
Проект повестки заседания Профильной комиссии по специальности «Профпатология» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

9 декабря 2020 года в 10.00 (в он-лайн режиме по МСК) 

 

10.00 – 10.05. Вступительное слово.  

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Салагай О.О. 

 

10.05–10.20. Актуальные вопросы экспертизы связи заболевания с профессией у медицинских 

работников в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

Главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Бухтияров И.В. 

 

10.20 – 11.00. Особенности экспертизы связи заболевания с профессией в регионах Российской 

Федерации 

И.о. главного внештатного специалиста профпатолога ДФО Горяев Н.И. (5 мин), главный 

внештатный специалист профпатолог СФО Потеряева Е.Л. (5 мин), главный внештатный 

специалист профпатолог УрФО Рослая Н.А. (5 мин), главный внештатный специалист 

профпатолог ПФО Ахметшина В.Т. (5 мин), главный внештатный специалист 

профпатолог СКФО Теблоев М.М. (5 мин), и.о. главного внештатного специалиста 

профпатолога ЮФО Горблянский Ю.Ю. (5 мин), главный внештатный специалист 

профпатолог СЗФО Андреенко О.Н. (5 мин), главный внештатный специалист 

профпатолог ЦФО Панова И.В. (5 мин) 

 

11.00 - 11.10. Особенности трудовой деятельности медицинских работников ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России в «красной зоне» и вопросы экспертизы 

Главный внештатный специалист профпатолог ФМБА России Бушманов А.Ю.  

 

11.10 – 11.25. Выступление представителя Фонда социального страхования (по согласованию) 

 

11.25 - 11.40. Выступление представителя Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

11.40 - 11.50. Формирование модели экспертизы связи заболевания с профессией у медицинских 

работников в условиях пандемии COVID-19 в отдаленном периоде 

Главный врач ГБУЗ НО «ГКБ №2» Шпагина Л.А. 

 

11.50 – 12.00. Проблемные аспекты связи COVID-19 с профессией у медицинских работников 

Главный внештатный специалист профпатолог Республики Татарстан Гарипова Р.В. 
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12.00 – 12.10. Современное состояние нормативно-правовой базы в профпатологии 

Руководитель центра профпатологии ФГБНУ «НИИ МТ» Чернов О.Э. 

 

12.10 - 12.20. Совершенствование отчетности центров профпатологии по данным анализа 

заполнения статистических форм отчетности за 2019 год 

Заведующий отделением оториноларингологии ФГБНУ «НИИ МТ» Федина И.Н. 

 

12.20 – 12.30 Клинические и правовые аспекты работы Центра профпатологии Минздрава России  

Главный внештатный специалист профпатолог города Москвы Стрижаков Л.А. 

 

12.30 – 12.40. Современное состояние в разработке федеральных клинических рекомендаций по 

профпатологии 

Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация врачей и 

специалистов медицины труда» Шиган Е.Е. 

 

12.40 - 13.00. Разное  

Дискуссия. Обсуждение предложений для внесения в проект резолюции. 

 

Ссылка на онлайн-платформу для участия в заседании Профильной комиссии  

будет направлена позднее 

 

 

Главный внештатный специалист профпатолог  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации               И.В. Бухтияров  

 


