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I ДЕНЬ 

27 АПРЕЛЯ 2022 г., СРЕДА 

Г остиница «Октябрьская», Большой зал

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10/118

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И.о. директора -  Радилов Андрей Станиславович

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА В АДРЕС ИНСТИТУТА 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Бухтияров И.В.
ФГБНУ «НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова»
«Научное обоснование риск-ориентированного подхода к 
сохранению здоровья работающих в условиях воздействия вредных 
химических факторов»

Хамидулина Х.Х.
Филиал РПОХБВ ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора
«Оценка, классификация и подходы к регулированию эндокринных 
разрушителей в Российской Федерации»

Горбанёв С.А.
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 
Роспотребнадзора
«Информационные технологии в научном обеспечении санитарно
эпидемиологического благополучия населения»

Гарабаджиу А.В.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт»
«Мишень-ориентированное создание низкомолекулярных 
регуляторов сигнальных каскадов высокого уровня»

Грабский Ю.В.
ФГУП «Научно-исследовательский институт промышленной и 
морской медицины» ФМБА России
«Проблема обеспечения безопасных условий труда на предприятиях 
по получению и переработке бериллия»



1330 Кащенко В.А.
ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА России 
«Хирургическое вмешательство -  как модель экстремального 
состояния. Управление хирургическими рисками и критический 
взгляд на безопасность операции»

1400 Федотова Л.А.
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью» ФМБА России 
«Теория и практика гигиенического нормирования загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе»

1430 Демидов О.М.
ФГУП «НИИ ПА»
«Очистка промышленных сточных вод от техногенных загрязнений»

1500 ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ
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II ДЕНЬ 

28 АПРЕЛЯ 2022 г., ЧЕТВЕРГ 

Центр прикладных проблем фармакологии и токсикологии 

ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России

г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1, корп. 3, литера Р

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОКЛАДЫ

Бонитенко Е.Ю.1, Башарин В.А.2, Кашуро В.А.3
3ФГБНУ «НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова», 2Военно
медицинская академия им. С. М. Кирова, 3ФГУП «НИИГПЭЧ» ФМБА 
России
«Вопросы моделирования в экспериментальной биологии и медицине. 
Биомодели нулевого порядка»

Уколов А.И.
ФГУП «НИИГПЭЧ» ФМБА России
«Биомаркеры экспозиции и эффекта химических веществ»

Тоньшин А.А.1, Баринов В.А.2
ХФГБНУ «НИИмедицины труда им. Н.Ф. Измерова», 2ФГБУ «НКЦТ 
им. С.Н. Голикова» ФМБА России
«Оценка возможности удаления инородных частиц из дыхательных 
путей с помощью жидкостной ИВЛ»

Шулепов П.А.
ФГБУГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
«Возможности применения технологий на основе искусственного 
интеллекта в спортивной медицине»

Киреев А.Ф.
Сколковский институт науки и технологий
«Предсказание хроматографических индексов удерживания методами 
молекулярных пар и нейронных сетей для ГХ-МС идентификации 
химикатов, относящихся к конвенции по запрещению химического 
оружия»

Бабкин А.В. (ВКС)
ФГУП «НЦ «Сигнал»
«Молекулярно-генетические особенности холинергической 
системы, обуславливающие эффективность действия 
холиномиметических средств»



1120 Исаев И.Н., Ветошкин С.Л.
ФУБХУХО по Министерстве промышленности и торговли РФ 
«Особенности метрологического обеспечения при выполнении 
мероприятий ликвидации последствий деятельности объектов по 
уничтожению химического оружия»

1135 Зыкова Г.В., Левашова Е.А.
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России
«Исследование чувствительности chlorella vulgaris из природных 
экосистем как индикатор диагностики загрязнений 
полихлорированными бифенилами»

1150 Жданов Д.Ф., Тарабара А.В.
ООО «ЭкоРК»
«Оценка вреда окружающей среде в местах длительной эксплуатации 
токсичных компонентов жидких ракетных топлив»

1205 Никанов А.Н.
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора 
«Оценка комплексного воздействия соединений металлов при 
разработке мер профилактики профессиональных заболеваний»

1220 Антонова Е.Н. (ВКС)
ФГУП «НЦ «Сигнал»
«Полиморфизм и уровень экспрессии генов snare-комплекса, 
ассоциированные с риском развития заболеваний нервной системы»

1235 Мамонов Р.А.
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления рисками 
здоровью» ФМБА России
«Пути совершенствования химической безопасности окружающей 
среды»

1250 Феофилова В.А.
ФГУП «НИИГПЭЧ» ФМБА России
«Использование современных методов комплексной оценки медико
экологической ситуации в районах размещения химически опасных 
объектов (на примере космодрома «Восточный»)»

1255 Горшенин А.В. (ВКС)
ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России
«Значение иммунологических исследований в токсикологическом 
эксперименте»

1310 Осипенко С.В.
Сколковский институт науки и технологий
«Обмен изотопов кислорода 16О/18О для повышения достоверности 
идентификации малых молекул»



1325 КОФЕ-БРЕЙК

1400 Фролова И.Г. (ВКС)
ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России
«Г игиеническое нормирование наноразмерного алюминия в воздухе 
рабочей зоны»

1415 Костюкевич Ю.И.
Сколковский институт науки и технологий
«Метод изотопного обмена в сочетании с ВЭЖХ-МС/МС для
повышения достоверности идентификации соединений»

1430 Солобоева Ю.И. (ВКС)
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» 
Роспотребнадзора
«Биопрофилактика риска развития заболеваний у населения, 
проживающего в крупных промышленных регионах, как один из новых 
методов профилактической медицины. Опыт Свердловской области»

1445 Гладчук А.С.
ФГБУ «НКЦТ им. С.Н. Голикова» ФМБА России 
«Анализ липофильных гидроксилсодержащих соединений с 
использованием технологии Ленгмюра»

1500 Малов А.М. (ВКС)
ФГБУ «НКЦТ им. С.Н. Голикова» ФМБА России 
«Трансгенерационное действие соединений ртути»

1515 Вокина В.А.
ФГБНУ «ВСИМЭИ»
«Эколого-токсикологические аспекты загрязнения атмосферного 
воздуха дымом природных пожаров»

1530 Корчуганова Е.Н. (ВКС)
ФГБНУ «ВСИМЭИ»
«Клинико-нейрофизиологические особенности и способы коррекции 
инсомнии у пациентов с профессиональными заболеваниями»

1545 Калниня Я.К.
ФГБУ «НКЦТ им. С.Н. Голикова» ФМБА России 
«Лаборатория на мишени для селективной экстракции вторичных 
метаболитов хлорсодержащих ксенобиотиков»

1600 Васильева Л.С. (ВКС)
ФГБНУ «ВСИМЭИ»
«Результаты применения тренингов с биоуправлением по опорной 
реакции при вибрационной болезни»



1615 Винокурова А.С.
ФГБНУ «ВСИМЭИ»
«Клинико-психопатологические особенности синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов общеобразовательных организаций»

1630 Карманов Е.Ю.
ФГУП «НИИГПЭЧ» ФМБА России
«Хроматомасс-спектрометрия в оценке токсичности продуктов горения 
полимерных материалов»

1635 Батоцыренова Е.Г.
ФГБУ «НКЦТ им. С.Н. Голикова» ФМБА России
«Содержание нейротрофических факторов в плазме крови крыс при
длительном световом десинхрозе после отравления фенилкарбаматом»

1650 Кукс А.Н.
ФГБНУ «ВСИМЭИ»
«Особенности микроциркуляции у больных с вибрационной болезнью 
от сочетанного воздействия локальной и общей вибрации при 
коморбидном течении»

1705 ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ



КОНТАКТЫ 
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России

188663, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 

ст. Капитолово, корп. №93 
Т./факс: (812) 449-61-77, (812) 449-61-68 

E-mail: gpech@fmbamail.ru, niigpech@rihophe.ru

192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бехтерева, д.1, корп.3, литера Р 

Тел.:(812)633-06-04 
E-mail: niigpech@mail.ru
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