультативно-

диагностический центр»  

Актуальные вопросы государственного регулирования экспертизы связи 

заболевания с профессией у пациентов после перенесённой новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 
13.15-13.30 

Кочетова О.А. 
Заведующая отделением профпатологии (стационар) отдела клинических 

исследований ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья 

Использование низкоинтенсивного лазерного излучения при лечении 

профессиональных полиневропатий. 

 

 

 

13.30-14.00 

Дискуссия.  

 

 

Закрытие конференции 

 

 


