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Концепция демографической политики российской федерации 

на период до 2025 года 

(утверждена указом президента российской федерации 

от 9 октября 2007 г. №1351) 

включает в себя следующие задачи по сокращению уровня смертности населения, 

прежде всего граждан трудоспособного возраста: 

 сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет 

перехода в сфере охраны труда к системе управления 

профессиональными рисками (включая информирование работников 

о соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки 

и контроля таких рисков), а также за счет экономической 

мотивации для улучшения работодателем условий труда 

 снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья 

Предусматривается разработать специальные меры по профилактике 

и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда, содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей. 
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 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

(к 2030 году – до 80 лет) 

 повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

 снижение показателей смертности населения 

трудоспособного возраста 

(до 350 случаев на 100 тыс. населения) 

 снижение заболеваемости как неинфекционными, 

так и инфекционными и паразитарными болезнями 

 снижение показателей смертности от болезней системы 

кровообращения населения трудоспособного возраста 

О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года: 

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 01.06.2018) 

ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 7 мая 2018 года № 204 

ОПРЕДЕЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К 2024 ГОДУ 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

из них под воздействием** 

во вредных 

и (или) опасных 

условиях труда 

работал* 

 37,9% 

шума, ультразвука 
воздушного, инфразвука 

19,1% 

вибрации  
(общей и локальной) 

5,0% 
неионизирующего 

излучения 
1,3% 

ионизирующего излучения 
0,5% микроклимата 

3,6% 
световой среды 

2,9% 

тяжести 
19,5% 

напряженности 
4,8% 

химического фактора 
7,9% 

биологического фактора 
0,5% 

аэрозолей 
преимущественно 

фиброгенного действия 
4,6% 

прочих факторов 
30,4% 

32,3% 

24,3% 

физических факторов 

факторов 

трудового процесса 

Источник информации: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/ 

* — каждый работающий учитывается 

только один раз независимо 

от количества действующих на него 

опасных и вредных производственных 

факторов 

** — один и тот же работник, условия труда которого отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 

по нескольким факторам, учитывается по всем этим факторам 
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УСЛОВИЯ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральные округа 

Российской 

Федерации 

Количество 

работников 

Количество работников по классам условий труда 

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Итого 

по классам 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4 и 4 

Российская 

Федерация 
34 176 430 25 301 515 4 268 183 3 791 028 671 947 53 103 90 654 8 874 915 

Центральный 10 795 142 8 795 328 1 035 006 811 880 122 543 9 532 20 853 1 999 814 

Южный 2 650 084 2 033 150 289 102 272 209 41 021 4 239 10 363 616 934 

Северо-Западный 3 937 271 2 923 773 458 830 441 858 93 084 7 565 12 161 1 013 498 

Дальневосточный 1 416 270 920 053 218 726 226 052 37 650 3 291 10 498 496 217 

Сибирский 4 017 949 2 857 375 601 031 622 872 120 177 8 810 7 684 1 360 574 

Уральский 3 296 511 2 291 757 487 454 423 028 77 282 6 325 10 665 1 004 754 

Приволжский 6 895 279 4 820 130 1 031 237 860 716 155 284 12 669 15 243 2 075 149 

Северо-Кавказский 683 386 482 685 93 701 85 369 18 800 374 2 457 200 701 

Крымский 476 040 371 475 51 298 46 222 6 018 297 730 104 565 

Источник: Согласно данным учета результатов СОУТ 
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Структура основных нозологических форм 

профессиональной патологии вследствие воздействия 

физических факторов производственной среды, % 

Нейросенсо
рная 

тугоухость 
55,13% 

Вибрацион
ная 

болезнь 
42,88% 

Моно- 
и полинейр

опатии 
1,75% 

Другие 
заболевани

я 
0,24% 

Структура основных нозологических форм 

профессиональной патологии вследствие воздействия 

промышленных аэрозолей, % 

Хроническ
ий 

пылевой 
бронхит 
20,24% 

Хроническ
ий 

обструкти
вный 

(астматиче
ский) 

бронхит 
15,73% 

Пневмокон
иоз 

(силикоз) 
22,56% 

Другие 
заболеван

ия 
41,47% 

Структура основных нозологических форм 

профессиональной патологии вследствие физических 

перегрузок и перенапряжения отдельных органов 

и систем, % 

Радикулоп
атия 

различной 
локализац

ии 
63,56% 

Монополи
нейропати

я 
18,42% 

Периартро
зы, 

деформир
ующие 

остеоартр
озы 

7,84% 

Другие 
заболеван

ия 
10,18% 

Структура основных нозологических форм профессиональной 

патологии вследствие воздействия химических веществ, % 

Хронически
й 

обструктив
ный 

(астматичес
кий) 

бронхит 
11,25% 

Хронически
е 

респиратор
ные 

состояния 
11,25% 

Флюороз 
27,33% 

Другие 
заболевани

я 
50,17% 

Структура профессиональной заболеваемости по 

основным видам экономической деятельности, % 

Предприятия 
по добыче 
полезных 

ископаемых 
47,59% 

Предприятия 
обрабатываю

щих 
производств 

27,32% 

Предприятия 
транспортиров
ки и хранения 

10,56% 

Строительство 
5,04% 

Предприятия 
сельского, 

лесного 
хозяйства, 

охоты, 
рыболовства 
и рыбоводств

а … 

Другие 
5,52% 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  
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Обязательные периодические медицинские осмотры (ПМО) работающих 
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* — в т.ч. по Форме федерального статистического наблюдения №30 

Во время проведения периодического медицинского осмотра работник проходит обязательное анкетирование на выявление признаков алкоголизма 

9,4 

11,9 

13,2 

8,1 

9,5 

2017 2018 2019

Количество лиц, прошедших ПМО 
по данным центров профпатологии / млн. человек 

* 

* 

4,2 

4,9 

в том числе: 

работники, занятые на тяжелой 

работе и на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

декретированные контингенты 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Основные группы производственно-обусловленных 

заболеваний, требующих изучения и решения вопроса о 

значимости вредных и неблагоприятных 

производственных факторов в их развитии (теория ВОЗ) 

 Кардиоваскулярные заболевания: 

артериальная гипертония (АГ), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

 Психогенные болезни и психические 

расстройства 

 Респираторные болезни 

(бронхиальная астма, бронхит, рак, 

ринофарингит) 

 Заболевания опорно-двигательного 

аппарата (боли в поясничном отделе 

позвоночника). 

 Нарушение репродуктивной функции 

 Большая распространенность 

 Недостаточная изученность количественных 

показателей условий труда, определяющих 

развитие болезни 

 Значительные социальные последствия – 

негативные влияния на такие 

демографические показатели, как смертность 

и продолжительность жизни, частые, а 

иногда и длительные заболевания с 

временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)  

  тенденция к повышению по мере увеличения 

стажа работы в неблагоприятных условиях 

труда и превышающая таковую в 

профессиональных  группах, не 

контактирующих  с вредными  

производственными факторами 

Производственно-обусловленные заболевания — группа 

болезней полиэтиологичных по своей природе, 

в возникновение которых производственные факторы 

вносят определенный вклад. Для этих заболеваний 

характерны: 
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МИНОБРНАУКИ - УМСТВЕНЫЙ ТРУД И…. 

    Умственный труд характеризуется значительными нервно-психическими, 
интеллектуальными, эмоциональными нагрузками и перегрузками в условиях 
ненормированного рабочего дня с разной его продолжительностью  

 

Нервное перенапряжение - новое нозологическое состояние организма, 
возникающее у различных категорий работников, трудовая деятельность 
которых связана с умственно-эмоциональным напряжением.  

Стресс - состояние напряжения, возникающее при несоответствии 
приспособительных возможностей величине нагрузки действующей на человека, 
вызывающее активацию и перестройку адаптивных ресурсов психики и 
организма.  

Международная организация труда (МОТ): 

• Профессиональный стресс является наиболее серьезным фактором, влияющим 
на здоровье работающих.  
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ХРОНИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ И ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ 

• Япония – синдром «Кароши» 

• “Burnout” = «Выгорание» (МКБ- 11- включен в список ПЗ) 

• «Синдром хронической усталости» (СХУ) 

    СХУ встречается у 0,5%  или 1,6%, а по некоторым данным - у 7% трудоспособного 
населения. «Хроническая усталость» - это промежуточное состояние между здоровьем и 
«синдромом хронической усталости». При СХУ резко снижается толерантность к физическим 
нагрузкам, снижается общая физическая активность и социальная адаптация. Этиология СХУ 
многофакторна. Для его возникновения особую важность имеет проблема переработки 
рабочих часов. 

«Кароши» („karoshi")  смерть от перегрузки на работе  
        За 2 года (1988 и 1989 г.г.) в Японии 1800 случаев «кароши», из них  в Токио - 158 случаев 

смерти от острого приступа ИБС   или острого нарушения мозгового кровообращения 
1. все жертвы были мужчинами среднего возраста,   погибшими от внезапного сердечного 

приступа или мозгового кровоизлияния;  
2. все с энтузиазмом занимались своей работой и поэтому игнорировали нормальный режим 

работы и отдыха и не прислушивались к рекомендациям врачей; 
3. Непосредственно перед приступом рабочая нагрузка постепенно возрастала и прогрессивно 

накапливалось утомление, тогда как имеющиеся заболевания (АГ и атеросклероз) 
постепенно усугублялись    

      76,5%  из них работали боле 50 ч в неделю, а приблизительно ½ - более   70 ч 
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Компьютерный зрительный синдром (КЗС)  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

ЖАЛОБЫ 
 

• снижение остроты зрения; 

• затуманивание зрения; 

• трудности при переводе 
взгляда с ближних 
предметов на дальние и 
обратно 

• кажущееся изменение 
окраски предметов 

• двоение видимых 
предметов 

• "мурашки" и потемнение в 
глазах 

• избыточная световая 
чувствительность 

 

• снижение зрительной 
работоспособности 

• перенапряжение глаз 

• зрительное утомление 

• боли в области глазниц и лба 

• боли при движении глаз 

• покраснение глазных яблок 

• чувство песка за веками 

• слезотечение 

• резь в глазах 

• "сухость" глаз 

• жжение в глазах 
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ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 Режимы труда и отдыха 

 Шум, вибрация 

 Параметры микроклимата 

 Химические факторы 

 Электромагнитные поля 

 Радиация 

 Промышленные аэрозоли 

ПОВЕДЕНЧИСКИЕ 

и СОЦИАЛЬНЫЕ 

 Несбалансированное питание 

(ожирение) 

 Вредные привычки 

(курение, алкоголь и др.) 

 Гиподинамия 

 Низкий социальный 

и образовательный статус 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

 Гипертония 

 Дислипидемия 

 Гиперинсулинемия 

 Гипергликемия 

 Гиперурикемия 

 Тромбогенные факоры 

 Немодифицируемые 

факторы 

(наследственность, пол, 

возраст и др.) 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ГИПЕРТОНИЯ, ИНСУЛЬТ, ХРОНИЧЕСКАЯ 

ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ, ОСТЕОПОРОЗ, ОЖИРЕНИЕ 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ 

согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 

(ред. от 06.02.2018) 

 гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

 хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 
кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

 ишемическая болезнь сердца: 

 стенокардия ФК III - IV; 

 с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость 
синусового узла); 

 пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 
желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

 постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

 аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

 облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий 
и нарушением функции органов; 

 облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 
аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 
(конечностей); 

 варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей 
с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

 болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности 
или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

 активные формы туберкулеза любой локализации 
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Профилактика 

• Для сохранения и укрепления здоровья работающих во вредных и опасных условиях труда 

необходимо повысить приоритет профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними на всех уровнях возможного влияния: 

o на нормативно-законодательном (государственном) 

o на корпоративном уровне (предприятия) 

o на индивидуальном уровне 

• Профилактика поведенческих (модифицируемых) факторов риска неинфекционных 

заболеваний путем пропаганды здорового образа жизни и здорового питания у 

работников различных отраслей экономической деятельности 

• Ранняя донозологическая диагностика метаболических изменений (дислипидемия, 

гипергликемия, гиперурикемия, гиперинсулинемия, тромбогенные факторы и др.), 

являющихся биологическими факторами риска неинфекционных заболеваний 

• Мониторинг модифицируемых и немодифицируемых факторов риска неинфекционных 

заболеваний у работающих во вредных и опасных условиях труда на всех уровнях медико-

санитарного обеспечения, в частности, при проведении предварительных и периодических 

медицинских осмотров  
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Сохранение трудоспособности и увеличение 

продолжительности жизни и трудового долголетия 

Выделение групп риска развития 

производственно обусловленных 

заболеваний и повышение 

эффективности медицинской 

помощи работающим в контакте 

с вредными производственными 

факторами 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (риск-ориентированный подход) 

Оценка этиологической доли вклада 

вредных производственных факторов в 

развитие производственно обусловленных 

заболеваний и разработка методологии 

оценки профессионального риска развития 

производственно обусловленных 

заболеваний с учетом стажа работы 

и интенсивности экспозиции у работников 

различных видов экономической 

деятельности 

Идентификация вредных 

производственных факторов 

и объективная оценка 

профессионального риска 

развития производственно 

обусловленных заболеваний  

 Выявление информативных 

биомаркеров для 

прогнозирования развития  

производственно обусловленных 

заболеваний   

 Разработка критериев ранних 

признаков воздействия вредных 

производственных факторов 

на состояние  здоровья 

работников  

 Использование телемедицинских 

технологий для динамического 

наблюдения за состоянием 

здоровья работников   

Разработка алгоритмов оценки 

индивидуального суммарного риска 

развития производственно обусловленных 

заболеваний  и их осложнений 

у работников с учетом сочетания 

профессиональных 

и непрофессиональных факторов риска 
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Группа 
риска 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП РИСКА РАЗВИТИЯ РАННИХ ПРИЗНАКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

профессия 

стаж 

ПМО 

Наличие 
сопутствующей 

патологии 

Выявление 
начальных 
признаков 

Группа 
низкого 
риска 

Группа 
среднего 

риска 

Группа 
высокого 

риска 

Условия труда 

Стаж работы составляет 
менее половины срока, 
при котором возможно 
развитие ПЗ 

Имеются превышения ГН факторов 
производственный среды и трудового 
процесса с классом 3.1 или имеется 
контакт с фиброгенами, аллергенами, 
репротоксикантами, веществами 
с остронаправленным действием, 
канцерогенами и химическими 
веществами без ПДК 

РППЗ* не наблюдается или 
они минимальны 

Имеются превышения ГН факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, в т.ч. по аэрозолям 
преимущественно фиброгенного 
действия, аллергенам, 
репротоксикантам, веществами 
с остронаправленным действием, 
канцерогенам соответствующим классу 
условий труда 3.1 и выше 

Стаж работы составляет 
более половины срока, 
при котором возможно 
развитие ПЗ 

Определяются отдельные 
РППЗ* разной степени 
выраженности 

Имеются превышения ГН факторов 
производственный среды 
и трудового процесса, 
соответствующие классу 3.3 и выше 

Стаж работы составляет 
более половины срока, 
при котором возможно 
развитие ПЗ 

Определяются выраженные 
РППЗ* или имеются 
основания предположить 
наличие ПЗ  
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Модельная корпоративная программа 

 УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТАЮЩИХ 
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Библиотека корпоративных программ включает в себя 

практики укрепления здоровья на рабочих местах, 

которые уже применяются российскими и зарубежными 

компаниями 

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 

В рамках реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» Минздравом 

России была разработана библиотека 

корпоративных программ по укреплению здоровья 

работающих граждан 

Источник информации: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh 

Библиотека будет постоянно обновляться 
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 Увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни 

 Увеличение трудового долголетия работников 

 Укрепление (повышение) уровня здоровья 

работников и членов семей 

 Увеличение продолжительности жизни 

работников, ветеранов, пенсионеров и членов 

семей 

 Проведение персонифицированных мероприятий 

по оздоровлению: прогнозу, профилактике, 

диагностике, лечению и реабилитации 

заболеваний в рамках 4Р-медицины 

 Обеспечение безопасных и комфортных условий 

труда 

Увеличение личного потенциала каждого сотрудника и корпоративного человеческого 

капитала как основного ресурса организации 

ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ 

 Профилактика, диагностика, предупреждение 

травматизма и профессиональных заболеваний 

 Снижение уровня заболеваемости, восстановление 

трудового потенциала работников 

 Организация отдыха работников и членов семей. 

Поддержка дружеских отношений и эффективного 

общения в команде сотрудников 

 Оптимизация образа жизни с учётом управления 

временем. 

 Формирование приверженности работников и членов 

семей здоровому образу жизни 

 Повышение мотивации к формированию потребности 

в здоровом образе жизни, физической активности 

и правильном питании 
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НАСТРАИВАЕМЫЙ КОНФИГУРАТОР СОСТАВА МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 Сокращение потерь рабочего времени, связанных с медицинским обслуживанием (осмотрами) 

и оздоровительными мероприятиями (в среднем до 20% за три года) 

 Снижение заболеваемости персонала: 

 общей (до 15% за три года), 

 с временной нетрудоспособностью (до 25% за три года), 

 профессиональной (до 5% за три года) 

 Снижение производственного травматизма (до 5% за три года) 

 Уменьшение числа потерянных рабочих дней (до 25% за три года) 

 Повышение работоспособности и производительности труда (в среднем на 17% за три года) 

 Увеличение доли лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия (до 95% в течение трёх 

лет) 

 Увеличение доли работников и членов их семей, ведущих здоровый образ жизни (до 75% за три 

года) 

 Рост численности работников и членов их семей, регулярно занимающихся физическими 

упражнениями, зарядкой, бегом (на 25% за три года) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Рост численности работников и членов семей, систематически посещающих фитнес-клубы, 

спортивные секции, бассейны и проч. (до 20% за три года) 

 Увеличение (на 30% за три года) численности работников-приверженцев здорового питания 

(продукты из рыбы, постного мяса, овощей и фруктов) 

 Развитие и повышение корпоративной культуры и командного духа 

 Повышение лояльности сотрудников (на 40% за три года) 

 Снижение текучести кадров (на 50% за три года) 

 Улучшение показателей здоровья работников: 

 снижение уровня смертности лиц трудоспособного возраста: у мужчин (до 30% за пять 

лет), у женщин (до 10% за пять лет); 

 снижение показателя выхода на инвалидность (до 10% за три года). 

 Разработка индивидуальных и групповых рекомендаций оздоровления  

 Повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни (до 3,5 лет за 5 лет) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При внедрении корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» 

уровень вовлеченности участников программы возрастает уже в первый год до 80% от общего числа сотрудников и 70% от общего числа супругов (по данным 

Marathon Oil Company). 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Ф. ИЗМЕРОВА» 

И.В. Бухтияров 

Директор института, заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, 

космической и водолазной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 

главный внештатный специалист профпатолог Минздрава России, 

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

Н.Б. Рубцова 

главный научный сотрудник, д.б.н., профессор 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


