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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4,  

Актовый зал ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»,  

4 этаж 
 

Регистрация участников 20 сентября 2018 г. с 9:30 до 10:00 

 

Первый день, четверг, 20 сентября 
 

10:00-10:20 Открытие совещания 

Представитель Центрального аппарата 

Роспотребнадзора 

Горбанев Сергей Анатольевич 

Задачи стратегического развития научной 

деятельности по проблемам Арктической зоны 

Российской Федерации 

Д-р мед. наук, директор ФБУН «Северо-Западный 

научный центр гигиены и общественного здоровья» 

Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

10:20-10:40 Фридман Кирилл Борисович 

Перспективные технологии по сбору и 

аналитической обработке данных социально-

гигиенического мониторинга  

Д-р мед. наук, проф., заместитель директора по научной 

работе ФБУН «Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, 

Санкт-Петербург 

10:40-11:00 Куличенко Александр Николаевич  

Применение современных информационных 

технологий при эпидемиологическом мониторинге 

на территории Российской Федерации 

Член-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., директор  

ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Роспотребнадзора, 

Ставрополь 
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11:00-11:20 Ракитский Валерий Николаевич1 

Бондарева Лидия Георгиевна2 

Оценка эколого-гигиенического состояния почв и 

водных источников Арктической зоны Центральной 

Сибири 
1акад. РАН, д-р мед. наук, проф. и.о. директора  
2канд. хим. наук, старший научный сотрудник  

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Москва 

11:20-11:40 Романович Иван Константинович 

Добыча углеводородов в Арктике: радиоэкологические 

проблемы, пути решения 

Член-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., директор  

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт радиационной гигиены 

имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора, 

Санкт-Петербург 

11:40-12:00 Калиновская Марина Витальевна 

Результаты ведения социально-гигиенического 

мониторинга в Российской Федерации. 

Оптимизация показателей социально-

гигиенического мониторинга для оценки территорий 

Арктической зоны 

Канд. мед. наук, заведующая отделом социально-

гигиенического мониторинга и оценки риска  

ФБУЗ «Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, Москва 

12:00-12:30 Перерыв, кофе-брейк 
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12:30-12:45 Дударев Алексей Анатольевич 

Актуальные проблемы и перспективы социально-

гигиенического мониторинга в Арктике 

Д-р мед. наук, руководитель отдела исследований 

среды обитания и здоровья населения в Арктической 

зоне Российской Федерации (АЗРФ) ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

12:45-13:00 Краева Людмила Александровна 

Особенности микробиоты, ее исследования и ее 

эпидемиологической оценки в условиях Арктики 

Д-р мед. наук, заведующая лабораторией медицинской 

бактериологии ФБУН «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора,  

Санкт-Петербург 

13:00-13:15 Ломтев Алексей Юрьевич 

Особенности обращения с твердыми 

коммунальными отходами в условиях Арктики 

Канд. мед. наук, директор ООО «Институт 

проектирования, экологии и гигиены»,  

Санкт-Петербург 

13:15-13:30 Федоров Владимир Николаевич  

Концепция создания геопортала санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Арктической зоны Российской Федерации 

научный сотрудник отдела исследований среды 

обитания и здоровья населения в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗРФ) ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

13:30-14:00 Обсуждение докладов 

14:00-15:00 Обед 

15:00 Культурная программа 
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Второй день, пятница, 21 сентября 

10:00-

10:15 

Тихонова Надежда Андреевна  

Анализ организации социально-гигиенического 

мониторинга в Арктической зоны Российской 

Федерации 

лаборант-исследователь отдела исследований среды 

обитания и здоровья населения в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗРФ) ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

10:15-

10:30 

Дмитриевская Светлана Васильевна 

Использование данных социально-гигиенического 

мониторинга для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в Мурманской 

области 

Канд. мед. наук, начальник отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, 

Мурманск 

10:30-

10:45 

Борисова Наталья Борисовна 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории населенных пунктов 

Арктики 

заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Якутск 

10:45-

11:00 

Зарицкая Екатерина Викторовна  

Методики и требования к отбору проб воздуха, воды, 

грунта в условиях низких температур  

заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-

Петербург 
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11:00-

11:15 

Бабушкина Наталия Владимировна  

Особенности отбора проб для лабораторных 

исследований состояния факторов среды в условиях 

низких температур 

И.о. заведующего отделом организации  

и статистического обеспечения деятельности  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Красноярском крае», Красноярск 

11:15-

11:30 

Крутская Ксения Валерьевна 

Организация системы мониторинга питьевой воды и 

воды водоисточников на территориях Арктической 

зоны Архангельской области 

заведующая отделом социально-гигиенического 

мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области», Архангельск 

11:30-

11:45 

Бессонова Наталия Пантелеймонова 

Гигиенические особенности водоснабжения  

и водоотведения городского округа «Воркута» 

главный специалист-эксперт отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора по Республике 

Коми, Сыктывкар 

11:45-

12:15 

Перерыв, кофе-брейк 

12:15-

12:30 

Ковшов Александр Александрович  

Обоснование выбора приоритетных показателей, 

характеризующих состояние здоровья населения 

Арктической зоны Российской Федерации. Здоровье 

работающих 

младший научный сотрудник отдела исследований 

среды обитания и здоровья населения в Арктической 

зоне Российской Федерации (АЗРФ) ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 
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12:30-

12:45 

Тихонова Ирина Викторовна  

Анализ заболеваемости населения, проживающего на 

территории г. Норильска, Таймырского Долгано-

Ненецкого и Туруханского районов Красноярского 

края 

начальник отдела социально-гигиенического 

мониторинга Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю, Красноярск 

12:45-

13:00 

Чащин Максим Валерьевич  

Анализ распространения некоторых инфекционных 

и паразитарных заболеваний среди населения в 

Арктике 

д-р мед. наук, проф., заведующий научно-

исследовательской лабораторией арктической 

медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

13:00-

13:15 

Выучейская Дарья Сергеевна 

Мониторинг и оценка риска нарушений 

репродуктивного здоровья в АЗРФ 

лаборант-исследователь отдела анализа рисков 

здоровью населения ФБУН «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья» 

Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

13:15-

14:15 

Обед 

14:15-

14:30 

Федоров Владимир Николаевич  

Современные методические подходы к оценке риска 

здоровья населения 

научный сотрудник отдела исследований среды 

обитания и здоровья населения в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗРФ) ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 
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14:30-

14:45 

Насиловская Юлия Юрьевна 

Состояние атмосферного воздуха в Мурманской 

области. Оценка риска для здоровья 

биолог отдела социально-гигиенического мониторинга  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской 

области», Мурманск 

14:45-

15:00 

Новикова Юлия Александровна 

Особенности организации питания детей и 

подростков в образовательных организациях 

Арктической зоны Российской Федерации 

Заведующая отделением анализа оценки и 

прогнозирования, младший научный сотрудник отдела 

исследований среды обитания и здоровья населения в 

Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) 

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-

Петербург 

15:00-

15:15 

Бороздина Ольга Сергеевна 

Оценка риска здоровью населения от химического и 

биологического загрязнения продуктов питания в 

населенных Ямало-Ненецкого автономного округа 

заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном 

округе», Салехард 

15:15-

16:00 

Обсуждение докладов. Подведение итогов семинара 

 


