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Аннотация 
В нашей V-ой Конференции принимают участие не только отечественные ученые и 

практики Санкт-Петербурга, но и специалисты других регионов РФ. Повторно в ней впервые 

принимают участие наши зарубежные коллеги из Италии, Казахстана и Белоруссии и мы по праву 

можем считать ее международной. Основной темой V Конференции, как и прежде, является 

«Реформы Здравоохранения Российской Федерации. Современное состояние, перспективы 

развития». 

Впервые данное мероприятие было проведено 22 мая 2014 года в день рождения проф. 

Полякова И.В., при поддержке и непосредственном участии научно-преподавательского состава 

медицинского и юридического факультетов СПбГУ, Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга, Третейского суда по медицинскому страхованию и здравоохранению при Торгово-

промышленной палате Санкт-Петербурга. Первая Конференция 2014 года прошла с большим 

успехом, участники предложили организаторам сделать ее ежегодной.  

Тема V Конференции «Реформы Здравоохранения Российской Федерации. Современное 

состояние, перспективы развития» является чрезвычайно актуальной в связи с накопившимися 

нерешенными проблемами отечественного здравоохранения и необходимостью найти пути для 

скорейшего выхода из кризиса здравоохранения РФ. 

На V Конференции будут затронуты следующие важные темы: 

1. Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

2. Вопросы управления здравоохранением в современных условиях. 

3. Маркетинг в здравоохранении. 

4.Медицинское право.  

5. Качество медицинской помощи. 

6. Современные проблемы подготовки медицинских кадров. 

7.Современные аспекты социальной гигиены. 

 

Оргкомитет V ежегодной конференции с международным участием, посвященную памяти 

д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з. д. н. РФ Полякова Игоря Васильевича под общим названием: 

«Реформы Здравоохранения Российской Федерации. Современное состояние, перспективы 

развития» надеется, что данная Конференция и труды, опубликованные в сборнике, вызовут 

живой интерес у специалистов, интересующихся проблемами общественного здоровья и 

здравоохранения, социальной профилактики, медицинского права. Все пожелания, обсуждения 

статей, дискуссионные вопросы можно публиковать на сайте Ассоциации медицинского права 

Санкт-Петербурга (amp-spb@mail.ru; http://www.ampspb.ru), сайте медицинского факультета 

СПбГУ. Благодарим всех участников.  

 

Ожидаемые образовательные результаты конференции:  

1. В последнее время, в период становления и развития электронного здравоохранения, 
актуальным становится переход на безбумажный документооборот, что в свою очередь требует 

заключения соглашений о взаимном признании электронных подписей, которые в т.ч. должны 

определять порядок проверки электронной подписи. Следует отметить, что для выполнения такой 

деятельности требуются единые методические рекомендации, которые планируется разработать и 

в рамках дискуссионного обсуждения принять к рекомендации на V ежегодной конференции с 

международным участием, посвященной памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з. д. н. РФ 

Полякова Игоря Васильевича под общим названием: «Реформы Здравоохранения Российской 

Федерации. Современное состояние, перспективы развития». 

2. Одним из главных результатов конференции должен стать дискуссионный ответ на вопрос 
о страховании медицинских работников, особенно в эпоху перехода лечебно-профилактических 

учреждений в систему государственно-частного партнерства и развитием современных 

нанотехнологий и внедрением их в практику любого клинициста. Результатами конференции 

может стать разработка, согласование и последующие издание методических рекомендации для 

практикующих врачей, любого профиля и специальности. 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
20.09.2018 года 

09:00–10:00 

 

Регистрация участников 

конференции 

Фойе Зала заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета по адресу: 

г.Санкт-Петербург, В.О., 21 линия, д.8 

10:00 

 

Торжественное открытие 

конференции 

Приветствия в адрес 

участников конференции 

Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

10:20-12:00 Доклады конференции 
Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

12:00-12:15 Перерыв 
Фойе Зала заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

12:15-13:15 Доклады конференции 
Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

13:15-13:50 Перерыв (Кофе-Брейк) 
Фойе Зала заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

14:00-17:00 Доклады конференции 
Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

17.00-18.00 

Дискуссионное обсуждение, 

ответы на интересующие 

вопросы, опрос 

Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

 

Зал заседаний Ученого Совета медицинского факультета, количество мест: 130 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель Конференции: 

Пётр Казимирович Яблонский – д.м.н., профессор СПбГУ, декан медицинского факультета СПбГУ врач-

хирург высшей квалификационной категории, директор ФГУ «СПб НИИФ Росмедтехнологий», заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета СПбГУ, Заслуженный врач Российской 

Федерации, Главный хирург-эксперт Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Со – председатели Конференции: 

Акулин Игорь Михайлович - д.м.н., профессор СПбГУ, зав. каф. Организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ 

Мироненко Ольга Васильевна – д.м.н., профессор каф. Организации здравоохранения и медицинского права 

СПбГУ 

Ведущие спикеры 

Жолобов Владимир Евгеньевич: - д.м.н., директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики», вице-президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга», заслуженный врач РФ, Россия, г. Санкт-

Петербург 

Шикина Ирина Борисовна – д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

Чухриенко Ирина Юрьевна – ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заместитель начальника отдела 

Дженовезе Умберто – профессор Миланского Университета, Италия, Милан 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Пётр Казимирович Яблонский……………………………………………………………………………...…20 мин 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НМО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

д.м.н., проф., Акулин И.М. …………………………………………………………………………………...30 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

2. РОЛЬ ВРАЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА В РЕФОРМИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

д.м.н., Жолобов В.Е. ………………………………………………………………………...………………...20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 
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3. О ВНЕДРЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВ В СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 

Дженовезе Умберто*, д.м.н. Чеснокова Е.А.**…………………….…………………………..…………....20 мин 

*Италия, Милан, **Россия, Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

12:00-12.15 ПЕРЕРЫВ  

 

4. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В АМБУЛАТОРНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Вечорко В.И.1, Шикина И.Б.1, Сергеева Ю.Б.2, Шарабанова О.А.2 ……………………………………...…20 мин 

Россия, Москва 

ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации Минздрава 

России, Москва; ФГБУ Центральная государственная медицинская академия Управления делами 

Президента Российской Федерации, Москва 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

5. МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

Петухова В.В., Носырева О.М., Орёл В.И. ………………………………………..……………………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

13:15-13.50 ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 

14:00-17:00 ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

6. ПОЧЕМУ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
Данюкин Н.Н., д.м.н., проф., Акулин И.М., Чеснокова Е.А. ………………………………….………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

7. О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

д.м.н., проф., Балохина С.А. ……………………………………………………..………………………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

8. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВРЕДНОСТИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ И 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Шенгелия З.Н., д.м.н., Мироненко О.В. ……………………………………………………………...…...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

9. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Задоркина Т.Г.1,2, Чернова Н.Е.2, Дорогушина В.А.1,2, Жирова Е.А.1,2, Элизов Е.А.1,2 ………………...…20 мин 
1России, Москва; 2Россия, Калининград 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Додонова И.В………………………………………………………………………………………………….20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

11. ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Коровин Н.В. 1, Лысков Н.В. 2, Головко А.А. 3……………………………………….…………………...…20 мин 

Россия, г. Южно-Сахалинск1, г. Черкеск2, г. Благовещенск3 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

17.00-18.00 ДИСКУССИОННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, 

ОПРОС 
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Ожидаемые образовательные результаты пленарной сессии первого дня (20.09.2018 года):  

1. Введение обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских 

работников в Российской Федерации необходимо. Предлагаемые на сегодня изменения в 

законодательство вызывают как у врачей и пациентов, так и у страховщиков опасения, связанные, 

прежде всего, с финансовыми рисками. В качестве первого шага можно предложить создание 

обществ взаимного страхования (ОВС), осуществляющих свою деятельность на некоммерческой 

основе. Первый пилотный проект такого общества уже стартовал в одном регионе РФ - 

Тюменской области. В дальнейшем, исходя из правоприменительной практики в РФ, следует 

разработать закон, защищающий интересы всех сторон в деле профессиональной ответственности. 

2. Критерии оценки качества медицинской помощи по сути таковыми не являются, т.к., с 
одной стороны они установлены к правильности заполнения медицинской документации (наличия 

медицинских услуг с усредненной частотой предоставления и кратностью применения 1,0) при 

отсутствии разработанных стандартов для ряда групп заболеваний (состояний). С другой стороны, 

узкий набор критериев качества медицинской помощи не может в полной мере отразить 

своевременность и правильность медицинской помощи, а также степень достижения результата. 

3. Устойчивая тенденция увеличения в РФ численности лиц старших возрастных групп, 
обремененных множественными хроническими заболеваниями, требует соответствующего 

увеличения объемов оказываемой им медицинской помощи, что в условиях имеющегося дефицита 

кадровых ресурсов обуславливает необходимость внесения соответствующих изменений в 

действующую систему первичной медико-санитарной помощи. Апробация новой 

организационной формы - Программы ведения пациентов старших возрастных групп с 

множественными хроническими заболеваниями. В пилотных амбулаторных центрах города 

Москвы, показала ее эффективность, выражающуюся в повышении удовлетворенности пациентов 

оказываемой медицинской помощью, улучшении состояния их здоровья, повышении мотивации к 

сохранению своего здоровья, снижении числа госпитализаций и вызовов бригад скорой 

медицинской помощи, вызовов врача на дом, обращений к врачам-специалистам. 

4.  
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21.09.2018 года 

09:00–10:00 

 

Регистрация участников 

конференции 

Фойе Зала заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета по адресу: 

г.Санкт-Петербург, В.О., 21 линия, д.8 

10:00 

 

Торжественное открытие 

конференции 

Приветствия в адрес 

участников конференции 

Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

10:20-12:00 Доклады конференции 
Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

12:00-13:00 Перерыв 
Фойе Зала заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

13:00-16:00 Доклады конференции 
Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

16.00-17.00 

Дискуссионное обсуждение, 

ответы на интересующие 

вопросы, опрос 

Зал заседаний Ученого Совета 

медицинского факультета 

 
Зал заседаний Ученого Совета медицинского факультета, количество мест: 130 

 

 

Модераторы 

Пётр Казимирович Яблонский – д.м.н., профессор СПбГУ, декан медицинского факультета СПбГУ врач-

хирург высшей квалификационной категории, директор ФГУ «СПб НИИФ Росмедтехнологий», заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета СПбГУ, Заслуженный врач Российской 

Федерации, Главный хирург-эксперт Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Акулин Игорь Михайлович - д.м.н., профессор СПбГУ, зав. каф. Организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ 

Мироненко Ольга Васильевна – д.м.н., профессор каф. Организации здравоохранения и медицинского права 

СПбГУ 

Ведущие спикеры 

Иорданишвили Андрей Константинович - профессор, д.м.н., Заслуженный рационализатор РФ, профессор 

кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова 

Петрова Наталия Гурьевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ 

Копытенкова Ольга Ивановна - Д.м.н., профессор каф. Организации здравоохранения и медицинского 

права СПбГУ, кафедра техносферной и экологической безопасности ПГУПС Императора Александра I  

Карелин Александр Олегович - Д.м.н., профессор ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, кафедра общей гигиены с 

экологией, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), кафедра инженерной защиты окружающей 

среды, Санкт-Петербург,  Россия 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АТТЕСТОВАННЫМ 

СОТРУДНИКАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СПБ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
д.м.н., проф., Иорданишвили А.К., ассистент, Кевлова Е.В., к.м.н., доцент, Удальцова Н.А..…………..20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

2. СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
д.м.н., проф., Петрова Н.Г., Погосян С.Г., Окунев А.Ю. ……………………………….…………………20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

3. ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

д.м.н., Леванчук А.В., д.м.н., проф. Копытенкова О.И. ……………………………………….………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 
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дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНО I-II СТАДИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРВИЧНОМ 

СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чухриенко И.Ю., д.м.н., Шикина И.Б. ………………………..…………………………………………...…20 мин 

Россия, Москва 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

д.м.н., проф., Карелин А.О. ………………………………………………….………….…………….......…20 мин 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, кафедра общей гигиены с экологией, СПбГЭТУ«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина), кафедра инженерной защиты окружающей среды, Санкт-Петербург,  Россия 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

12:00-13.00 ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 

13:00-16:00 ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

6. ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОЧИХ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX - 

XX ВВ. 

к.и.н., Давыдова Т.В. ……………………………………………..………………………………………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОДОНТО-ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ 

к.м.н., доцент, зав.кафедрой Мороз П.В.……………………………..…………………………………...…20 мин 

Россия, г. Ростов на Дону 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

аспирант, Антонова Е.Н………………………………………………………..…………………………...…20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

9. К ИЗУЧЕНИЮ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА 

ст. преподаватель Добрицина А.А……………………………………………………………………………20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К СПОСОБАМ ОПЛАТЫ И ТАРИФАМ ПО КТ И 

МРТ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

к.м.н., Калиниченко О.В………………………………………………………………………………………20 мин 

Россия, г. Санкт-Петербург 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

к.м.н., ст. преподаватель, Сериков А.А.1, к.м.н., ассистент, Музыкин М.И. 1, к.м.н., ассистент Гук В.А. 1, 

к.м.н., ст. преподаватель Самсонов В.В. 2 ………………………………………………………………...…20 мин 

Россия, 1г. Санкт-Петербург, 2г. Москва 

дискуссии с аудиторией (или вопросы к докладчику)……………...………………………………………10 мин 

 

 

16.00-17.00 ДИСКУССИОННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, 

ОПРОС, ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Ожидаемые образовательные результаты пленарной сессии первого дня (21.09.2018 года):  
 

1. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 

прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая стабильность, 

экономическое благополучие и морально - нравственный уровень населения непосредственно 

зависят от состояния здоровья детей. Поэтому проблема ЗОЖ в современном обществе сегодня 

является одной из самых актуальных, особенно, если она касается детей и подростков. С начала 21 

века отмечается тенденция выравнивания распространенности табакокурения среди мальчиков и 

девочек. Это один из самых высоких показателей  в Европе и в мире. Обобщая результаты 

проведенных исследований с изучением результатов опроса за 2013-2017 гг., следует отметить: 

реализуемые ГБУЗ ЦМПР КО при поддержки специалистов ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России в рамках летней оздоровительной кампании в детских лагерях дают положительные 

результаты, оказывая благотворное влияние на развитие личности, способствуя укреплению 

здоровья и профилактике вредных привычек подрастающего поколения. 

2. Необходимость использования методологии оценки рисков здоровью в гигиенической 

практике не вызывает сомнений. Однако необходимо чётко понимать её возможности и степень 

достоверности получаемых результатов с учётом всех неопределённостей, возникающих в 

конкретной ситуации. Оценка риска здоровью включает 4 этапа: идентификация опасности, 

оценка экспозиции, оценка зависимости «доза-эффект», характеристика риска. На первом этапе 

основные проблемы связаны с недостатком и искажением исходных данных. На втором – с 

использованием усреднённых данных о факторах экспозиции таких как: параметры тела человека, 

ожидаемая продолжительность жизни, частота воздействия (дней/год), скорость и объём 

поступления фактора (в нашем случае воздуха); с точностью определение числа лиц, 

подверженных воздействию. На третьем этапе - с существенными различиями между 

отечественными гигиеническими нормативами (ПДК и ОБУВ) и критериями оценки риска, 

рекомендуемыми международными организациями - референтными концентрациями. На 

четвёртом этапе – с чётким геокодированием населения и интерпретацией полученных данных. 

Для более эффективного использования необходимо закрепление методологии оценки риска 

здоровью населения и основных понятии, таких как, риск здоровью, риск причинения вреда, 

опасность, безопасность, оценка рисков, управление рисками, допустимый риск в 

законодательстве страны. 

3. Средняя продолжительность жизни для населения, находящегося под воздействием 

акустического и химических факторов генерируемых транспортными потоками на 

урбанизированной территории составляет 70-72 года. В то же время в указе президента (май 2018 

г) обозначены целевые демографические показатели, которых предстоит достичь до 2024 года – 

обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году и до 80 лет 

к 2030 году. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о неотложной 

необходимости решения экологических проблем связанных с интенсивным развитием транспорта 

на урбанизированных территориях и снижения неканцерогенного и канцерогенного рисков 

здоровью населения.  

4. Разработанные системы медико-профилактических мероприятий, направленные на 

снижение риска здоровью медицинских работников стоматологического профиля за счет 

коррекции возникновения состояния общего стресса, синдрома эмоционального выгорания и 

санитарно-гигиенических характеристик условий деятельности, позволяют улучшить качество 

стоматологической помощи. 

 

 

 

 

 

Руководителя ПК Акулин Игорь Михайлович 

 
 

 


