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С 29 мая по 1 июня в городе Ялта, Республика Крым, состоялся II Международный 

Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» (далее 2-ой ММФ), который стал 

общенациональным научным мероприятием, объединяющем молодых учёных и специалистов 

Российской Федерации и зарубежных стран. В Форуме приняли участие специалисты в области 

гигиены труда и профпатологии, профилактических и клинических направлений медицины, 

техносферной безопасности и охраны труда, промышленной экологии, медико-биологических 

исследований и лабораторной диагностики.  

Организаторами Форума помимо Ассоциации врачей и специалистов медицины труда и 

Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова стал 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.  

В рамках Форума прошел образовательный семинар «Методологические принципы 

проведения научных исследований в гигиене труда и профпатологии», конкурс научных работ 

молодых учёных и специалистов и научная конференция молодых учёных и специалистов 

«Тенденции развития медицины труда в XXI веке».  

Образовательный семинар собрал лекторов многих медицинских специальностей: 

гигиенистов и профпатологов, физиологов и токсикологов, биологов и специалистов 

клинической медицины. Для слушателей читали свои лекции: член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор В.С. Рукавишников, д.б.н., профессор Е.В. Евстафьева, д.м.н., профессор С.А. 

Бабанов, д.м.н., доцент С.В. Козуля, д.б.н., профессор И.В. Май, д.б.н., профессор Н.Б. Рубцова, 

д.м.н., профессор Л.А. Шпагина, д.м.н., профессор Л.М. Фатхутдинова, д.б.н., профессор Л.П. 

Кузьмина, д.м.н., профессор РАН О.Л. Лахман, д.м.н., профессор Н.Н. Малютина, к.м.н., ст.н.с. 

В.Н. Лысухин. Доклады лекторов были интересны, многогранны и крайне познавательны для 

молодых ученых по вопросам успешного участия в конкурсах РНФ и РФФИ, правильного 



применения эпидемиологических методов в изучении профессиональной патологии, новых 

методов прогнозирования экологических рисков, роль анализа выживаемости в научных 

исследованиях, использования информационных систем в поиске литературы, вопросы 

публикационной активности и др. 

Лекция д.б.н., профессора Ирина Владиславовна Май «Методологические инновации в 

прогнозировании экологических рисков» вызвал живую дискуссию и много вопросов. В 

докладе говорилось о ведущих факторах, влияющих на снижение продолжительности и 

качества жизни работающего человека, озвучены основные задачи по развитию методической 

базы оценки риска здоровью и представлены разработанные научные подходы, позволяющие 

оценить динамику и скорость нарастания риска, а также выделить контингенты риска. 

Результатом работы является персонифицированная медико-профилактическая программа 

сбережения здоровья и жизни на основе прогноза рисков. Отмечена необходимость развития и 

повышения качества направленных эпидемиологических исследований, которые позволили бы 

я создать отечественную базу моделей связи в системе «опасность – экспозиции – ответ». 

Лекция д.б.н., профессора Нины Борисовны Рубцовой была посвящена вопросам 

публикаций в области медицины труда. Прозвучала важная информация для всех участников 

Форума. Публикационная активность является одним из главных показателей научной 

деятельности. За последнее время существенно усложнилась система оценки публикационной 

активности. Появилась новые возможности поиска статей в сети. С 2017 года изменились и 

требования к учету статей. Статьи в российских научных журналах будут учитываться только 

в том случае, если журнал входит в перечень, построенный на основе Russian Science Citation 

Index. Нина Борисовна представила таблицы с ранжированием профильных журналов по 

квартилям. Крайне важная информация прозвучала для аспирантов и соискателей ученых 

степеней о журналах, включенных в перечень ВАК. Вся информация была представлена в 

доступной форме и во многом помогла будущим авторам. 

В научной конференции молодых учёных и специалистов приняли участие 

представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону. Выступления 

прошли на высоком профессиональном уровне. Молодые ученые обозначили актуальные 

проблемы в медицине труда и представили свои пути решения, показали грамотное владение 

информацией. Доклады были прекрасно оформлены и проиллюстрированы. Многие доклады 

вызвали живой интерес.  

Среди наиболее интересных могу отметить доклад Г.Р. Камаловой о музыкально-

эстетическом образовании и здоровье будущих пианистов и доклад Ж.Б. Сабирова об оценке 

цитогенетического статуса лиц, проживающих в регионе Приаралья. А.А. Ковшова в своем 



докладе о коренных жителях Крайнего Севера обозначил очень важную тему. Трудовая 

деятельность, связанная с охотой и рыболовством, увеличивает риск вредного воздействия 

токсических веществ. Данная тема мало изучена и требует особого внимания ввиду уменьшения 

численности коренных народов России. 

В конкурсе молодых ученых и специалистов прияли участие 20 специалистов из 

разных уголков Российской Федерации и Республики Беларусь. Впервые оценка выступающих 

проводилась анонимно членами жюри по специально созданным организаторами таблицам, 

учитывающим научную ценность работы, качество представленного материала, соответствие 

содержания заявленной теме, степень свободы изложения, качество демонстрационного 

материала и соблюдение регламента.  

Победителем Конкурса с огромным отрывом по собранным очкам (321) второй год 

подряд становится представитель Восточно-Сибирского института медико-экологических 

исследований из Ангарска, по истине, «кузнице молодых исследователей», Михаил 

Александрович Новиков с докладом на тему «Разработка новых подходов к оценке 

безопасности нанокомпозитов». Второе место разделили С.В. Мартин (304), П.Н. Сорокоумов 

(302), Г.Р. Камалова (301), Я.К. Субботина (300) и Н.Н. Анохин (298). На третьем месте 

расположились соответственно Г.Г. Токмаков (292), Е.А. Иванович (291), Е.С. Щербинская 

(291), Ж.Б. Сабиров (288) и Е.А. Николаева (286).  

Все работы были интересны, Конкурс прошел на высоком научном уровне. Один из 

конкурсантов – Георгий Геннадьевич Токмаков, занявший 3-ье место – являлся студентом 5-го 

курса Самарского государственного медицинского университета.  

Не обошли вниманием организаторы Форума и культурную программу: всем участникам 

мероприятия было предложена экскурсионная программа по самым живописным уголкам 

большой Ялты – Ливадийскому и Воронцовскому дворцам, а также прогулка на морская 

прогулка на корабле до символа всего южного побережья Крыма, Ласточкиного Гнезда.  

По ведению Форума участниками было выражено желание иметь возможность 

дискутировать на представленные темы. Регламент данного Форума не позволял задать более 

двух вопросов докладчику и не оставалось времени подробнее расспросить докладчика о 

проведенном исследовании. Также участники рекомендовали организаторам увеличить 

регламент представления докладов.  

В заключении участники 2-ого ММФ отметили, что проблема сохранения 

профессионального здоровья, по-прежнему, остается ключевым приоритетом любой 



государственной политики. На основании проведенного обсуждения участниками принято 

решение: 

- признать актуальными все направления научных исследований, представленных                          

на 2-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 огромную благодарность Организационному Комитету и Секретариату                                      

2-ого ММФ за организацию и проведение данного мероприятия; 

- выразить благодарность Сервис-агенту 2-ого ММФ ООО «Конгресс Экспо Фортис» за 

высокий профессионализм в подготовительной работе и проведении мероприятия; 

- поручить Ассоциации врачей и специалистов медицины труда организовать 

проведение следующего 3-го Международного Молодёжного Форума «ПРОФЕССИЯ                             

и ЗДОРОВЬЕ» в мае-июле 2020 года, ориентировочное место проведения – г. Светлогорск, 

Калининградская область, Российская Федерация.   

 

Резолюция была принята  ЕДИНОГЛАСНО. 


