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Jubilee

ЮБИЛЕЙ
ЕЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

19 января 2019 г. исполнилось 90 лет
со дня рождения Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, доктора
медицинских наук, профессора, Людмилы Тимофеевны Еловской.
После окончания с отличием Ленинградского санитарно-гигиенического
института (1952 г.) и успешной защиты
диссертации на тему «Влияние инфракрасной радиации на некоторые физиологические функции организма человека» Людмила Тимофеевна Еловская в
1956 г. пришла на работу в НИИ гигиены и профессиональных заболеваний.
Более 50 лет ее жизнь была связана с
этим учреждением.
Людмила Тимофеевна Еловская —
ученый с мировым именем. Ее работы посвящены актуальным проблемам профилактической медицины и решению
важных задач практического здравоохранения по оздоровлению производственной и окружающей среды; по профилактике профессиональных заболеваний у рабочих ведущих
промышленных отраслей. Л.Т. Еловской впервые создано
вошедшее в учебники представление о пылерадиационном
факторе, сделан большой вклад в методологию и методы гигиенического нормирования промышленных аэрозолей фиброгенного действия и их количественную характеристику; в
прогностическую оценку пневмокониоозоопасности горных

работ; в отечественную классификацию
пеневмокониозов, в профилактику «пылевых», в т. ч. асбестообусловленных заболеваений. Сегодня эти направления
развивают ее ученики, многие из которых возглавляет научные лаборатории в
РФ и за рубежом.
Л.Т. Еловская всегда вела большую
научно-организационную, педагогическую и общественную работу, являясь
членом бюро Проблемной Комиссии
«Научные основы гигиены труда и профпатологии», руководителем секции
«Промышленные аэрозоли», заместителем председателя секции «Промышленная токсикология», членом правления Московского научного общества гигиенистов, членом межведомственной комиссии по борьбе
с пневмокониозами при Минуглепроме СССР, внештатным
экспертом ВОЗ по вопросам радиационных свойств тория,
принимала активное участие в совместных исследованиях с
зарубежными учеными по проблеме «Асбест и здоровье».
Ею опубликовано свыше 300 научных работ, среди которых более 30 — в зарубежных изданиях; написаны главы
в справочниках, учебниках, руководствах, энциклопедиях.
Л.Т. Еловская являлась непосредственным участником разработки ряда законодательных документов государственной и международной значимости.

Коллектив ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»
и редколлегия журнала «Медицина труда и промышленная экология» поздравляют Людмилу Тимофеевну
с юбилеем и желают крепкого здоровья и благополучия!
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