
СТЕНДОВЫЕ (ПОСТЕРНЫЕ) ДОКЛАДЫ

И.В. Иванов1,2, О.И. Юшкова1, А.В. Капустина1, Х.Т. Ониани1

(1НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, Москва; 
2Федеральный научный центр физической культуры и спорта 
Министерства спорта РФ, Москва)
«Оценка функционального состояния организма
при нервно-эмоциональном и умственном труде
как важная проблема медицины труда»
Л.А. Калинкин, И.В. Иванов, И.И. Готадзе
(Федеральный научный центр физической культуры и спорта 
Министерства спорта РФ, Москва)
«Спортивно-игровая модель послетрудовой
реабилитации как фактор профилактики последствий
гиподинамии в процессе трудовой деятельности»
С.В. Лузина1, Н.К. Вознесенский2

(1ЧУЗ «Клиническая больница “РЖД-Медицина”», Пермь; 
2Пермский государственный медицинский университет 
им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава РФ)
«Оценка эффективности восстановительного лечения
и реабилитации работников ОАО “РЖД” в условиях ЧУЗ 
“РЖД-Медицина”»
Г.Г. Ляшко
(Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья Роспотребнадзора, Санкт-Петербург)
«Исследования постоянных магнитных и электромагнитных 
полей частотой 50 Гц на рабочих местах персонала
гальванического цеха»
Н.Ю. Малькова1,2, В.С. Лугиня3,4, М.Д. Петрова1

(1Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 
здоровья Роспотребнадзора, Санкт-Петербург;
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург;
3Балтийский государственный технический университет 
им. Д.Ф. Устинова «Военмех», Санкт-Петербург;
4Акционерное общество «Лазерные системы»,  Санкт-Петербург)
«Основные проблемы стандартизации в области лазерной 
безопасности»
Н.А. Мозжухина, В.А. Никонов, А.Е. Павлова,
И.А. Мухаметьянова
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)
«Идентификация опасности при аппаратном
обеззараживании медицинских отходов» 
И.Н. Федина, Е.А. Преображенская
(Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, Москва)
«Особенности формирования профессиональной
нейросенсорной тугоухости» 
Н.Д. Юй, А.А. Титов
(дирекция здравоохранения ОАО «РЖД», Пермь)
«Региональный опыт продвижения производственной
медицины на примере холдинга ОАО “РЖД”»

www.szgmu.ru

Место проведения:

Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.  Мечникова

Адрес:

Пискарёвский пр., д. 47, павильон № 9,

конференц-зал (левая сторона)

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРЕ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА

95 ЛЕТ

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга 
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет

имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

Схема прохода

Кафедра
медицины труда

Памятник
И.И. Мечникову

Конференция (пав. № 9)



ÏРОГРАММА

Всероссийской 

научно-практической конференции

с международным участием

«ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА»,

посвящённой 95-летию

со дня основания кафедры медицины труда 

 Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова

Место проведения:

Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.  Мечникова

Адрес:

Пискарёвский пр., д. 47, павильон № 9,

конференц-зал (левая сторона)

Дата проведения: 14 марта 2019 г.

9:30–10:00 Регистрация участников
10:00–10:15 Открытие конференции 

Вступительное слово
проректора по науке и инновационной деятельности СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова д.м.н., профессора А.В. Силина

10:15–12:50 ЗАСЕДАНИЕ I
Сопредседатели: проф. А.В. Силин, проф. А.В. Мельцер,

проф. О.В. Мироненко, проф. С.В. Гребеньков
10:15–10:35 С.В. Гребеньков
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)
«Кафедре медицины труда 95 лет: история, достижения
и перспективы развития» 

10:35–10:50 А.В. Мельцер
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)
«Подходы к оценке профессионального риска в Российской
Федерации и за рубежом» 

10:50–11:05 Л.П. Кузьмина, И.В. Бухтияров, Е.Е. Шиган
(НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, Москва)
«Инновационные технологии в медицине труда»

11:05–11:20 И.К. Романович
(Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева).
«Уровни облучения и радиационные риски при использовании
источников ионизирующего излучения в медицине»

11:20–11:35 С.А. Горбанёв
(Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья Роспотребнадзора, Санкт-Петербург) 
«Медицина труда на современном этапе и перспективы
развития» 

11:35–11:50 Л.А. Шпагина
(Новосибирский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница № 2)  
«Особенности диагностики и лечения сочетанной патологии:
профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких
и пневмокониоз» 

11:50–12:05 Т.М. Рыбина
(Отдел управления профессиональными рисками и охраны
профессионального здоровья «РЦОТ Министерства труда
и соцзащиты Республики Беларусь», Минск)
«Перспективы сохранения трудового долголетия в Республике
Беларусь» 

12:05–12:20 Л.М. Фатхутдинова
(Казанский государственный медицинский университет) 
«Гигиенические проблемы современных производств
(нанотехнологии, IT-сфера, биотехнологии)»

12:20–12:35 Н.Н.Малютина, Н.Д. Юй
(Пермский государственный медицинский  университет
им. академика Е.А. Вагнера)  
«Состояние здоровья и особенности профессиональной
и производственно обусловленной заболеваемости
работников железнодорожного транспорта»

12:35–12:50 С.А. Бабанов
(Самарский государственный медицинский университет)
«Профпатологическая служба в Самарской области:
состояние и перспективы развития»

12:50–13:20 КОФЕ-БРЕЙК

13:20–17:00 ЗАСЕДАНИЕ II
Сопредседатели: проф. А.В. Мельцер,

проф. О.В. Мироненко, проф. С.В. Гребеньков
13:20–13:35 Е.Л. Потеряева
(Новосибирский государственный медицинский университет)
«Система обязательных медицинских осмотров работающих:
современные технологии повышения качества и эффективности»
13:35–13:50 П.В. Серебряков 
(Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, Москва) 
«Некоторые аспекты низкой выявляемости профессионального рака»
13:50–14:05 М.В. Чащин, Е.А. Кайк
(Городской центр профпатологии и реабилитации профессиональ-
ных больных СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница») 
«Оценка профессионального риска в основных профессиях
судостроительных предприятий» (на примере Медицинского
центра «Адмиралтейские верфи»)
14:05–14:20 Л.М. Сааркоппель, А.В. Истомин, А.А. Дорохина
(Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, Москва) 
«Наукометрический анализ проблемы профессионального
выгорания медицинских работников» 
14:20–14:35 Е.М. Власова
(Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения, Пермь)
«Научное обоснование программы медико-профилактических
мероприятий (в том числе периодических медицинских осмотров) 
для работников, занятых на добыче нефти термошахтным способом»
14:35–14:50 Т.В. Морозова, И.В. Бухтияров, Л.В. Походзей  
(НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова, Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова)
«Современные тенденции подготовки специалистов
по медицине труда в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова»
14:50–15:05 Н.Н. Мазитова
(SA Pärnu Haigla, Estonia, EU; Республика Эстония, Пярну) 
«Сравнительный анализ систем охраны здоровья работающего
населения в странах Северной Европы: результаты
мультицентрового исследования»
15:05–15:20 Г.П. Орлова, Н.Г. Яковлева
(НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких НКИЦ, 
Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова)
«Изменение клинико-рентгенологических паттернов экзогенных 
токсических альвеолитов в процессе динамического наблюдения»
15:20–15:35 А.Н. Никанов
(Филиал НИЛ Северо-Западного научного центра гигиены
и общественного здоровья Роспотребнадзора, Кировск)
«Формирование профессиональной заболеваемости
на предприятиях промышленного комплекса Кольского Заполярья»
15:35–15:50 С.А. Еселевич, В.Д. Балунов,  В.А. Колесникова,
О.Н. Трифонова, О.В. Верещагина, Т.П. Максименко 
(Центр профпатологии Ленинградской области, Санкт-Петербург)
«Оптимизация диспансерного наблюдения работников, занятых
на вредных и опасных работах в Ленинградской области»
15:50–16:05 И.В. Бойко, С.В. Гребеньков 
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)
«Актуальные вопросы экспертизы связи заболевания с профессией»

16:05–17:00 ДИСКУССИЯ 
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