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С 31 мая по 3 июня 2016 года в Москве прошёл 1-ый Международный Молодёжный 

Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» (OHIYF-2016), далее 1-ый ММФ.  

Организаторами 1-ого ММФ являлись: Ассоциация врачей и специалистов медицины 

труда и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда». Президентом                             

1-ого ММФ является академик РАН Николай Федотович Измеров, председателем 

организационного Комитета профессор Игорь Валентинович Бухтияров, ответственным 

секретарём к.м.н. Евгений Евгеньевич Шиган. 

Форум являлся отдельной частью одноимённого Российского Национального 

Конгресса, ориентированной исключительно на молодёжную аудиторию.  

С 2016 года часть программы Конгресса (Школа-семинар, Конкурс научных работ                            

и Научная конференция молодых учёных и специалистов) выделена в отдельное мероприятие 

– Международный Молодёжный Форум, который будет проводиться один раз в два года, 

чередуясь с Конгрессом. 

 

В программу 1-ого ММФ входили: 

- Школа-семинар «Современные проблемы медицины труда, профпатологии, 

промышленной экологии и безопасности»; 

- Конкурс научных работ молодых учёных и специалистов; 

- Научная конференция молодых учёных «актуальные  проблемы  бронхо-лёгочной,  

сердечно-сосудистой  патологии и  других  социально-значимых  болезней трудоспособного  

населения». 

 

Научная конференция молодых учёных и специалистов собрала представителей 

многих регионов Российской Федерации. Выступления научной молодёжи Европейской части 



России, Урала и Сибири подтвердили высокий профессионализм и хорошее знание материала, 

умение докладывать и увлекать слушателей прекрасно иллюстрированной информацией, 

смело и аргументированно отвечать на вопросы. Многие доклады вызвали живую дискуссию  

не только среди участников, но и вовлекли в этот процесс присутствующих докторов наук                   

и профессоров. Почётными гостями конференции стали д.м.н., профессор О.С. Васильева                            

и к.м.н., доцент Е.Л. Лашина. Вступительный доклад об истории развития и особенностях 

формирования молодёжной научной политики по медицине труда в России представили           

к.м.н. Е.Е. Шиган и к.м.н. В.Н. Лысухин. 

 

В Конкурсе научных работ молодых учёных и специалистов приняли участие                                  

16 представителей Москвы, Минска (Республика Беларусь), Казани, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга, Ангарска, Архангельска, Тюмени, Санкт-Петербурга. Конкурсные работы 

всегда отличались научной дерзостью и неоднозначностью, этот Конкурс не был 

исключением. Обсуждение выступающих в завершении конкурсной комиссией затянулось – 

слишком много было хороших и по-научному интересных докладов. Лауреатами стали                     

А.В. Яванова (Казань), С.О. Белинский (Екатеринбург), А.Г. Иванов (Ангарск), Е.А. Иванович 

(Минск, Республика Беларусь) и А.В. Немаева (Москва). Победителем Конкурса, обладателем 

1-ой Премии и приза «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» стала научный сотрудник ФГБНУ 

«Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований» Вера Александровна 

Вокина (Ангарск). По решению Конкурсной комиссии и Организационного комитета                            

1-ого ММФ все работы конкурсантов будут опубликованы в журнале «Медицины труда                               

и промышленная экология» в конце 2016 – начале 2017 гг. Также все Лауреаты Конкурса 

становятся членами Ассоциации врачей и специалистов медицины труда.  

 

В этом году участниками Школы-семинара стали 12 курсантов, представляющие 

различные регионы Российской Федерации, Республики Беларусь и Луганской Народной 

Республики. Разноплановость тематики данного мероприятия в этом году привлекли лекторов 

многих медицинских специальностей: гигиенистов и профпатологов, физиологов                                              

и токсикологов, биологов и специалистов клинической медицины. Для курсантов читали: 

академики РАН Н.Ф. Измеров, В.Н. Ракитский и Н.В. Зайцева, член-корреспондент РАН                     

В.С. Рукавишников, доктора наук и профессора И.В. Бухтияров, Л.П. Кузьмина, Н.Б. Рубцова,                                              

Е.Л. Потеряева, Б.А. Ревич, Е.В. Ковалевский, О.В. Сивочалова, Г.И. Тихонова. В заключении 

все курсанты-слушатели получили Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

государственного образца, утверждённого Министерством образования и науки РФ.  

 



В программе 1-ого ММФ было и культурное мероприятие – посещение участниками 

Большого Театра России. Каждому делегату был предоставлен билет на балетный спектакль                        

на музыку Сергея Прокофьева «Иван Грозный». «…Звонари возвещают о восшествии 

на престол молодого царя Ивана IV. Бояре недовольны его избранием, каждый из них считает 

себя не менее родовитым...» - так начинается повествование знаменитого балета, 

поставленного Юрием Григоровичем. 

 

Прошедший 1-ый ММФ собрал специалистов не только медицины труда                                      

и профпатологии, но и молодёжь, занимающуюся научными проблемами промышленной 

экологии, техносферной безопасности и охраны труда, гигиены и практической медицины, 

медико-биологических исследований и лабораторной диагностики. Участниками Форума 

стало более 70 человек, представляющих Российскую Федерацию (более 20 регионов), 

Республику Беларусь, Китайскую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. 

 

В заключении участники 1-ого ММФ отметили, что сохранение здоровья работающего 

населения, по-прежнему, остается важнейшим приоритетом государства. На основании 

проведенного обсуждения участниками принято решение: 

- признать актуальными и современными направления научных исследований, 

представленных на 1-ом ММФ и рекомендовать их продолжение с широким внедрением                         

в практику медицины труда и профпатологии для сохранения здоровья и трудового 

долголетия работающих во вредных и опасных условиях труда; 

- выразить благодарность Организационному Комитету  и Секретариату                                      

1-ого ММФ за организацию и проведение данного мероприятия; 

- выразить благодарность Сервис-агенту 1-ого ММФ ООО «Конгресс Экспо Фортис» 

за высокий профессионализм в подготовке и проведении мероприятия; 

- поручить Президиуму Ассоциации врачей и специалистов медицины труда 

организовать проведение следующего 2-ого Международного Молодёжного Форума 

«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» в мае-июне 2018 года, ориентировочное место проведения –                    

г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация.   

 

 

Резолюция была принята  ЕДИНОГЛАСНО. 


