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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международный Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» является общенаци-
ональным научным мероприятием, объединяющем молодых учёных и специалистов Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран (КНР, Республики Беларусь и Казахстан, Украина и 
другие) в сфере сохранения здоровья работающих. На Форум приглашаются специалисты 
в области гигиены труда и профпатологии, профилактических и клинических направлений 
медицины, техносферной безопасности и охраны труда, промышленной экологии, меди-
ко-биологических исследований и лабораторной диагностики. 

Форум начал «свою жизнь» в конце весны 2016 года в Москве, его Президентом и глав-
ным инициатором проведения был научный руководитель НИИ медицины труда, академик 
РАН Николай Федотович Измеров. В настоящее время Институт носит его имя.

В этом году Форум проходит в Ялте, на территории Республики Крым, с 29 мая по 1 июня 
2018 года, в удобном и живописном месте на берегу Чёрного моря – Гостиничном комплек-
се «Ялта-Интурист».

Официальный язык Форума русский.
Программа Форума, как и прежде, состоит из Образовательного семинара по проек-

ту реализации модели непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
(НМиФО) Минздрава России, Научной конференции, Конкурса научных работ молодых учё-
ных и специалистов и, конечно, культурной программы.

Как и первый Форум, мероприятие в этом году также ограничивает возраст участия 
в Научной конференции, Конкурсе научных работ и материалах для публикации – 39 лет 
включительно. К слушателям Образовательного семинара, гостям Форума и участникам 
культурной программы такие жёсткие требования не применяются, возраст не ограничен.

В этом году все мероприятия проходят в конференц-зале «Адалары», расположенном 
на первом этаже ГК «Ялта-Интурист».

Обращаем Ваше внимание, начало мероприятий 29 и 30 мая 2018 года, вторник и сре-
ду (Регистрация участников, Торжественное открытие и лекционная программа Образова-
тельного семинара), будут начинаться в 9.30, а 31 мая и 1 июня 2018 года, четверг и пятницу 
(Конкурс научных работ и Научная конференция) – в 8.30.

Вниманию докладчиков: зал проведения Форума оснащён компьютером и мультиме-
дийным проектором. Демонстрационные материалы (презентации) докладов просим Вас 
предоставить заранее представителям Секретариата Форума на USB-карте.

Также Организационный комитет Форума убедительно просит Вас отключать звуковые 
сигналы мобильных телефонов во время секционных заседаний. Заранее Вам благодарны.

Желаем участникам плодотворной работы, 
полезных встреч и новых деловых контактов, успехов в достижении 

намеченных целей и летнего настроения.



 II Международный Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» | 5 4 | 29 мая – 1 июня 2018 года 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
 

Сергей Анатольевич БАБАНОВ  
д.м.н., профессор

Игорь Валентинович БУХТИЯРОВ  
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Людмила Павловна КУЗЬМИНА 
д.б.н., профессор

Олег Леонидович ЛАХМАН 
д.м.н., профессор РАН

Ирина Владиславовна МАЙ 
д.б.н., профессор

Наталья Николаевна МАЛЮТИНА 
д.м.н., профессор

Елена Леонидовна ПОТЕРЯЕВА 
д.м.н., профессор

Людмила Викторовна ПРОКОПЕНКО 
д.м.н., профессор

Нина Борисовна РУБЦОВА 
д.б.н., профессор

Виктор Степанович РУКАВИШНИКОВ 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Виктор Андреевич СЕМЕНИХИН 
д.м.н., профессор

Лилия Минвагизовна ФАТХУТДИНОВА 
д.м.н., профессор

Любовь Анатольевна ШПАГИНА
д.м.н., профессор

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Игорь Валентинович БУХТИЯРОВ
Председатель Оргкомитета

Евгений Евгеньевич ШИГАН
Ответственный Секретарь 

Людмила Павловна КУЗЬМИНА
Нина Борисовна РУБЦОВА

Василий Николаевич ЛЫСУХИН
Людмила Сергеевна КУЗЬМИНА

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
НА ФОРУМЕ

Гармонизация национальных нормативных правовых актов 
в области гигиены труда, охраны здоровья и безопасности  

на рабочем месте с международными стандартами

Инновационные технологии в медицине труда 
и промышленной экологии

Профилактика, диагностика и лечение профессиональных 
и производственно обусловленных заболеваний, 

вопросы реабилитации использования 
информационных технологий

Актуальные проблемы профессиональных и распространенных 
среди работающего населения хронических неинфекционных  

заболеваний бронхолегочной системы, кожи, ЛОР-органов,  
заболеваний нервной и пищеварительной систем, офтальмологических,  

ревматических заболеваний и др.

Канцерогенные риски в различных отраслях промышленности  
и онкологические заболевания у работающего населения

Безопасность жизнедеятельности в техносфере: 
организация и управление деятельностью по вопросам обеспечения  

безопасности на предприятиях; экспертиза безопасности проектов, производств;  
снижение риска техногенного воздействия на объекты защиты

Инженерно-техническая защита работников 
и окружающей среды от воздействия 

неблагоприятных факторов производства
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29 мая 2018 года | вторник

9.00-9.55  |  Регистрация участников

Модераторы: Е.А. Иванович, И.Ф. Ляшко

10.00 – 10.15 | ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10.15 – 11.00  |  Лекция 1 

Елена Леонидовна Потеряева
проректор по лечебной работе, заведующая кафедрой неотложной терапии с эндокринологией  

и профпатологией Новосибирского государственного медицинского университета 
д.м.н., профессор 

Актуальные проблемы гигиены труда и профпатологии
Дискуссия

ПЕРЕРЫВ (15 минут)

11.15 – 12.00 | Лекция 2 

Виктор Степанович Рукавишников 
научный руководитель Восточно-Сибирского института 

медико-экологических исследований
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Пути оптимизации разработки проектов для участия 
в конкурсах РНФ, РФФИ и прочих в сфере здравоохранения

Дискуссия

12.00 – 12.45 | Лекция 3 

Елена Владимировна Евстафьева 
заведующая кафедрой физиологии нормальной Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
д.б.н., профессор 

Современные подходы к методологии 
клинико-физиологического обследования и реабилитации 

лиц опасных профессий в условиях Крыма 
Дискуссия

Дата Время Мероприятие

29 мая
Вторник

9.00 Регистрация участников

10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10.15 – 17.15 Образовательный семинар 
«Методологические принципы  

проведения исследований  
в гигиене  труда и профпатологии»

30 мая
Среда

9.30 – 17.15

31 мая
Четверг

8.30 – 12.30
Конкурс научных работ 

 молодых учёных и специалистов

1 июня
Пятница

8.30 – 12.30

Научная конференция  
молодых учёных и специалистов  

«Тенденции развития  
медицины труда в XXI веке»

12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

Образовательный семинар 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОФПАТОЛОГИИ

НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА 

ФОРУМА
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Образовательный семинар 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОФПАТОЛОГИИ

Образовательный семинар 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОФПАТОЛОГИИ

ПЕРЕРЫВ (1 час 15 минут)

Модераторы: к.б.н. Е.А. Мишина, к.б.н. С.А. Калинина

14.00 – 14.45 | Лекция 4 

Сергей Анатольевич Бабанов 
заведующий кафедрой профессиональных болезней 

и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации  
Самарского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Медико-профилактическое дело как направление подготовки  
специалистов в высших учебных медицинских учреждениях

Дискуссия

14.45 – 15.30 | Лекция 5 

Сергей Валерьевич Козуля 
доцент кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, д.м.н., доцент 

Применение эпидемиологического метода 
в изучении профессиональных вредностей

Дискуссия

ПЕРЕРЫВ (15 минут)

15.45 – 16.30 | Лекция 6
Ирина Владиславовна Май 
заместитель директора по научной работе 

Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления  
рисками здоровью населения, д.б.н., профессор  

Методологические инновации в прогнозировании экологических рисков
Дискуссия

16.30 – 17.15 | Лекция 7 

Нина Борисовна Рубцова 
заведующая научно-организационным отделом 

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 
д.б.н., профессор

Сложные вопросы оптимизации 
публикационной активности в медицине труда

Дискуссия

30 мая 2018 года  | (среда)

Модераторы: к.м.н. Л.В. Постникова, П.А. Вуйцик

9.30 – 10.15 | Лекция 8 

Игорь Валентинович Бухтияров
директор НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Разработка требований по диагностике и профилактике профессиональных  
болезней в соответствии со Списком Международной Организации Труда

Дискуссия 

10.15 – 11.00 | Лекция 9 

Любовь Анатольевна Шпагина
заведующая кафедрой госпитальной терапии и медицинской реабилитации  

Новосибирского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Роль анализа выживаемости в научных исследованиях
Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ (15 минут)

11.15 – 12.00 | Лекция 10 
Лилия Минвагизовна Фатхутдинова

заведующая кафедрой гигиены, медицины труда Казанского государственного медицинского университета,  

д.м.н., профессор

Гигиеническая классификация условий труда, аттестация рабочих мест 
и специальная оценка условий труда: плюсы и минусы

Дискуссия

12.00 – 12.45 | Лекция 11 

Людмила Паловна Кузьмина
заместитель директора по научной работе 

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова
д.б.н., профессор

Клиническая лабораторная диагностика и её роль в профилактике,  
диагностике, лечении и реабилитации профессиональных 

и производственно обусловленных заболеваний 
Дискуссия

ПЕРЕРЫВ (1 час 15 минут)
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Образовательный семинар 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОФПАТОЛОГИИ

КОНКУРС
научных работ молодых учёных 

и специалистов

Модераторы: к.б.н. А.Г. Меркулова, Ж.Б. Сабиров

14.00 – 14.45 | Лекция 12 

Олег Леонидович Лахман
директор Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований

д.м.н., профессор РАН

Сложные вопросы диагностики и лечения 
профессиональных нейроинтоксикаций

Дискуссия 

14.45 – 15.30 | Лекция 13 

Наталья Николаевна Малютина
заведующая кафедрой факультетской терапии № 2 и профессиональных болезней  

Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера 
д.м.н., профессор

Опыт разработки и использования 
медицинских информационных систем 

в деятельности врачебно-экспертных комиссий 
по определению профпригодности

Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ (15 минут)

15.45 – 16.30| Лекция 14
Виктор Андреевич Семенихин

заведующий кафедрой профпатологии Кемеровского государственного медицинского университета
д.м.н., профессор

Сложные случаи установления связи заболеваний 
с профессией, медицинские и правовые аспекты

Дискуссия

16.30 – 17.15 | Лекция 15
Василий Николаевич Лысухин 

старший научный сотрудник научно-организационного отдела 
НИИ медицины труда  имени академика Н.Ф. Измерова,  

к.м.н.

Информационное обеспечение в сфере научных исследований 
в медицине труда и практике профпатологии

Дискуссия

31 мая 2018 года | (четверг)

Модераторы: к.филос.н. М.А. Артемьева, к.м.н. А.В. Мелентьев

8.30 – 12.30 | Регламент выступления строго 8-10 минут

Председатель жюри Конкурса
В.С. Рукавишников, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Члены жюри Конкурса:
И.В. Бухтияров, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

С.А. Бабанов, д.м.н., профессор, Л.П. Кузьмина, д.б.н., профессор, 
О.Л. Лахман, д.м.н., профессор РАН, И.В. Май, д.б.н., профессор, 

Н.Н. Малютина, д.м.н., профессор, Е.Л. Потеряева, д.м.н., профессор, 
Н.Б. Рубцова, д.б.н., профессор, В.А. Семенихин, д.м.н., профессор, 

Н.К. Смагулов, д.м.н., профессор, С.И. Сычик, к.м.н, доцент, 
Л.М. Фатхутдинова, д.м.н., профессор, Л.А. Шпагина, д.м.н., профессор, 

В.Н. Лысухин, к.м.н.

Счётная комиссия Конкурса: 
Е.Е. Шиган, к.м.н., Л.С. Кузьмина

Николай Николаевич Анохин
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Поиск молекулярных маркеров для оценки 
риска развития асбестобусловленных заболеваний 

органов дыхания

Екатерина Александровна Николаева 
Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь

Изучение влияния производственных и социальных факторов  
на репродуктивное здоровье женщин-работниц  

на основе анкетного опроса

Николай Александрович Цепилов
Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Екатеринбург, Россия 

Оценка сочетанного действия фтора и постоянного магнитного поля  
(экспериментальные данные)
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Елена Александровна Бирюкова 
кандидат биологических наук 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
Крымского  федерального  унивеситета имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Возможность допускового контроля и мониторинга  
функционального состояния лиц опасных профессий 

в условиях возмущающего действия внешних факторов

Жанбол Байжанович Сабиров
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний, 

Караганда, Казахстан

Оценка цитогенетического статуса у лиц, 
проживающих в экологически неблагоприятном 

регионе Приаралья

Оксана Олеговна Хахилева
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Совершенствование критериев потери слуха 
от шума и оценка профессионального риска

Сергей Викторович Мартин 
Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Екатеринбург, Россия 

Физические характеристики наноразмерной фракции  
промышленного аэрозоля при процессах  

производства стальных труб 

Елизавета Сергеевна Щербинская
Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь

Перспективы донозологическоой диагностики в управлении  
профессиональными рисками в организованных коллективах

Яна Константиновна Субботина
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Современные подходы к оценке сосудистой жёсткости у лиц  
лётного состава высокого сердечно-сосудистого риска

Гульнар Рафисовна Камалова
Казанский институт культуры, Казань, Россия

Музыка и здоровье в системе музыкального 
и музыкально-эстетического образования

Георгий Геннадьевич Токмаков
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

Влияние производственной вибрации 
на репродуктивное здоровье мужчин

Анна Михайловна Богданова
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

Крымского  федерального  унивеситета имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Оценка эффективности реабилитации 
лиц опасных профессий в процессе 

санаторно-курортного лечения

Екатерина Андреевна Иванович
Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь

Особенности заболеваемости работников предприятия  
по производству строительных теплоизоляционных материалов

Елена Анатольевна Мишина 
кандидат биологических наук 

Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Екатеринбург, Россия 

Идентификация факторов, влияющих на биологический  
возраст у рабочих, занятых в производстве свинца

Михаил Александрович Новиков
Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований, 

Ангарск, Россия

Разработка новых подходов  
к оценке безопасности нанокомпозитов 

Софья Владимировна Комарова
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Оценка влияния утомления и сонливости  
на безопасность профессиональной деятельности 

Анатолий Владимирович Панов
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия 

Государственно-муниципально-частное партнёрство  
в контексте развития системы здравоохранения региона
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Павел Николаевич Сорокоумов
НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Санкт-Петербург, Россия

Трансляция токсикокинетических параметров фосфорорганических  
пестицидов и летучих промышленных загрязнителей

Наталья Викторовна  Злыгостева
Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Екатеринбург, Россия 

Оценка профессионального канцерогенного риска 
на основе системного подхода для предприятий 
с разными способами получения черновой меди

Елизавета Юрьевна Мордас
Екатеринбургский медицинский – научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Екатеринбург, Россия 

Многостороннее психоэмоциональное исследование  
у рабочих вредных профессий

1 июня 2018 года | (пятница)

Модераторы: д.т.н. О.С. Сачкова, С.П. Николаев

8.30 – 12.30 | Регламент выступления строго 8-10 минут

Всеволод Николаевич Сергеев 
кандидат исторических наук

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Молодёжь на острие науки:  
молодёжные научные организации в СССР в 1950-1980 гг.

Нелли Олеговна Барнова
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,

Санкт-Петербург, Россия

Гигиеническая оценка факторов риска при отборе 
проб воздуха в замкнутых помещениях

Мария Александровна Артемьева
кандидат философских наук 

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Один марксизм – два дискурса:  
защита рабочих в государстве диктатуры пролетариата.  

Историко-философский анализ 
 некоторых аспектов становления медицины труда как науки

Сергей Павлович Николаев
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Телемедицинские технологии в медицине труда. 
Перспективы применения

Елизавета Дмитриевна Соколова
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Роль бронхоскопии в комплексной диагностике  
профессиональных заболеваний органов дыхания
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Оксана Сергеевна Сачкова 
доктор технических наук 

Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены, Москва, Россия

Анализ условий труда при обслуживании аккумуляторных батарей  
пассажирских вагонов железнодорожного транспорта

Мария Викторовна Булгакова
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Актуальные вопросы профессиональной заболеваемости  
органа слуха у работающих в условиях воздействия шума

Пётр Александрович Вуйцик
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Оценка нарушений мужского репродуктивного здоровья  
при использовании современных средств связи

Евгения Александровна Дягилева
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Особенности реабилитации плече-лопаточной периартропатии  
у профессиональных пациентов

Светлана Александровна Калинина 
кандидат биологических наук

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Комплексное исследование усталости 
водителей, работающих вахтовым методом 

на нефтедобывающем предприятии

Алина Сергеевна Ковалева
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Аспекты компьютерной томографии 
в диагностике профессиональных заболеваний 

бронхо-лёгочной системы

Андрей Владимирович Мелентьев 
кандидат медицинских наук 

Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана, Москва, Россия

Влияние шума и вибрации на регуляцию 
сердечного ритма

Анастасия Геннадьевна Меркулова
кандидат биологических наук

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Физиолого-эргономические особенности  
профессиональной подготовки пилотов на основе оптимизации  

распределения зрительного внимания

Ольга Павловна Непершина
кандидат медицинских наук,

Александра Петровна Лагутина
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Методы ранней диагностики нарушений периферической  
нервной системы в профессиональной патологии

Христина Тамазиевна Ониани
кандидат медицинских наук

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Формирование стадий функционального состояния организма  
при нервно-эмоциональном умственном труде

Лариса Владимировна Постникова 
кандидат медицинских наук

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Сердечно-сосудистая патология как причина профессиональной  
непригодности у работников металлургического производства

Светлана Витальевна Зубаилова
Психоневрологический диспансер, Новый Уренгой, Россия

Принципы организации охраны и профилактики здоровьяв рамках  
302н приказа от 12.04.2011 МЗиСР РФ корпоративной медицины,  

как модель управления человеческими ресурсами  
на государственном уровне

Александр Александрович Ковшов
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья, 

Санкт-Петербург, Россия

Оценка риска вредного воздействия  
стойких токсичных веществ  

у коренных жителей Крайнего Севера, 
занятых традиционным промыслом
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Дарья Сергеевна Выучейская
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора,

Санкт-Петербург, Россия

Оценка рисков нарушений репродуктивного здоровья  
при воздействии вредных  производственных факторов

Анастасия Григорьевна Хотулева 
кандидат медицинских наук 

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Молекулярно-генетические маркеры коморбидности  
профессиональной астмы и метаболического синдрома

Анастасия Николаевна Чуранова
кандидат биологических наук, 

Татьяна Юрьевна Горчакова 
кандидат биологических наук. 

НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте 
и условия труда в регионах России

Марина Анатольевна Сакольчик
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

Оценка клинико-функционального состояния 
больных профессиональной хронической 

обструктивной болезни лёгких 

Иван Фёдорович Ляшко
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Научное обоснование медико-биологических требований  
к разработке экзоскелетов для применения в различных профессиях 

и экстремальных условиях деятельности

Екатерина Михайловна Устименко
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора,

Санкт-Петербург, Россия

Оценка и управление индивидуальным риском опасных  нарушений 
здоровья работников, выполняющих трудовые операции в условиях 

холода

Виталина Валерьевна Тимошенко
НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва, Россия

Применение метода кинезиотейпирования 
в реабилитации пациентов с профессиональной патологией 

опорно-двигательного аппарата

12.30 – 13.00 | ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

Награждение Лауреатов Конкурса научных работ 
молодых учёных и специалистов
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