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К ЮБИЛЕЮ Б.З. ВОРОНОЙ

2 января 2018 года исполнилось 80 лет к.м.н., веду-
щему научному сотруднику НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России Вороновой Берте Зельманов-
не. Свой путь в профессию Берта Зельмановна начала  
на санитарно-гигиеническом факультете в Ташкент-
ском медицинском институте, а продолжила – в 1-м 
Московском медицинском институте им. И.М. Сечено-
ва, который закончила в 1962 году. В этом же году ее 
профессиональная деятельность началась с должности 
санитарного врача отдела гигиены детей и подростков 
СЭС Ленинградского района г. Москвы. 

Юбилейная дата Берты Зельмановны совпала с  
другим юбилеем: 50-летием ее работы в НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков, в который она 
по приглашению профессора Е.И. Кореневской была 
зачислена в январе 1968 года на должность младшего 
научного сотрудника в отдел гигиены строительства и 
оборудования детских учреждений. 

Первой  ее самостоятельной работой и кандидат-
ской диссертацией стало научное исследование на 
тему: «Сравнительная гигиеническая оценка учеб-
ных помещений с ленточным остеклением разной 
конфигурации и ориентации», которую она защи-
тила в 1972 году. Многие годы профессиональные 
интересы  Берты Зельмановны были связаны с про-
блемой оптимизации световой и воздушной среды  
учебных помещений,  научным обоснованием дина-
мического микроклимата и воздухообмена, вопроса-
ми строительства зданий образовательных и оздоро-
вительных учреждений для детей и подростков. Ею 
опубликовано более 300 печатных работ.

Придавая огромное значение комплексному меж-
профессиональному взаимодействию, Берта Зельма-
новна успешно сотрудничала не только с коллегами из 
других гигиенических институтов, но и  со специали-
стами Генплана г. Москвы,  Московского научно-ис-
следовательского и проектного института типологии 
и экспериментального проектирования, Института об-
щественных зданий и др., у которых она пользовалась 
неизменным авторитетом.

 В 1999 году она становится сотрудником лабора-
тории гигиены обучения и воспитания и активно уча-
ствует в разработке регламентов учебного процесса, на-
правленных на профилактику утомления школьников и 
воспитанников детского сада, охрану их здоровья.

Ее творческий потенциал и профессиональный ба-
гаж нашли свое применение в многолетней и очень об-
ширной работе по разработке законодательных норма-
тивно-методических документов федерального уровня, 
гигиенических регламентов для детских образователь-
ных и оздоровительных учреждений. Она является од-
ним из активных участников подготовки большинства 
действующих санитарных правил в области гигиены 
детства, многих других нормативно-методических до-
кументов, в том числе правил, касающихся строитель-
ства учреждений для детей и подростков. 

Широкий профессиональный кругозор Берты Зель-
мановны оказался востребованным и со стороны союз-
ного Министерства здравоохранения для выполнения 
многочисленных командировок, связанных с выполне-
нием надзорных функций  в образовательных и оздо-
ровительных учреждениях, расположенных не только 
в Российской Федерации, но и в Узбекистане, Белорус-
сии, Армении и др.

Б.З. Воронову всегда отличает добросовестность, 
высокая работоспособность и ответственность за по-
рученное дело, она пользуется большим уважением в 
коллективе не только сотрудников, но и коллег из дру-
гих научных учреждений.

Б.З. Воронова многие годы совмещала большую 
научную работу с общественной – многие годы она 
является признанным лидером профкома Института. 
Занимается она этой работой с преданностью делу и 
умением подарить коллегам настроение в дни праздни-
ков,  вовремя прийти на помощь в трудной ситуации. 

За многолетнюю и плодотворную работу Б.З. Во-
ронова награждена медалями «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы», «Отличник здравоох-
ранения», «90 лет Госсанэпидслужбе России», по-
четными грамотами Президиума РАМН, Минздрава, 
Роспотребнадзора, Государственной Думы и Со-
вета Федерации Российской Федерации. За особые 
заслуги в охране здоровья детей Берта Зельманов-
на награждена «Дипломом почетного сотрудника 
Научного центра здоровья детей». А ее 25-летняя 
подвижническая работа в качестве председателя 
профкома Института отмечена многочисленными 
наградами (медаль «100 лет профсоюзного движе-
ния»), грамотами и благодарностями ЦК профсоюза 
медицинских работников России и Московского Гор-
кома профсоюза медицинских работников. 

В этот замечательный  день юбилея редакция 
журнала желает  юбиляру долгой жизненной доро-
ги, прекрасного настроения и отличного здоровья! 


