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Отчет об оказанных услугах
к Договору об оказании услуг № 35 от 23.07.2020 г.;
Приложение №1 от 23.07.2020
г. Москва

«01» июня 2021 г.

Настоящим Ассоциация «Союз Гигиенистов», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Исполнительного директора Мовшина Юрия
Германовича, действующего на основании Устава, подтверждает, что в
соответствии с вышеуказанным договором Исполнитель оказал следующие
услуги:
• Организация и проведение Круглого
спикеров и участников;
• Организация кофе-брейка для участников.

стола,

приглашение

!"

ПРОГРАММА
круглого стола на тему: «Приобретенные патологии голосового аппарата у
преподавателей. Мероприятия по профилактике и лечению»
27 апреля 2021 г. в 14 часов
г. Москва, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, кафедра
гигиены педиатрического факультета, кабинет 4178
Организаторы: РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Ассоциация организаций и
специалистов в сфере гигиены «Союз гигиенистов».
Цели круглого стола:
Обсуждение актуальности сохранения здоровья голоса преподавателей, как
основного инструмента работы и просвещения обучающихся, профилактики
патологий голоса, профессиональное долголетие, а также привлечение внимания
научного сообщества к патологии гортани и голосовых связок у учителей и
внесение ее в регламентирующий перечень профессиональных заболеваний.
Создание здоровых и безопасных условий труда. Раннее выявление нарушений
ЛОР-органов у преподавателей с целью предотвращения распространения
заболеваний.
Состав
участников:
представители
государственных
учреждений,
представитель Роспотребнадзора, Минздрава, ученые, врачи, представители
Медицинской и Учительской газет.
13:30 – 14:00

Регистрация участников

14:00 – 14:10

Вступительное слово модератора Круглого стола:

14.10-14.30

Милушкина Ольга Юрьевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, член Европейского антропологического
общества, Научного Совета по гигиене и охране
здоровья детей и подростков, Российского
общества школьной и университетской медицины
и здоровья, Профильной комиссии Министерства
здравоохранения по гигиене детей и подростков.
Доклад:
«Нарушения голоса у лиц, осваивающих
голосоречевые профессии»
Радциг Елена Юрьевна д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии
педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ

14.30-14.50

14:50 – 15:00

15:00 – 15:07

15:07 – 15:25

им Н.И. Пирогова Минздрава России
Доклад:
"Профессиональная патология голосового
аппарата: актуальные проблемы экспертизы"
Федина Ирина Николаевна д.м.н., профессор, заведующая отделением
оториноларингологии ФГБНУ "НИИ медицины
труда имени академика Н.Ф. Измерова"
Доклад:
«Нарушения голоса у педагогов: результаты
опроса»
Дубровина Екатерина Александровна к.м.н., доцент кафедры гигиены педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России
Приветственное слово:
Никулина Ирина Валерьевна Генеральный директор ООО «Буарон»
Доклад:
«Профилактика нарушений голоса у педагогов»

15.25-16.00

Орлова Ольга Святославна –
д. п. н., профессор, главный научный сотрудник
научно-клинического отдела фониатрии
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр оториноларингологии»
ФМБА России; ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»
(МПГУ); ФГБУ «Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» Федерального медикобиологического агентства России (ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России)
Дискуссия

16:00

Кофе-брейк
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РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола на тему:
«Приобретенные патологии голосового аппарата у преподавателей.
Мероприятия по профилактике и лечению»
Приобретенные патологии голосового аппарата у детей и взрослых
являются важной междисциплинарной проблемой и требуют детального
изучения, как в научном, так и в практическом плане. Частота случаев патологии
гортани за последние два десятилетия возросла. Это объясняется разными
причинами — плохой экологической обстановкой, большими голосовыми
нагрузками, дистанционным сопровождением предмета с дополнительным
стрессом и коррекцией голоса через микрофоны компьютерной техники при
несоблюдении гигиенических требований и отсутствии навыков голосовой
культуры. Сведения о распространенности голосовых нарушений и в нашей
стране, и по данным зарубежной литературы весьма противоречивы, частота
выявления нарушений голоса колеблется от 1,5 до 51%, а среди лиц голосоречевых профессий (учителя педагоги, преподаватели, в том числе медицинских
ВУЗов, и др.), - до 79%, согласно проведенному исследованию Института
гигиены детей в 2021г.
Участники круглого стола обсудили актуальность сохранения здоровья
голоса преподавателей, как основного инструмента работы и просвещения
обучающихся,
профилактики
нарушений
голоса,
меры
сохранения
профессионального долголетия в образовательной среде, указали на
необходимость привлечения внимания научного сообщества и органов
государственной власти к проблеме выявления, лечения и профилактики
патологии гортани у педагогов и преподавателей, а также внесение этой
патологии в перечень профессиональных заболеваний.
В приказе Минздрава РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры» в перечень вредных и
опасных производственных факторов (п.V. Факторы трудового процесса)
включена нагрузка на голосовой аппарат (с суммарным количеством часов,
наговариваемых в неделю, более 20), требующая осмотра оториноларингологом
1 раз в год.
В перечне медицинских противопоказаний к работам с вредными или
опасными факторами производственной среды (приложение 2 приказа №29н)

указаны различные виды патологии голосо-речевого аппарата, препятствующие
допуску к работе в условиях повышенной голосо-речевой нагрузки, тогда как в
перечне профессиональных заболеваний данная патология отсутствует. В этой
связи при пересмотре и актуализации перечня профессиональных заболеваний
крайне актуальным следует считать внесение предложений по внесению в него
нозологических форм патологии гортани с целью медико-социальной поддержки
лиц, профессионально использующих голос в качестве рабочего инструмента.
Была подчеркнута необходимость создания здоровых и безопасных условий
труда (по параметрам микроклимата, параметрам ЭМИ, режимам дистанционной
работы преподавателей), отмечена актуальность раннего выявления нарушений
ЛОР-органов у преподавателей с целью своевременной дифференциальной
диагностики и предотвращения прогрессирования заболеваний.
Для профилактики и лечения приобретенных нарушений голосового
аппарата необходим комплекс мер междисциплинарного характера,
включающий мероприятия по предупреждению развития нарушений голоса,
санитарному просвещению и гигиеническому воспитанию, современные методы
восстановления и лечения нарушений голоса, своевременные периодические
медицинские осмотры работающих и профилактические медицинские осмотры
детей, включение техник владением голоса в курс постдипломного образования
педагогов.
Москва, 12 мая 2021 г.
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Публикация в «Учительской газете» от 25 мая 2021 года:
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Публикация в «Медицинской газете» от 19 мая 2021 года:
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Список участников Круглого стола указан в Программе мероприятия:
ФИО Участника

Учреждение

Должность/регалии

Федина Ирина
Николаевна

«НИИ медицины
труда имени
академика Н.Ф.
Измерова»

Радциг Елена Юрьевна

РНИМУ им Н.И.
Пирогова
Минздрава
России

Дубровина Екатерина
Александровна

РНИМУ им Н.И.
Пирогова
Минздрава
России
РНИМУ им Н.И.
Пирогова
Минздрава
России

д.м.н., профессор,
заведующая отделением
оториноларингологии
ФГБНУ "НИИ медицины
труда имени академика Н.Ф.
Измерова"
д.м.н., профессор кафедры
оториноларингологии
педиатрического факультета
ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И.
Пирогова Минздрава России
к.м.н., доцент кафедры
гигиены педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой
гигиены педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, член Европейского
антропологического
общества, Научного Совета
по гигиене и охране здоровья
детей и подростков,
Российского общества
школьной и университетской
медицины и здоровья,
Профильной комиссии
Министерства
здравоохранения по гигиене
детей и подростков.
Заведующий отделом
гигиены физических
факторов, врач по общей
гигиене

Милушкина Ольга
Юрьевна

Татаринчик Андрей
Александрович

ФФБУЗ "Центр
гигиены и
эпидемиологии в
городе Москве"
на транспорте во
Внуково

Орлова Ольга
Святославна

ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России

д. п. н., профессор, главный
научный сотрудник научноклинического отдела
фониатрии
ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский центр
оториноларингологии»
ФМБА России; ФГБОУ ВО
«Московский педагогический
государственный
университет» (МПГУ); ФГБУ
«Федеральный центр мозга и
нейротехнологий»
Федерального медикобиологического агентства
России (ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России)

Исполнитель:
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГИГИЕНЫ
"СОЮЗ ГИГИЕНИСТОВ»

Исполнительный директор
(на основании Устава)
Мовшин Ю.Г.
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