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GS-1304-004 

О РЕАЛИЗАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ЕДИНЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

Г. Г. Онищенко  

Роспотребнадзор, 127994, Москва  

В соответствии с Соглашением таможенного союза (ТС) по санитарным мерам правительствами 
Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан на таможенной территории 
ТС применяются Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю). Единые санитарные 
требования обязательны для соблюдения органами исполнительной власти государств–членов 
ТС, органами местного самоуправления, юридическими лицами, любой организационно-правовой 
формы, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. В настоящее время из 47 
запланированных к принятию первоочередных технических регламентов ТС принят 31 регламент, 
в том числе о безопасности железнодорожного подвижного состав, парфюмернокосметической 
продукции, игрушек, продукции для детей и подростков, пищевой продукции, зерна, мебельной 
продукции и др.  

Ключевые слова : техническое регулирование; таможенный союз; Единые санитарные требования 

 

GS-1304-009 

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ЭПИДЕМИОЛОГИИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Н.В. Шестопалов1, М.Г. Шандала1, 2  

1ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора, 117246, Москва; 2ГБОУ ВПО «Первый 
московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова», 119991, Москва  

На основании анализа принятой в гигиенической науке методологии изучения и оценки 
биологического действия и гигиенического значения факторов окружающей среды показана 
необходимость использования законов и методологии классической эпидемиологии для 
обеспечения химической безопасности при распознавании и ликвидации групповых заболеваний 
химической этиологии, вспышек подобных неинфекционных заболеваний. Утверждается, что 
индивидуально малые, «нетоксичные» дозы химических веществ, но «нагружающие» большую 
популяцию и формирующие большую коллективную дозу, по-видимому, могут реализовываться в 
стохастический популяционный медицинский ущерб, выявляемый только на основе масштабных 
эпидемиологических исследований для оценки риска. Такие подходы представляются особенно 
важными для агентов в окружающей среде, оптимальным для которых является не отсутствие, а 
некоторое наличие для обеспечения необходимого целевого эффекта (пестициды, 
дезинфекционные и другие средства бытовой химии и т. п.). Основной задачей 
эпидемиологического анализа локальных токсикологических «вспышек» и масштабных 
«эпидемий» такого рода является оптимизация комплекса реализуемых мер путем адекватной 
оценки их медицинской, социальной и экономической эффективности.  

Ключевые слова: химическая безопасность, эпидемиология, популяционные исследования, 
стохастические эффекты.  

 

GS-1304-009 

АНАЛИЗ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ  

Г. Г. Онищенко  

Роспотребнадзор, 127994, Москва  



Со дня чернобыльской аварии в 1986 г. прошло более 25 лет. Радиоактивному загрязнению 
подверглись территории 14 субъектов Российской Федерации общей площадью более 50 тыс. км2, 
где сейчас проживает около 1,5 млн человек. В настоящее время создана система всесторонней 
оценки доз облучения населения, пострадавшего в результате чернобыльской аварии, 
включающая 11 методических документов. Методически обеспечены работы по оценке средних 
годовых, накопленных и прогнозируемых доз облучения населения и его критических групп, а 
также доз облучения щитовидной железы. Об актуальности анализа последствий чернобыльской 
аварии свидетельствуют события в Японии на атомной электростанции Фукусима-1. В 2011–2012 
гг. были проведены комплексные морские экспедиции под эгидой Русского географического 
общества с участием заинтересованных министерств и ведомств, ведущих научных учреждений 
России. В 2012 г. проводилась работа по радиационной защите населения от возможного 
трансграничного воздействия аварии на японской АЭС Фукусима-1. Полученные результаты дают 
основания для благоприятного прогноза по радиационной обстановке на нашем Дальнем Востоке 
и на тихоокеанском побережье России.  

Ключевые слова: чернобыльская авария; дозы облучения населения; авария в Японии на АЭС 
Фукусима-1  

 

GS-1304-019 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

С.М. Новиков1, Т.А. Шашина1, Х.Х Хамидулина2, Н.С. Скворцова1, Т.Н. Унгуряну3, С.В. Иванова1  

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, 119992, Москва; 2ФБУЗ «Российский регистр 
потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, Москва; 
3Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, Архангельск  

В статье представлен анализ проблем химической безопасности за рубежом и в Российской 
Федерации, рассматриваются возможные пути их решения, в том числе необходимость 
законодательного и научнометодического обеспечения оценки риска здоровью населения.  

Ключевые слова: химическая безопасность, оценка риска, окружающая среда.  

 

GS-1304-024 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

И.А. Вдовенко, Н.П. Сетко, О.Д. Константинова 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, 460000, Оренбург  

В статье представлены современные литературные данные об экологически детерминированной 
репродуктивной патологии. Экологозависимые патологические процессы обусловливают снижение 
фертильности, повышение риска гестационных осложнений, риска рождения маловесных детей, 
невынашивания беременности. В ситуации экологического неблагополучия сохранение здоровья 
женщины, как репродуктивного потенциала нации, возможно только при условии идентификации, 
количественной параметризации рисков репродуктивному здоровью и региональной 
конкретизации программ социально-гигиенического мониторинга и профилактических 
мероприятий.  

Ключевые слова: экологические проблемы, репродуктивное здоровье.  

 

GS-1304-029 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПРИ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

Л.В. Иванова, Т.З. Артемова, Е.К. Гипп, А.В. Загайнова, Т.Н. Максимкина, А.В. Красняк, С.С. 
Корнейчук  



ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава РФ, 
119121, Москва  

Проведен анализ литературных данных и выполнены исследования, подтверждающие 
эпидемическое значение обнаружения в воде P. aeruginosa при питьевом и бытовом 
водопользовании. Выявлены особенности жизнедеятельности P. aeruginosa в водных объектах в 
отличие от общепринятых микробиологических показателей. Показано, что индикаторные 
показатели кишечной группы не могут гарантировать эпидемическую безопасность питьевого 
водопользования в отношении P. aeruginosa. Полученные данные обосновывают необходимость 
введения P. aeruginosa в качестве дополнительного показателя при контроле качества воды 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения.  

Ключевые слова: индикаторные бактерии, нормирование, Pseudomons aeruginosa, особенности 
жизнедеятельности, дополнительный показатель, качество питьевой воды.  

 

GS-1304-033 

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛЕТОК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА У 
НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

А.Б. Ешмагамбетова, Л.Т. Базелюк, З.И. Намазбаева  

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» МЗ РК, Караганда, Казахстан  

Представлены результаты цитоморфологических исследований слизистой оболочки полости носа 
среди детей 6–7 лет, подростков 14–15 лет и взрослого населения разного возраста (от 20 до 59 
лет), проживающего в г. Экибастуз и п. Солнечный. Обнаружены значительные однонаправленные 
субатрофические изменения слизистых назального эпителия – от 20,6 до 52,63%. Из 180 
обследованных детского и взрослого населения г. Экибастуз и п. Солнечный у 42,0% наблюдалось 
повышенное количество апоптозных клеток. При этом у 20,9% из 110 обследованных взрослых лиц 
г. Экибастуз в назальном эпителии обнаружено большое количество двуядерных и трехядерных 
клеток, что свидетельствует о высокой химической нагрузке.  

Ключевые слова: население урбанизированных территорий, слизистая оболочка полости носа, 
дегенерированные клетки эпителия, кариологические показатели.  

 

GS-1304-036 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА  

В.И. Бойко1, Ю.И. Доценко2, О.В. Бойко1  

1ФГБОУ ВПО Астраханский государственный университет, 414056, Астрахань; 2ФГБОУ ВПО 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, 414024, Астрахань  

Несмотря на то что прогресс в отношении степени переработки природного газа и конденсата на 
Астраханском газоперерабатывающем заводе значителен, необходимой гигиенической 
нормализации производственной обстановки по части содержания вредных веществ в воздухе 
рабочих зон добиться еще не удалось. Вредные вещества обнаруживались в зоне дыхания 
работающих канализационных очистных сооружений практически постоянно. В связи с этим 
необходима дальнейшая совместная работа гигиенистов, проектировщиков и производственников 
по разработке и обоснованию новых, более эффективных решений как по части технологии, так и 
по аппаратурному оформлению с целью оздоровления условий труда.  

Ключевые слова: охрана труда, канализационные очистные сооружения, воздушная среда, 
поллютанты.  

 

GS-1304-040 

ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ  

С.А. Максимов, А.Е. Скрипченко, Г.В. Артамонова  



НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 650002, Кемерово  

На примере 5437 работников предприятий и учреждений Кемеровской области, объединенных в 14 
профессиональных групп, проведен анализ зависимости возрастной структуры и частоты 
артериальной гипертензии от условий труда. При высоких уровнях тяжести трудовой деятельности 
и воздействии физических факторов наблюдается смещение возрастной структуры в сторону 
более молодого возраста, что расценивается как демографическое следствие профессионального 
старения. В свою очередь выраженное профессиональное старение обусловливает снижение 
распространенности артериальной гипертензии, что, вероятно, реализуется посредством эффекта 
«здорового рабочего».  

Ключевые слова: условия труда, возраст, профессиональное старение, артериальная гипертензия.  

 

GS-1304-044 

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЫЛЕВОГО БРОНХИТА У 
РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗБАССА  

Н.И. Гафаров1, В.В. Захаренков1, Н.И. Панев1, А.Н. Кучер2, М.Б. Фрейдин2, А.А. Рудко2  

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены профессиональных 
заболеваний» СО РАМН, 654041, Новокузнецк; 2ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
медицинской генетики Томского научного центра» СО РАМН, 634050, Томск  

Изучено распределение генотипов HP, GC, EsD, AсP и полиморфизмы GSTT1 (GST-.1) и GSTM1 
(GST-.1) и NOS3 (полиморфизм VNTR4) у шахтеров, больных хроническим пылевым бронхитом, и 
у лиц без этой профессиональной патологии. Показано, что обладатели генотипов EsD 1-2, AсP bb 
наиболее подвержены развитию хронического пылевого бронхита. Эндогенными факторами 
резистентности к этому заболеванию являются генотипы GC 1-1, EsD 1-1, AсP bc.  

Ключевые слова: генетические маркеры, генотип, генетическая предрасположенность, 
резистентность.  

 

GS-1304-047 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПУТЕМ УЧЕТА 
СУММАРНОЙ ВРЕДНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

Ю.А. Булавка  

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» Министерства образования 
Республики Беларусь, 211440, Новополоцк, Республика Беларусь  

В статье проанализированы методологические проблемы установления общего класса условий 
труда по результатам аттестации рабочих мест. Предложено использовать дополнительный 
показатель – индекс вредности, характеризующего степень соответствия общего уровня вредных 
производственных факторов действующим гигиеническим нормативам с учетом неравнозначности 
их проявления. Приведены рекомендации по применению индекса вредности в качестве основного 
критерия при априорной оценке категории подозреваемого профессионального риска и 
инструмента для установления корреляционными методами причинно-следственных связей между 
показателями состояния здоровья и воздействием производственных факторов. На примере 
реальных условий труда рассмотрены возможности использования индекса вредности в качестве 
показателя, характеризующего вероятность вреда при комплексной оценке профессионального 
риска нарушений здоровья на основе матричного метода с использованием таблицы векторов и 
номограмм «вероятность вреда – тяжесть последствий». Применение индекса вредности позволит 
повысить объективность оценки и эффективность управления профессиональными рисками на 
рабочих местах.  

Ключевые слова: аттестация рабочих мест по условиям труда, вредный производственный 
фактор, индекс вредности, профессиональный риск повреждения здоровья.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

К.Г. Пугин, Я.И. Вайсман  

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
614990, г. Пермь  

На основе жизненного цикла материалов, в состав которых входят отходы черной металлургии, 
разработаны новые методические подходы к оценке технологий вторичного использования 
отходов. Разработан комплексный критерий выбора технологии для использования ресурсного 
потенциала твердых отходов черной металлургии с учетом экологических, технологических и 
экономических показателей. Показана технология использования отходов феррованадиевого 
производства в качестве пересыпного материала на полигоне твердых бытовых отходов.  

Ключевые слова: критерий выбора технологии, переработка отходов черной металлургии.  
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ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ВАХТОВЫХ ФОРМ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

Я.А. Корнеева1, Н.Н. Симонова2, Г.Н. Дегтева1  

1Северный государственный медицинский университет, 163000, Архангельск; 2Северный 
(Арктический) федеральный университет, 163002, Архангельск  

Профессиональная деятельность вахтовым методом в условиях Крайнего Севера способствует 
формированию неблагоприятных функциональных состояний и развитию деструктивных 
личностных качеств работников, которые приводят к снижению уровня психического здоровья, 
производительности и эффективности трудовой деятельности. С целью прогнозирования 
профессиональной эффективности вахтового персонала необходимо определять вероятность 
возникновения негативных психологических состояний, свойств и качеств, которые будут 
препятствовать ее осуществлению, т. е. психологические риски в профессиональной 
деятельности. Психологический риск в профессиональной деятельности – это вероятность 
возникновения профессиональных личностных деструкций и формирования неблагоприятных 
функциональных состояний работников при выполнении трудовых функций из-за длительного 
воздействия негативных социально-бытовых и производственных факторов при недостаточном 
личностном и средовом ресурсе.  

Ключевые слова: вахтовый труд, психологический риск в профессиональной деятельности, 
адаптационная  
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ФАКТОРЫ ТРЕВОГИ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ ТОНУС СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ 
МАГНИТОГОРСКА  

Ф.И. Ингель1, А.А. Степанова2, О.П. Степанова2, Т.Б. Легостаева2, З.И. Коганова1, О.Б. Козлова1  

1ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им А.Н. Сысина» РАМН, 119992, 
Москва; 2Магнитогорский государственный университет, Магнитогорск  

В статье представлены результаты изучения тревоги и баланса отделов вегетативной нервной 
системы у здоровых детей 5–7 лет, постоянно проживающих в разных районах Магнитогорска. 
Показано, что состояние повышенной и высокой тревоги чаще встречалось среди детей, 
проживающих на левом берегу р. Урал вокруг Магнитогорского металлургического комбината. У 
этих детей также чаще обнаруживался дисбаланс работы отделов вегетативной нервной системы, 
причем преимущественно сдвиги наблюдались в сторону эрготропного тонуса. В то же время 
сбалансированная работа отделов вегетативной нервной системы чаще наблюдалась у детей, 
проживающих на правом берегу р. Урал. Обнаруженные психосоматические особенности 
обследованных детей оказались связаны как с социальными характеристиками семейного уклада 
и эмоциональным напряжением родителей, так и с содержанием некоторых органических 
соединений в суммарных пробах снега, собранных на территориях детских садов, которые они 



посещали. Одним из наиболее существенных результатов работы мы считаем обнаружение 
корреляционной связи между эмоциональным напряжением родителей и активностью ключевых 
ферментов у их детей, отражающих защитно-приспособительные реакции организма. На 
основании этих и ранее полученных данных мы предполагаем, что социальные и психологические 
факторы семьи не только являются потенциальным источником дезадаптации организма ребенка, 
но, вероятно, могут оказывать влияние на стабильность и чувствительность генома детей.  

Ключевые слова: тревога, баланс отделов вегетативной нервной системы, социоэкономический 
статус и эмоциональное напряжение в семье.  
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  

А.А. Артеменков  

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 162622, Череповец  

Изучено психоэмоциональное состояние студентов университета. Показано изменение 
субъективного благополучия, уровня тревоги и типа личности в процессе обучения.  

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, студенты, здоровье.  
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КАНЦЕРОГЕННАЯ И МУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ХРИЗОТИЛА, ОБРАБОТАННОГО 
ХЛОРИДОМ ЖЕЛЕЗА (III)  

Л. Н. Пылев1, Л. А. Васильева1, О. В. Смирнова1, А. И. Везенцев2, Е. А. Гудкова2, Ф. И. Ингель3  

1ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина”, РАМН, 115478, Москва; 
2ФГАОУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
Минобрнауки России, 308015, Белгород; 3ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А. Н. Сысина» Минздрава РФ, 119992, Москва  

Работа посвящена изучению роли ионов железа в канцерогенной и мутагенной активности 
хризотила. Для этого природный хризотил обрабатывали хлоридом железа (III), промывали, 
измельчали и вводили интратрахеально крысам линии Вистар. Интактный хризотил индуцировал 
мезотелиомы при введении крысам в 27,9 ± 4,6% случаев, а хризотил, модифицированный 
хлоридом железа, – в 1,3 ± 1,3%. Мутагенность тех же образцов изучали в микроядерном тесте 
при внутрибрюшинном введении мышам F1(СВА х С57Bl6). Полихроматофильные эритроциты 
исследовали в костном мозге через 24 ч после внутрибрюшинного введения. Частота 
полихроматофильных эритроцитов с микроядрами снизилась с 7,4 ± 0,18 на 1000 при действии 
хризотила до 2,8 ± 0,42 на 1000 при введении модифицированного образца. Высказывается 
гипотеза о том, что хлорид железа модифицирует поверхность асбестового волокна, что приводит 
к снижению индукции свободных радикалов, являющихся основной причиной мутагенного и 
канцерогенного действия хризотила.  

Ключевые слова: хризотил-асбест; канцерогенность; мутагенность in vivo  
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КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО 100 ЛЕТ (1912–2012)  

Ю.А. Рахманин1, А.И.Завьялов2, Ю.Ю.Елисеев2, И.Н.Луцевич2  

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.Н. Сысина» Минздрава РФ, Москва; 2ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов  

Изложена история становления и развития кафедры общей гигиены и экологии с момента ее 
основания по настоящее время. Представлены основные направления научно-исследовательской 
работы сотрудников кафедры. Показан научно-практический вклад саратовских ученых в развитие 
санитарного дела и гигиены в России и подготовку врачебных кадров для здравоохранения. 



Ключевые слова: кафедра гигиены, история, В.А. Арнольдов, Л.И. Лось, Е.В. Штанников, Ю.Ю. 
Елисеев, И.Н. Луцевич  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРОФЕССОРА А.В.МОЛЬКОВА  

М.П. Кузыбаева  

ФГБУ «Научно-исследовательский институт истории медицины» РАМН, 109028, Москва  

На основании впервые выявленных неопубликованных источников воссоздана картина 
деятельности первого Музея социальной гигиены Советской России, организованного и 
руководимого профессором А.В. Мольковым. Отмечена роль музея в развитии профилактического 
направления отечественной медицины и в становле- нии музейного дела в медицинской сфере. 
Проанализированы приемы санитарно-гигиенического просвещения населения, использовавшиеся 
в Гигиеническом музее А.В. Молькова Дана оценка научно-исследовательской работы коллектива 
музея, его научного руководителя. Установлено, что Государственный музей социальной гигиены в 
Москве занимал важные позиции не только в деле оздоровления условий труда и повышении 
сани- тарной культуры населения, но и в формировании культурного потенциала советского 
общества.  

Ключевые слова: Государственный музей социальной гигиены, санитарное просвещение, научно-
популярное кино, выставочная работа, учет фондовых собраний, объяснитель, лектор, временное 
экспо- нирование, медицинская профессура 

 


