
РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам работы всероссийской конференции с международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ», 

посвященной 60-летию образования Восточно-Сибирского института медико-

экологических исследований и IV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования РФ, 

Сибирское отделение РАН, ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований» и НКО «Ассоциация врачей и специалистов медицины 

труда». 

 В работе конференции приняли участие (очно и дистанционно) более 100 человек 

из 17 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, городов Новосибирской, 

Свердловской, Иркутской областей, республик Татарстан, Крым, Бурятия, Алтайского, 

Забайкальского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа), а также из республик 

Казахстан и Беларусь. Заслушано 94 доклада, из них: на пленарном заседании 10, в 

секции 1 — 17, секции 2 — 21, в конференции IV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Экология и здоровье населения» - 35, в рамках конкурса 

научных работ молодых ученых — 10. Широкая география участников конференции 

подтверждает актуальность темы конференции и рассматриваемых в ее рамках вопросов. 

 Активное участие в работе конференции принимали участие представители 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» 

(Ангарск), ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» (Москва), 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (Новосибирск), ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Казань), ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск), ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний» (Новокузнецк), Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь). 



 Пленарное заседание проведено под председательством член-корр. РАН, д.м.н. 

профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, директора ФГБНУ «НИИ медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова» И.В. Бухтиярова и член-корр. РАН, д.м.н. профессора, 

научного руководителя ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» В.С. Рукавишникова. 

 В очном и дистанционном режимах в пленарном заседании приняли участие 63 

специалиста из научных организаций, подведомственных министерству науки и высшего 

образования РФ, медицинских университетов и лечебно-профилактических учреждений 

Минздрава, Роспотребнадзора Российской Федерации и Республики Беларусь и других 

организаций. В соответствии с программой конференции были заслушаны 10 докладов. 

 Обсуждались актуальные вопросы влияния экологии на здоровье населения: 

влияние производственной и окружающей среды на здоровье работающих, населения, а 

также последующих поколений; оценки и управления профессиональными и 

экологическими рисками для здоровья; отсутствия гигиенического контроля, методов 

оценки влияния наночастиц на организм человека; несбалансированность питания 

населения Российской Федерации и способы его коррекции; персонализированный 

подход в медицине для диагностики и лечения нарушений здоровья, обусловленных 

воздействием производственной и окружающей среды.  

 Отмечены такие проблемы, как повышение рисков нарушения здоровья в 

современном мире за счет производственных и бытовых рисков, а также сложности с их 

вычленением, неучтенные риски нарушений здоровья, обусловленные воздействием 

наночастиц и необходимость разработки для них ПДК и ОБУВ, средств индивидуальной 

защиты.  
                                                                                                                                              
 Секция 1 «Методологические проблемы изучения влияния факторов среды 

обитания на здоровье человека» проведена под председательством д.м.н., профессора, 

ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований» Н.В. Ефимовой и д.м.н., профессора директора ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора И.И. 

Новиковой. 



В секции приняли участие 44 специалиста в области гигиены, экологии, медицины 

труда из научных организаций министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, медицинских университетов Минздрава Российской Федерации, 

Роспотребнадзора и других организаций из 11 субъектов Российской Федерации, 30 

специалистов приняли участие в дистанционном режиме. 

В соответствии с программой секции были заслушаны и обсуждены 17 докладов, в 

том числе 8 в дистанционном режиме, по актуальным вопросам: выявления вреда 

здоровью, связанному с влиянием производственных и экологических факторов; 

социально-демографического развития Сибири и Дальнего Востока; профилактике 

неинфекционных заболеваний; применения геоинформационных технологий в 

профилактической медицине; обеспечения электромагнитной безопасности; здоровья 

детского населения и др. В центре внимания секции были проблемы в изучении 

особенностей формирования нарушений здоровья населения, закономерностей и 

механизмов влияния окружающей среды, условий жизнедеятельности на качество жизни. 

По итогам рассмотрения материалов представленных докладов сделано 23 комментария. 
 

 Секция 2 «Инновационные подходы к изучению состояния здоровья 

работающего населения». Сопредседателями секции являлись профессор РАН, д.м.н., 

профессор, директор ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» О.Л. Лахман, д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии и 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России Л.А.Шпагина, д.м.н., главный внештатный специалист 

профпатолог Минздрава Республики Татарстан, профессор кафедры гигиены, медицины 

труда ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России Р.В.Гарипова. 

 В секции приняли участие 28 специалистов очно и 19 — дистанционно, были 

заслушаны доклады (21) по актуальным вопросам, связанным со здоровьем работающего 

населения: динамика профессиональной заболеваемости, роль периодических 

медицинских осмотров в ее профилактике; изменения и нарушения в нервной, 

эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системах при воздействии химических и 



физических производственных факторов; синдром профессионального выгорания; 

методы и технологии реабилитации и восстановления трудоспособности; разработка и 

апробация экспериментальных моделей неблагоприятного воздействия токсических 

веществ. 

 Коллеги к.м.н Залата О.А. и д.б.н., д.м.н., профессор Евстафьева Е.В. отметили, 

что конференция очень поучительная, она позволяет расширить свой кругозор, так как 

очень важные вопросы были вынесены и обсуждены, представлены интересные 

гипотезы и идеи. Д.м.н., профессор Гарипова Р.В., к.м.н., доцент Иштерякова О.А., 

Блажина О.Н. и д.м.н. Панев Н.И. также положительно оценили работу конференции и 

заключили: «Как профпатологи мы должны ориентироваться в разных областях, чтобы 

вести вопросы экспертизы и профилактики профзаболеваний, очень плодотворно 

поработали и обменялись опытом с коллегами из других регионов. Спасибо 

организаторам конференции, процветания ВСИМЭИ». 
 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Экология и здоровье населения» проведена под председательством член-корр. РАН, 

д.м.н. профессора, научного руководителя ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований» В.С. Рукавишникова. 

 Всего в заседании конференции, которое проводилось в режиме онлайн, приняли 

участие 46 студентов, молодых ученых и специалистов из Ангарска, Иркутска, Москвы, 

Санкт – Петербурга, Перми, Новосибирска, Симферополя. В соответствии с программой 

конференции были заслушены 30 докладов. Дистанционно их представляли студенты из 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(Иркутск), ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (Ростов-на-Дону), ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (Симферополь), ассистент 

кафедры ФГБОУ ВО Первый СпбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-

Петербург). Спектр рассматриваемых в рамках конференции проблем и вопросов был 

разнообразен и затрагивал различные аспекты жизнедеятельности студентов и 

населения, особенности течения и диагностики профессиональных заболеваний. 

Несколько докладов были посвящены актуальной в последний год теме коронавирусной 



инфекции, в частности – отношение населения к вакцинопрофилактике, санитарно-

гигиенические мероприятия в общественном транспорте, постковидные изменения 

организма. 

 Организационным комитетом было отмечено несколько наиболее интересных и 

актуальных работ студентов. Это «Удовлетворённость условиями проживания в 

общежитии – студентов-медиков» (Гаськова И.С., Жданович О.А.), «Распространенность 

и эффективность средств личной гигиены полости рта среди населения» (Ильина Л.В., 

Маланова М.С., Содномов А.А.), «Вредные привычки» (Квинт В.О., Пронькин В.В.), 

«Гигиенический и микробиологический анализ бактериальной обсемененности 

мобильных телефонов и банковских карт» (Лысанова А.А., Петухова Р.Н.), «Тревожность 

как критерий психоэмоционального состояния старшеклассников» (Шеленговская А.В., 

Степочкина Н.П.). 

 

 Конкурс научных работ молодых учёных прошел в рамках программы IV 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Экология и 

здоровье населения». Всего в конкурсной программе приняло участие 10 научных работ 

из Перми, Москвы, Иркутска, Ангарска и Санкт-Петербурга. В состав конкурсной 

комиссии входили - д.м.н. Панков В.А. (Ангарск), д.б.н. Перов С.Ю. (Москва), д.б.н. 

Маснавиева Л.Б. (Ангарск), председателем конкурсной комиссии являлся профессор 

РАН, д.м.н., профессор Лахман О.Л. 

 Конкурсные работы были посвящены оценке факторов, связанных с обучением и 

образом жизни, влияющих на здоровье школьников и студентов, оценке рисков 

нарушений здоровью населения в результате деятельности объектов теплоэнергетики и 

изучению особенностей нарушения в сосудистом русле при коморбидной патологии. 

 Первое место и звание победителя Конкурса научных работ молодых учёных IV 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Экология и 

здоровье населения» присуждено А.Ю. Дододжонову (г. Иркутск, ФГБОУ ВО ИГМУ) 

за работу: «Проблемы дистанционного образования в медицинском вузе». 



 Второе место присуждено Ф.Або-Б. Дзауровой (г. Иркутск, ФГБОУ ВО ИГМУ) и 

Е.Н. Контимировой (г. Иркутск, ФГБОУ ВО ИГМУ) за работу: «Доверие и 

компетентность населения по вопросам вакцинопрофилактики». 

 Третье место присуждено А.С. Мясниковой (г. Иркутск, ФГБОУ ВО ИГМУ) 

за работу: «Особенности адаптационного процесса иностранных студентов к условиям 

обучения». 

           Поздравляем лауреатов, молодых учёных и их наставников! 
 
 Дискуссионный клуб «Медико-экологические проблемы Сибири» проведен 

под председательством д.м.н., профессора, зав. лабораторией биомоделирования и 

трансляционной медицины с виварием ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований» Л.М. Соседовой, д.м.н., доцента, заместителя директора 

по научной работе ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» И.В. Кудаевой, д.м.н., д.б.н., профессора, заведующей кафедрой 

физиологии нормальной Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Е.В. Евстафьевой. 
  
                                                                                
 
 

Участники конференции, обсудив результаты работы секций в рамках дискуссии, 

пришли к следующим выводам:                                                                                         

1. Рекомендовать при стратегическом планировании социально-экономического развития 

переход от компенсационной модели к модели опережающего развития человеческого 

потенциала, в которой на первый план должно выйти создание социально и 

демографически ориентированной экономики, должны осуществляться инвестиции в 

семьи, где зарождается и формируется человеческий (демографический) потенциал. 

2. Определить на законодательном уровне порядок установления экологически 

обусловленной заболеваемости; порядок экспертизы связи заболевания с загрязнением 

атмосферного воздуха территории проживания. 

3. Рекомендовать проведение лабораторных исследований снегового покрова с 

использованием малопараметрических моделей переноса для интерпретации результатов 



исследований на селитебных территориях, расположенных в зоне влияния стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха. 

4. Проработать механизмы социальной защиты населения, проживающего в зонах 

воздействия стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, ЭМП. 

5. Планировать проведение очередной Всероссийской конференции с международным 

участием «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

через 2 года. 
 

 Проект резолюции предлагается утвердить общим собранием конференции. 

Разместить утвержденную резолюцию на сайтах ФГБНУ «Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических исследований», всероссийской конференции с 

международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», посвященной 60-летию образования Восточно-Сибирского института 

медико-экологических исследований, и НКО «Ассоциация врачей и специалистов 

медицины труда».  


