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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Российская Академия медицинских наук, отделение профилактической медицины 
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения»  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пермскому краю 
Пермский государственный национальный исследовательский университет  

 
Место работы конференции  

Все мероприятия состоятся в гостиничном комплексе 
«Урал» по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, д.58, в соответствии со 
структурой и научной программой конференции. 

 
Расписание работы конференции 

 
Регистрация участников 15.05.2013 в гостиничном 

комплексе «Урал» с 9-00 в фойе при концертном зале «Форум» 
(2-й этаж).  

Официальное открытие конференции состоится 15 мая 
2013 г. в 10-00 в гостиничном комплексе «Урал»  - 2-й этаж, 
концертный зал «Форум».  

Пленарные заседания: 15 мая с 10-00 до 13-00 и 17 мая с 
10-00 до 13-00 в концертном зале «Форум». 

Секционное заседание №1 «Оценка и управление риском 
для здоровья населения в Российской Федерации. Опыт 
регионов» 15 мая 2013 г. с 14-00 до 17-00 в концертном зале 
«Форум». 

Секционное заседание №2 «Медико-профилактические 
технологии управления риском здоровью населения» 16 мая 
2013 г. с 09-30 до 13-00 в в концертном зале «Форум» 

Секционное заседание №3 «Конкурс молодых ученых» 16 
мая 2013 г. с 14-00 до 17-00 в концертном зале «Форум». 

 
Постерная сессия 15-17 мая мая в часы работы 

конференции в Арт-клубе – 2-й этаж. 
Закрытие конференции 17 мая 2012г. в 12-00 в концертном 

зале «Форум». 
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Секретариат конференции 
 

Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 82, ФБУН 
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», кабинеты: 213, 214, 217; 
www.fcrisk.ru;  e-mail: forum@fcrisk.ru;  

Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения», академик 
РАМН, д.м.н., профессор Зайцева Нина Владимировна: тел./факс: 
(342)237-25-34. 

Зам.директора по науке, д.б.н., профессор Май Ирина 
Владиславовна, тел.:(342)237-25-47;  e-mail: may@fcrisk.ru; 

Ответственный секретарь оргкомитета – зам.директора 
по организационно-методической работе, д.м.н., Алексеев 
Вадим Борисович, тел./факс: (342)238-35-49; e-mail: 
vadim@fcrisk.ru; 
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СТРУКТУРА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Залы 
Даты Концертный 

зал «Форум» 
 

Арт-клуб 
 

15 мая 
1000 – 1300   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Постерные доклады 

15 мая 
1400 – 1700 

Секция 1 
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ОПЫТ 
РЕГИОНОВ 

Постерные доклады  
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СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ (продолжение) 
 

  Залы 
Даты Концертный 

зал «Форум» 
 

Арт-клуб 
 

 
16 мая 

1000 – 1300 

Секция 2 
МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Постерные доклады 

16 мая 
1400 – 1700 

Секция 3 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ 
 

Постерные доклады 

 
17 мая  

1000 – 1300 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Закрытие конфенренции Постерные доклады 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

15 мая, среда  
 

9-00 - 10-00 регистрация участников конференции 
(фойе перед концертным залом «Форум») 

10-00 - 17-00 концертный зал «Форум» 
 

10-00 - 10-10 Открытие конференции  
Приветственные выступления от Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Российской 
Академии медицинских наук, Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, научного и 
медицинского сообщества. 

10-10 – 13- 00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Сопредседатели: директор ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», академик РАМН, д.м.н., 
профессор Н.В. Зайцева; проректор по медико-
профилактическому направлению ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор А.В. Мельцер; руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
А.С. Сбоев; директор ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт железнодорожной 
гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор М.Ф. 
Вильк 

10-10 – 10-30 Акад. РАМН, д.м.н., проф. Нина Владимировна 
Зайцева (Пермь) 
Актуальные направления развития анализа риска 
здоровью                                                                      

10-30 - 10-50  Чл.-корр. РАМН, д.м.н., проф. Валерий 
Александрович Капцов (Москва) 
Современные основы оценки профессионального 
риска на транспорте 

10-50 - 11-10 д.м.н., проф. Александр Витальевич Мельцер 
(Санкт-Петербург) 
Опыт интегрированной оценки питьевой воды по 
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показателям химической безвредности  

11-10 – 11-30 д.биол.н., проф. Ирина Владиславовна Май 
(Пермь) 
Научное обоснование критериев «существенного 
ухудшения качества питьевой воды и горячей воды» 
с учетом оценки рисков здоровью 

11-30 – 11-50 доктор медицины, проф. Марк Р. Праузнитц 
(Атланта, США), д.м.н., проф. Марина 
Александровна Землянова (Пермь) 
Опыт применения инновационных технологий в 
программах лабораторного обеспечения 
биомониторинга 

11-50 - 12-10 д.м.н., проф. Владимир Федорович Спирин 
(Саратов) 
Риски для состояния здоровья механизаторов 
сельского хозяйства 

12-10 - 12-30 д.м.н. Вадим Борисович Алексеев (Пермь) 
Оценка риска популяционному здоровью, связанного 
с десинхронозом административного и 
астрономического времени 

12-30 - 12-50 д.м.н.. проф. Усен Исмаилович Кенесариев 
(Алматы, Республика Казахстан) 
Интегральная оценка риска здоровью при 
использовании питьевой воды 

12-50 - 13-00 Дискуссия, ответы на вопросы 

13-00 – 14-00 Перерыв, обед 
 

15 мая, среда 
14-00 – 17-10 

2-й этаж – концертный зал «Форум» 
Секция 1. 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОПЫТ 

РЕГИОНОВ. 
 

14-00 – 17-00 Сопредседатели: 
Советник директора ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт железнодорожной 
гигиены» Роспотребнадзора, заведующий кафедрой 
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железнодорожной гигиены Первого московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор 
В.А. Капцов; руководитель управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области, Р. В. 
Бузинов; ученый секретарь ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», д.м.н., профессор П.З. Шур 

14-00 – 14-15 Роман Вячеславович Бузинов (Архангельск) 
Использование данных социально-гигиенического 
мониторинга для выявления факторов риска в 
возрастной структуре населения 

14-15—14-30 Людмила Александровна Глебова (Кемерово) 
Оценка  аэрогенного риска  для здоровья населения 
крупного металлургического центра Кузбасса при 
обосновании санитарно-защитной зоны  
предприятия по производству ферросиликомарганца 

14-30—14-45 Марк Александрович Суханов (Ульяновск) 
Анализ эффективности принятых управленческих 
решений по профилактике острых отравлений 
химической этиологии на муниципальном уровне в 
Ульяновской области в 2012 году 

14-45 – 15-00 д.т.н., проф. Эдуард Викторович Шаталов (Санкт-
Петербург) 
Практический опыт создания территориальных 
систем экологического мониторинга 

15-00– 15-15 Татьяна Михайловна Дерстуганова 
(Екатеринбург) 
Оценка влияния величины покупательной 
способности на смертность населения в 
трудоспособном возрасте в системе социально-
гигиенического мониторинга (на примере 
Свердловской области) 

15-15– 15-45 Перерыв, кофе-брейк 
15-45 – 16-00 к.м.н. Татьяна Николаевна Унгуряну 

(Архангельск) 
Анализ восприятия риска населением 
монопромышленного города 

16-00 – 16-15 Лариса Алексеевна Масайлова (Воронеж) 
Вопросы оптимизации системы социально-
гигиенического мониторинга на региональном 
уровне 
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16-15 – 16-30 к.м.н. Инга Геннадьевна Жданова-Заплесвичко 

(Иркутск) 
Актуальные проблемы негативного влияния 
факторов окружающей среды на здоровье 
населения, проживающего в зоне влияния 
алюминиевого производства   

16-30 - 16-45 к.м.н. Ирина Владимировна Колнет (Воронеж) 
Вклад промышленных  предприятий г. Воронежа в 
уровни аэрогенного риска здоровью населения 

16-45 - 17-00 к.м.н. Ольга Леонидовна Малых (Екатеринбург) 
Социально-гигиенический мониторинг – 
интегрированная система оценки и управления 
риском для здоровья населения на региональном 
уровне 

17-00 - 17-15 к.м.н., доцент Людмила Андреевна Тараненко 
(Пермь) 
Выявление риска развития профессионально 
обусловленных заболеваний у работников 
химического производства 

17-00 - 17-30 Дискуссия, ответы на вопросы 
 

19-30 Товарищеский фуршет (Концертный зал 
«Форум» - Арт-клуб) 

 
16 мая, 
четверг,  

Секционные заседания 
09-45– 13-00 

2-й этаж – концертный зал «Форум» 
Секция 2. 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКОМ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

10-00 – 13-00 Сопредседатели: заведующая кафедрой 
профессиональных болезней, промышленной 
экологии и терапии с курсом профпатологии ФПК и 
ППС Пермской государственной медицинской 
академии им.акад.Вагнера, д.м.н., профессор Н.Н. 
Малютина, зам.директора по лечебной работе ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», д.м.н., 
профессор О.Ю. Устинова; руководитель Центра 
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медицины труда и профпатологии ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», к.м.н. Е.М. Власова 

09-45 – 10-00 д.м.н., проф. Ольга Юрьевна Устинова (Пермь) 
Научные основы медико-профилактических 
технологий превенции заболеваемости детского 
населения, связанной с действием негативных 
факторов окружающей среды 

10-00 – 10-15 к.м.н. Александр Евгеньевич Носов (Пермь) 
Особенности формирования артериальной 
гипертензии у работников нефтедобычи в условиях 
воздействия физических и химических факторов 
риска 

10-15—10-30 Татьяна Андреевна Пономарева (Пермь) 
Возможности профилактики патологии органов 
дыхания у работников металлургических 
предприятий 

10-30—10-45 к.м.н. Константин Петрович Лужецкий (Пермь) 
Комплексное воздействие физических и химических 
факторов риска на состояние здоровья детского 
населения, проживающего в зоне воздействия 
крупного аэропорта 

10-45 – 11-00 к.м.н. Ольга Анатольевна Маклакова (Пермь) 
Программа оздоровления в летних школьных 
лагерях дневного пребывания для детей, 
проживающих в условиях загрязнения атмосферного 
воздуха ароматическими углеводородами 

11-00 – 11-15 Ольга Геннадьевна Толмачева (Пермь) 
Патогенетическое обоснование лечебно-
профилактических мероприятий у детей с 
дисфункциями гепатобилиарного тракта, 
проживающих на территории с развитой 
металлургической промышленностью 

11-15 – 11-45 Перерыв, кофе-брейк 
11-45 – 12-00 к.м.н. Ольга Викторовна Возгомент (Пермь) 

Усовершенствование программы ультразвукового 
исследования селезенки у детей с иммунными 
нарушениями, проживающих в условиях воздействия 
техногенных факторов риска 

12-15 – 12-30 Венера Галимзяновна Макарова (Пермь) 
Поствакцинальный иммунитет к дифтерии, кори, 
столбняку, коклюшу у детей в условиях воздействия 
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техногенных факторов риска 

12-30 – 12-45 Светлана Леонидовна Валина (Пермь) 
Патогенетическое обоснование лечебно-
профилактических мероприятий при атопическом 
дерматите у детей, проживающих в условиях 
воздействия металлов-аллергенов 

12-45 – 13-00 Ответы на вопросы, дискуссия 
13-00 – 14-00 Перерыв, обед 

 
16 мая, 
четверг,  

Секционные заседания 
14-00– 17-00 

2-й этаж – концертный зал «Форум» 
Секция 3. 

 
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

14-00 – 17-00 Сопредседатели – конкурсная комиссия: 
заместитель директора по организационно-
методической работе ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», д.м.н., профессор В.Б. 
Алексеев, заведующая отделом биохимических и 
цитогенетических методов диагностики ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», д.м.н., профессор 
М.А. Землянова; председатель совета молодых 
ученых и специалистов Роспотребнадзора, к.м.н. 
В.Н. Звездин 

14-00 – 14-10 Минигалиева Ильзира Амировна, старший 
научный сотрудник, к.б.н. ФБУН "Екатеринбургский 
медицинский-научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих предприятий" Роспотребнадзора 
(г.Екатеринбург) 
Защита от ингаляционной токсичности 
формальдегида с помощью комплекса 
аминокислот 

14-10—14-20 Харахорина Регина Атласовна, лаборант-
исследователь, ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения» (г.Пермь) 
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Влияние экспозиции фенолом на 
цитокинпродуцирующую активность клеток 
иммунной системы 

14-20—14-30 Гугович Алеся Михайловна, м.н.с. ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Полиморфизм генов ММР9 и ММР12 в условиях 
химической внешнесредовой экспозиции 

14-30 – 14-40 Бакулина Ульяна Степановна, м.н.с. ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Определение высокотоксичного органического 
цианида (акронитрил) в моче методом 
капиллярной газовой хроматографией и 
идентификация масс-спектрометрическим 
детектированием 

14-40 – 14-50 Пшеничникова Екатерина Олеговна, м.н.с. ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Исследования содержания акролеина в крови 
населения, проживающего в различных условиях 
антропогенного воздействия 

14-50 – 15-00 Фёдоров Александр Сергеевич, заведующий 
отделением социально-гигиенического мониторинга, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 
области» (г.Омск) 
Оценка влияния химического загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье детей города 
Омска 

15-00 – 15-10 Алексеева  Екатерина Андреевна, специалист-
эксперт отдела санитарного надзора, Управление 
Роспотребнадзора по Псковской области (г.Псков) 
Гигиеническая оценка влияния основных 
маркерных показателей учебной среды 
учреждений начального профессионального 
образования г. Пскова на качество жизни 
подростков 

15-10 – 15-20 Заводова Елена Ивановна, заведующая отделом 
социально-гигиенического мониторинга, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия» (г. Саранск) 
Альтернатива централизованному питьевому 
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водоснабжению на примере Республики 
Мордовия 

15-20 – 15-50 Перерыв, кофе-брейк 
15-50 – 16-00 Мадеева Екатерина Викторовна, главный 

специалист-эксперт отдела социально-
гигиенического мониторинга, к.б.н., Управление 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия (г.Улан-
Удэ) 
Применение методологии оценки риска для 
здоровья населения и экономического ущерба в 
целях обеспечения  качества среды обитания 

16-00 – 16-10 Колчин Андрей Сергеевич, ассистент кафедры, 
ГБУ ВПО "Омская государственная медицинская 
академия" Минздрава России (г.Омск) 
Гигиеническая оценка факторов условий труда 
специалистов Роспотребнадзора по степени 
риска для здоровья 

16-10 – 16-20 Байдина Анастасия Сергеевна, врач-кардиолог, 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Компоненты метаболического синдрома у 
работающих при воздействии ароматических 
углеводородов 

16-20 – 16-30 Воробьева Алёна Алексеевна, врач-терапевт, 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Новые подходы к экспертизе, диагностике и 
лечению профессиональной тугоухости у 
работающего населения 

16-30 – 16-40 Лариса Викторовна Ошева, врач-педиатр, ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» (г.Пермь) 
Способ коррекции нарушений микробиоценоза 
кишечника у детей, проживающих в условиях 
воздействия неблагоприятных техногенных 
факторов 

16-40 – 17-00 Ответы на вопросы, Дискуссия 
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17 мая, пятница,  
10-00 – 13-00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (концертный 

зал «Форум») 
10-00 – 13-00 Сопредседатели: Сопредседатели: проректор 

по медико-профилактическому направлению 
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор А.В. 
Мельцер; директор ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», академик РАМН, 
д.м.н., профессор Н.В. Зайцева; заместитель 
директора ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения», д.биол.н., 
профессор И.В. Май 

10-00 – 10-15 д.м.н., проф. Наталья Николаевна Малютина 
(Пермь) 
Современное состояние профессиональной 
заболеваемости 

10-15 – 10-30 д.биол.наук, проф. Татьяна Сергеевна 
Уланова (Пермь) 
Химико-аналитическое обеспечение оценки 
экспозиции химическими факторами окружающей 
и производственной среды 

10-30  – 10-45 д.м.н., проф. Олег Владимирович Долгих 
(Пермь)  
Иммунологические и генетические маркеры 
эффекта в условиях экспозиции внешнесредовых 
и производственных факторов 

10-45  – 11-00 к.м.н., доцент Дмитрий Владимирович Ланин 
(Пермь)  
Особенности иммунного и нейроэндокринного 
статусов у работников металлургического 
производства 

11-00 – 11-30 Перерыв, кофе-брейк 
11-30 – 13-00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

Награждение победителей конкурса молодых 
ученых. 
Принятие резолюции конференции. 
Закрытие конференции. 
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15-17 мая, 
ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ (Арт-клуб) 

 
д.т.н., проф. Э. В. Шаталов, ЗАО "Экрос-Инжиниринг" (Санкт-
Петербург) 
Актуальные вопросы разработки автоматических систем 
экологического мониторинга поверхностных вод 

д.т.н., проф. Э. В. Шаталов, ЗАО "Экрос-Инжиниринг" (Санкт-
Петербург) 
Применение автоматических систем ускоренной пробоподготовки 
при определении стойких органических загрязнителей 
Е. П. Ваняева, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» (Екатеринбург) 
Реализация системы реабилитационных мероприятий для 
детского населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях 
к.м.н. А. С. Корнилков,  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург) 
Многосредовой канцерогенный риск для здоровья населения 
урбанизированных территорий Свердловской области 
Василя Саетзяновна Евдошенко, Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю (Пермь) 
Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в зонах 
влияния выбросов объектов хранения и перегрузки нефти  
В. М. Чигвинцев1, А.А. Шараева2 
 1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет  (Пермь) 
Математическая модель функционирования иммунной системы 
организма с учетом влияния регуляторных процессов в условиях 
воздействия химических факторов 
М. Ю. Цинкер1, А.В. Варанкина2 
 1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет  (Пермь) 
Подход к моделированию дыхательной системы человека, 
эволюционирующей под действием негативных факторов 
окружающей среды  
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М. Р. Камалтдинов, ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 
(Пермь) 
Математические подходы к моделированию пищеварительных 
процессов, проходящих в условиях воздействия негативных 
факторов окружающей среды 
Э. В. Седусова, ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 
(Пермь) 
Методическое обеспечение и опыт проведения санитарно-
эпидемиологического расследования случаев загрязнения 
питьевой воды 
С. Ю. Балашов, Д. Н. Кошурников, А. А. Бухаринов, ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» (Пермь) 
Опыт сопряжения ГИС-технологий с программно-аппаратными 
комплексами для задач оценки воздействия факторов среды 
обитания на здоровье населения 
Svetlana Kleyn, Nina Zaytseva, Irina May (Perm) 
Health Risk Assessment and Economic Damage Due to 
Environmental Pollution in a Large Industrial Centre 
А. А. Макс, С. Ю. Загороднов, ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения» (Пермь) 
Учет дисперсного состава пылевых выбросов при оценке риска 
здоровью населения от воздействия выбросов металлургических 
предприятий 
д.м.н., проф. О. В. Долгих, ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения» (Пермь) 
Особенности диагностики сенсибилизации к химическим 
аллергенам 
к.м.н. А. В. Кривцов, ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 
(Пермь) 
Генетический полиморфизм в условиях техногенного загрязнения 
среды обитания 
Д. Г. Дианова, ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» 
(Пермь) 
Особенности клеточной гибели в условиях воздействия 
техногенных химических факторов 
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д.м.н., проф. О.Ю. Устинова1, А.И. Аминова1,  А.А. Горшкова2, 
О.А. Карташова2 
1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет  (Пермь) 
Состояние психо-познавательных и психомоторных функций у 
детей в условиях хронической экспозиции марганца и свинца 
к.м.н. А.Е. Носов1, В.Э. Динер1, Ю.А. Перлова1, д.м.н., проф. 
О.Ю. Устинова1, А.Д. Загумённых2 
1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет  (Пермь) 
Особенности сосудистых нарушений у работников 
нефтедобывающего предприятия 
Д.М. Шляпников1, д.м.н. П.З.Шур1, д.м.н. В.Б. Алексеев1, к.м.н. 
Е.М. Власова1, В.Г. Костарев2 
1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Оценка риска сочетанного воздействия производственных и 
социальных факторов на здоровье работников 
Акад.РАМН Н.В. Зайцева1, д.м.н. М.А. Землянова1, В.Н. 
Звездин1, Т.И. Акафьева2 
1ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения», 2Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет  (Пермь) 
Оценка параметров токсичности водной суспензии 
нанодисперсного оксида марганца (III, IV) в подостром 
эксперименте 
 

 


