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II Национального конгресса с международным участием по экологии человека,
гигиене и медицине окружающей среды «Сысинские чтения-2021»

Программа

18 ноября
9:30-10:00 Регистрация участников

ПЛЕНАРНАЯ СЕКЦИЯ Актовый зал, 2 этаж (120 мест)

10:00-14:40 Модераторы: академик РАН Брико Николай Иванович, академик РАН Рахманин Юрий Анатольевич, 
член-корреспондент РАН Бобровницкий Игорь Петрович.

СЕКЦИЯ №1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ Актовый зал, 2 этаж (120 мест)

15:00-18:30 Модераторы: Алексеева Анна Венидиктовна, начальник отдела гигиены ФГБУ «ЦСП» ФМБА 
России, кандидат медицинских наук, Митрохин Олег Владимирович, заведующий кафедрой 
общей гигиены Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана (ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), доктор медицинских наук, профессор.

18:00-18:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Требования к работе различных типов органов инспекции. Проблемы и перспективы».

СЕКЦИЯ № 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Конференц-зал, 4 этаж (45 мест)

14:40-18:30 Модераторы: Загайнова Анжелика Владимировна, заведующая лабораторией микробиологии
и паразитологии, кандидат биологических наук, Савостикова Ольга Николаевна, начальник 
отдела физико-химических исследований и экотоксикологии, кандидат медицинских наук.

18:00-18:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Применение процедуры внедрения новых методов в микробиологической и химической 
лабораториях».

Малый демонстрационный зал, 3 этаж (30 мест)

14.00-14.45 Мастер-класс от генерального спонсора ООО «Квадрос-Био»:
«Комплексные решения для микробиологии – от сбора биообразцов до анализа»
1)      Система для анализа патогенов в воздухе AerosolSenseTM.
2)      Автоматизация пробоподготовки для генетического анализа.
3)      Решения для микробиологии TFS (Секвенирование по Сенгеру и Секвенирование нового поколения).

14.45-15.30 Мастер-класс от генерального спонсора ООО «АЛЬБИОГЕН»:
«Мастер-класс по секвенированию генома прокариот с помощью набора illumina DNA Prep».

15.30-16.15 Мастер-класс от генерального спонсора ЗАО «КРОК инкорпорейтед»:
(по согласованию).

16.15-17.00 Мастер-класс от генерального спонсора ООО «Компания Хеликон»:
«Использование биочипов на основе технологии поверхностного плазмонного резонанса (SPR) 
в мониторинге различных молекулярных соединений: от экологического контроля до диагностики 
инфекционных болезней».



II Национального конгресса с международным участием по экологии человека,
гигиене и медицине окружающей среды «Сысинские чтения-2021»

Программа

19 ноября
9:30-10:00 Регистрация участников

СЕКЦИЯ № 3. АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА Конференц-зал, 4 этаж (45 мест)

10:00-13:00 Модераторы секции: Бобровницкий Игорь Петрович, член-корреспондент РАН, 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН.

СЕКЦИЯ № 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ 
Конференц-зал, 2 этаж (120 мест)

10:00-14:00 Модераторы секции: Русаков Николай Васильевич, академик РАН, 
Мамонов Роман Александрович, кандидат медицинских наук.

СЕКЦИЯ № 5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ Конференц-зал, 4 этаж (45 мест)

13:00-19:00 Модераторы: Водянова Мария Александровна, кандидат биологических наук, 
Салтыкова Марина Михайловна, доктор биологических наук.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ Конференц-зал, 2 этаж (120 мест)

14:00 -18:00 Модератор: Ушакова Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук.

17.00-17.10 Мастер-класс от спонсора ООО «МИКРО-ЛАБ»:
«Использование многофункциональных, в том числе хромогенных сред в лабораторной практике».

17.10-17.30 Мастер-класс от спонсора ООО «БиоСистемы»:
«Автоматизированная система для приготовления и розлива микробиологических питательных сред».
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Программа 
II Национального конгресса с международным участием по экологии человека, 

гигиене и медицине окружающей среды «Сысинские чтения-2021» 
 

18-19 ноября 2021 г., Москва  
 
Образовательная цель и ожидаемые результаты: 

 Научная программа конгресса позволит в полной мере осветить основные 
направления и проблемы в общей гигиене, гигиене питания, гигиене труда, медицине труда, 
эпидемиологии, социальной гигиене и организации здравоохранения, а также санитарно-
гигиенических лабораторных исследований и клинической лабораторной диагностики. По 
итогам участия в конгрессе слушатели получат знания о влиянии факторов среды обитания 
на здоровье человека с учетом оценки риска. Полученные знания слушатели смогут 
использовать для совершенствования системы социально-гигиенического мониторинга и 
санитарно-эпидемиологического надзора для обеспечения благоприятных условий и 
надлежащего качества жизни населения, получат междисциплинарные знания для 
составления программ профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на охрану и укрепление здоровья населения Российской Федерации. 

 
 18 ноября 2021 года 

 
9:30-
10:00 
 

Регистрация участников.  
Приветственный кофе-брейк 

10:00-
14:30 

Пленарная сессия.  
Модераторы: академик РАН Брико Николай Иванович, академик РАН 
Рахманин Юрий Анатольевич, член-корреспондент РАН Бобровницкий Игорь 
Петрович. 

Актовый зал, 2 этаж (120 мест) 

10:00-
10:15 

Перспективные направления научных исследований в стратегии 
развития санитарно-эпидемиологической службы ФМБА России 
Борисевич Игорь Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель руководителя ФМБА России 
Резюме: В целях формирования и реализации стратегии развития санитарно-
эпидемиологическая служба ФМБА России постоянно ведет научные 
разработки и проводит исследования, необходимые для осуществления 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации. Одной 
из приоритетных задач развития ФМБА России является научное обоснование 
перспективных направлений совершенствования методологических основ в 
области эпидемиологии, гигиены и токсикологии, дезинфектологии, 
профпатологии, иммунобиологии, радиационной, химической и 
биологической безопасности, антимикробной резистентности, разработки 
специфических и неспецифических средств и методов профилактики, лечения 
и лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, разработки медико-
санитарных требований в отношении продукции (работ, услуг), ее 
характеристик, процессов ее производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации в соответствии с полномочиями, 
определенными Положением о Федеральном медико-биологическом 
агентстве. 
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10:15-
10:30 

История становления, развития и современное состояние НИИ Экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 
Рахманин Юрий Анатольевич, академик РАН 
Резюме: Рассматриваются вопросы истории становления, проблемы 
современного состояния и развития НИИ Экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина. 

10:30-
10:45 

Эколого-гигиенические проблемы обеспечения качества жизни 
населения и защищённости окружающей среды на территориях 
расположения радиационно-опасных объектов и пути их решения 
Самойлов Александр Сергеевич, член-корреспондент РАН 
Резюме: На всех этапах развития науки и технологий вопросы безопасности 
взаимодействия человека и окружающей среды должны оставаться 
приоритетными. Решение проблем обеспечения безопасности населения и 
поддержания качества среды обитания лежит в области проведения 
комплексных исследований на стыке дисциплин (медицины, гигиены, 
экологии). Основным инструментарием интегрального эколого-
гигиенического подхода к решению проблемы взаимодействия человека с 
окружающей средой является система постоянного наблюдения, анализа, 
оценки и прогноза состояния среды обитания человека и здоровья населения 
– социально-гигиенический мониторинг. С момента становления атомной 
отрасли в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна развиваются научные направления, 
связанные с совершенствованием технологий оценки качества окружающей 
среды и безопасности населения в районах расположения радиационных 
объектов. В докладе представлены основные этапы развития системы 
комплексного эколого-гигиенического мониторинга и ее применения на 
предприятиях ЯТЦ и объектах ядерного наследия. Предложены новые 
технологии повышения качества жизни населения, направленные на 
профилактику заболеваний, обусловленных неблагоприятными факторами 
природного и техногенного характера на территории проживания. 

10:45-
11:00 

Гигиена питания: новые вызовы и инновационные подходы к 
реализации здоровьесберегающих технологий 
Тутельян Виктор Александрович, академик РАН 
Резюме: В настоящее время прослеживается избыточное по калорийности и 
дефицитное по витаминам и микроэлементам питание населения России, 
которое приводит к росту ожирения среди взрослых и детей, и снижению 
адаптационного потенциала. Медицинский вызов пищевой промышленности 
– это снижение содержания в пищевых продуктах сахара, животных жиров и 
трансизомеров, поваренной соли; обогащение йодом, кальцием, витаминами и 
функциональными компонентами пищи. Текущие разработки гигиены 
питания включают в себя разработку нормативной и методической базы для 
новых приоритетных контаминантов. Перспективные разработки - развитие 
аналитических систем, которые включают автоматизацию пробоподготовки; 
скрининговые методы нового поколения; масс-спектрометрия органических 
веществ без ГЖХ и ВЭЖХ систем ввода при атмосферном давлении. 
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11.00-
11.15 

Роль вакцинопрофилактики в обеспечении эпидемиологической 
безопасности 
Брико Николай Иванович, академик РАН 
Резюме: Обосновывается роль вакцинопрофилактики в обеспечении 
эпидемиологической безопасности, в т.ч. в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 
 

11:15-
11:30 

Методологические и экологические вопросы здоровья человека с 
позицией адаптационной и восстановительной медицины 
Разумов Александр Николаевич, академик РАН 
Резюме: В докладе раскрываются основные методологические подходы к 
оценке здоровья с позиций адаптационной и восстановительной медицины. 
Под категорией здоровья понимается определенный уровень адаптационных 
возможностей организма (адаптоспособность, или адаптационный 
потенциал), включающий в себя и понятие гомеостаза, который необходимо 
рассматривать в качестве конечного результата деятельности 
многочисленных функциональных систем, целевой функции 
многоуровневого иерархического управления в организме.  Адаптационная 
медицина представляет собой систему знаний и практической деятельности, 
нацеленной на профилактику и лечение заболеваний, реабилитацию людей, 
перенесших стресс и стресс- индуцированные болезни, а также здоровых 
людей, находящихся в группах риска стресса высокой интенсивности, путем 
использования современных антистрессорных и адаптационных программ, 
направленных на увеличение адаптационных возможностей организма. 
Восстановительная медицина базируется на двух единых с методологической 
точки зрения, но различных в векторе практического применения 
направлениях: восстановление здоровья и первичная профилактика 
практически здоровых лиц и медицинская реабилитация. Интегрирующим 
началом адаптационной и восстановительной медицины выступают единые 
восстановительно-корригирующие технологии, объединяющие методы и 
способы применения различных средств восстановления функциональных 
резервов и адаптивных способностей человека. 

11:30- 
11:45 

Здоровье детей и подростков как индикатор безопасности окружающей 
среды 
Колесников Сергей Иванович, академик РАН 
Резюме: Исследования по изучению влияния факторов окружающей среды и 
закономерностей формирования здоровья детского населения, могут быть 
использованы как индикатор безопасности окружающей среды и позволит 
разработать новые методы количественной оценки факторов окружающей 
среды, оценки степени экологического неблагополучия промышленных 
городов.  
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11:45- 
12:00 

Антропонутрициология как новое направление интегративной 
медицины 
Никитюк Дмитрий Борисович, член-корреспондент РАН 
Резюме: Антропонутрициология – это новая самостоятельная ветвь 
интеграционной медицины. Она объединяет направления, связанные с 
влиянием пищевого статуса и обеспеченности организма всеми 
необходимыми нутриентами на процесс анатомического формообразования, и 
определяет влияние генетически обусловленных конституционных 
особенностей на индивидуальные потребности организма в энергии и 
пищевых веществах, а также пищевое поведение.  
Как новое научное направление антропонутрициология использует методы 
медицинской антропологии и нутрициологии. Антропологическая 
составляющая ответственна за формирование ранжированных стандартов 
физического развития, пищевого статуса, направлена на создание 
«Эталонного человека». Нутрициологическая часть, используя методы 
современной науки о питании, с учетом ее роли как важнейшего 
формообразовательного фактора, определяющего наряду с генетическим 
потенциалом внешний облик индивидуума, обеспечивает соответствие 
физического статуса индивидуума этому эталону. 

12:00- 
12:15 

Здоровье космонавтов в отдаленном периоде профессиональной 
деятельности: интегральные оценки риска и эколого-гигиенические 
закономерности 
Ушаков Игорь Борисович, академик РАН  
Резюме: Изучение влияния профессиональной деятельности на борту 
пилотируемых космических аппаратов на здоровье космонавтов является 
важнейшим компонентом дальнейшего изучения космоса. Космонавтика 
всегда развивалась по триединому принципу «летать выше, дальше и дольше». 

12.15-
12.30 

Комплексная оценка состояния здоровья и профилактика 
заболеваемости спасателей, работающих в Арктической зоне РФ 
Алексанин Сергей Сергеевич, член-корреспондент РАН 
Резюме: В докладе будут отражены результаты комплексной оценки 
заболеваемости, профессиональной нагрузки, адаптационных резервов 
организма; гормонального, генетического, иммунного, микроэлементного и 
психологического статуса, микробиоты, спасателей МЧС России, 
работающих в Арктической зоне РФ, а также направления профилактики их 
заболеваемости. 

12:30-
12:45 

Предложения по гармонизации нормативно-правового регулирования в 
сфере обращения с медицинскими отходами 
Русаков Николай Васильевич, академик РАН 
Резюме: Одним из направлений улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Российской Федерации является гармонизация 
нормативно-правового регулирования в сфере надлежащего обращения с 
медицинскими отходами. 

12:45- 
13:00 

О методологии ранжирования подземных источников 
централизованного питьевого водоснабжения Московской области по 
степени опасности неблагоприятного воздействия химических и 
биологических компонентов воды на здоровье человека 
Синицына Оксана Олеговна, член-корреспондент РАН 
Резюме: На примере материалов социально-гигиенического мониторинга 
химического и микробиологического состава воды подземных источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Московской 
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области проведён сравнительный анализ результатов ранжирования 
подземных водоисточников в зависимости от уровня обобщения: 
региональный, местный, объектовый. Показано, что на региональном уровне 
обеспечивается достаточное количество исследуемых проб воды для 
гигиенической оценки условий питьевого водоснабжения населения и анализа 
динамики санитарно-химических и микробиологических показателей. При 
переходе с регионального на местный уровень (районы области) ситуация 
резко меняется. Только в небольшой части районов Московской области 
выполняемое в рамках социально-гигиенического мониторинга количество 
анализов достаточно для объективной оценки качества воды и её динамики. 
Ещё в меньшей степени можно, представляется возможным ранжирование 
отдельных подземных источников из-за малого количества анализов и редкого 
их выполнения. Сделано заключение, что в отсутствии постоянства перечня 
мониторируемых источников водоснабжения результаты мониторинга 
характеризуются высокой степенью неопределенности, снижением 
обоснованности и эффективности разрабатываемых управленческих решений. 

13:00- 
13:15 

Международная практика регулирования высоко опасных химических 
веществ и ее внедрение в РФ 
Хамидулина Халидя Хизбулаевна, доктор медицинских наук  
Резюме: Высоко опасные вещества с неприемлемой степенью риска для 
здоровья человека и окружающей среды регулируются международным 
сообществом принятием международных соглашений по запрещению или 
ограничению их обращения на рынке. Примером тому являются 
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям, 
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов 
в международной торговле, Минаматская конвенция о ртути и ряд других. В 
соответствии с международными подходами, на региональном и 
национальном уровнях также имеются перечни запрещенных и строго 
ограниченных веществ. В государствах ЕАЭС этот вопрос регулируется 
Решением ЕАЭК от 21 апреля 2015 года N 30 «О мерах нетарифного 
регулирования», однако, он включает только ряд конвенциональных веществ, 
при этом многие высоко опасные химические соединения не имеют 
ограничений и запрещений. В мире разработана система выведения из 
обращения высоко опасных химических веществ с целью замены их 
безопасными, при этом возникают проблемы критериев выбора веществ для 
выведения из обращения, а также критериев выбора аналогов. 

13:15- 
13:30 

Гигиенические аспекты противодействия коронавирусной инфекции 
Митрохин Олег Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Рассматриваются основные меры и их гигиенические аспекты, 
направленные на профилактику коронавирусной инфекции. 

13:30- 
13:45 

Иммуногенетические маркеры предрасположенности к патологиям 
респираторной системы 
Свитич Оксана Анатольевна, член-корреспондент РАН 
Резюме: В последнее время активно развивается предиктивная медицина, 
вследствие чего большая часть работ посвящена разработке новых 
методических подходов. Особенно актуальны такие патологии 
респираторного тракта, как инфекционные (COVID-19), так и аллергические 
(астма) и др. Крайне важно для своевременной профилактики и адекватной 
терапии разработать подходы для прогнозирования риска развития патологии, 
в частности тяжелых форм. Поскольку при аллерго- и инфекционной 
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патологиях большое значение играют иммунологические факторы, то 
изменения в этих генах может быть связано с развитием патологического 
процесса. В докладе будут представлены данные об ассоциации единичных 
нуклеотидных замен в генах, белковые продукты которых участвуют в 
иммунных реакциях, с риском развития патологий респираторной системы. 

13:45-
14:00 

Экспериментальная оценка токсического действия вредных факторов 
производственной среды и меры по повышению устойчивости к ним 
организма  
Сутункова Марина Петровна, доктор медицинских наук 

Резюме: Будут рассмотрены современные подходы к изучению и 
профилактике действия неблагоприятных факторов производственной среды 
на здоровье работников производственных предприятий. 

14:00-
14:15 

Гигиенические аспекты формирования риск ориентированной модели в 
медицине труда 
Бухтияров Игорь Валентинович, член-корреспондент РАН 
Резюме: В докладе будут рассмотрены актуальные вопросы медицины труда, 
в том числе оценка персонифицированного риска развития, прогноза течения 
и профилактики производственно-обусловленной патологии у работников 
различных видов экономической деятельности, а также методология 
формирования регистра индикаторных производственно обусловленных 
заболеваний при воздействии производственных факторов различной 
природы. 

14:15-
14:30 

Перспективные фундаментальные, поисковые и прикладные научные 
исследования в области медицины окружающей среды 
Бобровницкий Игорь Петрович, член-корреспондент РАН, Рахманин Юрий 
Анатольевич, академик РАН 
Резюме: Рассматривается содержание Плана фундаментальных и поисковых 
исследований на 2021-2030 г. проектов по прикладным НИР и направления 
исследований по специальностям номенклатуры научных работников в 
области медицины окружающей среды. 

14:30-
14:40 

Дискуссия 

18 ноября 2021 г. 
 

СЕКЦИЯ № 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ 
Актовый зал, 2 этаж (120 мест) 

15:00-
18:30 

Модераторы секции – Алексеева Анна Венидиктовна, начальник отдела 
гигиены ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, кандидат медицинских наук и 
Митрохин Олег Владимирович, заведующий кафедрой общей гигиены 
Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана (ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), доктор медицинских наук, 
профессор. 

15:00-
15:10 

Актуальные проблемы применения полимерных материалов в практике 
питьевого водоснабжения 
Алексеева Анна Венидиктовна, кандидат медицинских наук 
Резюме: За прошедшие десятилетия наблюдался стабильный рост 
производства полимерных материалов, а также расширения спектра их 
применения. Использование полимерных материалов для целей питьевого 
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водоснабжения в мировой практике закреплено через систему нормативных 
документов, стандартов, инструкций и эффективных методов оценки их 
безопасности. Также подавляющее число европейских производителей имеет 
многоэтапную и постоянно совершенствующуюся систему контроля качества, 
которая охватывает контроль качества, как самого сырья, применяемых 
добавок, так и технологии производства.  
Полимерные материалы, используемые в практике хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отличаются разнообразием технологии их изготовления, 
рецептуры, а токологические характеристики исходного сырья и вносимых 
добавок существенным образом влияют на решение вопроса о допустимости 
применения того или иного материала.  
В процессе эксплуатации изделия из полимерных материалов, как правило, 
претерпевают качественные изменения такие как старение и деструкция, под 
воздействием различных факторов окружающей среды (температуры, 
влажности, радиации, химического состава воды и т.д.) и выделяют в 
окружающую среду (в частности, в воду) сложный комплекс химических 
соединений. Среди них остатки незаполимеризовавшихся мономеров, 
олигомеры с различной длиной цепи, добавки, участвующие в процессе 
полимеризации и придающие материалу те или иные свойства (растворители, 
инициаторы, стабилизаторы, наполнители, красители и др.), а также 
химические вещества образовывающиеся в процессе трансформации.  
Гигиеническая оценка возможности применения полимерных материалов для 
питьевого водоснабжения во всем мире базируется на изучении влияния этих 
материалов на органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели качества питьевой воды. 

15:10- 
15:20 

Основные направления в развитии гигиены отходов и почвы в научно-
исследовательском институте им. А.Н. Сысина 
Ушакова Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Комплексное региональное нормирование химических веществ в 
почве, эколого-гигиеническая оценка загрязнителей почвы (нефть, 
антигололедные реагенты, захоронения). Разработка гигиенических правил и 
регламентов по охране окружающей среды, обоснование критериев оценки 
класса опасности отходов производства и потребления, методов 
биоиндикации для интегральной оценки токсичности и мониторинга 
загрязненных почв. 

15:20- 
15:30 

Гигиеническая оценка эффективности использования обеспыливающих 
средств для обработки дорог 
Аликбаева Лилия Абдулняимовна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Работа выполнена в соавторстве: Колодий С.П., Якубова И.Ш., 
Климентова А.Ю. Целью работы явилась гигиеническая оценка 
эффективности использования обеспыливающих средств для обработки дорог 
урбанизированных территорий. Изучались пять обеспыливающих составов 
для обработки дорог с твердым покрытием: Антипыль: «№1» и «№2»; раствор 
хлористого магния, раствор хлористого кальция, техническая вода. Обработка 
проводилась в Ленинском районе Новосибирска на 5 участках различных 
дорог с одинаковой интенсивностью движения автотранспорта. До обработки 
дорог количество взвешенных веществ в воздухе на высоте 2 м не превышало 
ПДК. После однократного использования обеспыливающих средств 
динамические наблюдения за содержанием взвешенных веществ в 
атмосферном воздухе показали, что в течение 4-х дней после обработки дорог 
количество взвешенных веществ в воздухе на высоте 2 м статистически 
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значимо уменьшилось после обработки раствором хлористого кальция и 
составом «Антипыль №1». 

15:30-
15:40 

Экологическое обоснование эксплуатации и строительства объектов 
нефтегазового комплекса в условиях ужесточения экологических 
требований и изменения в законодательстве с учетом оценки риска 
здоровью населения 
Винокуров Михаил Владимирович, кандидат химических наук 
Резюме: Представлены изменения в санитарных правилах при эксплуатации 
строительства. Актуализированы применяемые санитарно-гигиенические 
нормативы качества объектов окружающей среды. Предложены методы 
оценки состояния среды обитания человека под воздействием объектов 
нефтегазовых комплексов для городов и районов ХМАО и ЯНАО. 
Представлены методические подходы для многосредовой оценки риска. 

15:40- 
15:50 

Актуальные проблемы развития гигиены жилых и общественных зданий 
Калинина Наталия Валентиновна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Изучение безопасности внутренней среды жилых и общественных 
зданий в НИИ экологии человека и гигиены им. А.Н. Сысина проводились с 
момента его основания и продолжаются в настоящее время. Учеными 
Института разработаны нормы микроклимата для разных типов зданий, 
освещенности, инсоляции, ультрафиолетового излучения; определена 
реальная химическая нагрузка на человека в условиях жилой среды; 
установлены и изучены аллергенные факторы помещений; разработаны 
методики гигиенической оценки строительных материалов, а также приборов 
по оптимизации среды жилых и общественных зданий.  
В настоящее время среди актуальных проблем гигиены жилых и 
общественных зданий, основными являются следующие:  
 - обоснование нормативных требований и методических подходов к оценке 
опасности для здоровья химического загрязнения воздуха помещений в 
различных типах жилых и общественных зданий;  
- научное обоснование и внедрение в практику методов выявления, 
гигиенического контроля и критериев оценки грибкового загрязнения 
воздушной среды и ограждающих конструкций помещений;  
- определение суммарного воздействия электромагнитного излучения разной 
частоты, уровня и продолжительности воздействия в жилых зданиях;  

- разработка методических указаний по проведению санитарно-гигиенической 
экспертизы жилых и общественных зданий. 

15:50- 
16:00 

Совершенствование подходов к характеристике экспозиции 
атмосферных загрязнений для оценки риска здоровью населения при 
реализации ФП «Чистый воздух» 
Кузьмин Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Додина Наталья Сергеевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Представлены результаты исследования, полученные в ходе 
выполнения федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» в 2019 и 2020 гг. в 
12 городах-участниках. Дана оценка возможности использования полученных 
данных лабораторного контроля качества атмосферного воздуха для решения 
задач СГМ и реализации мероприятий, предусмотренных ФП «Чистый 
воздух»). Полученные результаты: актуализация перечней приоритетных 
химических веществ, контролируемых в атмосферном воздухе; оптимизация 
расположения постов контроля качества воздуха при ведении СГМ; 
совершенствование программ отбора проб воздуха. Анализ качества 
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атмосферного воздуха на территориях городов-участников ФП показал, что 
оптимизация ведения СГМ дает положительные результаты и расширяет 
возможности их использования в гигиенической диагностике (оценка 
санитарно-эпидемиологической ситуации по всем утвержденным 
гигиеническим нормативам, в том числе среднегодовым). Решение 
поставленных перед службой задач позволяет достигнуть ожидаемого 
эффекта – мониторинг характеризует потенциальное воздействие на здоровье 
населения атмосферных загрязнений в 12 городах- участниках ФП и позволят 
проводить оценку рискам здоровью населения, а также оценить 
эффективность проведенных в рамках ФП «Чистый воздух» мероприятий. 

16:00- 
16:10 

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в рамках 
федерального проекта «Чистый воздух» 
Двинянина Ольга Викторовна, кандидат технических наук 
Соавтор: Романов А.В. 
Резюме: В докладе представлены обзорные результаты реализации 
федерального проекта «Чистый воздух» в части результатов сводных расчетов 
загрязнения воздуха в городах проведения эксперимента по квотированию – 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита – в рамках 
федерального закона № 195-ФЗ. Описаны основные этапы проведения 
сводных расчетов и их результаты в части ключевых загрязняющих веществ, 
поступающих с выбросами от различных источников и создающих зоны 
превышения 1 ПДК в атмосферном воздухе городов, вкладчиков в загрязнение 
воздуха, включая промышленные предприятия, автотранспорт и автономные 
источники теплоснабжения, и зон распространения загрязненности на 
местности. 

16:10-
16:20 

Совершенствование системы гигиенического нормирования и контроля 
химических загрязнений почвы для снижения рисков здоровью 
населения 
Водянова Мария Александровна, кандидат биологических наук 
Резюме: Доклад посвящен актуальным вопросам разработки методических 
подходов и рекомендаций по обоснованию гигиенических нормативов 
химических и биологических веществ в почве с учетом современных 
требований законодательства в области технического регулирования и 
международных стандартов. 

16:20- 
16:30 

Основные направления научных исследований НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. 
Сысина и итоги их внедрения по проблеме гигиены питьевого 
водоснабжения 
Михайлова Руфина Иринарховна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: В докладе будут представлены основные результаты научных 
исследований и внедрение их в практику для обеспечения безопасного 
питьевого водоснабжения населения России, а также для профилактики 
заболеваний, связанных с дефицитом биогенных элементов и загрязнением 
воды продуктами дезинфекции газообразным хлором по следующим. 

16:30- 
16:40 

Особенности загрязнения подземных и поверхностных вод на объектах 
ядерного наследия в Северо-Западном и Дальневосточном регионах 
России 
Зозуль Юлия Николаевна, кандидат биологических наук 
Соавторы: Киселев Сергей Михайлович, Шандала Н.К., Лащенова Т.Н., 
Шлыгин В.В. 
Резюме: В настоящее время в России осуществляется вывод из эксплуатации 
бывших береговых технических баз ВМФ России, обслуживавших атомные 
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подводные лодки. Мониторинг состояния загрязнения окружающей среды на 
данных объектах сфокусирован преимущественно на оценке радиационного 
фактора, который считается определяющим, учитывая характер 
производственной деятельности, связанной с обращением с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядерным топливом. Целью настоящего 
исследования являлось проведение комплексной гигиенической оценки 
загрязнения поверхностных и подземных вод как техногенными 
радионуклидами, так и тяжелыми металлами. Показано, что наряду с 
локальным характером загрязнения подземных и поверхностных вод 
техногенными радионуклидами, выявлен широкий спектр металлов I, II и III 
классов опасности, содержание которых кратно превышает гигиенические 
нормативы. При этом загрязнение, как правило, характеризуется более 
широким ареалом распространения в подземных водах по сравнению с 
техногенными радионуклидами. Рекомендована оптимизация программ 
мониторинга состояния окружающей среды на исследованных объектах, 
включая контроль химического загрязнения подземных и поверхностных вод 
тяжелыми металлами. 

16:40- 
16:50 

О разработке алгоритма сокращения зон санитарной охраны подземных 
источников, централизованного питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения 
Еремин Геннадий Борисович, кандидат медицинских наук 
Резюме: В целях сокращения зоны санитарной охраны подземных источников 
централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
научным центром гигиены и общественного здоровья ФБУН «Северо-
Западный» были разработаны специальные алгоритмы. 

16:50- 
17:00 

Проблемы правоприменительной практики при установлении 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
Винокурова Мария Вячеславовна, кандидат технических наук 
Резюме: Обязанность по установлению СЗЗ предусмотрена земельным, 
градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством РФ. 
Виды юридической ответственности: дисциплинарная, уголовная, 
административная, гражданско-правовая. Сложившаяся проблемная ситуация 
в части установления границ СЗЗ объясняется наличием противоречий в 
действующих НПА и отсутствием общего подхода к толкованию НПА, НМД 
и санитарно-эпидемиологических требований и не сложившейся 
единообразной практикой правоприменения. Факторы: организационно-
управленческие и социальные, нормативно-правовые и нормативно-
методические, финансово-эконмические проблемы. Раскрытие позиций 
промышленников и девелопмента, Роспотребнадзора, судов со ссылками на 
номера дел и решений. 
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17:00-
17:10 

Современные аспекты загрязнения атмосферного воздуха и здоровья 
населения (проблемы, реалии, перспективы) 
Сабирова Зульфия Фаридовна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Глобальное загрязнение окружающей среды считается 
международной проблемой, с которой сопряжены социальные, экономические 
и законодательные аспекты. С другой стороны, неблагоприятная среда 
обитания признана одной из существенных причин роста заболеваемости, 
инвалидности, смертности, и как следствие депопуляции населения, что 
представляет социальную проблему и угрозу национальной безопасности. По 
данным национального доклада приоритетный список городов с наиболее 
высоким уровнем загрязнения воздуха включает 21 город России с населением 
более 5 миллионов человек. В докладе показаны основные причины 
загрязнения атмосферного воздуха, проранжирована значимость источников 
загрязнения, их роль в ухудшении состояния здоровья населения. Представлен 
анализ несоответствия, имеющий место в федеральных законах и 
ведомственных нормативно-правовых актах. Рассмотрены основные причины 
недостаточной эффективности существующей системы управления качеством 
атмосферного воздуха на федеральном, региональном или муниципальном 
уровнях, включая вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологического и 
природоохранного законодательства, контроля и информации о качестве 
атмосферного воздуха населенных мест, ведомственной и межсекторальной 
координации и партнерства. 

17:10-
17:20 

Опыт применения модели AERMOD и нейросетевого подхода в оценке 
риска здоровью населения 
Петров Сергей Борисович, кандидат медицинских наук, доцент 
Резюме: Представлен опыт создания и применения информационной системы 
оценки риска здоровью населения на основе модели AERMOD и 
искусственных нейронных сетей. С помощью модели рассеяния загрязнителей 
атмосферного воздуха AERMOD выполнен расчет приземных концентраций 
твердых частиц и химических веществ, входящих в состав выбросов 
многотопливных предприятий теплоэнергетики при различных сценариях 
топливного баланса. Показатели загрязнения атмосферного воздуха и 
рассчитанные на их основе значения канцерогенного и неканцерогенного 
рисков здоровью населения в 1320 рецепторных точках стали основой 
обучающей выборки для искусственных нейронных сетей. В результате, была 
создана программа для ЭВМ, содержащая математическую модель оценки и 
прогнозирования риска здоровью населения в зоне влияния атмосферных 
выбросов многотопливных теплоэлектроцентралей. Применение данной 
модели позволяет сопровождать разработку управленческих решений в сфере 
многотопливной теплоэнергетики оценкой и прогнозированием риска для 
здоровья населения, а также обосновывать мероприятия по снижению рисков 
до допустимого уровня. 
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17:20-
17:30 

Основные аспекты оценки риска, связанного с загрязнением почв для 
здоровья населения в России и за рубежом 
Евсеева Ирина Сергеевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: В большинстве стран охрана почвы предусмотрена специальными 
законами. В некоторых случаях они предусмотрены законами о защите почвы 
и грунтовых вод, а в некоторых случаях – законами об обращении с отходами. 
Для оценки качества почв в 11 стран разработали национальные модели 
оценки рисков, вызванных загрязнением почв. Пять стран (Австрия, Чехия, 
Литва, Словакия и Польша) приняли и в конечном итоге адаптировали, 
сформулированные другими странами модели. Прямо или косвенно данные 
оценки загрязнения почв в Европе всегда основаны на подходе, основанном 
на оценке риска. Чаще всего оценка качества почв проводиться по оценки 
общего содержания химических веществ в почве. В некоторых случаях 
учитывают результаты поступления в почву веществ при водно-
миграционном или транслокационном методе (почва-растения). 

17:30-
17:40 

Актуальные вопросы нормирования, контроля и оценки запаха в 
атмосферном воздухе населенных мест в современных условиях 
Бударина Ольга Викторовна, доктор медицинских наук 
Резюме: Развитие основ управления качеством атмосферного воздуха 
непосредственно связано с вопросом регулирования запаха в окружающей 
среде. Это обусловило необходимость проведения специальных исследований 
по обоснованию критериев «навязчивости» запаха, результатом которых 
явилась разработка методологии нормирования, контроля и оценки запаха, 
гармонизированной с зарубежными подходами. Научное обоснование 
методологии проведено с использованием ольфакто-одориметрических, 
физико-химических, иммунологических, биохимических, цитологических, 
цитогенетических и статистических методов. В результате проведенных 
исследований разработана новая классификация опасности веществ с учетом 
«навязчивости» их запаха. Научно обоснован в условиях эксперимента 
критерий недопустимости «навязчивости» (значение допустимой вероятности 
ощущения «навязчивого» запаха), который соответствует «критерию 
приемлемости» запаха, устанавливаемому за рубежом по результатам 
эпидемиологических исследований. Разработаны гигиенические критерии 
качества атмосферного воздуха по «навязчивому» запаху при контроле и 
оценке загрязнения в районах размещения предприятий – источников запаха. 
Предложены методы оценки возможного влияния запаха на здоровье 
населения, позволяющие выявлять ранние изменения в организме, для 
определения возможных рисков вредного действия «навязчивого» запаха. 

17:40-
17:50 

Запахи в атмосферном воздухе: взаимосвязь с    возникновением стресса, 
наличием симптомов болезней и эмоциональным состоянием взрослого 
населения 
Гошин Михаил Евгеньевич, кандидат химических наук 
Резюме: Изучена взаимосвязь между интенсивностью воспринимаемого 
запаха и частотой возникновения стрессовых ситуаций по данным опроса 
взрослого населения города с развитой пищевой промышленностью. Частота 
возникновения стрессовых ситуаций существенно возрастает с увеличением 
интенсивности запахов, присутствующих в атмосферном воздухе и с 
наличием у жителей раздражения данными запахами. Первыми мишенями 
неадаптивного стресса являются сердечно-сосудистая и эндокринная 
системы, а также органы желудочно-кишечного тракта. Результаты 
проведённого анкетирования демонстрируют достоверную связь между 
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частотой стрессовых ситуаций в жизни респондентов и наличием у них 
заболеваний данных систем организма. Частота возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта возрастает 
в два раза, а болезней эндокринной системы – в три раза у лиц, испытывающих 
стрессы очень часто, по сравнению с теми, у кого в жизни стрессовые 
ситуации возникают редко. Частота и интенсивность восприятия навязчивых 
запахов от предприятий имеют выраженную связь с наличием у респондентов 
заболеваний, причём наиболее яркий тренд на увеличение заболеваемости по 
мере увеличения частоты и интенсивности запахов характерен для болезней 
эндокринной системы. 

17:50-
18:00 

Современное программное обеспечение серии «Эколог» для оценки 
загрязнения окружающей среды и его влияния на здоровье человека 
Честнов Кирилл Олегович 
Резюме: Современное программное обеспечение серии «Эколог» позволяет 
решить широкий спектр задач, связанных с оценкой загрязнения окружающей 
среды и его влияния на здоровье человека. Программ позволяют оценить 
загрязнения воздушного бассейна, шумовое воздействие, загрязнение водных 
объектов, количество образования отходов. Унифицированная программа 
расчета загрязнения атмосферы «Эколог» позволяет рассчитать все типы 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (максимальную 
разовую (в т.ч. с учетом влияния застройки и на произвольной высоте), 
долгопериодную среднюю, среднесуточную), оценить риски для здоровья 
человека по фактору загрязнения атмосферного воздуха. Программный 
комплекс «Эколог-Город» решает эти задачи на уровне города (региона), 
позволяет расчетным путем оценить комплексный индекс загрязнения 
атмосферы и установить квоты выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. 

18:00-
18:30 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Требования к работе различных типов органов инспекции. Проблемы и 
перспективы». 
Аннотация: На круглом столе будут рассмотрены методические вопросы 
функционирования аккредитованного органа инспекции в соответствии с 
предъявляемыми к нему современными требованиями. Также будут освещены 
вопросы подготовки и проведения процедур: подтверждение компетентности, 
расширения и сокращения области аккредитации, проведение внутренних 
аудитов. В работе круглого стола примут участие эксперты Росаккредитации, 
административный персонал действующего на базе ФГБУ «ЦСП» ФМБА 
России аккредитованного органа инспекции, а также все заинтересованные 
лица. 

18 ноября 2021 

СЕКЦИЯ № 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

Конференц-зал 4 этажа (45 мест) 

14:40-
18:30 

Модераторы секции – 
Загайнова Анжелика Владимировна, заведующая лабораторией 
микробиологии и паразитологии, кандидат биологических наук, 
Савостикова Ольга Николаевна, начальник отдела физико-химических 
исследований и экотоксикологии, кандидат медицинских наук. 
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14:40-
14:50 

Актуальность внедрения в практику санитарно-микробиологического 
контроля воды различного назначения методов, в том числе ускоренных 
индикации и идентификации бактерий 
Загайнова Анжелика Владимировна, кандидат биологических наук 
Резюме: В связи с тем, что 28 января 2021 г. был утвержден Главным 
санитарным врачом РФ новый СанПиН 1.2.3685-21, в котором введены в 
практику санитарно-микробиологического контроля качества воды  новые  
индикаторные бактериальные показатели, а также с целью унификации с 
международным сообществом,  определяет  необходимость разработки и 
стандартизации методов определения  бактериологических показателей в 
воде, в том числе ускоренных с применением современных технологий (ПЦР, 
масс-спектпометрии, проточной цитометрии и т.д.) , хромогенных сред и др.  
Совершенствование методов эпидемиологического и микробиологического 
мониторингов, направленных на выявление эпидемически значимых 
клинических штаммов, приобретает все более актуальное значение. Одним из 
удобных и быстрых методов мониторинга за кишечными инфекциями, 
распространяемыми водным путем, еще не получившим масштабного 
распространения, является полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме 
реального времени и с применением секвенирования микробиома воды. 
Современной, простой и точной технологией получения результата 
идентификации микроорганизмов является масс-спектпометрии по белковым 
профилям. Метод обеспечивает высокую производительность, специфичность 
и чувствительность. 

14:50-
15:00 

К вопросу оптимизации интегральных санитарно-химических 
показателей органического загрязнения воды при гигиенической оценке 
материалов, используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении 
Каменецкая Дарья Борисовна, кандидат биологических наук 
Резюме: В настоящее время требования к проведению санитарно-
эпидемиологических исследований (испытаний) различных видов 
вспомогательных и конструкционных материалов, используемых в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, регламентируются МУ 2.1.4.2898-
11, где в качестве одного из интегральных санитарно-химических показателей 
степени загрязнения воды установлен показатель перманганатной 
окисляемости. По данному параметру, преимущественно, оценивается 
миграция из материалов в воду легко окисляемых органических соединений, 
что не отражает весь возможны перечень содержания органических веществ, 
поступающих в воду. Рассматривается вопрос использования для 
индикаторной оценки возможного органического загрязнения такого 
показателя, как общий органический углерод. 

15:00- 
15:10 

Использование многофункциональных питательных сред в 
микробиологической практике 
Таран Виктория Владимировна 
Доклад осуществляется при поддержке ООО «МИКРО-ЛАБ». 
В программе НМО не участвует. 
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15:10- 
15:20 

Исследование   миграции фталатов из полимерных упаковочных 
материалов для бутилированной воды 
Маркова Ольга Леонидовна, кандидат биологических наук 
Резюме: В настоящее время отмечается значительный рост потребления 
напитков или пищевых продуктов, упакованных в пластиковую тару. Для 
изготовления тары (бутылей) для питьевой воды используется два вида  
полимеров: поликарбонат   полиэтилентерефталат. 
Непосредственно на безопасность упакованной питьевой воды влияет 
качество полимерных упаковочных материалов, поэтому в целях сохранения 
здоровья населения актуальной задачей на сегодняшний день является 
изучение качества и безопасности тары, используемой для упаковывания 
(расфасовывания в емкости) питьевой воды. Цель работы состояла в 
определении содержания диэтилгексилфталат [ДЭГФ]; ди-n-бутилфталат 
[ДнБФ]; диизбутилфтлат [ДиБФ] в материале тары и уровень миграции 
фталатов в водную модельную среду. 

15:20- 
15:30 

Изучение эффективности применения УФ-рециркуляторов закрытого 
типа для обеззараживания воздушной среды закрытых помещений 
Костюченко Сергей Владимирович 
Доклад осуществляется при поддержке НПО «ЛИТ». 
В программе НМО не участвует. 

15:30- 
15:40 

Проблемы обеззараживания воды: российские и страновые подходы к 
обеспечению паразитарной безопасности водных объектов 
Кузнецова Камаля Юнис кызы, кандидат медицинских наук 
Резюме: Подходы к технологическим приёмам обеспечения очистки сточных 
вод и их осадков в отношении паразитарных патогенов в мировой практике 
достаточно проработаны в «Правилах обработки поверхностных вод для 
питьевой воды» (США, 1989): критерии эффективной водоподготовки при 
дезинвазии определены на уровне 99,9% для тест-лямблий (Giardia, s. Lamblia, 
1989) и на уровне 90% для тест-криптоспоридий (Cryptosporidium, 2002). 
Регулирующими тест-микроорганизмами для оценки качества водоочистки 
определены Cryptosporidium или E. Coli.  Дополнительно сформирован 
перечень возможных паразитарных патогенов:цисты/ооцисты простейших 
Cryptosporidium parvum, Amoeba histolytica, Giardia, s. Lamblia, Toxoplasma, 
Sarcocystis spp.; яйца ленточных червей (цестод) Tenia spp., Diphyllobothrium, 
Echinococcus granulosus; яйца круглых червей Askaris spp., Ancylostoma 
duodenalis, Toxocara spp., T. Trichiurus («Требованиях к поправке Sludge 
«Декрета сточных вод» с особым вниманием к параметрам гигиены», 
представленным в Отчёте № UBA-FB 001245 (Германия, 2009 г.), значительно 
расширяющий список паразитарных патогенов из рекомендованного перечня 
паразитологических показателей в Руководстве «О безопасной питьевой воде» 
(ВОЗ, 3-е издание, 2014). 

15:40- 
15:55 

Современные ускоренные методы санитарно-микробиологического 
контроля качества воды с использованием тест-систем на основе 
колориметрического и флуоресцентного методов анализа 
Le Gendre Fabrice 
Тельманова-Новицкая Мария Олеговна 
В программе НМО не участвует. 

15:55-
16:05 

Актуальные проблемы физико-химических исследований в гигиене 
Малышева Алла Георгиевна, доктор биологических наук, профессор 
Резюме: В докладе будут представлены данные физико-химических 
исследованиях различных объектов окружающей среды в области 
идентификации спектров органических веществ с учетом источников 
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загрязнения и происходящих процессов трансформации веществ под 
влиянием физико-химических факторов. Идентификация реальных спектров 
загрязняющих веществ чрезвычайно полезна для совершенствования 
государственной системы аналитического мониторинга окружающей среды, 
адекватной гигиенической оценки качества среды, поиска источника или 
виновника загрязнений «методом отпечатков пальцев», оценки 
эффективности и безопасности природоохранных технологий и решения 
многих других эколого-гигиенических проблем. 

16:05-
16:15 

Мониторинг загрязнения Москва-реки методами абсорбционной и 
флуоресцентной спектроскопии 
Некрасова Лариса Петровна, кандидат химических наук 
Резюме: Абсорбционная и флуоресцентная спектроскопия являются 
экспрессными и экономичными методами, позволяющими получать важную 
информацию о качестве водных объектов и источниках их загрязнения. 
Объектом исследования была вода из Москва-реки, отобранная на разных 
участках в черте города, для которых характерна различная степень 
загрязненности. Были измерены спектры флуоресценции при разных длинах 
волн возбуждения, оптическая плотность при 254 нм, общий органический 
углерод. Коэффициент корреляции между оптической плотностью при 254 нм 
и общим органическим углеродом составил 0,66, а между интенсивностью 
флуоресценции при 400 нм и общим органическим углеродом – 0,74. Наиболее 
информативными показателями были значения интенсивности 
флуоресценции при длине волны 320 нм и 450 нм. Значения интенсивности 
флуоресценции при 320 нм для наименее и наиболее загрязненных участков 
Москва-реки различались в 3,3 раза, а при 450 нм – в 1,8 раза. 

16:15- 
16:25 

Трудности диагностики анаэробной инфекции 
Сухина Марина Алексеевна, кандидат биологических наук 
Резюме: В докладе будут освещены вопросы лабораторной диагностики 
анаэробной инфекции, представлен мастер-класс по диагностики анаэробной 
инфекции. 

16:25-
16:35 

Ионохроматографический амперометрический анализ как метод 
контроля малых концентраций веществ в водных объектах 
Абрамов Евгений Геннадиевич 
Резюме: Предложен метод контроля малых и следовых количеств 
нормируемых веществ, обладающих восстановительными свойствами, таких 
как нитриты, йодиды, марганец, амины с использованием ионной 
хроматографии и амперометрического детектирования в водных объектах с 
тысячекратными избытками мешающих анионов: хлоридов, нитратов, 
сульфатов. 

16:35- 
16:45 

Характеристика микробиоты объектов внутренней среды помещений 
организаций здравоохранения 
Дудчик Наталья Владимировна, Жабровская А.И., Емельянова О.А. 
Резюме: Выполнены микробиологические исследования воздуха и объектов 
внутренней среды помещений в организациях здравоохранения и проведена 
видовая идентификация наиболее типичных микроорганизмов. Анализ 
полученных данных показал, что количество микроорганизмов в воздухе во 
время работы колебалось в диапазоне 20 – 366 КОЕ/м3. Обильный рост 
микроорганизмов наблюдался на поверхностях предметов, контактирующих с 
кожными покровами человека. Установлено, что наиболее 
распространенными микроорганизмами являются бактерии родов 
Staphylococcus, Micrococcus и Kocuria, являющиеся постоянными обитателями 
кожных покровов и слизистых человека. 
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16:45- 
16:55 

Гигиенические аспекты разработки метода определения проницаемости 
тканых и нетканых материалов (бактериологический аспект) 
Панькова Марина Николаевна 
Соавторы: Загайнова А.В., Федец З.Е., Курбатова И.В., Грицюк О.В. 
Перковский А.В. 
Резюме: В настоящее время одним из актуальных вопросов, как для 
учреждений здравоохранения, так и для населения является защита от 
воздушно-капельных инфекций бактериальной и грибковой природы. В этой 
связи особое место занимает использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Медицинские маски (хирургические, процедурные и т.д.), 
широко использующиеся в лечебно-профилактических учреждениях имеют 
сертификаты как медицинские изделия, однако они не сертифицированы, как 
средства индивидуальной защиты органов дыхания. Таким образом, 
многообразие предлагаемых на рынке гигиенических масок, вызывает 
необходимость разработки простого, надёжного и доступного метода оценки 
тканого и нетканого материала, из которого они производятся. 

16:55- 
17:05 

Maldi-tof масс-спектрометрический анализ для идентификации 
возбудителей паразитарных болезней: современное состояние и 
перспективы 
Асланова Мария Михайловна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Maldi-tof масс-спектрометрический анализ для идентификации 
возбудителей паразитарных болезней: современное состояние и перспективы 
(Представлены общие вопросы методологии новой технологии в 
лабораторной диагностике инфекций – MALDI-ToF MS-анализа (Matrix-
Assisted Lazer Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry; 
матричноактивированная лазерная десорбционно-ионизационная 
времяпролетная масс-спектрометрия), а также ряд частных вопросов, 
касающихся применения данной высокоспецифичной технологии в 
идентификации и типировании возбудителей паразитарных болезней.) 

17:05- 
17:15 

Биологический возраст как критерий воздействия ионизирующего 
излучения 
Бондаревский-Колотий Вячеслав Александрович 
Резюме: Медицинские работники подвергаются воздействию вредных 
производственных факторов физической, химической и биологической 
природы, действующими в комплексе с высокими психоэмоциональными 
нагрузками. Сочетанное негативное воздействие этих факторов, может 
приводить к возникновению профессиональных, профессионально 
обусловленных заболеваний и преждевременному старению организма. При 
этом влияние малых доз на медицинский персонал, использующий источники 
ионизирующего излучения изучено недостаточно. Цель исследования 
заключалась в оценке возможности использования биологического возраста 
как критерия воздействия ионизирующего излучения. В исследуемых группах 
рентгенолаборантов, врачей-рентгенологов, врачей-хирургов различного 
профиля, медицинских сестер показано ускоренное старение организма по 
сравнению с контрольными, не подвергавшимся воздействию ионизирующего 
излучения на рабочих местах. 

17:15- 
17:25 

Поступление остатков хлорорганических пестицидов с рационом 
питания и риски для здоровья детей младшего возраста 
Степанова Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, доцент 
Резюме: По результатам анализа контаминации продовольственного сырья и 
пищевых продуктов Республики Татарстан хлорорганическими пестицидами 
(ХОП) проведена оценка экспозиции для детей 3-6 лет. Уровни поступления 
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ГХЦГ с продуктами питания для детей 3 – 6 лет составили 0,00424 мг/кг массы 
тела/сутки, что составило 84,8 % от ДСД, а ДДТ и его метаболитов – 0,002 
мг/кг массы тела/сутки (80,0 % от ДСД). Определены группы продуктов 
вносящие наибольший вклад в значение суммарной экспозиции 
дошкольников. Основное количество ГХЦГ и ДДТ поступает с мясом, рыбой 
и зерновыми (крупяными) и хлебобулочными продуктами, соответственно 
6,69%; 5,94%; 78,3% и ДДТ 7,16%; 12,62%; 64,2%. Эти продукты занимают 
особое место в структуре питания детей в силу высокой усвояемости и 
питательности, и источника полноценного белка.   Комплексное поступление 
ДДТ и ГХЦГ с местными пищевыми продуктами определило высокий уровень 
общетоксических эффектов для здоровья детского населения региона. 

17:25- 
17:35 

Перспективы использования метода времяпролетной масс-
спектрометрии для идентификации плесневых грибов 
Ракитина Дарья Викторовна, кандидат биологических наук, 
Курбатова И.В. кандидат биологических наук, Кравченко Е.С. 
Резюме: Проанализировано 112 образцов из коллекции лаборатории 
микробиологии и паразитологии. Качественные спектры получены для 77 
образцов. Из них идентифицировано по базе фирмы Брукер для плесневых 
грибов с достоверным скором (> 1,7) 66 образцов (34 образца со скором >2). 
Из них для 48 образцов идентификация методом МАЛДИ не противоречила 
идентификации микроскопическим методом. Для 18 образцов идентификация 
методом МАЛДИ расходилась с микроскопией. Также было выявлено 11 
образцов с высокого качества спектрами, не идентифицируемых по базе 
Брукер, так как они отсутствуют в фирменной базе. Из этих образцов будет 
создано собственное дополнение к фирменной базе данных, после 
подтверждения идентификации генетическим методом (секвенирования генов 
рибосомальной РНК). 

17:35-
17:45 

Использование ресничных инфузорий при биотестировании 
противогололедных материалов (ПГМ) 
Донерьян Лариса Григорьевна, кандидат биологических наук 
Резюме: Показано, что для решения практических целей необходимо научно 
обосновать методологию гигиенической оценки ПГМ как отдельной группы 
веществ с учётом их эффективных концентраций, в частности с применением 
методов биотестирования. ПГМ представляют собой солевые растворы, в 
связи с чем для прогноза их влияния на биологические объекты стоит 
рассматривать в качестве модели клетку или одноклеточный организм. 
Однако методика по оценке токсичности объектов окружающей среды с 
использованием инфузорий Tetrahymena pyriformis утверждена только для вод 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Таким образом, целью данного 
исследования является актуализация методики определения токсичности 
растворов ПГМ по генеративной функции инфузорий Tetrahymena pyriformis 
с учётом повышенного солесодержания, актуальной в рамках комплексной 
гигиенической оценки реагентов. 

17:45-
17:55 

Научное обоснование необходимости выбора приоритетных показателей 
химического загрязнения водоемов на примере реки Москвы 
Манаева Елизавета Сергеевна, кандидат биологических наук 
Резюме: Согласно гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод 
при определении системы контроля химических загрязнений предложено 
использовать два взаимодополняющих подхода: 
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1. Контроль по единому, общему и установленному для всех водных объектов 
страны перечню ограниченного числа показателей, в том числе, по 
содержанию всех распространенных веществ и обобщенных показателей; 
2. Выбор для контроля приоритетных показателей, учитывающих 
региональные особенности водного объекта. Иными словами, выбор с 
ориентацией на вещества, наиболее опасные для здоровья населения и 
свойственные для сточных вод, сбрасываемых в водные объекты региона. 
Таким образом, качество воды водного объекта контролируется как по общим 
показателям, единым для всех водных объектов России, так и по 
дополнительному перечню приоритетных загрязнений, характерных для 
конкретного региона. Следовательно, законодательство позволяет 
оптимизировать контроль качества воды водных объектов, сфокусировав 
внимание на тех веществах, которые действительно представляют опасность 
для окружающей среды и здоровья населения. 
Цель работы – разработка предложений по оптимизации перечня 
контролируемых показателей качества воды водного объекта на примере реки 
Москвы. 

17:55-
18:05 

Проблема  методов  подтверждения  эффективности продуктов  с  
применением  нанотехнологий  при промышленном  производстве 
Дарьин Николай Иванович 
Соавторы: Абросимова Э.В., Ковалёва И.Ю., Великая А.С. 
Резюме: В докладе рассматривается проблема вывода на рынок продуктов с 
применением нанотехнологий. Отсутствие четко установленных на 
государственном уровне методов исследований приводит к тому, что 
производитель сталкивается с проблемами, тормозящими развитие отрасли. 
Необходима разработка адекватных унифицированных методов тестирования 
продукции с применением нанотехнологий. 

18:05- 
18:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Применение процедуры внедрения новых методов в микробиологической и 
химической лабораториях». 
Аннотация: На круглом столе будут рассмотрены актуальные вопросы 
изменения, актуализации и расширения области аккредитации испытательных 
лабораторных центров; проблемы реализации процедуры внедрения новых 
методов (методик), в соответствии с требованиями ГОСТ 17025, в том числе 
при внедрении микробиологических методов исследования. Участники 
круглого стола смогут поделиться опытом решения подобных проблем, а 
также обсудить нормативно-методические документы, регламентирующие 
внедрение и применение нестандартных методик в практике. В работе 
круглого стола примут участие специалисты, имеющие опыт работы в данном 
направлении, а также все заинтересованные лица. 

 
19 ноября 2021 г. 

9:30-
10:00 

Регистрация участников. 
Приветственный кофе-брейк 

СЕКЦИЯ № 3. АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

Конференц-зал, 4 этаж (45 мест) 
10:00-
12:20 

Модераторы секции – Бобровницкий Игорь Петрович, член-корреспондент 
РАН, Воевода Михаил Иванович, академик РАН. 
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10:00-
10:10 

Фундаментальные проблемы арктической медицины: старение, фиброз, 
гипоксия, генетика  
Ким Лена Борисовна, Воевода М.И., академик РАН  
Резюме: В докладе будут освящены фундаментальные проблемы, изучаемые 
арктической медициной. 

10:10- 
10:20 

Фундаментальные физиолого-биохимические подходы к формированию 
технологий здоровьесбережения у человека в Арктике 
Бойко Евгений Рафаилович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Проработка медико-физиологических аспектов освоения северных и 
арктических территорий России чрезвычайно важна, поскольку 
лимитирующим звеном эффективной реализации народно-хозяйственных 
проектов в условиях Арктики является человеческий фактор. 

10:20- 
10:30 

Изучение особенностей микроэлементного статуса и направления его 
коррекции у населения АЗРФ 
Скальный Анатолий Викторович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Микроэлементный статус, имеющий много особенностей, а также 
направления его коррекции у населения АЗРФ изучены и представлены в 
докладе в виде обзора литературных данных и результатов собственных 
исследований. 

10:30- 
10:40 

Развертывание и опыт работы аэромобильного госпиталя МЧС России 
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации биолого-
социального характера в Арктической зоне РФ (угроза вспышки новой 
коронавирусной инфекции COVID-19) 
Рыбников Виктор Юрьевич, доктор медицинских наук, доктор 
психологических наук, профессор 
Резюме: В докладе будет освещен опыт развертывания и работы 
аэромобильного госпиталя МЧС России при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации биолого-социального характера в Арктической зоне 
РФ (угроза вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

10:40-
10:50 

Взаимосвязь экологических, этнических и социальных факторов с 
основными показателями состояния здоровья детского и взрослого 
населения арктических регионов Российской Федерации  
Каспаров Эдуард Вильямович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: в докладе будут представлены результаты изучения взаимосвязи 
экологических, этнических и социальных факторов с показателями состояния 
здоровья населения арктических регионов РФ в виде научной информации. 

10:50-
11:00 

Оценки эффективности мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции среди работников 
предприятий нефтегазового комплекса, расположенных в Арктике 
Чащин Максим Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор, Лежнев 
О.К., кандидат медицинских наук, Шакиров М.М., кандидат медицинских 
наук 
Резюме: В докладе представлены материалы по оценке эффективности 
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции среди работников предприятий нефтегазового комплекса, 
расположенных в Арктике. 
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11:00- 
11:10 

Экологические факторы Севера и патология органов дыхания: 
молекулярные механизмы  
Перельман Юлий Михайлович, член-корреспондент РАН, Колосов В.П., 
академик РАН, Наумов Д.Е. 
Резюме: Болезни органов дыхания являются одними из наиболее 
распространенных в человеческой популяции. Экологические и, в первую 
очередь, климатические факторы служат ключевыми в развитии патологии 
дыхательной системы человека в условиях Севера. В докладе постулируется 
особая роль экспрессии в дыхательных путях катионных каналов с 
транзиторным рецепторным потенциалом семейства TRP в качестве 
универсальных преобразователей внешних стимулов физико-химической 
природы во внутриклеточный сигналинг, приводящий к широкому спектру 
патологических реакций респираторного тракта, в том числе, к бронхиальной 
гиперсекреции, гиперреактивности дыхательных путей, воспалению. 
Выявлены механизмы генетической предрасположенности к развитию 
указанных патологических реакций. 

11:10-
11:20 

Перспективные направления развития экстремальной и неотложной 
медицины в Арктическом регионе 
Бояринцев Валерий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 
Трофименко А.В., кандидат медицинских наук, доцент, Фильков Г.И., 
Антюфриева Д.А., кандидат медицинских наук 
Резюме: В докладе будут освещены перспективные направления развития 
экстремальной и неотложной медицины в Арктическом регионе. 

11:20-
11:30 

Проблемные вопросы нормативно-правового регулирования сферы 
охраны здоровья моряков 
Воронкова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук 
Соавтор: Бумай О.Г., кандидат медицинских наук 
Резюме: В условиях нового этапа происходящей в России административной 
реформы и пересмотра значительного массива нормативно-правовых актов 
при реализации механизма «регуляторной гильотины», возрастает роль 
качества законодательного регулирования сферы охраны здоровья 
работников. С учетом особенностей условий труда и доступности 
медицинской помощи важнейшие вопросы концепции охраны здоровья 
моряков требуют пристального внимания со стороны государства и общества. 
Автором рассматриваются основные этапы медицинского обеспечения 
моряков, анализируются нормативно-правовые акты, их регламентирующие, 
а также вносятся некоторые рекомендации по совершенствованию 
законодательства в исследуемой сфере. 

11:30-
11:40 

Предпосылки экологической безопасности продуктов животноводства, 
производимых в Якутии 
Григорьева Антонина Афанасьевна 
Резюме: Представлены результаты о влиянии автотранспорта на накопление 
тяжелых металлов в почве и кормовых растениях пастбищных угодий 
Центральной Якутии. Исследования свидетельствуют о том, что выпас 
крупного рогатого скота в непосредственной близости от автострады может 
быть предпосылкой загрязненности продуктов животноводства тяжелыми 
металлами. 

11:40-
11:50 

К вопросу о формировании профессиональной патологии у горняков 
апатитовых рудников в Арктике 



Страница 22 из 37 

Сюрин Сергей Алексеевич, доктор медицинских наук 
Резюме: Цель исследования – ретроспективное изучение особенностей 
развития профессиональной патологии у горняков основных специальностей 
открытых апатитовых рудников. Результаты. Установлено, что в 
минимальные сроки заболевания формируются у машинистов буровой 
установки, а в более отдаленные – у машинистов экскаватора и водителей 
карьерных самосвалов.  В течение 12 лет профессиональная патология 
впервые диагностируется у 11,0% машинистов бульдозера, 23,6% машинистов 
буровой установки, у 27,9% машинистов экскаватора и 20,8% водителей 
самосвалов. В ее структуре доминируют вибрационная болезнь (36,9%), 
радикулопатия (27,0%) и нейросенсорная тугоухость (12,8%). Наиболее 
высокий уровень профессиональной заболеваемости отмечается у 
машинистов экскаватора, а минимальный – у машинистов бульдозера: 414,6 и 
132,8 случаев/10000 работников/год. Заключение. При профилактике 
профессиональной патологии необходимо учитывать ранее полученные 
данные о темпах ее развития, распространенности и структуре, а также ей 
предшествующей общей патологии.  

11:50-
12.00 

Все ли проблемы Севера решает современная полярная медицина? 
Мельников Владимир Николаевич, доктор биологических наук 
Резюме: В докладе рассматриваются медико- биологические проблемы, 
вызванные современными климатическими, экологическими и социальными 
изменениями на Севере. 

12:00-
12:10 

Перспективные направления разработки технологий 
здоровьесбережения и увеличения продолжительности жизни населения 
в Арктической зоне Российской Федерации 
Худов Вадим Валерьевич, кандидат медицинских наук, Бобровницкий И.П., 
член-корреспондент РАН, Нагорнев С.Н., доктор медицинских наук, 
профессор  
Резюме: В докладе будут освещены перспективные НИР, вошедшие в 
Детализированный план фундаментальных и поисковых исследований в РФ 
до 2030 г. по разделу «Арктическая медицина и экология человека в 
экстремальных климатогеографических условиях», а также в План НИР ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России на 2021-2022 гг. 

12:10-
12:20 

Дискуссия 

19 ноября 2021 г. 
 

СЕКЦИЯ № 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ТОКСИКОЛОГИИ 

Конференц-зал, 2 этаж (120 мест) 
10:00- 
13:30 

Модераторы секции – Русаков Николай Васильевич, академик РАН, Мамонов 
Роман Александрович, кандидат медицинских наук. 

10:00-
10:10 

Актуальные вопросы совершенствования системы обеспечения 
химической безопасности 
Мамонов Роман Александрович, кандидат медицинских наук 
Резюме: Будут освещены вопросы минимизации вредного воздействия 
окружающей среды на здоровье населения РФ с учетом принятых документов 
стратегического планирования, «регуляторной гильотины», существующей 
методологии и подходов к оценке опасности химических веществ. Отдельно 
будут затронуты вопросы информационно-аналитического обеспечения и 
создание реестра химических веществ. 
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10:10- 
10:20 

О подготовке специалистов по профилактической токсикологии 
Николаева Наталия Ивановна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: В докладе будут затронуты актуальные вопросы подготовки 
специалистов медико-профилактического дела с учетом современных 
изменений в законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и реализации стратегии 
научно-технического развития Российской Федерации. 

10:20- 
10:30 

Токсиколого-гигиеническое изучение биотехнологических 
микроорганизмов и препаратов на их основе с целью регламентации в 
объектах окружающей среды 
Шеина Наталья Ивановна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Необходимость  токсиколого-гигиенических исследований по оценке 
характера действия биотехнологических штаммов микроорганизмов и 
готовых форм биопрепаратов на их основе связана  с риском  вредного 
воздействия на здоровье людей в результате их поступления в воздух рабочей 
зоны биотехнологических производств, атмосферный воздух, загрязнением 
водоемов сточными водами этих предприятий или целенаправленным 
использованием микробных препаратов  (например, микробных инсектицидов 
в сельском и лесном хозяйстве). С целью определения лимитирующего 
критерия вредного воздействия и установления величины ПДК в остром 
эксперименте определяли вирулентность, токсичность, токсигенность, 
диссеминацию во внутренние органы.  При субхроническом воздействии 
изучали специфическое влияние биотехнологических микроорганизмов и 
препаратов на их основе на иммунную систему (иммунотоксичность, 
аллергенность), на нормальную микрофлору кишечника, а также на 
микробиоценоз и самоочищение воды и почвы. 

10:30- 
10:40 

Комплексный анализ современной токсикологической ситуации в 
горнорудных районах Сибири 
Огудов Александр Степанович, кандидат медицинских наук 
Резюме: развитие промышленности, является одним из главных факторов 
влияния на состояние окружающей среды и здоровье занятого на работах 
персонала. Анализ существующей ситуации, знание факторов опасности и 
токсичности данных производств широко используются для проведения 
профилактических мероприятий для снижения их негативного влияния на 
здоровье. 

10:40- 
10:50 

Комбинированное воздействие мышьяка и сурьмы как фактор риска 
здоровью, обусловленный проживанием в зонах экологического 
неблагополучия 
Княжева Мария Александровна 
Резюме: Комбинированное действие химических веществ является одной из 
важных проблем профилактической медицины. Изучение механизмов 
потенцирования токсического действия сумм металлов является 
необходимым для формирования профилактических мероприятий в зонах 
экологического неблагополучия населения 

10:50- 
11:00 

К вопросу экспериментального обоснования ОБУВ различных смесей 
углеводородов в воздухе рабочей зоны 
Чуенко Наталья Федоровна 
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Резюме: В докладе будут представлены результаты экспериментального 
изучения различных смесей углеводород с учетом их комбинированного 
действия для установления их гигиенических нормативов в воздухе рабочей 
зоны. 

11:00-
11:10 

Влияние общей вибрации на метаболизм железа (экспериментальное 
исследование) 
Распутин Павел Геннадьевич, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: В работе представлены результаты исследования показателей обмена 
железа и антиоксидантной защиты при воздействии общей вибрации в 
эксперименте. Полученные данные свидетельствуют о нарушении 
метаболизма железа и снижении антиоксидантной активности у опытных 
животных. 

11:10- 
11:20 

Научное обоснование профилактики заболеваний у лиц, работающих во 
вредных и опасных условиях труда на основе повышения 
функциональных резервов организма 
Привалова Лариса Ивановна, доктор медицинских наук 
Резюме: В докладе буду отражены вопросы профилактики представлены 
вопросы профилактики действия химических веществ в особо опасных 
условиях труда и пути профилактики их вредного воздействия. 

11:20-
11:30 

Биологическая профилактика экологически обусловленных нарушений 
здоровья населения, проживающего в зоне влияния крупных 
промышленных предприятий. Опыт внедрения 
Солобоева Юлия Ивановна, кандидат медицинских наук 
Резюме: В докладе будут отражены актуальные вопросы профилактики 
эколого-зависимой патологии у лиц, находящихся в зонах влияния крупных 
промышленных предприятий. 

11:30- 
11:40 

Перспективы применения эпигенетических биомаркеров в 
токсикометрии и ранней диагностике профессиональных заболеваний 
Тоньшин Антон Александрович, кандидат биологических наук 
Резюме: Эпигенетическая модификация генома, которая в отличие от 
генетической происходит без изменения последовательности ДНК, является 
одним из основных молекулярно-биологических механизмов регуляции 
экспрессии генов. Она играет важную роль в таких фундаментальных 
биологических процессах как онтогенез, формирование ответа организма на 
воздействие факторов окружающей среды и др. Многие эпигенетические 
изменения коррелируют с развитием заболеваний, в том числе 
профессиональных. В настоящий момент известны эпигенетические 
изменения характерные для онкологических, сердечно-сосудистых, 
нейродегенеративных и бронхолегочных заболеваний. В связи с тем, что 
эпигенетические изменения проявляются на самой ранней стадии развития 
заболеваний, использование их как биомаркеров в новых методах ранней 
диагностики является перспективным направлением развития современных 
биомедицинских технологий. Быстрое совершенствование методов 
эпигенетического анализа, а также повышение их доступности позволяет 
прогнозировать внедрение новых методов диагностики на их основе в 
повседневную рутинную практику уже в ближайшее время. В области 
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медицины труда данные методы диагностики могут быть эффективно 
применены при раннем выявлении профессиональных заболеваний, а также в 
токсикометрическом эксперименте при изучении отдаленных последствий 

11:40-
11:50 

Гигиеническая характеристика территорий расположения химически 
опасных объектов 
Комбарова Мария Юрьевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: В докладе будут представлены данные ретроспективного и 
оперативного гигиенического анализа территорий расположения 
исследуемых химически опасных объектов и здоровья населения, 
проживающего и работающего в районах размещения объектов. 

11:50-
12:00 

Сравнительная оценка повреждений мтДНК и частоты встречаемости 
аномалий ядра в клетках буккального эпителия человека 
Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор 
Резюме: Целью исследования было сравнение результатов двух методов: 
цитогенетического и молекулярного выявления генетических повреждений в 
клетках буккального эпителия человека. Было проведено сравнение частот 
встречаемости аномалий ядра в буккальном эпителии человека и числа 
молекулярно-генетических повреждений митохондриальной ДНК человека, 
выявляемых с использованием рутинной ПЦР и Real-Time ПЦР. В клетках 
буккального эпителия мужчин и женщин в возрасте 20 – 24 лет были 
обнаружены аномалии ядра: микроядра, протрузии типа «разбитое яйцо» и 
«язык», клетки с кариолизисом, кариопикнозом, кариорексисом, насечками, 
перинуклеарными вакуолями и двуядерные клетки. Не выявлено различий в 
частоте встречаемости и спектре аномалий ядра в клетках буккального 
эпителия между мужчинами и женщинами. Максимальное количество 
повреждений мтДНК выявляется с использованием числа ампликонов при 
проведении Real-time ПЦР. Установлены корреляционные связи между 
частотой встречаемости аномалий ядра в клетках буккального эпителия и 
повреждениями мтДНК, что свидетельствует об общности причин 
возникновения аномалий ядра и молекулярных повреждений генетического 
материала и указывает на возможность использования этих показателей для 
их взаимного прогнозирования. 

12:00-
12:10 

Токсикологическая характеристика бентонитовой наноглины in vivo. 
Пероральная экспозиция 
Гмошинский Иван Всеволодович, доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник  
Шипелин В.А., кандидат медицинских наук 
Резюме: Бентонитовая наноглина (БГ), состоящая из природного осадочного 
минерала монтмориллонита, повсеместно используется в пищевой 
промышленности в качестве технологически вспомогательного средства, 
компонента упаковочных материалов и пищевых добавок. Актуальность 
оценки риска НГ для здоровья человека при пероральной экспозиции 
определяется наличием в их составе фракций частиц в нанометровом 
диапазоне размеров. С использованием комплексных токсиколого-
гигиенических подходов, включающих исследование воздействия НГ на 
интегральные, физиологические,  гематологические, биохимические 



Страница 26 из 37 

показатели, специфические иммунологические маркеры, состояние барьера 
желудочно-кишечного тракта и состав микробиома тонкого кишечника, 
проведена оценка безопасности НГ при пероральном пути поступления in 
vivo. По результатам исследований установлено, что НГ проявляет 
токсические эффекты воздействия на организм крыс в основном при дозе 100 
мг/кг массы тела, тем не менее, ее максимальная недействующая доза при 
ежедневном пероральном 92-дневном поступлении составляет, по-видимому, 
менее 1 мг/кг массы тела. Учитывая особенности, множественность и 
сложность манипуляций при проведении токсикологических исследований in 
vivo, отдельно рассматриваются этические вопросы содержания, надлежащего 
ухода, проведения экспериментальных процедур и эвтаназии лабораторных 
животных. 

12:10-
12:20 

Гигиеническое нормирование загрязняющих веществ, обладающих 
рефлекторным действием, как инструмент управления качеством 
атмосферного воздуха 
Федотова Лионэлла Айдыновна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Отвечающее за восприятие запаха рефлекторное действие всегда 
учитывается как лимитирующий признак вредности загрязняющих веществ 
при обосновании их гигиенических нормативов в атмосферном воздухе. 
Установление порога ощущения запаха наиболее чувствительными лицами по 
вероятностной величине с последующим использованием коэффициентов 
запаса, определяемых согласно классу опасности вещества по углу наклона 
графика зависимости вероятности ощущения запаха от концентрации 
загрязняющего вещества, фактически соответствует применению 
зависимости «доза-ответ». Законопроектная деятельность по определению и 
нормативному закреплению понятия «норматив запаха», выраженного в 
«единицах запаха в кубическом метре атмосферного воздуха», как критерия 
качества атмосферного воздуха, указывает на попытки введения 
альтернативных подходов к установлению гигиенических нормативов. 
Работы по идентификации, оценке опасности и гигиеническому 
нормированию загрязняющих веществ (их смесей) в атмосферном воздухе 
являются объективно реализуемым подходом к управлению качеством 
атмосферного воздуха. 

12:20-
12:30 

Salivary diagnostics – проблемы и перспективы 
Хрипач Людмила Васильевна, доктор биологических наук 
Резюме: Доклад будет посвящен развитию области исследований, 
получившей в англоязычной научной литературе название «salivary 
diagnostics». С использованием литературных и собственных данных будет 
обсуждено возникновение этой области исследований, ее проблемы и 
основные достижения, перспективы использования проб слюны для оценки 
влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья населения. 

12:30-
12:40 

Цитомный анализ буккального эпителия с учетом степени зрелости 
клеток 
Юрченко Валентина Васильевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Микроядерный тест на эпителиоцитах щеки человека (неинвазивный) 
сегодня выходит на первое место по частоте использования для выявления 
эффектов нестабильности генома. В зарубежных исследованиях протокол 
цитомного анализа в этом тесте базируется на учете генотоксических 
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эффектов на разных стадиях созревания эпителиоцитов. В то же время, в РФ в 
основу протокола была положена идентификация повреждений, включающая 
весь комплекс возможных генотоксических и токсических эффектов. Для 
гармонизации собственных и международных исследований предложен 
синтетический протокол, учитывающий все возможные изменения на разных 
стадиях созревания эпителиоцита. Этот протокол использовали в 
обследовании детей, проживающих в условиях экспозиции к запахам 
выбросов предприятий, преимущественно, пищевой промышленности. 
Результаты показали, что спектр популяций клеток разной степени зрелости 
не коррелировал ни с одним из учтенных воздействий, в то время как учет 
генотоксических и токсических эффектов выявил высокоуровневые значимые 
корреляции с содержанием генотоксикантов в пробах воздуха. Предлагается 
продолжить использование синтетического протокола для определения 
пригодности его показателей в энвироментальных исследованиях. 

12:40-
12:50 

Актуализация критериев и методов, используемых при гигиеническом 
нормировании химических веществ в воде 
Печникова Ирина Александровна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Обоснование количественных критериев химической безопасности 
веществ является сложной, многокомпонентной системой, учитывающей 
различные виды неблагоприятного влияния химических веществ на человека. 
Накопленный десятилетиями опыт развитых стран и актуальность данной 
проблемы привело к формированию международных подходов к 
гигиеническому нормированию химических веществ в воде. Отечественные 
методики изучения токсичности веществ практически совпадают с 
зарубежными, а показатели химической безопасности не вполне 
соответствуют международному законодательству из-за дополнительного – 
общесанитарного – показателя вредности. 

12:50-
13:00 

Принципы этической экспертизы научных проектов с использованием 
животных 
Попов Владимир Сергеевич, кандидат биологических наук 
Резюме: Практика организации научных исследований с использованием 
животных предполагает предварительную этическую экспертизу. В докладе 
будут представлены основные принципы такой экспертизы – требования к 
животным, персоналу, помещениям и исследовательскому протоколу. 

13:00-
13:10 

Оценка загрязнения среды в районах г. Воронежа и области с 
использованием ядрышкового и микроядерного теста в клетках 
буккального эпителия человека 
Калаев Владислав Николаевич, доктор биологических наук, профессор 
Резюме: В докладе представлены данные о частоте встречаемости клеток с 
аномалиями ядра и ядрышковые характеристики (число ядрышек в ядре) в 
клетках буккального эпителия людей, проживающих в районах г. Воронежа и 
области с разным уровнем антропогенного загрязнения. Сделан вывод о 
влиянии различных поллютантов на изучаемые показатели буккальных 
эпителиоцитов. Сделан вывод о хорошей сходимости результатов 
микроядерного и ядрышкового тестов при оценке загрязнения окружающей 
среды и проведении цитогенетического мониторинга. 

13:10-
13:30 

Дискуссия 
 



Страница 28 из 37 

19 ноября 2021 г. 
 

СЕКЦИЯ № 5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
Конференц-зал, 4 этаж (45 мест) 

 
13:00-
19:00 

Модераторы секции – Водянова Мария Александровна, кандидат 
биологических наук, Салтыкова Марина Михайловна, доктор биологических 
наук. 

13:00-
13:10 

Основные международные соглашения и задачи по выполнению 
обязательств Российской Федерации в рамках Европейского процесса 
«Окружающая среда и здоровье»  
Водянова Мария Александровна, кандидат биологических наук 
Резюме: В докладе будут представлены основные аспекты выполнения 
международных соглашений, реализуемых Российской Федерацией в рамках 
Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье».  

13:10-
13:20 

Экологическая реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию 
Вуйнович Мелита, Еделев Д.А., Бобровницкий И.П., Фролков В.К., Нагорнев 
С.Н. 
Резюме: В докладе рассматриваются научные и организационно-
методические подходы к проведению реабилитации пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, на основе применения курортных факторов и 
экологически чистых пищевых продуктов, включая функциональные. 

13:20-
13:30 

КОВИД-19 и проблемы городского планирования 
Ревич Борис Александрович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: В докладе будут представлены основные аспекты планирования 
городов, в том числе при возникновении массовых вспышек инфекционных 
заболеваний, на примере коронавируса. 

13:30-
13:40 

Факторы риска здоровью студенческой молодежи: современные вызовы 
и основные профилактические тенденции 
Попов Валерий Иванович, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Молодежь всегда была и остается самой активной и самой уязвимой 
частью нашего общества. Современный мир характеризуется наличием 
проблем, связанных с изменениями в человеке и, особенно в молодых людях. 
Охрана здоровья детей и подростков — важное звено государственной 
политики и обеспечения безопасности страны. В связи с этим представляется 
необходимым изучение причин нарушения состояния здоровья у современных 
школьников и студентов, установление управляемых факторов риска и 
обоснование системы профилактических мероприятий для детей и 
подростков. 

13:40-
13:50 

Социологическое исследование субъективных реакций населения на 
изменения климата 
Носков Сергей Николаевич 
Резюме: В данном докладе рассматриваются подходы, направленные на 
оценку субъективных реакций населения, связанных с изменениями климата 
методом социологического опроса (анкетирования). Полученные результаты 
могут быть использованы при оценке риска для здоровья человека от 
воздействия климатических факторов. Для выявления приоритетных 
природно-климатических факторов для ведения социально-гигиенического 
мониторинга и разработки мер по адаптации населения к изменениям климата. 
В связи с нарастающими климатическими угрозами данное исследование 
является актуальной задачей, требующей решения. 
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13:50-
14:00 

Современные аспекты некоторых заболеваний человека и их 
климатическая составляющая 
Ясюкевич Виктор Викторович, доктор биологических наук 
Резюме: Инфекционные и паразитарные болезни человека, в том числе и 
трансмиссивные, распространены практически повсеместно. Большинство из 
них является климатозависимыми. Для трансмиссивных заболеваний 
меняются условия существования популяций переносчиков и условия 
развития возбудителей в их организме, условия существования различных 
позвоночных животных, которые в случае природно-очаговых заболеваний, в 
том числе и нетрансмиссивных, являются прокормителями переносчиков или 
резервуарами инфекции в природе. Выборочно из трансмиссивных болезней 
мы рассмотрели клещевой энцефалит, иксодовые клещевые бореллиозы, 
сибирский клещевой риккетсиоз, крымскую геморрагическую лихорадку, 
лихорадку Западного Нила, из факультативно-трансмиссивных сибирскую 
язву, туляремию, инфекционных нетрансмиссивных – геморрагическую 
лихорадку с почечным синдромом, лептоспироз. В качестве антропоноза 
рассмотрена малярия человека. Показано, что, для большинства 
рассматриваемых заболеваний, показатели заболеваемости в среднем по 
Российской Федерации остаются более или менее постоянными или 
снижаются. Это можно объяснить тем, что в ряде субъектов Российской 
Федерации заболеваемость выше средней в 5−10, а то и более раз. В других 
субъектах она может быть существенно ниже, а то вовсе отсутствовать. Таким 
образом, средние показатели нивелируются. 

14:00-
14:15 

Микробиологические исследования методом массового параллельного 
секвенирования 
Шаповалов Игорь Сергеевич 
Доклад осуществляется при поддержке генерального спонсора 
ООО «АЛЬБИОГЕН». 
В программе НМО не участвует. 

14:15-
14:25 

Оценка риска здоровью, ассоциированного с отдельными 
азотсодержащими соединениями в рационе 
Федоренко Екатерина Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент 
Резюме: Среди азотсодержащих соединений в рационе нитраты, нитриты и 
нитрозамины занимают особое место в связи с большим разнообразием их 
источников, использованием отдельных пищевых добавок и образованием 
нитрозаминов в процессе производства и хранения отдельных групп пищевой 
продукции. Указанные вещества отличаются по токсичности и формируют 
различные уровни риска для здоровья. При этом, с учетом комбинированного 
поступления и возможного эндогенного синтеза из предшественников 
наиболее опасных соединений - нитрозаминов, при оценке риска необходимо 
использовать динамический подход.   

14:25-
14:35 

Оценка комплексного поступления бария в организм человека с учетом 
региональных особенностей 
Дроздова Елена Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент 
Резюме: Комплексная оценка поступления бария в организм человека из 
объектов среды обитания – питьевой воды, пищи и воздуха (для воды с учетом 
региональных особенностей источников) проводилась на основании данных 
собственных лабораторных исследований о содержании бария в средах и 
приоритетных группах пищевых продуктов. Оценка алиментарной 
экспозиции выполнялась по 5 сценариям, модели оценки для каждого вида 
продукции учитывали Me и 95P содержания бария в изучаемых группах 
продукции и уровня их потребления. Наибольший вклад в алиментарную 
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экспозицию внесли хлебобулочные изделия, крупяные и макаронные изделия, 
овощи. 

14:35-
14:45 

Загрязнение атмосферного воздуха и смертность населения 
Салтыкова Марина Михайловна, доктор биологических наук 
Резюме: В докладе будет сделан обзор результатов исследований, 
направленных на анализ влияния загрязнения атмосферного воздуха на 
смертность населения. По данным ВОЗ, среди всех показателей химического 
загрязнения атмосферного воздуха наибольшее влияние на смертность 
оказывают повышенные концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц. 
Основными механизмами, посредством которых реализуется негативное 
влияние химического загрязнения воздуха на организм человека, являются 
окислительный стресс и воспаление. Эти же процессы определяют негативное 
влияние на организм человека хронического радиационного загрязнения 
атмосферного воздуха, которое обуславливает длительное облучение 
населения в малых дозах. В районах как с высоким химическим загрязнением 
атмосферного воздуха, так и с хроническим радиационным загрязнением 
увеличена смертность населения, прежде всего от болезней системы 
кровообращения, что делает необходимым проведение на этих территориях 
дополнительных мероприятий, направленных на профилактику и раннюю 
диагностику болезней системы кровообращения. 

14:45-
15:00 

Биобанки и их роль при изучении влияния окружающей среды на 
здоровье человека  
Муравьев Артем Игоревич 
Доклад осуществляется при поддержке генерального спонсора 
ООО «Квадрос-Био». 
В программе НМО не участвует. 

15:00-
15:10 

Оценка воздействия изменения метеорологических условий и их 
совокупности на здоровье населения: обзор литературы 
Груздева Анна Юрьевна 
Резюме: Анализ литературных данных свидетельствует о необходимости 
более детального исследования влияния метеофакторов на здоровье 
населения, выявления потенциальных механизмов, обуславливающих эти 
влияния, и определения наиболее уязвимых групп населения для разработки 
эффективных мер индивидуальной профилактики негативного влияния 
погодных условий на здоровье пациентов. 

15:10-
15:20 

Комплексное воздействие загрязнения атмосферного воздуха и жары на 
органы дыхания 
Григорьева Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент 
Резюме: Связь между загрязнением окружающего воздуха и состоянием 
здоровья органов дыхания давно и достаточно хорошо изучена. Влияние 
загрязнителей на органы дыхания выражается в преждевременной 
смертности, снижении функции легких при аллергических заболеваниях, 
обострении хронических респираторных заболеваний – бронхиальной астмы, 
хронической обструктивной болезни легких и др., а также появлении новых 
болезней. С другой стороны, широко известно, что экстремальные погодные 
явления неизбежно усугубляют действие загрязненного воздуха. В частности, 
высокая температура в значительной степени влияет на здоровье человека, 
повышая риск сердечно-сосудистой и респираторной смертности и 
заболеваемости. Гораздо меньше известно о реакциях респираторного 
здоровья во время жаркой погоды в урбанизированной местности с усилением 
эффекта городского острова тепла. Цель настоящей работы состоит в 
систематизации, анализе и обобщении результатов исследований разных 
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авторов по взаимодействию жары, загрязнения воздуха и их последствий для 
здоровья органов дыхания, с конечной задачей установления наиболее 
опасных загрязнителей, выявления наиболее уязвимых групп населения и 
определения плана действий по минимизации потерь населения. 

15:20-
15:35 

Применение суперкомпьютерных технологий, в том числе в геномике 
Клюев Леонид Владимирович 
Доклад осуществляется при поддержке генерального спонсора 
ЗАО «Крок инкорпорейтед». 
В программе НМО не участвует. 

15:35-
15:45 

Методическое обеспечение исследований окружающей среды в целях 
совершенствования социально-гигиенического мониторинга 
Савостикова Ольга Николаевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: в рамках системы Социально-гигиенического мониторинга (СГМ) 
выполняются инструментальные измерения параметров окружающей среды 
факторов среды обитания человека. Они регламентируются целым рядом 
нормативными правовыми документами различного уровня. Получение 
достоверной информации о содержании и свойствах веществ, загрязняющих 
объекты окружающей среды, сопровождается трудностями, обусловленными 
погрешностью выборочных измерений и нестабильностью, вариабельностью 
показателей. Также необходимо учитывать климатические, геохимические 
особенности региона и аграрно-промышленный комплекс. Значимым 
недостатком СГМ является отсутствие единых методических требований 
определения химических, микробиологических и физических показателей, а 
также в настоящий момент СГМ не может учитывать бессистемные и/или 
краткосрочные выбросы/сбросы, способные нивелироваться за 
незначительный промежуток времени. 

15:45-
15:55 

Анализ субъективной оценки условий труда и качества жизни 
работниками машиностроительной отрасли 
Зеленко Андрей Витальевич, кандидат медицинских наук 
Резюме: Численность работников, занятых в условиях воздействия вредных 
производственных факторов, не отвечающих гигиеническим нормативам, 
составляет более 28 %. В докладе представлены результаты работы по 
изучению и анализу субъективной оценки условий труда, состояния здоровья 
и качества жизни 140 работников одного из предприятий 
машиностроительной отрасли, подвергающихся воздействию вредных 
производственных факторов. Анализ данных самооценки условий труда 
показал, что рабочие в целом хорошо осведомлены о наличии на их рабочих 
местах вредных производственных факторов и правильно оценили их 
возможное влияние на организм. Ведущее место в структуре нарушений 
здоровья, работающих занимают жалобы, указывающие на заболевания 
органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
системы кровообращения, а также жалобы, характерные для стресса. Ранговые 
места в структуре жалоб практически полностью соответствуют ранговым 
местам нозологий  в структуре заболеваемости с ВН. Анализ субъективного 
восприятия работником психосоциальных факторов позволяет более полно 
охарактеризовать условия и характер труда в профессиональных группах 
производственной сферы с целью разработки обоснованных мер 
коллективной и индивидуальной профилактики. 

15:55-
16:10 

Современные спектральные методы в химико-токсикологическом 
анализе 
Крылова Юлия Владимировна 
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Доклад осуществляется при поддержке генерального спонсора 
ООО «Компания Хеликон». 
В программе НМО не участвует. 

16:10-
16:20 

Изучение образа жизни работающих во вредных условиях труда 
Истомин Александр Викторович, доктор медицинских наук, профессор 
Соавтор: Русаков Владимир Николаевич. 
Резюме: Сообщается о результатах исследования особенностей образа жизни 
работающих во вредных условиях труда. Проведен анализ таких факторов как 
курение, употребление алкоголя, употребление различных групп продуктов 
питания, использование активных форм отдыха. Были использованы методы 
анкетирования и статистическая обработка данных с использованием 
программы Excel. Рассмотрена эффективность реализуемых программ по 
формированию здорового образа жизни работниками. В результате среди 
работников вредных условий труда выявлена большая доля лиц, свободных от 
курения и потребления алкоголя, а также придерживающихся рационального 
и сбалансированного питания. 

16:20-
16:30 

Метод снижения риска загрязнения окружающей среды при добыче 
полезных ископаемых методом подземного скважинного выщелачивания 
Таранов Алексей Степанович, доктор технических наук, профессор 
Соавтор: Куслеева Д.А. 
Резюме: В докладе будет представлена методика, при практической 
реализации которой наблюдается снижение рисков радиационного 
химического загрязнения природной окружающей среды (ПОСМ) в районах 
добычи полезных ископаемых. 

16:30-
16:40 

Использование метода объемной сфигмографии с целью выявления 
групп высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний среди 
работников офисного труда 
Семушина Елена Анатольевна 
Резюме: Такие показатели МОС как уровень САД, ДАД, ПАД на руках и на 
ногах, а также величина баланса САД, ДАД и ПАД могут быть использованы 
как для диагностики артериальной гипертензии, так и для оценки 
эффективности проводимого антигипертензивного лечения у лиц с АГ. 
Ранним признаком ремоделирования магистральных сосудов является 
повышение САД и ДАД на ногах. 
Метод одновременной регистрации АД на руках и ногах с оценкой жесткости 
сосудистой стенки магистральных артерий позволяет адекватно оценить 
гемодинамику и выявить ранние маркеры ремоделирования магистральных 
артерий. Это реализует возможность использования метода объемной 
сфигмографии для скрининговых исследований с целью выявления групп 
высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний с проведением 
профилактических и при необходимости, лечебных мероприятий. 

16:40-
16:50 

Результаты реализации системного подхода к изучению влияния 
экологической ситуации на здоровье населения в Республике Крым 
Евстафьева Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Будут представлены основные результаты медико-экологического 
мониторинга разного масштаба (региональный, субрегиональный, локальный) 
на территории Республики Крым в виде анализа территориальной 
неоднородности и риска экологически обусловленных заболеваний, 
определения широкого спектра химических элементов в организме человека и 
компонентах окружающей среды (почва, осадки, морская вода, растительные 
объекты) и их влияния на функциональное состояние ряда систем организма. 
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Проведен сравнительный анализ оценки экологической ситуации посредством 
отечественных и международных подходов (Конвенция LRTAP). Приведены 
данные локальных исследований групп риска (дети, подростки, спортсмены, с 
хроническими заболеваниями, беременные и пр.) в отношении содержания в 
организме токсичных, условно токсичных, эссенциальных, редкоземельных 
химических элементов, в целом элементного статуса организма, и 
физиологической значимости элементов для функционального состояния 
регуляторных (центральная и автономная нервная система, иммунная 
система) и висцеральных (сердечно-сосудистая) систем. Определена 
сравнительная «тропность» отдельных химических элементов в отношении 
разных систем организма. 

16:50-
17:00 

Пространственно-временной анализ и картографирование актуальных 
зоонозных инфекций 
Королева Елена Григорьевна, кандидат географических наук, доцент 
Резюме: На основе проведенного пространственно-временного анализа 
распространения актуальных зоонозных инфекций в России и странах 
постсоветского пространства показано расширение ареалов ряда инфекций, 
появление их регионах, где они ранее не регистрировались, а также 
увеличение числа животных-носителей инфекций и усиление роли отдельных 
видов. В качестве основных методов оценки риска развития и 
распространения зоонозных инфекций на региональном и локальном уровнях 
применялось математико-картографическое моделирование, тематическое и 
сеточное картографирование с использованием геоинформационных 
технологий. Результатами исследования является оценка эпидемиологической 
и эпизоотической опасности России и Казахстана по актуальным зоонозам 
(бешенство, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лихорадка 
Западного Нила, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, Астраханская 
пятнистая лихорадка, Лайм-боррелиоз, сибирская язва, туляремия, бруцеллёз), 
серия карт заболеваемости населения и животных дифференцированно по 
административным регионам. Для отдельных модельных регионов на основе 
индексов эпизоотолого-эпидемиологического риска выполнена комплексная 
оценка медико-географической ситуации по наиболее актуальным зоонозным 
инфекциям и показано влияние факторов среды на их развитие. 

17:00- 
17:10 

Влияние однократного воздействия излучения мобильного телефона на 
функцию статического равновесия младших школьников 
Вятлева Ольга Алексеевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Исследовано влияние воздействия электромагнитного излучения 
(ЭМИ) мобильного телефона (МТ) на функцию статического равновесия (ФР) 
младших школьников по показателям стабилограммы (СГ). У 70 детей, 
включая 49 владельцев смартфонов (СМФ) и 21 владельца кнопочных МТ 
(КТ) с письменного согласия родителей регистрировали СГ до и после 
воздействия ЭМИ МТ, во время которого ребенок сидел в кресле с закрытыми 
глазами. Воздействие ЭМИ состояло в дозвоне (3 мин.) на МТ ребенка, 
расположенный у его правого уха, при выключенных звуке и вибрации. 
Уровень ЭМИ измеряли у лицевой панели МТ прибором ПЗ-33. 
Статистический анализ+ показателей СГ и их приростов после воздействия 
ЭМИ показал, что ЭМИ КТ вызывает более значительные изменения ФР в 
сторону ухудшения по сравнению с ЭМИ СМФ. Различия КТ и СМФ в их 
влиянии на СГ отмечены в пробе с закрытыми глазами, что свидетельствует о 
негативном влиянии ЭМИ КТ на вестибулярный анализатор. Ухудшение ФР 
наблюдается при ЭМИ ≥ 100 мкВт/см². 
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17:10-
17:20 

Гигиеническая оценка программ школьного обучения 
Ткачук Елена Анатольевна, доктор медицинских наук, доцент 
Резюме: В условиях многообразия школьных программ весьма актуальна 
проблема их гигиенической оценки с точки зрения безопасности для здоровья 
обучающихся. Проведены исследования по изучению технологии 
обогащенного обучения и типовой общеобразовательной технологии, а также 
образовательных программ "Планета знаний" и "Начальная школа 21 века" для 
детей младшего школьного возраста. Изучены гигиенические факторы 
организации образовательного процесса (методика оценки напряженности 
учебного труда), условия организации образовательного процесса, тексты 
учебников на предмет удобочитаемости (индекса Флэша) и понимаемости 
текстов (показателя Фога). Полученные данные сопоставлены с основными 
критериями состояния нервно-психического развития детей: 
интеллектуальное развитие (по методике теста Равена), умственная 
работоспособность (по методике В.Я. Анфимова), краткосрочная память (тест 
Рея). Показано, что увеличение напряженности учебного труда 
сопровождается снижением показателей интеллектуального развития, 
краткосрочной памяти и умственной работоспособности (р<0,05). Обсуждены 
теоретические подходы к гигиенической оценке образовательных программ. 
Сделаны выводы о необходимости комплексной гигиенической оценке 
педагогических технологий. Предложено допускать педагогическую 
технологию к использованию в образовательных организациях только после 
гигиенической экспертизы ее апробации в образовательном процессе. 

17:20-
17:30 

Параметры физического и нейропсихологического развития учащихся 
общеобразовательных учреждений при различных социально-
гигиенических показателях и дифференцированном по интенсивности 
учебном процессе 
Эйсфельд Дарья Александровна, кандидат биологических наук 
 Резюме: В докладе будут представлены особенности физического и 
нейропсихологического развития детей начальной, средней и старшей 
ступени общеобразовательных учреждений в зависимости от санитарно-
гигиенических и социальных условий проживания, а также особенностей 
предметных рабочих программ, напряженности и интенсивности 
образовательного процесса. Доклад базируется на результатах 
биоимпедансометрии и нейропсихологического тестирования учащихся 
общеобразовательных и профильных школ, а также результатах 
гигиенических, химико-аналитических и социологических исследований. В 
материалах доклада будут изложены основные гигиенические критерии 
организации учебного процесса и формирования его содержательной части 
для сохранения здоровья обучающихся и профилактики школьно-
обусловленной патологии. 

17:30-
17:40 

Смертность детей первого года жизни в современных условиях 
техногенного региона 
Ежелева Марина Игоревна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Цель исследования состояла в изучении особенностей и 
закономерностей смертности детей первого года жизни в экокризисном 
регионе, в т. ч. в условиях последствий стресс-индуцированных состояний. 
Показано, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и 
металлоидами является одним из индикаторов риска детской смертности. 
Максимальные уровни младенческой и перинатальной смертности, числа 
мертворожденных отмечались в загрязненных окраинных районах города, в 
первую очередь, районах, оказавшихся в зоне боевых действий. Стресс-
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индуцированные состояния у беременных и кормящих женщин, вызванные 
продолжающимся военным конфликтом, усугубляют действие экологических 
факторов. Даны рекомендации по внедрению превентивного питания. 

17:40-
17:50 

Оценка распространённости врожденных пороков развития в 
Ставропольском крае 
Дементьева Диана Михайловна, кандидат медицинских наук 
Резюме: Ранее в Ставропольском крае наблюдалось постоянное увеличение 
частоты врожденных пороков развития (на протяжении десятилетий), однако 
в последние годы рост заболеваемостью ВПР снизился, наблюдается 
стабилизация ситуации в этом вопросе. В этой связи был проведен анализ 
причин складывающееся ситуации. 

17:50-
18:00 

Эколого-гигиенические аспекты формирования врожденных пороков 
развития у новорожденных   в крупном промышленном центре 
Целоусова Ольга Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент 
Резюме: Проведено ретроспективное исследование результатов 
анкетирования матерей новорожденных с ВПР. Изучены факторы медико-
биологического, социального и профессионального анамнезов родителей 
новорожденных с ВПР. Проанализирована структура и частота ВПР у 
новорожденных в районах наблюдения г. Уфы, различающихся по степени 
антропо-техногенного загрязнения окружающей среды. Установлено, что 
риск развития ВПР выше у матерей раннего и активного репродуктивных 
периодов (p = 0,047; OR = 1,83; 95%СI (1,02 - 3,3). Выявлены статистически 
значимые различия по частоте ВПР при проживании на территории с высоким 
уровнем антропо-техногенного загрязнения (p = 0,01*10-4; OR = 6,14; 95% СI 
(4,64 - 8,12)). Риск мертворождения повышен при проживании в районах 
воздействия северного промышленного комплекса (p = 0,0001; OR = 16,25; 
95% СI (2,17- 121,53). Влияние профессиональных вредных 
производственных факторов на организм матери до беременности в три раза 
увеличивало риск рождения ребенка с ВПР (p=2*10-5; OR = 3,23, 95%CI (1,76 
-5,91)). Таким образом ВПР у детей, отражают генотоксическое воздействие 
внешней среды на здоровье населения г. Уфы. 

18:00-
18:10 

Факторы, формирующие здоровье студенческой молодежи 
Калининградского анклава 
Тарасов Андрей Вячеславович, кандидат медицинских наук 
Соавтор: Рахманов Р.С., доктор медицинских наук, профессор 
Резюме: Оценено здоровье студентов по их заболеваемости с позиций 
экологии среды обитания и экологии среды обучения. Проанализирована 
распространенность болезней у студентов Балтийского федерального 
университета им. Канта в сравнении со студентами университета, 
обучающихся в организованном коллективе, где доля приезжих достигала 
82,6 %. Распространенность болезней обусловлена тремя основными 
факторами: экологическими условиями обитания, исходным состоянием 
здоровья до поступления в вуз и факторами среды обучения. Первичная 
заболеваемость болезнями органов дыхания и болезнями кожи и подкожной 
клетчатки среди студентов вуза сравнения подтверждает негативное влияние 
климатического фактора на здоровье, что обусловливало акклиматизацию лиц 
из числа приезжих. Тенденция роста заболеваемости студентов от первого к 
пятому курсу по болезням органов пищеварения и некоторым инфекционным 
и паразитарным болезням, вероятно, связана с их образом жизни. 
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18:10-
18:20 

Гигиеническое нормирование в гигиене детей и подростков в 
современных условиях: проблемы и пути решения 
Седова Анна Сергеевна, кандидат медицинских наук 
Соавторы: Кучма В.Р., Степанова М.И. 
Резюме: В 2020 г. во исполнение поручения Президента России по реализации 
Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении 
внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит 
проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и 
введение в действие новых норм, содержащих актуализированные 
требования, разработанные с учетом риск ориентированного подхода и 
современного уровня технологического развития в соответствующих сферах 
были разработаны и утверждены гигиенические требования к устройству, 
содержанию, режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. Введение новых документов отменило 
действие 17 документов – санитарно-эпидемиологических требований, 
регламентирующих работу детских организаций разного типа. В докладе 
будет представлен анализ проблем внедрения документов, основные вопросы, 
возникающие со стороны руководителей организаций для детей. Также будут 
представлены проблемы, связанные с действием временных санитарных 
правил, регламентирующих работу организаций для детей в условиях 
сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

18:20-
18:30 

Влияние селенового статуса на иммунный ответ при вирусных 
инфекциях по данным литературного обзора 
Мухутдинова Гузель Мансуровна 
Резюме: Основное внимание авторы акцентируют на различные эффекты 
микроэлемента - селена, поддерживающего баланс восстановления и 
окисления клеток в организме. Его дефицит может привести к иммунным 
нарушениям, а его передозировка также может привести к тяжелым 
последствиям. Селен является неотъемлемой частью важных 
антиоксидантных ферментов. Активные формы кислорода часто образуются 
во время вирусных инфекций, характеризующихся широким спектром 
клинических симптомов, одной из отличительных черт которых является 
окислительный стресс, в том числе при новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Во многих случаях активные формы кислорода, в свою очередь, 
могут усиливать репликацию вируса. Введение селена в литературных 
обзорах доказало свою эффективность против токсичности многих агентов и 
побочные эффекты лекарств. Узкий диапазон между терапевтическими и 
токсическими дозами селена, а также зависимость его действия от 
применяемой формы, дозы и метода лечения делают выбор наиболее 
эффективной добавки очень сложным вопросом. Новейшие исследования 
показывают, что органические формы более полезны и с меньшей 
вероятностью вызывают свои собственные токсические эффекты. 

18:30-
18:40 

Модные диеты: опасные тенденции и ошибки в применении 
Денисова Наталья Николаевна, кандидат медицинских наук 
Резюме: «Модные диеты» относятся к нетрадиционным типам питания, 
которые сводятся к резким ограничениям в потреблении различных групп 
продуктов, поэтому не могут быть сбалансированными, что может привести к 
неблагоприятным последствиям для здоровья. Они помогают избавиться от 
лишних килограммов на короткий срок, но при возвращении к привычному 
образу жизни и питанию потерянный вес быстро возвращается. Для 
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нормализации массы тела необходимо сбалансированное питание с высоким 
содержанием пищевых волокон и правильным питьевым режимом. И главное 
- перед тем, как начать следовать альтернативному типу питания, необходимо 
пройти медицинское обследование и посоветоваться с лечащим врачом.  
Но гораздо более важно изменить свой тип питания, сделать его 
разнообразным и сбалансированным не на короткий срок, а навсегда. 

18:40-
18:50 

Международный опыт и отечественные тенденции по развитию 
медицины окружающей среды как перспективного направления системы 
здравоохранения и медицинской науки 
Бобровницкий Игорь Петрович, член-корреспондент РАН 
Резюме: Оценивается международный опыт по созданию Центров медицины 
окружающей среды (Environmental Medicine Center) в государствах Северной 
Америки и Европы. Рассматриваются предпосылки и предложения по 
формированию Медицины окружающей среды как перспективного 
направления российской системы здравоохранения и медицинской науки. 

18:50-
19:00 

Дискуссия 

 
 
Председатель программного комитета  
 
                                                                                          И.П. Бобровницкий 
 
Заместитель генерального директора  
по научной работе ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 
    
Е-mail: Bobrovnitsky@cspmz.ru   
 тел.: +7(495)540-61-71, доб.1003 

 



 
19 ноября 2021 года 

14:00 
-18:00 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
Модератор – Ушакова Ольга Владимировна, ведущий научный сотрудник, кандидат 
медицинских наук, председатель совета молодых ученых и специалистов ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России 
 

 Конференц-зал, 2 этаж (120 мест) 

14:00- 
14:10 

Кучерской Семён 
Александрович 
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА 
России, младший научный 
сотрудник 

Пороги острого действия диалкилдисульфидов 

Резюме: Установлены пороги острого ингаляционного действия на белых самцах 
крыс для диэтилдисульфида, дисульфидного масла и смеси диалкилдисульфидов. 

14:10- 
14:20 

Ганичев Павел 
Александрович 
ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и 
общественного здоровья» 
Роспотребнадзора, младший 
научный сотрудник 

Влияние частиц микропластика, поступающего с 
питьевой бутилированной водой, на здоровье 
человека 

Резюме: В данном докладе рассматривается проблема воздействия частиц 
микропластика, поступающего с питьевой водой, на здоровье человека. В последнее 
время изделия из полимерных материалов стали недорогими, удобными и 
используются во всех сферах повседневной жизни. За последние несколько лет в 
различных исследованиях сообщалось о наличии микропластика в очищенной 
водопроводной и бутилированной воде, что вызывает вопросы и опасения по поводу 
его воздействия на здоровье человека. 
Риск для здоровья человека от воздействия микропластика из питьевой воды 
определяется самими частицами, представляющими механическую и химическую 
опасность (несвязанные мономеры, добавки и сорбированные химические вещества 
из окружающей среды, в том числе стойкие органические загрязнители). Поэтому 
исследования влияния микропластика на здоровье населения является актуальной 
задачей.  

14:20- 
14:30 

Степанян Алекс Артурович 
ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и 
общественного здоровья», 
младший научный сотрудник 

О выборе приоритетных веществ для контроля 
качества питьевой воды подземных 
водоисточников на примере населенных пунктов 
Ленинградской области 

Резюме: В работе выполнен анализ гидрогеологических условий формирования 
качества подземных вод, оценены результаты лабораторных исследований, 
выполненных различными организациями. Сформированы предложения по выбору 
приоритетных веществ для организации производственного контроля и социально-
гигиенического мониторинга. 

14:30- 
14:40 

Казанцева Анна 
Владимировна 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 

Влияние факторов социального окружения и 
условий обучения на приверженность к 
здоровьесбережению у учащихся колледжей 



России, старший 
преподаватель 
кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель: 
Ануфриева Елена 
Владимировна, д.м.н., доцент 
кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, 
декан медико-
профилактического 
факультета УГМУ. 
Резюме: В работе показана значимость внедрения адресных методов 
профилактической работы с подростками в практику медицинских работников 
колледжей. Проведен анализ результатов 2 срезов социологического опроса среди 
500 студентов колледжей г. Екатеринбурга до и после профилактических 
вмешательств. Анкета была разработана на основе международного опросника 
HBSC. 
Среди учащихся колледжей в целом в 71,8% случаев выявлены проблемы 
недостаточного уровня социального благополучия и микросоциальной поддержки. 
На фоне неблагоприятных социальных факторов возникают дополнительные риски 
для здоровья, повышается склонность к рисковому поведению. Проведенные в 
2019/20 учебном году совместно с клиническими психологами серии тренингов по 
формированию здоровьесберегающих навыков показали повышение уровня 
информированности подростков, но не способствовали значительному снижению 
распространенности факторов риска среди участников. Исследования ВОЗ 
подтверждают эффективность краткого профилактического консультирования с 
включением методов мотивационного интервью в работе по коррекции факторов 
риска. В целях обучения медицинских работников разработаны методические 
рекомендации о внедрении технологий профилактического консультирования с 
учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся. Проведение 
мотивационного интервью будет содействовать позитивным изменениям в 
поведении подростков. 

14:40- 
14:50 

Антропова Наталья 
Сергеевна 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
младший научный сотрудник 

Влияние антибиотиков тетрациклиновой группы на 
уреазную активность почвы при гидролизе 
мочевины 

Резюме: Опасными последствиями бесконтрольного применения антибиотиков в 
сельском хозяйстве является увеличение их фоновых концентраций в окружающей 
среде, развитие резистентности у патогенных микроорганизмов, а также подавление 
ферментативной активности, что приводит к нарушению функционального 
состояния почвенного покрова. На животноводческих комплексах уреазная 
активность является важным показателем самоочищающейся способности почвы и 
азотного обмена, вследствие поступления большого количества мочевины в 
окружающую среду с отходами жизнедеятельности животных. При этом в почву 
также попадают антибиотики, выводимые из организма животных и при применении 
навоза в качестве органического удобрения. В докладе представлены результаты 
исследования по влиянию антибиотика тетрациклина на процесс биотрансформации 
мочевины. Аналитическая часть работы выполнена методом ионной хроматографии 
со стандартной разделяющей катионной колонкой «Аквилон С1», в котором 
применяется прямой ввод водной аликвоты, содержащей мочевину, в 
хроматографическую систему.  



14:50- 
15:00 

Сбитнев Антон 
Владиславович 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
научный сотрудник 
 

Совершенствование методологии 
фитотестирования противогололедных материалов 
(ПГМ) при использовании нового способа оценки 
токсического эффекта ПГМ на тест-системе Allium 
cepa 

Резюме: Оценка фитотоксичности ПГМ элюатным способом при использовании 
классической методологии фитотестирования не позволяет достоверно оценить 
степень их специфической фитотоксичности, обусловленной комбинированным 
действием компонентов ПГМ и легко маскирующейся на фоне эффекта солевого 
стресса, возникающего у растительной тест-культуры как естественная ответная 
реакция на критический для ее жизнеспособности уровень содержания  соли во 
внешней среде. Экспериментальные данные, полученные при фитотестировании 
модельных образцов ПГМ показали возможность различий между фитотоксическим 
действием основного компонента ПГМ  NaCl и тестируемыми образцами ПГМ, 
которые могут являться методически значимыми для обоснования степени опасности 
ПГМ по фитотоксичности. В целях повышения качества оценки токсичности ПГМ 
методом краткосрочного фитотестирования на информативных растительных тест-
системах предлагается новый способ, основанный на выявлении фитотоксического 
эффекта относительно солевого стресса, который имитируется при воздействии на 
тест-культуру Allium cepa положительного контроля. Данный подход позволяет 
пересмотреть классическую систему оценки фитотоксичности ПГМ таким образом, 
чтобы обеспечить ее эффективность в рамках экотоксикологической оценки ПГМ. 

15:00- 
15:10 

Госман Дмитрий 
Александрович 
Кафедра физиологии с 
лабораторией теоретической 
и прикладной нейрофизиологии 
имени академика В.Н. 
Казакова, ГОО ВПО 
"ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО" ДНР, 
ассистент 

Оценка риска заболевания туберкулёзом у жителей 
экокризисного региона 

Резюме: Туберкулёз – социально значимое заболевание – в настоящее время 
представляет сложную медико-биологическую проблему. Полиморфизм 
возникающих при этом заболеваний, патофизиологических расстройств, 
специфических, неспецифических и параспецифических изменений в органах и 
тканях является результатом сложных причинно-следственных отношений между 
возбудителем заболевания, реактивностью организма и многообразием влияния 
факторов внешней среды. Целью исследования было оценить риск заболевания 
туберкулёзом у лиц, проживающих в экокризисном регионе. Средняя концентрация 
свинца и кадмия в волосах у пациентов с ВДТБ 8,51±1,75 мкг/г и 1,18±0,26 мкг/г 
соответственно, была статистически значимо выше, чем в контрольной группе –
1,1±0,21 мкг/г и 0,06±0,0012 мкг/г. Средние концентрации тяжелых металлов у 
пациентов с ВДТБ превышали допустимые концентрации в 1,7 и 4,74 раза для свинца 
и кадмия соответственно. По результатам проведенного ROC-анализа было 
установлено, что уже при концентрации 5,84 мкг/г свинца в волосах в 77% случаев 
существует риск заболевания ВДТБ. Также по данным функциональной 
характеристики Р приемника (ROC-curves), было установлено, что уже при 
концентрации кадмия 0,36 мкг/г в волосах в 85% случаев существует риск развития 
ВДТБ. 

15:10- 
15:20 

Александровская Анастасия 
Юрьевна 

Мониторинг интенсивности дыхания 
микроорганизмов с применением микрофлюидной 



Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Научно-технический центр 
радиационно-химической 
безопасности и гигиены» 
Федерального медико-
биологического агентства, 
инженер 2 категории 

ячейки на примере дрожжей SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE 

Резюме: Для определения интенсивности метаболических процессов одним из 
важных параметров является оценка эффективности потребления кислорода живыми 
организмами. Она должна учитываться в различных микробиологических, 
экологических, биотехнологических направлениях исследований. При этом 
измерение концентрации должно производиться в реальном времени, а для 
получения воспроизводимых результатов влияние мешающих факторов внешней 
среды должно быть сведено к минимуму. Классическим методом определения 
растворенного кислорода является электрохимический, а наиболее современным 
является измерение с помощью оптического датчика. В настоящее время интеграция 
оптических методов измерения в комплексные биосенсорные микрофлюидные 
установки является одним из перспективных направлений. Такие системы 
обеспечивают возможность непосредственного in situ мониторинга физиологических 
состояний клеточных культур (тканей), открывая, таким образом, новые 
возможности в биомедицинских исследованиях, экологическом мониторинге и 
фармацевтических разработках. 

Настоящая работа посвящена созданию и разработке методики определения 
интенсивности дыхания клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae с помощью 
микрофлюидной ячейки, работающей в режиме проточно-инжекционного анализа. 
Продемонстрированный подход способен значительно улучшить метрологические 
характеристики биосенсорных методов. 

15:20- 
15:30 

Долгина Наталья 
Алексеевна 
Республиканское унитарное 
предприятие «Научно-
практический центр гигиены», 
научный сотрудник 
Научные руководители: 
Федоренко Е.В., Дроздова Е.В. 

Оценка комплексного поступления 
полиароматических углеводородов в организм 
человека 
 

Резюме: Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой 
большую группу контаминантов окружающей среды и пищевых продуктов, 
поступающих в организм человека алиментарным и ингаляционным путями. В 
работе проведена комплексная оценка экспозиции смесями ПАУ 
(дибенз(а,h)антраценом, бенз(а)пиреном, бенз(а)антраценом, бенз(b)флуорантеном, 
бенз(к)флуорантеном, индено(1,2,3-c,d)пиреном, антраценом, бенз(ghi)периленом, 
хризеном, аценафтеном, аценафтиленом, флуорантеном, флуореном, 2-
метилнафталеном, нафталеном, фенантреном, пиреном) с учетом ингаляционного 
(атмосферный воздух) и алиментарного (пищевые продукты, питьевая вода) путей 
поступления. Установлено, что наибольший вклад в поступление ПАУ с пищевыми 
продуктами внесли хлебобулочные изделия, масложировая продукция, копченые 
мясопродукты и молочные продукты, с атмосферным воздухом – аценафтен и 
бенз(а)пирен. Комплексная доза поступления ПАУ на основе токсического 
эквивалента варьирует от 3,529 до 2541,686 нг/кг м.т./сутки, обсуждаемых веществ с 
учетом мутагенного эквивалента – от 0,725 до 555,466 нг/кг м.т./сутки. 



15:30- 
15:40 

Королев Богдан Васильевич 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет), 
студент 

Возможные токсические свойства наночастиц 
диоксида титана 

Резюме: Возможность токсичности наночастиц диоксида титана является актуальной 
проблемой в современном мире. Ранее считавшийся безопасным, ныне он вызывает 
большие и открытые вопросы относительно возможной токсичности.  

15:40- 
15:50 

Абрамов Иван Алексеевич 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
младший научный сотрудник 

Разработка новых методов оценки проницаемости 
тканей и нетканых материалов для изготовления 
средств индивидуальной защиты 

Резюме: В связи с напряженной эпидемической ситуацией в мире и возросшим 
спросом на средства индивидуальной защиты (СИЗ) не только для работы с 
патогенными биологическими агентами, но и в быту обычных граждан, возникает 
потребность в новых методах оценки эффективности и безопасности СИЗ. На базе 
лаборатории микробиологии и паразитологии ФГБУ «ЦСП» ФМБА России был 
разработан способ оценки проницаемости вирусными частицами тканей и нетканых 
материалов. 

15:50- 
16:00 

Талеб Аль Каравани Ясмина 
Башаровна 
Кафедра гигиены и экологии 
ГОО ВПО «ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО», 
ассистент 
 

Оценка изменения адаптационного потенциала у 
обучающихся в условиях локального военного 
конфликта 

Резюме: Факторы учебной среды в современных условиях могут оказывать 
негативное влияние на функциональное состояние обучающихся, что усугубляется 
активными военными действиями. Стресс, эмоциональное перенапряжение, 
избыточные информационные нагрузки, сложность поставленных перед студентом 
задач, нерациональный режим труда и отдыха, несбалансированное питание, 
гипокинезия, вредные привычки и другие факторы могут привести к чрезмерному 
напряжению адаптационных способностей человека. В связи с  чем, целью данного 
исследования было провести оценку изменения адаптационного потенциала у 
обучающихся в условиях локального военного конфликта. Исследования были 
проведены на базе психофизиологической лаборатории кафедры медицинской 
физики, математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 
Полученные результаты позволят выявлять обучающихся с низким уровнем 
адаптационного потенциала и проводить комплектование групп с учетом 
адаптационного потенциала. Выявлять обучающихся со срывом адаптации, 
нуждающихся в дополнительной психолого-педагогической помощи. Разработать 
программу профилизации обучающихся на основании свойств адаптационного 
потенциала. 

16:00- 
16:10 

Карл Лидия Эдуардовна 
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА 
России, научный сотрудник 

Радиационно-гигиеническая оценка детских 
учреждений на потенциально радоноопасных 
территориях 

Резюме: Изучение влияния ионизирующих излучений на здоровье человека является 
важной и актуальной проблемой радиационной гигиены и экологии.  Согласно 
данным НКДАР ООН, наибольший вклад в общую эффективную дозу облучения 
вносят природные источники ионизирующего излучения, основным из которых 
является газ радон, вклад которого может достигать 80%. Доказано, что радон и его 
ДПР вызывают радиационно-индуцированный рак легкого. Особое внимание 
исследователей привлекает проблема последствий воздействия радона на детский 
организм. Относительный риск развития рака легкого в результате облучения 



продуктами распада радона у детей в возрасте до 10 лет выше, чем у взрослых. 
Поэтому контроль объемной активности радона (ОАRn) в детских учреждениях 
является важной и актуальной задачей. В работе проведен радиационно-
гигиенический мониторинг территории Кавказских минеральных вод, которая 
относится к потенциально радоноопасной. Измерение ОАRn проводили в 
помещениях детских садов и школ интегральным методом с помощью трековых 
экспозиметров РЭИ-4 по показателю эквивалентной равновесной объемной 
активности радона (ЭРОАRn), оценили потенциальные дозовые нагрузки на детское 
население в зависимости от разных факторов. 

16:10- 
16:20 

Бабикова Анастасия 
Сергеевна 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, старший 
преподаватель 

Гигиеническая оценка медико-социальной 
эффективности занятий спортом детей и 
подростков 

Резюме: Представлена санитарно-гигиеническая характеристика 14 спортивных 
школ г. Екатеринбурга. Проведено проспективное трехлетнее изучение состояния 
здоровья у 1293 детей, занимающихся в спортивных школах. Изучен образ жизни у 
901 спортсмена методом одномоментного анкетного опроса.  Выявленные 
нарушения санитарно-гигиенических требований создают риски развития раннего 
утомления и травматизма.  
Об эффективности занятий спортом на тренировочном этапе свидетельствуют 
положительная динамика показателей физического развития и физической 
работоспособности, высокие показатели самооценки здоровья и низкие темпы 
прироста патологической пораженности обучающихся по сравнению со 
сверстниками, не занимающимися спортом; в образе жизни – достаточный уровень 
физической активности, высокая степень мотивации и удовлетворенности от занятий 
спортом, низкая вовлеченность в потребление психоактивных веществ, агрессивные 
формы поведения. 
Полученные данные являются основанием для комплексного подхода к санитарно-
гигиенической оценке спортивных школ, индивидуализации спортивных нагрузок и 
повышения компетентности тренера в отношении профилактики утомления и 
травматизма. 

16:20- 
16:30 

Сағади Назерке Мұратқызы 
Медицинский университет 
Караганды, резидент-
пульмонолог, 2 года обучения 

Повышение темпа старения, как фактор утяжеления 
течения COVID-19 

Резюме: В докладе будет проводиться анализ биологического возраста больных, 
госпитализированных по поводу COVID-19 во взаимосвязи с показателями состояния 
здоровья (индексов коморбидности Charlson, Робинсона, ИМТ, показателями общего 
анализа крови и биохимического анализа). Выявлено, что у 70,8% исследуемых 
стационарных больных с COVID-19 средней степени тяжести течения календарный 
возраст не соответствовал биологическому. Только у 35,42% больных ИМТ 
соответствовал нормальному весу. У 27,08% больных имелись сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Взаимосвязь между степенью тяжести 
заболевания и календарным и биологическим возрастом пациентов была умеренная. 

16:30-
16:40 

Алимханова Сания 
Сейылхановна 
Медицинский университет 
Караганды, резидент-
пульмонолог, 2 года обучения 

Состояние здоровья врачей ультразвуковой 
диагностики 



Резюме: В докладе будет проводиться анализ состояния здоровья врачей 
ультразвуковой диагностики Карагандинской области в зависимости от стажа их 
работы по специальности. Врачи ультразвуковой диагностики в процессе проведения 
ультразвуковых исследований могут подвергаться целому ряду вредных факторов 
окружающей производственной среды, которые имеют потенциал неблагоприятного 
воздействия на состояние здоровья медицинских работников. Так, выявлено 
увеличение обращаемости за медицинской помощью во взаимосвязи с увеличением 
возраста и стажа, высокая доля заболеваний опорно-двигательной системы, по 
сравнению с контрольной группой. Исследование проводилось в рамках грантового 
проекта «Выявление негативного воздействия сложного комплекса неионизирующих 
излучений на организм человека (на примере медицинского персонала)», номер 
регистрации: 0121РК00090. 

16:40- 
16:50 

Горбунов Александр 
Андреевич 
ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» 
Медицинская академия имени 
С.И. Георгиевского, студент 

Эффективность применения средств 
индивидуальной защиты в борьбе с сovid-19 

Резюме: Актуальность. С каждым днем количество заболевших COVID-19 растет на 
всей территории Земли.  В средствах массовой информации (в интернете, по 
телевидению, в газетах), на различных видах транспорта говорят о важности 
использования средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, 
рециркуляторы и другое. Но эффективны ли они в профилактике именно COVID-19. 
Цель. Сравнивая применение средств индивидуальной защиты среди населения, 
имеется разница в эффективности тех или иных методов в профилактике COVID-19. 
Вывод. Проведенное исследование позволило выяснить, что применение 
одноразовых масок и антибактериальных мыл существенно не снижают вероятность 
заражения COVID-19. Наиболее эффективными методами являются антисептики. 

16:50-
17:00 

Потапченко Тимур 
Дмитриевич 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
младший научный сотрудник, 
кандидат технических наук 

Сравнительный анализ методов по оценке 
безопасности остаточных количеств средства на 
обработанных объектах, применяемых в 
токсикологическом эксперименте 

Резюме: В сложившейся эпидемиологической обстановке проблема обработки 
поверхностей дезинфицирующими средствами является актуальной задачей 
требующей ответственного подхода к соблюдению безопасности и эффективности 
режима применения таких средств. В докладе представлен сравнительный анализ 
существующих методов по оценке безопасности остаточных количеств средства на 
обработанных объектах, применяемых в токсикологическом эксперименте, оценка их 
эффективности и обоснованности их применения при оценке безопасного уровня 
остаточных количеств средства на обработанной поверхности, при контакте с 
которой на здоровье человека не будет оказано негативного воздействия 

17:00-
17:10 

Лебедь-Шарлевич Яна 
Ивановна 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук 

О необходимости пересмотра предельно 
допустимой концентрации кобальта 

Резюме: В настоящее время в России установлены ПДК кобальта для воздуха рабочей 
зоны на уровне 0,01 мг/м3 (1 класс опасности по аллергенному действию), в воде 
водных объектов 0,1 мг/л (2 класс опасности по санитарно-токсическому действию). 
Проведенный анализ зарубежной литературы показал способность кобальта 



вызывать канцерогенный эффект при ингаляционном воздействии. Образование 
злокачественных опухолей не только в легких, но и в других органах, 
свидетельствует, что существует вероятность его резорбтивного действия из 
желудочно-кишечного тракта. Возможно, канцерогенная активность кобальта 
зависит от химической структуры и смеси с другими элементами. Таким образом, 
существует необходимость пересмотра действующих ПДК кобальта в объектах 
окружающей среды с учетом новых данных о его опасности. 

17:10-
17:20 

Рассохин Дмитрий 
Валерьевич 
ВГСХА, аспирант 

Диагностические технологии в профилактике 
зоонозов 

 

17:20-
17:30 

Поногайбо Ксения 
Эдуардовна 
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 
младший научный сотрудник 

Индикационные показатели почвы и снежной 
массы, подверженных воздействию 
противогололедных реагентов, для 
совершенствования системы контроля загрязнения 

Резюме: Потенциальная опасность многолетней аккумуляции солей и негативного 
влияния на объекты окружающей среды, подверженных их воздействию, диктует 
необходимость подготовки материала, который будет востребован для мероприятий 
по контролю за применением противогололедными материалами (ПГМ). Выполнен 
анализ по следующим показателям: удельная электропроводность (EC), 
концентрация ионов Na+, Cl-, в снежной массе. Предложены индикационные 
показатели и их критические значения для почвы и снежной массы с целью 
регулирования применения противогололедных материалов на основе 
легкорастворимых солей. 

17:30-
17:40 

Ершов Вадим Алексеевич 
Российский химико-
технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, 
аспирант 
 

Наночастицы серебра, стабилизированные 
карбонат-ионами, как антибактериальный агент 

Резюме: Целью работы являлось установление влияния наночастиц (НЧ) серебра, 
полученных методом фотохимического восстановления ионов Ag+ оксалат-ионами в 
водном растворе, на клетки Escherichia coli. Для этого методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (ЭДС) были исследованы клетки E.сoli, выращенные в присутствии 
НЧ серебра, серебра в ионной форме и в отсутствие серебра (контрольный образец). 
При экспозиции с НЧ серебра у клеток наблюдаются значительные повреждения и 
потеря биогенных элементов. Впервые исследовано антибактериальное действие НЧ 
серебра, полученных ранее разработанным авторами методом. Установлено, что 
данный гидрозоль обладает ярко выраженным антибактериальным эффектом и в 
дальнейшем может быть использован в качестве антимикробного агента. 

17:40-
18:00 

Дискуссия 

 



 

 

 

Программа 
МАСТЕР-КЛАССОВ 
18 ноября 2021 года 

Малый демонстрационный зал, 3 этаж (30 мест) 

14.00-14.45 
Мастер-класс от генерального спонсора ООО «Квадрос-Био»: 
«Комплексные решения для микробиологии – от сбора биообразцов до 
анализа» 

1)      Система для анализа патогенов в воздухе AerosolSenseTM. 
- Сафонов Дмитрий 

2)      Автоматизация пробоподготовки для генетического анализа. 
- Лоскович Александр Викторович 

3)   Решения для микробиологии TFS (Секвенирование по Сенгеру и 
Секвенирование нового поколения). 

- Юдина Евгения 
14.45-15.30 
Мастер-класс от генерального спонсора ООО «АЛЬБИОГЕН»: 
«Мастер-класс по секвенированию генома прокариот с помощью набора 
illumina DNA Prep» 
Самаров-Бестужев Назар Игоревич 
15.30-16.15 
Мастер-класс от генерального спонсора ЗАО «КРОК инкорпорейтед»: 
(по согласованию). 
16.15-17.00 
Мастер-класс от генерального спонсора ООО «Компания Хеликон»: 
«Использование биочипов на основе технологии поверхностного плазмонного 
резонанса (SPR) в мониторинге различных молекулярных соединений: от 
экологического контроля до диагностики инфекционных болезней» 
Колобов Александр Александрович 
17.00-17.10 
Мастер-класс от спонсора ООО «МИКРО-ЛАБ»: 
«Использование многофункциональных, в том числе хромогенных сред в 
лабораторной практике» 
Таран Виктория Владимировна 
17.10-17.30 
Мастер-класс от спонсора ООО «БиоСистемы»: 
«Автоматизированная система для приготовления и розлива 
микробиологических питательных сред» 
Фараизова Ляйсан Ильдаровна 
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