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Некролог

ПАМЯТИ ОЛЕГА ФЕДОРОВИЧА РОСЛОГО
7 октября 2017 г. ушел из жизни Олег
Федорович Рослый — руководитель отдела
медицины труда ФБУН «Екатеринбургский
медицинский научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промышленных
предприятий» Роспотребнадзора, организатор научных исследований, доктор медицинских наук, профессор.
За 43 года трудовой деятельности Олег
Федорович внес существенный вклад в решение многих задач гигиенической науки,
связанных с изучением условий труда и сохранением здоровья работающих, занятых
в переработке черных и цветных металлов.
Он был организатором и участником проведения комплексных гигиенических и санитарно-технических исследований в цехах предприятий цветной, черной
металлургии и оборонного комплекса России.
В последнее десятилетие Олег Федорович уделял большое внимание практическому развитию медицины труда
в Уральском регионе. При его непосредственном участии
разработана концепция региональной модели развития системы «Медицина труда» в Свердловской области. Под

руководством Олега Федоровича научные
разработки внедрялись в практику промышленных предприятий и здравоохранения РФ.
Олег Федорович является соавтором 7
ПДК вредных веществ для воздуха рабочей
зоны, более 40 санитарных правил, методических рекомендаций, руководств, пособий
для врачей. Он являлся научным руководителем и консультантом 7 успешно защищенных
кандидатских и докторских диссертаций.
Материалы его исследований обобщены более чем в 300 печатных работах.
Олег Федорович награжден многочисленными грамотами Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, правительства
и губернатора Свердловской области, знаками «Отличник
здравоохранения», «Ветеран труда».
В лице Олега Федоровича коллектив Центра понес невосполнимую утрату.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования жене
— доктору медицинских наук Наталье Алексеевне Рослой, а также родственникам, друзьям и коллегам Олега
Федоровича.

ПАМЯТИ ЛЮБОВИ ЯКОВЛЕВНЫ ТАРТАКОВСКОЙ
7 октября 2017 г. на 93 году ушла из
жизни Тартаковская Любовь Яковлевна —
ведущий научный сотрудник отдела медицины труда ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих промышленных
предприятий», доктор медицинских наук,
профессор, организатор научных исследований, профессионал высочайшего класса,
наставник и прекрасный коллега.
За 60 лет трудовой деятельности Любовь Яковлевна внесла неоценимый вклад в
развитие гигиенической науки и медицины
труда в целом. Научная и практическая деятельность Любовь Яковлевны касалась проблем вибрации
и сочетанного действия физических и химических факторов производственной среды на здоровье работников. В
1963 г. она организовала первую на Урале гигиеническую
лабораторно вибрации и шума, которую возглавляла в
течение 23 лет. Впервые в отечественной науке в экспериментальных и широкомасштабных гигиенических исследованиях на рудниках в различных регионах страны
был выявлен риск токсического воздействия аэрозолей
руд цветных металлов и установлено модифицирующее
влияние вибрации на депонирование и элиминацию токсических веществ из организма. В результате многолетнего

сотрудничества с проектно-конструкторскими организациями и производителями
машин был внедрен ряд рекомендаций по
гигиеническому совершенствованию вибрационной техники.
Под ее руководством успешно защищены
12 кандидатских и докторских диссертаций.
Любовь Викторовна — автор свыше 300
научных публикаций, в том числе подготовленных при ее участии 30 нормативных и
методических документов: ГОСТов, 5 санитарных правил, 17 методических указаний,
методических рекомендаций и пособий для
врачей союзного и федерального уровней.
На протяжении многих лет Любовь Яковлевна Тартаковская была членом секции «Шум вибрация, ультразвук,
инфразвук», Союзной проблемной комиссии «Научные
основы гигиены труда и профпатологии», научным редактором сборников научных трудов Центра.
Любовь Яковлева награждена орденом «Знак почета»,
медалью «Ветеран труда», знаками «Отличнику здравоохранения», «Почетный работник госсанэпидслужбы России», «Ветеран Великой Отечественной войны», имеет
многочисленные почетные грамоты и благодарности.
Скорбим об утрате и выражаем глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Любови Яковлевны.
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