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Сметанин Николай Иванович –  

(23.01.1912, с. Марьевка Оренбургской обл. – 

27.07.1992, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, ги-

гиенист 

  

В 1928 г. окончил 7-летнюю школу и поступил 

учиться в Оренбургский техникум путей сообщения. После окон-

чания техникума с 1931 по 1933 гг. работал помощником паровоз-

ного машиниста в депо г. Оренбург, затем – в депо г. Ташкент.  

В 1933 г. поступил, а в 1938 г. окончил с отличием Ташкент-

ский мед. ин-т. После окончания мед. ин-та был оставлен в аспи-

рантуре на кафедре гигиены труда и проф. заболеваний. С 1938 по 

1941 гг. – аспирант, затем – ассистент каф. гигиены труда Ташкент-

ского мед. ин-та.  

В 1941 г. защитил канд. дис. на тему «Материалы по гигиени-

ческой характеристике пыли на хлопкоочистительных заводах». 

С 1942 по 1947 гг. находился на фронтах Великой Отечест-

венной войны. Участвовал в боях под Москвой, на Орловско-

Курской Дуге, в освобождении Украины, во взятии Берлина в 

должностях командира санитарной роты (начальник ПМП), стар-

шего врача 303 стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии, на-

чальника подвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории 

СЭО 1-й Гвардейской танковой армии. Воевал на Западном, Севе-

ро-Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском 

фронте.  

В 1947-1950 гг. – зав. отделом гигиены питания, ст. науч. со-

трудник ин-та гигиены и санитарии г. Ташкента. С 1950-1951 гг. – 

доцент, с 1951-1963 гг. – и.о. зав. каф. гигиены труда Ташкентского 

мед. ин-та. 

В 1961 г. защитил докт. дис. на тему «Силикогенные свойства 

почвенной пыли и профилактика пылевых заболеваний у лиц, заня-

тых в хлопководстве». Эта работа явилась существенным вкладом в 

установление степени опасности разных видов пыли, в оздоровле-

ние условий труда работающих в хлопководстве. Проведённая 

сравнительная оценка гигиенических условий труда при использо-

вании хлопкоуборочной техники позволила дать рекомендации по 

её совершенствованию.  

С 1964 г. – профессор. С 1963-1967 гг. – зав. каф. гигиены тру-

да Ташкентского мед. ин-та.  
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В 1967-1976 гг. – зав. каф. гигиены труда Рязан. мед. ин-та им. 

И.П. Павлова. С 1976 г. – на пенсии по возрасту. 

Н.И. Сметанин – крупный учёный. Его перу принадлежат 150 

научных работ, в том числе 4 монографии. Под его руководством 

научными сотрудниками, практическими врачами Ташкента, Ряза-

ни выполнены и успешно защищены 17 кандидатских и одна док-

торская диссертация. 

Работая в институте, Николай Иванович много внимания уде-

лял совершенствованию учебного процесса на кафедре – координа-

ции учебных планов, оснащению учебных занятий приборами, ил-

люстрационным материалом. Его лекции были насыщены приме-

рами из практической деятельности. 

Профессор Н.И. Сметанин остро чувствовал новое в науке, яв-

лялся основателем научного направления кафедры по проблемам 

гигиены, токсикологии и применения новых пестицидов, которое и 

сейчас разрабатывается его учениками и последователями. 

Его научные интересы касались вопросов гигиенического 

нормирования новых и уже применяемых пестицидов, комбиниро-

ванного действия пестицидов разных химических классов, сочетан-

ного действия химических факторов производственной среды. 

Большое значение он уделял прикладному значению научных ис-

следований, практической значимости полученных результатов. 

Всю работу Николай Иванович выполнял с присущей ему 

энергией, интересом. В разные годы он являлся председателем про-

блемной комиссии, учёным секретарём Совета института, редакто-

ром сборников.  

Являлся членом Правления обл. науч. о-ва гигиенистов и сани-

тарных врачей. 

За участие в Великой Отечественной войне награжден Орденом 

Красного Знамени, Орденом Отечественной войны II ст., медалями 

«За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», знаком «От-

личник здравоохранения и медалями.  

 
Лит.:  
1. Сметанин Николай Иванович: Автобиография (1967). Личный листок 

по учету кадров(1967) // Архив РМИ. Личное дело (1967-1976).  

2. Сметанин Н.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель 

(1950-1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Ря-

зань, 1991.- (Рукопись).  
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3. Памяти Н.И. Сметанина // Медицина труда и пром. Экология.- 1994.- 

№10.- С.39. 

4. Сметанин Н.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 

истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.197-198.  

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.94. 

6. Сметанин Николай Иванович (1912 - 1992): (К 100-летию со дня рож-

дения) : библиогр. указ. / Ряз. гос. мед. ун-т; сост. Т.М. Абрамова и др.; под 

ред. Н.А. Козеевской. - Рязань : РИО РязГМУ, 2012. 

7. Кирюшин В.А.   Коллега и учитель [Николай Иванович Сметанин] / 

В.А. Кирюшин, В.Н. Сметанин // Исторический опыт медицины в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.: материалы VIII Всерос. конф. (с 

междунар. участием). - М., 2012. - С. 102. 

8. Сборник научных трудов по материалам межрегиональной конферен-

ции, посвященной 100-летию со дня рождения д.м.н., проф. Сметанина Ни-

колая Ивановича / под ред. д.м.н., проф. В.А. Кирюшина.- Рязань, 2012.- 73 с. 

9. Сметанин Николай Иванович // КНИГА ПАМЯТИ РязГМУ им. 

акад. И.П. Павлова / сост.: Н.А. Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Р.Е. Ка-

линина, д.м.н., проф. В.А.Кирюшина. – Рязань: РИО РязГМУ, 2015. – C.203-

204.   

10. Сметанин Николай Иванович // КТО есть КТО в Рязанском госу-

дарственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова: 70 лет 

на Рязанской земле (1950-2020) [Электронный вариант] / авт. - сост.: Н.А. Ко-

зеевская; под ред. Н.А. Козеевской; ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П. Пав-

лова; науч. б-ка. – Рязань, 2020. – C.449-451. 
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Диссертации, авторефераты 

 

 1. Сметанин, Н.И. Материалы по гигиенической характеристике 

пыли на хлопкоочистительных заводах: дис. … канд. мед. наук / 

Н.И. Сметанин. – Ташкент, 1941. 

 

 2. Сметанин, Н.И. Материалы по гигиенической характеристике 

пыли на хлопкоочистительных заводах: автореф. дис. … канд. мед. 

наук / Н.И. Сметанин. – Ташкент, 1941. 

 

 3. Сметанин, Н.И. Силикозогенные свойства почвенной пыли и 

профилактика пылевых заболеваний у лиц, занятых в хлопководст-

ве:  дис. …  д-ра мед. .наук / Н.И. Сметанин. – М., 1961. 

 

 4. Сметанин, Н.И. Силикозогенные свойства почвенной пыли и 

профилактика пылевых заболеваний у лиц, занятых в хлопководст-

ве: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Н.И. Сметанин. – М., 1961. - 22 

с. 

 

  Монографии и другие издания 

 

1. Сметанин, Н.И. Гигиена труда и профессиональные заболева-

ния в отдельных видах промышленности Узбекистана: монография 

/ Н.И. Сметанин, С.И.Сосновский, К.Ю. Юсупов. – Ташкент: Мед-

гиз УзССР, 1962. – 130 с. 

 

2. Сметанин, Н.И. Гигиена труда и техника безопасности меха-

низаторов сельского хозяйства / Н.И. Сметанин. – Ташкент, 1964.  

 

3. Сметанин, Н.И. Как уберечь себя от отравления ядохимиката-

ми - дефолиантами и гербицидами / Н.И. Сметанин. – Ташкент: 

Медицина, 1964. 

 

4. Сметанин, Н.И. Профилактика профессиональных интоксика-

ций в хлопководстве: монография / Н. И. Сметанин, Р.И. Данилова ; 

под общ. ред. Л.Б. Шрайбера. - Ташкент: Медицина, 1964. – 134 с. 
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5. Сметанин, Н.И. Инструкция по безопасным мерам работы с 

дефолиантами и десикантами хлопчатника / Н.И. Сметанин. – Таш-

кент: Изд-во Медицина УзССР. – Ташкент, 1965. 

 

6. Рекомендации по борьбе с вредителями, болезнями и сорня-

ками хлопчатника и сопутствующих культур / Н.И. Сметанин [и 

др.]. – Ташкент: Узбекистан, 1966. 

 

7. Сметанин, Н.И. Гигиена труда в хлопководстве / Н.И. Смета-

нин, Н.М. Демиденко, Л.Г. Плахова. – Ташкент: Медицина, 1966. – 

40 с. 

 

8. Справочник по применению ядохимикатов в сельском хозяй-

стве / Н.И. Сметанин [и др.]. - Ташкент, 1969. 

 

 

Статьи в журналах, сборниках трудов, 

 материалах конференций 

 

1949 

 1. Сметанин, Н.И. Характеристика некоторых местных сортов го-

роха и фасоли / Н.И. Сметанин // Бюл. технической информации. – 

1949. – №2. 

1950 

 2. Санитарная характеристика серного и азокеритового рудника 

Шорсу / Н.И. Сметанин [и др.] // Вопр. гигиены и санитарии в 

УзССР: тез. докл. – Ташкент, 1950. 

 

 3. Сметанин, Н.И. Материалы по гигиенической характеристике 

бобовых нута и маша / Н.И. Сметанин // Вопр. гигиены и санитарии 

в УзССР: тез. докл. –Ташкент, 1950. 

 

 4. Сметанин, Н.И. Об усвояемости местных бобовых – нута и маша 

/ Н.И. Сметанин // Гигиена и санитария. – 1950. – №8. – С. 32–37.  

 

1954 

 5. Сметанин, Н.И. Профилактика заболеваний, связанных с пылью 

на хлопкоочистительных заводах / Н.И. Сметанин // За социалисти-

ческое здравоохранение Узбекистана. – 1954. – № 4 . – С. 31–34. 
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1955 

 6. Сметанин, Н.И. К методике затравки экспериментальных жи-

вотных при изучении пневмокониозов / Н.И. Сметанин // Гигиена и 

санитария. – 1955. – №2.–  45–46. 

 

1956 

 7. Изучение сравнительной силикозогенной значимости отдельных 

видов пыли в эксперименте на голубях  / Н.И. Сметанин [и др.] // 

Науч. конф. по борьбе с силикозом: тез. докл. – Ташкент, 1956. – С. 

25. 

 

 8. Сметанин, Н.И. Новый метод исследования запыленности воз-

духа / Н.И. Сметанин // Науч. конф. по борьбе с силикозом: тез. 

докл. – Ташкент, 1956. – С. 44. 

 

 9. Сметанин, Н.И. Сравнительная оценка воздействия на организм 

лессовой и некоторых видов рудничной пыли / Н.И. Сметанин //  

Науч. конф. по борьбе с силикозом: тез. докл. – Ташкент, 1956. – С. 

10. 

 

 10. Сметанин, Н.И. Экспериментальный пневмокониоз при воздей-

ствии лессовой пыли / Н.И. Сметанин // Науч. сессия Ташк. мед. 

ин–та : тез. докл.– Ташкент, 1956. 

 

 11. Сравнительная морфологическая характеристика изменений в 

легких при воздействии на них некоторых промышленных пылей в 

эксперименте / Н.И. Сметанин [и др.] // Тез. докл. науч. сессии 

Ташк. ин–та усовершенствования врачей. – Ташкент, 1956.  

 

1957 

 12. О сравнительной патоморфологии у голубей и белых крыс при 

воздействии на них пыли с вольфрамового и ртутных рудников в 

эксперименте / Н.И. Сметанин [ и др.] // Конф. по борьбе с силико-

зом: тез. докл. – Ташкент, 1957. 

  

 13. Сметанин, Н.И. Запыленность воздуха на хлопкоочиститель-

ных заводах и борьба с ней / Н.И. Сметанин // Сб. науч. тр. Ташк. 

гос. мед. ин–та им. В.М. Молотова. – Ташкент, 1957. – С. 403–407. 
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 14. Сметанин, Н.И. Сравнительная гигиеническая характеристика 

хлопкоуборочных машин / Н.И. Сметанин // Гигиена и санитария. – 

1957. – №2. – С. 73–74. 

 

 15. Сметанин, Н.И. Сравнительная оценка воздействия лессовой 

пыли (почвенной) и некоторых видов рудничной пыли / Н.И. Сме-

танин // Конф. по борьбе с силикозом: тез. докл. – Ташкент, 1957. 

 

1958 

 16. Опыт изучения сравнительной силикозогенной значимости от-

дельных видов производственной пыли в эксперименте на голубях / 

Н.И. Сметанин [и др.] // Сб. науч. тр. Ташк. ин–та усовершенство-

вания врачей. – Ташкент, 1958. – Т.5. 

   

 17. Опыт использования голубей для изучения силикоза в экспе-

рименте / Н.И. Сметанин[ и др.] // Сб. науч.тр. Ташк. ин–та усо-

вершенствования врачей. – Ташкент, 1958. – Т.5. 

 

 18. Сметанин, Н.И. Методика отбора проб пыли из воздуха с раз-

мером частиц менее 5 μ для лабораторного и экспериментального 

ее исследования // Н.И. Сметанин // Гигиена труда и проф. заболе-

вания. – 1958. – №2. – С. 52–54. 

 

 19. Сметанин, Н.И. Пневмокониоз, возникающий на отдельных 

участках работ в хлопководстве, и меры его профилактики / Н.И. 

Сметанин // Сб. науч. тр. Ташк. гос. мед. ин–та. – Ташкент, 1958. – 

Вып.12. – С. 101–106.  

 

1959 

 20. Вопросы токсикологии некоторых новых инсектофунгицидов, 

применяемых в хлопководстве / И.А. Арнольди [и др.] // XIII Все-

союз. съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфек-

ционистов / под общ. ред. В.М. Жданова. – М., 1959. – Т.1: Вопро-

сы гигиены. – С. 660–664. – (Авторы: И.А. Арнольди, А.А. Ахмеро-

ва, Х.Я. Венгерская, Н.М. Демиденко, Х.З. Любецкий, В.Е. Насы-

рова, Н.И. Сметанин, Л.Б. Шрайбер). 

 

 21. К вопросу о морфологии и патогенезе силикоза у голубей и бе-

лых крыс при интратрахеальном введении некоторых промышлен-
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ных пылей в эксперименте / Н.И. Сметанин [и др.] // Пробл. крае-

вой патологии. – Баку, 1959. 

 

 22. Некоторые данные к токсикологической и гигиенической ха-

рактеристике нового протравителя семян хлопчатника – трихлор-

фенолята меди / Н.И. Сметанин [и др.] // Гигиена, токсикология и 

клиника новых инсектофунгицидов: тр. I Всесоюз. науч. конф. по 

гигиене и токсикологии инсектофунгицидов (Киев, 25–29 июня 

1957 г.). – М., 1959. – С. 109–113. 

 

 23. О течении туберкулеза у белых крыс при затравке их руднич-

ной пылью / Н.И. Сметанин [и др.] // Силикоз и борьба с ним. – 

Ташкент, 1959. 

 

 24. Опыт использования птиц для сравнительного изучения сили-

коза в эксперименте / Н.И. Сметанин [и др.] // Сб. науч. тр. Ташк 

гос. мед. ин–та. – Ташкент, 1959. – Т.4., ч.2. 

 

 25. Сметанин, Н.И. Вопросы борьбы с запыленностью воздуха при 

различных процессах хлопководства / Н.И. Сметанин // XIII Всесо-

юз. съезд гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфек-

ционистов / под общ. ред. В.М. Жданова. – М., 1959. – Т.1: Вопро-

сы гигиены. – С. 627–631.  

 

 26. Сметанин, Н.И. К вопросу о применении нормативов предельно 

допустимых концентраций пыли в воздухе рабочих помещений / 

Н.И. Сметанин // Гигиена и санитария. – 1959. – №12. – С. 63–64. 

 

 27. Сметанин, Н.И. Пневмокониоз от почвенной пыли в хлопко-

водстве и его профилактика / Н.И. Сметанин // Профилактика 

пневмокониозов. – М., 1959. 

 

 28. Сметанин, Н.И. Предельно допустимая концентрация лессовой 

пыли в воздухе цехов хлопкоочистительных заводов / Н.И. Смета-

нин // Гигиена труда и проф. заболевания. – 1959. – №4. – С. 53–54. 

 

 29. Сметанин, Н.И. Прибор для определения дисперсности пыли по 

весу фракций / Н.И. Сметанин // Тез. докл. на совещ. по методам 

пылевого контроля ( Москва, 19–20 мая 1959 г.). – М., 1959. 
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 30. Сметанин, Н.И. Сравнительная оценка действия на организм 

человека почвенно – лессовой и некоторых видов рудничной пыли / 

Н.И. Сметанин // Силикоз и борьба с ним. – Ташкент, 1959. 

 

1960 

 31. Гигиена труда при применении дефолиантов и десикантов 

хлопчатника / Н.И. Сметанин [и др.] // Механизация хлопководства. 

– 1960. – №6. 

 

 32. Морфологические изменения в органах животных под влияни-

ем дефолианта хлопчатника эндотала / Н.И. Сметанин [и др .] // 

Мед. журн. Узбекистана. – 1960. – №6. 

 

 33. О допустимых концентрациях в воздухе некоторых дефолиан-

тов и десикантов и способы предупреждения отравления ими рабо-

тающих / Н.И. Сметанин [и др.] // Тез. докл. Респ. науч. – метод. 

совещ. по изучению и использованию дефолиантов. – Ташкент, 

1960. 

 

 34. О токсичности свойств новых десикантов хлопчатника пента-

хлорфенола / Н.И. Сметанин [и др.] // Сб. тр. Ташк. гос. мед. ин–та. 

– Ташкент, 1960.  – Т.17. 

 

 35. Сметанин, Н.И. Прибор для определения дисперсности пыли по 

весу / Н.И. Сметанин // Сб. тр. Ташк. гос. мед. ин–та. – Ташкент, 

1960. – Т.17. 

 

 36. Сравнительная токсичность широко применяемых и испыты-

ваемых дефолиантов и десикантов хлопчатника / Н.И. Сметанин [и 

др.] // Тез. докл. Респ. науч.–метод. совещ. по изучению и исполь-

зованию дефолиантов. – Ташкент, 1960. 

 

1961 

 37. Сметанин, Н.И. К вопросу о загрязнении  воздуха рабочих мест 

и атмосферного воздуха ядохимикатами в хлопководческих рай-

онах Узбекистана / Н.И. Сметанин // Материалы Всесоюз. конф. по 

гигиене села. – Киев, 1961. 
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 38. Сметанин, Н.И. О некоторых требованиях гигиены труда и 

конструкциям хлопкоуборочных машин. / Н.И. Сметанин / Механи-

зация хлопководства. – 1961. – №8. 

 

 39. Сметанин, Н.И. О сравнительной токсичности ядохимикатов 

пентахлорфенола, эндотала и бутифоса, испытываемых в хлопко-

водстве с целью десикации и дефолиации хлопчатника / Н.И. Сме-

танин, Р.И. Данилова // Сб. науч. тр. Ташк. гос. мед. ин–та. – Таш-

кент, 1961. – Т.20. – С. 111–118. 

 

1962 

 40. Данилова, Р.И. К вопросу о влиянии дефолианта хлопчатника 

фолекса на организм экспериментальных животных / Р.И. Данило-

ва, Н.И. Сметанин // Мед. журн. Узбекистана. – 1962. – №8. – С. 33–

36. 

 

 41. Любецкий, Х.З. Гигиеническая характеристика механизирован-

ной установки по приготовлению ядосмесей и загрузке их в сель-

скохозяйственные самолеты / Х.З. Любецкий, Н.И. Сметанин, Б.Э. 

Гуревич // Гигиена и санитария. – 1962. – №9. – С. 25–30. 

 

 42. Любецкий, Х.З. Загрязнение атмосферного воздуха сельских 

местностей Узбекистана парами и пылью ядохимикатов и выбро-

сами хлопкоочистительных заводов // Х.З. Любецкий, Н.И. Смета-

нин, Б.Э. Гуревич //  Вопр. гигиены села / под ред. Д.Н. Калюжного. 

– Киев, 1962. – С. 53–58. 

 

 43. Некоторые данные о сравнительной ядовитости дефолиантов 

хлопчатника бутифоса, фолекса и эндотола / Н.И. Сметанин [ и др.] 

// Тез. докл. Респ. совещ. по применению дефолиантов в хлопко-

водстве. – Ташкент, 1962. 

 

 44. Сметанин, Н.И. К гигиенической характеристике некоторых 

новых (опытных) образцов хлопкоуборочных машин / Н.И. Смета-

нин // Гигиена и санитария. – 1962. – №7. – С. 95–96. 

 

 45. Сметанин, Н.И. Материалы о токсичности дефолианта хлоп-

чатника фолекса / Н.И. Сметанин // Гигиена и токсикология новых 

пестицидов и клиника отравлений: докл. 2–й Всесоюз. науч. конф. 
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Комитета по изучению и регламентации ядохимикатов Главной гос. 

санитарной инспекции СССР / под общ. ред. Л.И. Медведя. – М., 

1962. – С. 374–376. 

 

 46. О допустимых концентрациях в воздухе некоторых дефолиан-

тов и способы предупреждения отравления ими / Н.И. Сметанин [и 

др.] // Материалы респ. совещ. по применению дефолиантов и гер-

бицидов в хлопководстве. – Ташкент, 1962. 

 

 47. Сравнительная токсичность широко применяемых и вновь ис-

пытываемых дефолиантов и десикантов хлопчатника / Н.И. Смета-

нин [и др.] // Материалы респ. совещ. по применению дефолиантов 

и гербицидов в хлопководстве. – Ташкент, 1962. 

 

1963 

 48. Некоторые сравнительные и морфологические данные о ток-

сичных свойствах дефолианта хлопчатника цианамида кальция / 

Н.И. Сметанин [ и др.] // Тез. докл. конф. патологоанатомов и су-

дебно – медицинских экспертов ( Ташкент, 26 февр. 1963 г.). – 

Ташкент, 1963. 

 

 49. О токсичности нового дефолианта хлопчатника натриевой соли 

оксогексагидрофталевой кислоты / Н.И. Сметанин [ и др.] // Мате-

риалы объединенной науч. конф. по гигиеническим проблемам. – 

Ташкент, 1963. 

 

 50. Сметанин, Н.И. Некоторые замечания по статье А.А.Фетисовой 

«Влияние хлопковой пыли на здоровье рабочих прядильных фаб-

рик» (Гигиена труда и проф. заболевания. – 1963. – №3) / Н.И. Сме-

танин // Гигиена труда и проф. заболевания. – 1963. – №10. – С. 61–

62. 

 

 51. Сметанин, Н.И. О мерах предосторожности при работе с новы-

ми дефолиантами хлопчатника бутифосом и свободным цианами-

дом / Н.И. Сметанин // Механизация хлопководства. – 1963. – №9. 

 

 52. Сметанин, Н.И. О ядовитых свойствах нового дефолианта 

хлопчатника бутифоса / Н.И. Сметанин // Материалы объединенной 

науч. конф. по гигиеническим проблемам. – Ташкент, 1963. 
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 53. Сметанин, Н.И. Профилактика профессиональных отравлений 

при использовании химикатов в хлопководстве / Н.И. Сметанин // 

Мед. журн. Узбекистана. – 1963. – №7. – С. 9–17. 

 

1964 

 54. Данилова, Р.И. О ядовитых свойствах нового дефолианта хлоп-

чатника бутифоса / Р.И. Данилова, Н.И. Сметанин // Мед. журн. Уз-

бекистана. – 1964. – №5. – С. 24–28. 

 

 55. О токсических свойствах новых химикатов, применяемых в 

хлопководстве и мерах предупреждения отравлений / Н.И. Смета-

нин [и др.] // Механизация хлопководства. – 1964. – №7. 

 

 56. Сметанин, Н.И. Материалы к обоснованию предельно–

допустимой концентрации бутифоса в воздухе на рабочих местах / 

Н.И. Сметанин // Материалы науч. симп. по токсикологии и гигиене 

ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве (Ташкент, 15–17 

дек. 1964 г.). – Ташкент, 1964. 

 

 57. Сметанин, Н.И. Мероприятия при некоторых профессиональ-

ных интоксикациях в хлопководстве / Н.И. Сметанин // Материалы 

Первой науч. – практ. конф. патологоанатомов Узбекистана (Таш-

кент, 1963). – Ташкент, 1964. 

  

 58. Сметанин, Н.И. Некоторые данные о сравнительной ядовитости 

дефолиантов хлопчатника – бутифоса, фолекса и эндотала / Н.И. 

Сметанин, К.А. Ахмеджанов, А.Х. Убайдуллаев // Мед. журн. Уз-

бекистана. – 1964. – №5. – С. 18–20. 

 

 59. Сметанин, Н.И. Некоторые теоретические вопросы и практика 

санитарного нормирования ядохимикатов в хлопководстве / Н.И. 

Сметанин // Объединенная науч. сессия, посвящ. 40–летию Узбек-

ской ССР и коммунистической партии Узбекистана. – Ташкент, 

1964. 

 

 60. Сметанин, Н.И. Некоторые теоретические вопросы и практика 

санитарного нормирования ядохимикатов, применяемых в хлопко-

водстве / Н.И. Сметанин // Материалы науч. симп. по токсикологии 
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и гигиене ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве (Таш-

кент, 15–17 дек. 1964 г.): сб. тез. – Ташкент, 1964. 

 

  61. Сметанин, Н.И. Токсичность дефолиантов и десикантов хлоп-

чатника и гигиена труда при работе с ними / Н.И. Сметанин // Хи-

мия в сельском хозяйстве. – 1964. – №9. 

 

1965 

 62. Материалы к обоснованию предельнодопустимой концентра-

ции в воздухе дефолианта хлопчатника цианамида кальция / Н.И. 

Сметанин [и др.] // Гигиена и токсикология пестицидов и клиника 

отравления: материалы 3–й Всесоюз. конф. / под ред. Л.И. Медведя. 

– Киев, 1965. 

 

 63. Сметанин, Н.И. Замечания на «Временные методические ука-

зания к постановке экспериментальных исследований для обосно-

вания предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе производственных помещений» / Н.И. Сметанин // Гигиена 

труда и проф. заболевания. – 1965. – №7. – С. 60–62. 

 

 64. Сметанин, Н.И. Замечания по статьям, касающимся вопросов 

гигиенического нормирования производственной пыли / Н.И. Сме-

танин // Гигиена и санитария. – 1965. – №7. – С. 103–105.  

 

 65. Сметанин, Н.И. Материалы по токсиколого–гигиенической ха-

рактеристике десиканта хлопчатника – эндотала / Н.И. Сметанин // 

Гигиена и токсикология пестицидов и клиника отравлений: мате-

риалы 3–й Всесоюз. конф. / под. ред. Л.И. Медведя. – Киев, 1965.  

 

 66. Сметанин, Н.И. Некоторые вопросы санитарно–гигиенической 

оценки использования ядохимикатов в Узбекистане / Н.И. Смета-

нин, К.С. Заиров, К.А. Ахмеджанов // Мед. журн. Узбекистана. – 

1965. – №4. – С. 3–7.  

 

 67. Сметанин, Н.И. О токсических свойствах, испытываемых в 

хлопководстве дефолиантов, десикантов гербицидов / Н.И. Смета-

нин // Материалы науч. сессии, посвящ. гигиене села. – Саратов, 

1965. 
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1966 

 68. К вопросу о морфологических изменениях в органах под влия-

нием некоторых фосфоро и хлорорганических ядохимикатов в экс-

перименте / Н.И. Сметанин [и др.] // Материалы 2–й Респ. конф. па-

толого–анатомов УзССР (Самарканд, 27–29 окт. 1966 г.). – Таш-

кент, 1966. 

 

 69. Морфологические и некоторые гистохимические изменения в 

органах животных при хроническом отравлении бутифосом и его 

санитарно–токсикологическая характеристика / Н.И. Сметанин [и 

др.] // Материалы 2–й Респ. конф. патолого–анатомов УзССР (Са-

марканд , 27–29 окт. 1966 г.).  

  – Ташкент, 1966. 

 

 70. Сметанин, Н.И. Неотложные задачи изучения ядохимикатов / 

Н. И. Сметанин // Материалы 2–й Респ. конф. патолого–анатомов 

УзССР (Самарканд , 27–29 окт. 1966 г.).  – Ташкент, 1966. 

 

 71. Сметанин, Н.И. Санитарно–токсикологическая характеристика 

бутифоса / Н.И.Сметанин // Гигиена и токсикология пестицидов и 

клиника отравлений / под общ. ред. Л.И. Медведя. – Киев, 1966. – 

Вып.4. – С. 189–193. 

 

1967 

 72. Гигиена труда подростков в хлопководстве и хлопкообрабаты-

вающей промышленности / И.А. Арнольди [и др.] // Гигиена труда 

подростков в различных отраслях народного хозяйства / под ред. 

И.А. Арнольди. – М., 1967. – Гл.8. – С. 320–334. – (Авторы: И.А. 

Арнольди, Н.И. Сметанин, С.И. Сосновский, Н.Н. Дюкова). 

 

 73. Хаджиев, К.Х. Влияние бутифоса на содержание свободных 

аминокислот в различных органах / К.Х. Хаджиев, Н.И. Сметанин, 

Т.Г. Газиев // Мед. журн. Узбекистана. – 1967. – №2. – С. 49–51. 

 

 1968 

 74. Динамика изменения состава свободных аминокислот крови 

при хроническом отравлении животных ядохимикатами, приме-

няемыми в хлопководстве / Н.И. Сметанин [и др.] // 3–я Респ. конф. 

по клинической биохимии. – Ташкент, 1968. 
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 75. Сметанин, Н.И. Вопросы гигиены и токсикологии при исполь-

зовании некоторых дефолиантов хлопчатника / Н.И. Сметанин // 

Сб. тр. ЦНИЛ Ташк. гос. мед. ин–та. – Ташкент, 1968. 

 

 76. Сметанин, Н.И. Некоторые пути профилактики интоксикации 

пестицидами / Н.И. Сметанин // Биохимия, патохимия и фармако-

логия обменных и биоэнергетических процессов в организме. – Ря-

зань, 1968. – С. 285– 287. – ( Тр./ Ряз. мед. ин–т им. И.П. Павлова; 

Т.34). 

 

 77. Сметанин, Н.И. О значении высокой температуры воздуха в 

токсикологии нового дефолианта хлопчатника – бутифоса / Н.И. 

Сметанин, Ф.И. Тюханова // Мед. журн. Узбекистана. – 1968. – №5. 

– С. 24–27. 

 

1969 

 78. Сметанин, Н.И. Профилактика интоксикаций пестицидами / 

Н.И. Сметанин // Материалы респ. науч.конф. по итогам гигиениче-

ский исследований за 1966–1967( 25–28 июня 1968 г.). – Ставро-

поль, 1969. – С. 203–204. 

 

 79. Сметанин, Н.И. Токсикологические свойства смеси ядохимика-

тов метилмеркаптофоса и ДДТ / Н.И. Сметанин // Материалы Все-

союз. науч. конф.  – Краснодар, 1969. 

  

1970 

 80. Морфологические и гистохимические изменения в печени при 

совместной интоксикации ДДТ, метилмеркаптофосом и бутифосом 

/ Н.И. Сметанин [и др.] // Вопр. санитарии и гигиены в условиях 

жаркого климата [Узбекистана]. – Ташкент, 1970. – Т.4. – С. 137. 

 

 81. Сметанин, Н.И. О требованиях к вентиляции на складах ядохи-

микатов / Н.И. Сметанин, Г.Г. Михайлова // Гигиена применения, 

токсикология пестицидов и клиника отравлений. – Киев, 1970. – 

Вып. 8.– С. 435–443. 

 

 82. Сметанин, Н.И. Проблемы утомления и производительность 

труда / Н.И. Сметанин // Материалы обл. науч. – техн. конф. – Ря-

зань, 1970. 



18 

 

1971 

 83. К опыту комплексного преподавания социальной гигиены тру-

да / Н.И. Сметанин [и др.] // Материалы учебно–метод. конф. зав. 

кафедрами сан.–гигиен. дисциплин. – Омск, 1971. 

 

 84. О кратности воздухообмена в складах ядохимикатов / Н.И. 

Сметанин [и др.] // Сб. науч. ст. – Рязань, 1971. – Вып. 1. 

 

 85. Санитарно–гигиеническая оценка условий труда при примене-

нии ядохимикатов в сельском хозяйстве / Н.И. Сметанин [ и др.] // 

Материалы респ. конф.по гигиене труда в сельском хозяйстве (17–

19 нояб. 1971г.). – Саратов, 1971.– С. 49–50. 

 

 86. Сметанин, Н.И. Некоторые гигиенические вопросы устройства 

и эксплуатации вентиляции на складах ядохимикатов / Н.И. Смета-

нин, Г.Г. Михайлова, В.В. Крамсаков // Сб. науч. ст. – Рязань, 1971. 

– Вып. 3. – С. 255–262. 

 

 87. Сметанин, Н.И. Некоторые задачи санитарной службы в про-

филактике интоксикаций на складах ядохимикатов и загрязнения 

ими внешней среды / Н.И. Сметанин // Материалы выездной конф. 

ин – та им. Ф.Ф. Эрисмана. – Новосибирск, 1971. 

 

 88. Сметанин, Н.И. О комбинированном действии некоторых ядо-

химикатов на организм / Н.И. Сметанин, Г.Г. Михайлова // Мате-

риалы респ. конф. по гигиене труда в сельском хозяйстве (17–19 

нояб. 1971г.). – Саратов, 1971. – С. 96–98. 

 

1972 

 89. Профилактические мероприятия по предупреждению интокси-

каций на складах ядохимикатов и в зоне их расположения / Н.И. 

Сметанин и [др.] //  Вопр. профессиональной патологии. – Рязань, 

1972. – С. 120–124. – (Науч. тр./ Ряз. мед. ин–т им. И.П. Павлова; 

Т.43). 

 

 90. Сметанин, Н.И. Социально–гигиенические аспекты профилак-

тики заболеваний среди механизаторов сельского хозяйства / Н.И. 

Сметанин // Материалы докл. к 2–й науч. конф., посвящ. социаль-

ным проблемам медицины. – Рязань, 1972. – С. 131–134. 



19 

 

1973 

 91. Сметанин, Н.И. Замечания по статье «К вопросу о принципах 

классификации работ по степени  тяжести, вредности и опасности » 

(Е.Н.Марченко, И.С.Кандрор, Л.С.Розанов) / Н.И. Сметанин // Ги-

гиена труда и проф. заболевания. – 1973. – №4. – С. 60. 

  

 92. Сметанин, Н.И. Особенности применения и воздействие пести-

цидов на организм в сельском хозяйстве и пути предупреждения 

интоксикаций / Н.И. Сметанин, Н.И. Лютов // Профессиональная 

патология и пути ее снижения : тез. докл. респ. науч.– практ. конф. 

(11–14 сент. 1973 г.). – Воронеж, 1973.  

140–142. 

  

 93. Сметанин, Н.И. Отклик на статью доктора мед. наук Е.И. Спы-

ну [и др.]  «Комплексное гигиеническое нормирование новых фос-

форорганических пестицидов в объектах внешней среды» / Н.И. 

Сметанин // Гигиена и санитария. – 1973. – №9. – С. 83–84. 

 

1974 

 94. Сметанин, Н.И. Комплексное преподавание некоторых разде-

лов социальной гигиены и гигиены труда / Н.И. Сметанин, К.И. 

Журавлева, А.В. Смольский // Гигиена и санитария. – 1974. – № 11. 

– С. 76–77. 

1975 

 95. Сметанин, Н.И. Адаптация организма к пестицидам как пер-

вичная клиническая форма хронической интоксикации и пути про-

филактики заболеваний / Н.И. Сметанин, Г.В. Дорошенко // Мате-

риалы 3 съезда гигиенистов и санитарных врачей Азербайджана 

(Баку, 16–18 апр.1975г.). – Баку, 1975. – С. 413–414. 

 

1976 

 96. Сметанин, Н.И. О гигиенических требованиях в связи с приме-

нением пестицидов в сельском хозяйстве / Н.И. Сметанин, Г.В. До-

рошенко, О.В. Дмитриева // Гигиена применения, токсикология 

пестицидов и клиника отравлений / под общ.ред. Л.И. Медведя. – 

М., 1976.– С. 53. – (Сб. науч. тр. / Ин–т общей и коммунальной ги-

гиены им. А.Н. Сысина; Вып. 11, Т. 1). 

 



20 

 

1977 

 97.Сметанин, Н.И. О количественных критериях физиологической 

адаптированности организма к пестицидам / Н.И. Сметанин, О.В. 

Дмитриева // Гигиена и санитария. – 1977. – №10. – С. 112. 

 

 98. Сметанин, Н.И. Отклик на статью акад. АМН СССР Г.И. Сидо-

ренко и М.А.Пинигина « Гигиенические критерии комплексного 

действия химических загрязнений окружающей среды» / Н.И. Сме-

танин // Гигиена и санитария. – 1977. – № 5. – С. 76–78. 

 

1978 

 99. Сметанин, Н.И. О гигиеническом формировании пестицидов на 

рабочих местах в сельском хозяйстве / Н.И. Сметанин, Г.В. Доро-

шенко // Малые концентрации неблагоприятных внешних и произ-

водственных воздействий и здоровье человека: [сб. статей] / под 

ред. Н.Л. Поповой, Н.С. Жарковой. – Рязань, 1978. – С. 82–83. – 

(Науч. тр. / Ряз. мед. ин–т им. И.П.Павлова; Т. 63). 

 

 

Диссертации, защищенные под руководством и 

при научном консультировании проф. Н.И. Сметанина  

за годы работы в РМИ 

 

 1. Михайлова, Г.Г. Комбинированное действие некоторых ядохи-

микатов на организм и профилактика заболеваний у работающих на 

складах пестицидов : автореф. дис. … канд. мед. наук / Г.Г. Михай-

лова ; Ряз. мед. ин–т. – Рязань, 1971. – 19 с. 

 

 2. Романова, Н.Н. Особенности клинического течения острого ин-

фекционного гепатита и его исходов у рабочих некоторых про-

мышленных предприятий г. Рязани: автореф. дис. … канд. мед. на-

ук / Н.Н. Романова; Ряз. мед. ин–т. – Рязань, 1971.– 18 с. 

 

 3. Стунеева, Г.И. Санитарно – гигиенические условия применения 

и токсикологические свойства смеси кельтана, хлорофоса и хлоро-

киси меди: автореф. дис. … канд. мед. наук / Г.И. Стунеева.– Ря-

зань, 1974. 

 



21 

 

 4. Дмитриева, О.В. Гигиеническая и токсикологическая характери-

стика последовательного действия на организм гранозана и антино 

: (Клинико – экспериментальное исследование): автореф. дис. … 

канд. мед. наук / О.В. Дмитриева; Ряз. мед. ин–т. – Рязань, 1975. – 

17 с. 

 

 5. Дорошенко, Г.В. Токсиколого–гигиеническая оценка смеси – 

карбофоса, цинеба, эфирсульфоната на фоне действия на организм 

днок или нитрафена: автореф. дис. … канд. мед. наук / Г.В. Доро-

шенко ; Ряз. мед. ин–т. – Рязань, 1975.– 16 с. 

 

 6. Кирюшин, В.А. Токсикологическое исследование некоторых 

пестицидов и их  смесей, применяемых в садоводстве нечернозем-

ной зоны РСФСР: автореф. дис. … канд. мед. наук / В.А. Кирюшин 

; Ряз. мед. ин–т. – Рязань, 1976. – 15 с. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Биографическая справка 3 

Диссертации, авторефераты 6 

Монографии и другие издания 6 

Статьи в журналах, сборниках трудов,  материалах конфе-

ренций 

7 

Диссертации, защищенные под руководством и при науч-

ном консультировании проф. Н.И. Сметанина за годы ра-

боты в РМИ 

20 

 


