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ИТОГИ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
ЗА 2018 г.
Заместитель директора по научной работе
д.б.н., профессор
Л.П. Кузьмина

В 2018 Г. МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОВОДИЛИСЬ В РАМКАХ:

 приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники РФ:
4. «Науки о жизни»
6. «Рациональное природопользование»

 критических технологий федерального уровня:
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии;
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии;
6. Клеточные технологии;
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;
11. Технологии диагностики наноматериалов и
наноустройств;
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее
загрязнения;
21. Технологии предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
22. Технологии снижения потерь от социально значимых
заболеваний; утв. Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 899.

ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ
НАУК НА 2013 - 2020 ГОДЫ
(В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 2217-Р)

Раздел: «Изучение закономерностей и механизмов влияния
окружающей и производственной среды (климатогеографические, территориальные, экологические,
антропогенные, производственные факторы) и условий
жизнедеятельности на состояние здоровья и качество
жизни населения России и разработка основ
государственной политики в целях профилактики,
сохранения и укрепления здоровья населения»
П. 113. Изучение закономерностей и механизмов влияния
факторов производственной среды и трудового процесса
на здоровье работающих
П. 112. Разработка фундаментальных проблем экологии
человека и гигиены окружающей среды как научной основы
государственных мероприятий по охране здоровья
населения России и обеспечения биобезопасности
П. 117. Разработка научных основ профилактики основных
заболеваний человека

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• В 2018 г. в рамках государственного задания на выполнение
фундаментальных исследований, выполнялось 8 тем НИР, в том
числе:
- 2016-2018 гг. – 2 НИР,
- с 2018 г – 6 НИР.
• По госконтрактам выполнялось 8 тем
(в т.ч. 1 - по ФПИ, 1 - по гранту РНФ, 1 - по гранту РФФИ,
5 - по госконтрактам и 2 в рамках договоров о творческом
сотрудничестве).
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

•

8 технологий по 3 темам

НИР № 0527-2014-0018
Сроки выполнения 2016-2018 г.г.

Охраноспособность:

Разработка научных основ гармонизации отечественных
гигиенических стандартов для вредных химических веществ.
Обоснование гармонизированных безопасных уровней
воздействия промышленных растворителей

2 базы данных

Рег. № НИОКТР АААА-А16-116020410066-7
Руководитель НИР – зав.лаб., д.м.н. Т.А.Ткачева
Исполнители
ст.н.с., к.м.н. С.В. Каютина (отв.исполнитель),
ст.н.с. Е.А. Карпухина,
Техник 1 категории Е.Н Грицун
Соисполнители: зав. лабораторией, д.м.н. М.В Бидевкина
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

 № 2016620282 (Рег. в Госреестре 26.02.16)
«База данных по гигиеническим нормативам содержания вредных веществ
в воздухе рабочей зоны Российской Федерации, ведущих европейских стран
и Евросоюза». Дата госрегистрации в Реестре баз данных 26 февраля 2016г.
 № 2017620186 (Рег. в Госреестре 14.02.17)
«Гигиенические нормативы содержания промышленных растворителей в воздухе
рабочей зоны Российской Федерации, Евросоюза, ведущих стран северной Америки и
Азиатско-Тихоокеанского региона». Дата госрегистрации в Реестре баз данных 14
февраля 2017г.

Научный выход:

Сборники методических указаний:

впервые сформулированы принципы и методы гармонизации гигиенических
стандартов содержания вредных химических веществ на производстве в России
с международными требованиями и рекомендациями, сформированы списки
веществ, требующих гармонизации

МУК 4.1.3312-4.1.3321-15 (вып. 57 – 2016);
МУК 4.1.3421-4.1.3432-17 (вып.59 – 2017)

впервые (в рамках гармонизации) обоснован пересмотр величин ПДК с учетом
оценки риска канцерогенного эффекта, а также по стандартным методикам

(Утв. постановлением Гл. гос. Сан. врача РФ) - республиканский уровень
внедрения

исследована зависимость «доза-время-эффект» в эксперименте для новых
веществ – продуктов фарм. синтеза
Практический выход:
Обоснованы гигиенические нормативы:
ПДК в воздухе рабочей зоны – 2 вещества (ГН 2.2.5.3532-18 Утв. Постановлением
Гл. гос. Сан. врача РФ от 13 февраля 2018 года N 25) –
ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 6 веществ (одобрены Комиссией Гавных экспертов
по сан-гиг-нормированию, переданы для утверждения в Роспотребнадзор)

МУК 4.1.3333-4.1.3336-16 (вып.58 – 2016);

Новая редакция МУ по установлению ориентировочных безопасных уровней
воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Утв. Научным Советом
по медико-экологическим проблемам здоровья работающих 22.06.2017 г.)
9 Информационных писем (Медико-профилактические технологии) (Утв. Научным
Советом по медико-экологическим проблемам здоровья работающих и Ученым
советом института)

НИР № 0527-2014-0019

Научный руководитель: М.А. Фесенко
Срок исполнения: 2016-2018 гг.

«Научное обоснование критериев оценки профессионального риска для сохранения репродуктивного здоровья
с учетом гендерных различий для разработки инновационных гигиенических технологий сохранения качества
жизни работников»
(Заключительный)

•

Впервые разработана модель «Прогнозирование
нарушений репродуктивной функции у мужчин
использованием алгоритмов машинного обучения
(искусственный интеллект) с высокой точностью
прогнозирования 0,87-0,94, которая позволяет
формировать группы риска работников с нарушениями
репродуктивной функции.

•

Использование указанных подходов позволяет
определять приоритетность диагностических
и профилактических мероприятий для минимизации
последствий заболеваний репродуктивной системы
и сохранения здоровья работников.

•

Обоснованы ключевые показатели здоровья,
представляющие единые формализованные данные,
которые можно использовать для динамического
наблюдения и оценки эффективности мероприятий
по охране здоровья и безопасности труда работников.

НИР №0527-2014-0020

Научный руководитель: И.В. Бухтияров, Г.И. Тихонова
Срок исполнения: 2018 г.

«СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ» (рук.)
• Цель НИР: сбор и обработка данных о
заболеваемости, инвалидности и смертности
населения трудоспособного возраста в России и ее
регионах для формирования базы данных.
• В процессе работы:
 подготовлен обзор литературы по теме: «Состояние
здоровья населения трудоспособного возраста в
России», в котором рассмотрены состояние и динамика
показателей заболеваемости, инвалидности и
смертности населения, а также факторы их
определяющие.
 произведен сбор статистической информации
об основных характеристиках здоровья населения
трудоспособного возраста –заболеваемости,
инвалидности и смертности
(в соответствии с МКБ-10) в целом по России
и ее регионах в динамике за 2012-2017 гг.
и сформирована БД.

 Разработана компьютерная программа для
ЭВМ:
«Анализ смертности населения
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях Российской
Федерации» и получено свидетельство о ее
госрегистрации в РФ (№ рег. 2018616604
от 04.06.2018 г., авторы: Тихонова Г.И., Горчакова
Т.Ю., Борисов П.В. Басова С.В., Чуранова А.Н.,
Брылева М.С.).
Разработанная программа позволяет
рассчитывать и сравнивать в динамике
коэффициенты смертности населения,
в т.ч. стандартизованные по возрасту,
как в масштабе страны, так и в отдельных
регионах, городах или муниципальных
образованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В НИР № 0527-2014-0020 (2018 г.), ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР № 0527-2019-0012 (срок выполнения: 01.01.2019 -- 31.12.2021)

Дополнительно в лаборатории социально-гигиенических исследований выполняются две внеплановые НИР:
 «Эпидемиологическое когортное исследование смертности советских и российских космонавтов, совершивших хотя бы один полет в Космос»,
 «Изучение смертности и продолжительности жизни шахтеров-угольщиков Ростовской области с зарегистрированным диагнозом ПЗ».
Исполнители: Тихонова Г.И., Горчакова Т.Ю., Чуранова А.Н.

НИР №0527-2015-0016

Научный руководитель: И.В. Бухтияров, Л.П. Кузьмина
Срок исполнения: 2018 г.

«Разработка информативных критериев ранних признаков наиболее распространенных нозологических форм
профессиональных, производственно-обусловленных и общесоматических заболеваний
у работников различных видов экономической деятельности для создания системы комплексной профилактики»
Вредные
производственные
факторы

Изучение
механизмов
действия
фактора

Политропность
воздействующих
факторов
Вредные
производственные
факторы

Изучение патогенетических
механизмов
возникновения нарушений

Полисистемность
поражения

Разработка комплекса методов исследования

ЦЕЛЬ:
Научное обоснование выделения информативных
критериев ранних признаков наиболее
распространенных нозологических форм
профессиональных, производственно-обусловленных и
общесоматических заболеваний
с учетом специфики воздействующего фактора
и патогенетических механизмов развития указанной
патологии

Клинические

Лабораторные

Психологические
Специфические

Функциональные

Рентгенологические
Неспецифические

Анализ совокупности
диагностических тестов
Выявление ранних признаков
профессиональных
заболеваний

Разработаны синдромальные характеристики начальных признаков основных
нозологических форм профессиональных заболеваний нервной
и скелетно-мышечной систем (вибрационная болезнь, радикулопатия)
Разработаны информативные критерии ранних признаков патологии
параартикулярных тканей плеча профессиональной и общей этиологии
с использованием метода цифровой и малодозной эталонной
остеоденситометрии плечевой кости с апостериорной обработкой рентгенограмм
Разработан алгоритм диагностики ранних признаков патологии органов дыхания
у работников металлургии с использованием санитарно-гигиенических,
анамнестических, клинических, функциональных, рентгенологических
и лабораторных методов исследования
Обоснована система оценки факторов риска развития профессиональных
заболеваний кожи с целью оптимизации диагностики ранних признаков
патологии

Обосновано использование информативных методов исследований
для диагностики ранних признаков нейросенсорной тугоухости

Диагностика и профилактика нарушений состояния здоровья работников,
связанных с негативным воздействием свинца и его соединений
Использование ретикулоцитарных параметров для диагностики ранних признаков воздействия свинца
LFR% (low fluorescence reticulocyte fractions) - ретикулоциты с
низким содержанием нуклеиновых кислот, наиболее зрелые
MFR% (medium fluorescence reticulocyte fractions) - ретикулоциты
со средним содержанием нуклеиновых кислот
HFR% (high fluorescence reticulocyte fractions) - ретикулоциты с
высоким содержанием нуклеиновых кислот, наиболее незрелые

Показатель, отражающий
содержание фракции незрелых
ретикулоцитов, может служить
ранним признаком токсического
воздействия свинца на эритропоэз

Свинец как триггер неинфекционной соматической патологии
мембранотоксическое
действие

Pb

развитие
оксидативного стресса
нарушение
микроэлементарного
баланса

Сердечно-сосудистые
заболевания

Обоснование мониторинга
биомаркеров риска развития
сердечно-сосудистой патологии
у работающих в контакте
со свинцом

НИР №0527-2015-0017

Научный руководитель: И.В. Бухтияров, Л.П. Кузьмина, Н.П. Головкова
Срок исполнения: 2018 г.

Научное обоснование показателей профессионального риска развития ранних признаков
нарушения здоровья работников в зависимости от уровней воздействия вредных
производственных факторов

Цель НИР - научное обоснование системы мониторинга для выявления ранних признаков заболеваний у
работников, занятых во вредных условиях труда и разработка приоритетных мер по сохранению их здоровья
 Объектом исследований был выбран Лебединский карьер, на котором отмечаются самые высокие уровни
профессиональной заболеваемости (36,8 случаев на 10000 работников) среди всех предприятий открытой добычи руд
горно-добывающей отрасли экономики
 У рабочих, занятых на открытых горных работах, 1 место занимает вибрационная болезнь – 44,5%. Средний стаж до
развития болезни составляет 28,4 года
 Результаты эпидемиологического исследования показали, высокий относительный риск развития хронических
общесоматических заболеваний OR=1,52
 Высокое распространение и повышенный риск развития заболеваний костно-мышечной системы и соединительной
ткани и болезней системы кровообращения, достоверный рост этих показателей с увеличением стажа работы во
вредных условиях труда, позволяют считать эти заболевания к производственно-обусловленными
 Полученные данные являются основой для последующих разработок критериев выявления начальных признаков
профессиональных заболеваний, установленных с использованием современных методов исследования и внедрения
их в практику предварительных и периодических медицинских осмотров
 С целью унификации методов контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработано семь медикопрофилактических технологий

НИР №0527-2015-0018

Научный руководитель: Покровский В.В.
Срок исполнения: 2018 г.

Лаборатория постгеномных технологий
«разработка методологии высокопроизводительного выявления маркеров наследственных
заболеваний и генетических маркеров повышенного риска развития онкологических, сердечнососудистых заболеваний и заболеваний иммунной системы под воздействием вредных
производственных факторов»

Основные результаты:
-

предложены и опробованы на модельных системах мультиплексная амплификация фрагментов генов BRCA1/2 с
использованием эмульсионной ПЦР и доставкой индивидуальных пар праймеров на магнитных микрочастицах;
проведена работа по подбору условий проведения квазиполногеномной амплификации высокомолекулярной ДНК
человека из единичных клеток;
проведено тестирование ДНК зависимых ДНК-полимераз с различной степенью выраженности «вытесняющей»
комплементарную цепь активности и различной точности достройки цепи для приготовления ДНК библиотек для
массового параллельного секвенирования

Публикации:

- Опубликована книга «Генная терапия ВИЧ-инфекции» Е.В.Богословская, Д.В.Глазкова, В.В.Покровский, Г. А.Шипулин,
Москва 2018, отпечатано АО «Т8 Издательские Технологии»
- Опубликовано 28 статей и 5 тезисов в соавторстве с сотрудниками других институтов
- Подготовлены к подаче заявки на патенты:
«Одностадийный способ выделения высокоочищенного нативного фибриногена
из клинических образцов плазмы крови», А.Г.Швачко и соавторы;
«Способ количественного определения карбонильных групп суммарной фракции белков в многокомпонентных системах»,
А.Г. Швачко и соавторы.

НИР №0527-2015-0019

Научный руководитель: Л.В. Прокопенко
Срок исполнения: 2018 г.

«Научное обоснование совершенствования гигиенических регламентов и оценки рисков при
воздействии физических факторов с учетом развития технологического комплекса
Российской Федерации»
РАЗДЕЛ 1

«Научное обоснование риск-ориентированных моделей профилактики и мер защиты работников от
неблагоприятного действия акустико-вибрационных факторов (шума, вибрации, ультра- и инфразвука) в
условиях внедрения цифровизации, роботизации и реновации в промышленность, здравоохранение, транспорт
(с учетом непроизводственных нагрузок)»
 Разработана концепция новой риск-ориентированной системы гигиенической
регламентации, основанная на интегральной оценке виброакустических факторов с учетом
профессионального риска здоровью и проведения инновационных мер по оптимизации
среды и сохранения здоровья работников.
 Подготовлены материалы для пересмотра СанПиН 2.2.4.3359-16, в частности,
переработаны классификации виброакустических факторов; гармонизированы с
требованиями стандартов ИСО, МЭК определения нормируемых параметров; уточнены
предельно допустимые уровни на рабочих местах.
 Разработана риск-ориентированная модель (технология) профилактики нарушений слуха,
основанная на критериях стандарта ISO 1999:2013(E), категориях профессионального риска
и степени потерь слуха.
 Подготовлен справочный материал по гигиеническим характеристикам современных
источников вибракустических факторов.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ СЛУХА В ДИНАМИКЕ СТАЖА У РАБОТНИКОВ “ШУМНЫХ” ПРОФЕССИЙ
ПМО
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Технология позволяет оценить
стажевую динамику нарушений
слуха в сравнении с прогнозами
по ISO 1999-2013,
что является важным
при экспертизе связи заболевания
(сенсоневральной тугоухости)
с профессией и обосновании мер
управления профессиональным
риском для сохранения здоровья
и трудоспособности работников

РАЗДЕЛ 2

Ответственные исполнители: Т.К. Лосик, О.В. Бурмистрова

«Разработка критериев оценки теплового стресса работающих с учетом тяжести выполняемой работы,
пола и СИЗ от повышенных температур»

 Определены, и детально исследованы наиболее информативные показатели
теплового состояния человека, отражающими тепловлагообмен человека с
окружающей средой при выполнении физической работы в нагревающем
микроклимате с использованием защитной спецодежды, и их количественные
значения в зависимости от уровня энерготрат и продолжительности воздействия.
 Интегральным показателем является изменение теплосодержания в организме.
Также было обосновано применение таких дополнительных показателей, как
влагоощущение, пододежная температура, температура внутренней поверхности
одежды, эффективность испарения.

РАЗДЕЛ 3

Ответственные исполнители: Ю.П. Пальцев

«Научное обоснование совершенствования гигиенических регламентов и методов контроля на рабочих
местах магнитной составляющей ЭМП неотнормированных диапазонов частот»
 Решены задачи по анализу современных отечественных и зарубежных нормативно-методических
документов, регламентирующих ЭМП на рабочих местах, изучению литературных данных о
биологических эффектах магнитной составляющей ЭМП; разработке и обоснованию требований к
стендовой базе для проведения лабораторных исследований по оценке разных методов дозиметрии
электро-магнитных полей.
 Сравнительный анализ нормативно-методических документов, и опубликованных научных работ, по
обоснованию гигиенических регламентов воздействия на работников ЭМП в диапазоне частот 0 Гц 300 ГГц показал наличие принципиальных различий в методологии гигиенического нормирования
ЭМП в РФ и за рубежом и существенным расхождениям в нормируемых параметрах и конкретных
значениях ПДУ для большинства частотных диапазонов. В РФ отсутствуют ПДУ электрических и
магнитных полей в диапазоне 1 Гц–<10 кГц (за исключением 50 Гц), магнитных полей в диапазонах ≥
3,0—30,0 МГц и ≥ 50,0—300,0 МГц, а также отсутствие однозначных результатов исследований по
изучению биологического действия ЭМП.
 Разработаны принципиальные требования к стендовой базе для проведения экспериментальных и
дозиметрических исследований, направленных на научное обоснование ПДУ магнитной
составляющей ранее неотнормированных диапазонов частот.

РАЗДЕЛ 4

Ответственные исполнители: Л.П.Кузьмина, Е.В.Ковалевский.

Научное обоснование методологии оценки риска развития асбестобусловленных заболеваний у работников,
подвергающихся воздействию хризотилового асбеста на основе определения молекулярных маркеров
Проведен анализ литературных источников
по изучению молекулярных механизмов
развития асбестообусловленной патологии
органов дыхания, что позволило определить
наиболее патогенетически значимые
системы для поиска генов-кандидатов:

Проведен сбор и анализ данных
по профессиональному маршруту и уровням
воздействия асбестсодержащей пыли для лиц,
вошедших в группы для анализа молекулярных
маркеров и имевших (имеющих) профессиональный
контакт с асбестсодержащей пылью.

Сформированы группы для обследования
среди работников основных
производственных специальностей
предприятия по добыче и обогащению
хризотилового асбеста (ОАО «Ураласбест»):



с установленными диагнозом асбестоза
– 100 человек

Система биотрансформации
ксенобиотиков



без бронхолегочной патологии со
стажем более 20 лет – 100 человек



Система «протеолиз-антипротеолиз»





Система «оксиданты-антиоксиданты»

без бронхолегочной патологии
со стажем более 10 лет, но менее 20 лет
– 100 человек



Система про- и противовоспалительных
цитокинов



Исследование генов-кандидатов развития заболеваний органов дыхания у лиц сформированных групп позволит разработать
критерии прогнозирования индивидуальных (персонифицированных) донозологических рисков развития асбестобусловленных
заболеваний.

РАЗДЕЛ 5

Ответственные исполнители: Э.И. Денисов

«Научное обоснование методов и критериев оценки киберфизических систем
и разработка гигиенических рекомендаций»

 Выполнен анализ отечественной и зарубежной литературы, нормативнометодических документов, законов зарубежных стран по проблеме
цифровизации, включая вопросы применения кибер-физических систем (КФС):
роботов, автономных систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ),
систем дополненной и виртуальной реальности (ДВР). С позиций медицины
труда рассмотрены вопросы применения кибер-физических систем.
 Составлен перечень электрофизиологического оборудования и пр., проведен
выбор и обоснование методик для создания экспериментальной базы
исследований.

НИР №0527-2015-0020

Научный руководитель: И.В. Бухтияров
Срок исполнения: 2018 г.

«Научно-методическое обоснование и разработка критериев и методов оценки напряженности
трудового процесса у работников современных видов труда
(умственного, зрительно-напряженного, физического)»
• В соответствии с рабочим планом по данной теме в 2018 г. проведен анализ нормативно-методической базы РФ, отечественного и зарубежного
опыта по обоснованию методических подходов к оценке напряженности труда.
• Результатами производственных физиолого-гигиенических исследований и анализом ретроспективных данных обоснован ряд количественных
показателей для работников умственного, физического и зрительно-напряженного труда.
• Дополнения в оценку эмоциональных нагрузок направлены на выделение процента времени смены для показателя «характер выполняемой
работы» (работа в условиях дефицита времени): до 25% - оптимальный 1-й класс, 26-50% - допустимый 2 класс, 51-75% - вредный 3.1 класс,
более 75% - вредный 3.2 класс эмоциональных нагрузок.
Изменение эффективности концентрации
внимания
у работников умственного труда
(в % от исходного)
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у работников физического труда
в динамике смены
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Презиционные работы

Работы с экраном ВДТ

Научно обоснованы отдельные физиологические показатели для оценки и контроля уровня функционального
состояния и класса условий труда при умственном труде, физическом труде и зрительно-напряженном труде.

Показатели выполнения государственного задания по разделу
"Государственные работы" на 2018 год
Темы

Публикации
РИНЦ

Публикации
WoS

Интеллект РФ

Интеллект
имп.

Технологии

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

№ 0527-2014-0018 (фундаментальные)
(2016-2018) Токсикология

(2) 7

5

1

0

1

0

0

0

3

3

№ 0527-2014-0019 (фундаментальные)
(2016-2018) Репродуктивное здоровье

(6) 19

19

1

0

1

4

0

0

3

3

№ 0527-2014-0020 (фундаментальные)
(2018) Соц.-гиг. исследования

(1) 12

20

0

2

0

2

0

0

1

1

№ 0527-2015-0016 (фундаментальные)
(2018) Клиника

(27) 57

59

4

3

2

2

1

1

9

9

№ 0527-2015-0017 (фундаментальные)
(2018) Отраслевая медицина труда

(11) 21

18

2

0

1

0

0

0

7

7

№ 0527-2015-0018 (фундаментальные)
(2018) Постгеномные технологии

(11) 11

25

3

15

1

0

0

0

3

3

№ 0527-2015-0019 (фундаментальные)
(2018) Физические факторы

(21) 43

43

1

5

1

0

0

0

8

8

№ 0527-2015-0020 (фундаментальные)
(2018) Физиология труда

(11) 25

26

1

2

1

1

0

0

6

6

№№ 0527-2016-0001 - 0527-2016-0007
(с 2016 - поисковые) Клиника
Итого

8
(90)
195

215

13

27

8

9

1

1

40 +8

40

ПОИСКОВЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

НИР «Разработка клинико-лабораторных (молекулярно-генетических,
биохимических, иммунологических, гематологических) критериев
для выявления ранних признаков, оценки риска развития
и прогноза профессиональных
и производственно-обусловленных заболеваний»
1. Технология прогнозирования риска раннего развития хронической обструктивной болезни легких
путем исследования молекулярных маркеров моноцитарно-макрофагального звена иммунитета
методом проточной цитофлюорометрии.
2. Технология прогнозирования риска раннего развития профессиональных заболеваний органов
дыхания от воздействия веществ токсико-аллергенного действия методом определения
эозинофильного катионного протеина.
3. Технология прогнозирования риска раннего развития пневмокониозов с помощью комплексного
исследования молекулярных маркеров моноцитарного звена лейкопоэза и продукции ФНОα.
4. Технология прогнозирования развития артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых
осложнений у работающих в условиях воздействия шума и вибрации методом выявления сочетания
полиморфизмов генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
5. Технология прогнозирования клинического течения профессиональных заболеваний органов
дыхания на основе оценки активности матриксных металлопротеинази нейтрофильнойэластазы.

НИР «Комплексный подход к диагностике, лечению и реабилитации
лиц шумовых профессий»
6. Технология прогнозирования вероятности формирования нейросенсорной
тугоухости профессионального генеза у работников горнодобывающих комбинатов
на основе суммарной оценки клинико-аудиологических данных и условий труда.
7. Технология диагностики начальных признаков профессионального заболевания
органа слуха
при проведении периодических медицинских осмотров
с использованием актуализированных схем.
НИР «Разработка молекулярных критериев для оценки индивидуального
(персонифицированного) риска развития
и тяжести течения асбестобусловленных заболеваний органов дыхания»
8. Технология оценки риска развития асбестоза у работников асбестовых производств
на
основе
комплексного
исследования
полиморфизмов
генов
систем
биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантной защиты.

ГОСКОНТРАКТЫ

• В рамках Госконтракта по Фонду перспективных исследований выполняется работа
по договору № 6/078/2016-2019 от 01.07.2016 г. «Разработка технологии спасения
подводников свободным всплытием с использованием метода жидкостного дыхания.
Шифр «Терек - 1».
• Выполнение НИР по гранту РФФИ 18-07-00987 А «Применение телемедицинских
технологий для мониторинга больных заболеваниями психиатрического профиля»
(Жовнерчук Е.В.).
• По гранту
РНФ 2018 года «Проведение исследований научными группами
под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских
проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными: №18-7110112 «Механика, эргономика и управление движением мягких экзоскелетов
для промышленного и медицинского применения»
Ведущая организация: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Руководитель гранта: к.ф.-м.н. Орлов И.А. От ФГБНУ «НИИ МТ» в выполнении темы
принимают участие н.с. Меркулова А.Г., м.н.с. Белая О.В., м.н.с. Комарова С.В.).

• По государственному контракту с Фондом социального страхования РФ выполнена
научно-исследовательская работа по теме: «Апробация отдельных направлений
концепции реформирования системы обязательного социального страхования от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, направленных на
предотвращение развития профессиональных заболеваний за счет вывода
застрахованных из вредных и (или) опасных условий труда (на примере ПАО
«Лебединский ГОК»)», 2 этап. Подготовлен и сдан отчет о НИР, № Госрегистрации
АААА-А18-118032390198-3.
• По Государственному контракту с Минздравом РФ выполнена НИР «Научное
обоснование и разработка технологии использования геоинформационных систем для
выявления причинно-следственных связей нарушений здоровья населения, связанных
с профессиональным и непрофессиональным воздействием пыли, содержащей
волокна асбеста» (шифр «ГИС-Асбест») Подготовлен и сдан отчет, № Госрегистрации
АААА-А18-118111490064-2

• По Государственному контракту с Минздравом РФ выполнена НИР «Разработка
предложений по средствам и технологиям совершенствования в Российской
Федерации выявления, учёта, регистрации и профилактики злокачественных
новообразований, связанных с воздействием вредных и опасных производственных
факторов на основе оценки распространённости потенциально связанных
с профессией злокачественных новообразований методом случай-контроль» (шифр
«Онкология»). Подготовлен и сдан отчет, № Госрегистрации АААА-А18118110190091-4
• По Государственному контракту с Минздравом РФ выполнена НИР «Завершение
крупномасштабного исторического когортного исследования оценки риска смерти
от онкологических заболеваний органов дыхания среди работников занятых
добычей и обогащением хризотилового асбеста (2015 – 2018 годы): IV этап (2018 г.)
Подготовлен и сдан отчет, № Госрегистрации АААА-А18-118110190083-8
• По Государственному контракту с Минздравом РФ выполнена НИР «Научное
обоснование технологии диагностики и профилактики нарушений состояния
здоровья работников, связанных с негативным воздействием свинца и его
соединений, с использованием современных клинико-лабораторных технологий»
(шифр «Свинец»). Подготовлен и сдан отчет, №Госрегистрации АААА-А18118111490063-5

В рамках договоров о творческом сотрудничестве
выполняются исследования по 2 темам:
• «Эпидемиологическое когортное исследование смертности советскихи российских
космонавтов» (Обновление базы данных по смертности советских и российских
космонавтов за 2015-2016 гг.; Расчет человеко-лет жизни в когорте советских
и российских космонавтов, совершивших хотя бы один полет в Космос, за 1961-2016
гг.:Оценка стандартизованного относительного риска (СОР) смерти космонавтов
от ведущих причин смерти за 1961-2016 гг.
• «Профессиональная заболеваемость и смертность шахтеров-угольщиков» (Изучены
закономерности формирования профессиональной заболеваемости в когорте шахтеровугольщиков
Ростовской
области: различных профессиональных группах;
по отдельным нозологическим формам профессиональных заболеваний; формирование
профзаболеваемости в возрастном аспекте и в зависимости от стажа работы;
Формирование когорты шахтеров-угольщиков Ростовской области, которым в разные
годы было установлено профессиональное заболевание, за период с 01.01.1990 по
31.12.2015 гг.; Расчет человеко-лет жизни в когорте шахтеров-угольщиков Ростовской
области за период с 01.01.1990 по 31.12.2015 гг.; Сбор данных о смертности населения
контрольного региона за период с 01.01.1990 по 31.12.2015 гг. Расчет СОР смерти
шахтеров-угольщиков: от ведущих причин смерти; в зависимости от стажа работы).

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ
29 мая – 1 июня
6 – 8 июня
20 июня
5 – 6 июля

4 декабря

II Международный Молодёжный Форум «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»,

Ялта, Республика Крым, Российская Федерация (Кузьмина Л.П., Шиган Е.Е., Рубцова Н.Б., Лысухин В.Н. + 24
участника от НИИ МТ с докладами)

II Международный Научный Форум «Здоровье и безопасность на рабочем месте»,
Минск, Республика Беларусь (Шиган Е.Е., Рубцова Н.Б. с докладами)

Годичный акт «Жизнь и деятельность Лауреата Ленинской и Государственной премий СССР,
академика АМН СССР Августа Андреевича ЛЕТАВЕТА (к 125-летию со дня рождения),

Москва, Российская Федерация (Бухтияров И.В., доклад)

Международная научно-практическая конференция
«Профессиональное здоровье и трудовое долголетие»,

г. Шахты Ростовской области (Бухтияров И.В., Шиган Е.Е., Тихонова Г.И., Лагутина Г.Н. с докладами)

Международный семинар «Гармонизация Списка профессиональных болезней МОТ с МКБ|
10-ого и 11-ого пересмотров: настоящее и будущее» в рамках деловой программы
Международного научно-практического форума «Российская Неделя Здравоохранения 2018»,

Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, сотрудники Института

13 декабря

Круглый стол «Актуальные вопросы экспертизы профпригодности по параметрам зрения для лиц,
работающих на высоте»,
Круглый стол «Новые технологии защиты опорно-двигательного аппарата на основе
промышленных экзоскелетов» в рамках деловой программы Международной
специализированной выставки «Безопасность и Охрана труда» - 2018,

Москва, ВДНХ, сотрудники института

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ

4 – 5 апреля
28 апреля
29 апреля – 5 мая
21 – 26 мая
26 – 31 августа
17 – 20 сентября
31 октября – 2 ноября
10 октября

9-е Совещание экспертной группы по профессиональному здоровью и
безопасности Партнерства Северного измерения,

Тарту, Эстония (Рубцова Н.Б., 2 доклада)

Международная конференция «Актуальные проблемы офтальмологии»,

Баку, Республика Азербайджан (Кузьмина Л.П. с докладом)
32-Международный Конгресс по медицине труда,
Дублин, Ирландия (Бухтияров И.В., Шиган Е.Е. Рубцова Н.Б. Ковалевский Е.В. с докладами)
71–ая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,
Женева, Швейцария (Бухтияров И.В., Ковалевский И.В.)
47 Сессии СИГРЭ,
Париж, Франция (Рубцова Н.Б., 2 доклада)

68-сессия Европейского Регионального Комитета Всемирной Организации
Здравоохранения,
Рим, Италия (Бухтияров И.В.)

Конференция «Актуальные вопросы медицины труда в Казахстане «Хризотил
и Здоровье»,
Караганда, Казахстан (Ковалевский Е.В., Зибарев Е.В., доклад)

Международный семинар, посвящённый презентации нового Руководства
для Европейского региона по шуму окружающей среды,
Базель, Швейцария, Шиган Е.Е.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ

15 ноября

Международная научно-практическая конференция
«Здоровье и окружающая среда»,
Минск, Беларусь (Зибарев Е.В., Тихонова Г.И., 2 доклада)

15 – 16 октября

24-е Ежегодное Совещание Сети стран балтийского региона по
профессиональному здоровью и безопасности
(Рубцова Н.Б., доклад)

15 – 16 ноября

XV Съезд Российского общества историков медицины. Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием
«История медицины: новые концепции и парадигмы»,

Москва, ННИИ ОЗ имени Н.А. Семашко, (Шиган Е.Е.)
22 ноября

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «ОТ Гигеи до современности: научно-практические основы
профилактической медицины»,
Москва, РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Шиган Е.Е. с докладом)

4 – 6 декабря

Рабочая сессии «Особенности организации здравоохранения
в арктических регионах России» на VIII Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее»,
Санкт-Петербург (Зибарев Е.В., доклад)

Полученные патенты РФ на изобретения в 2018 г.




Патент ЕАПВ № 027995.(Заявка в Евразийское патентное ведомство
№201400780 от 24.07.2014) на изобретение "Способ определения риска
развития фиброзных изменений в легких и печени", авторы: Кузьмина Людмила
Павловна, Коляскина Мария Михайловна, Елов Андрей Александрович,
Помыканова Юлия Сергеевна, Санин Владислав Юрьевич, Хотулева Анастасия
Григорьевна, Кузьмин Сергей Николаевич, Коляскин Михаил Владимирович,
Викторенкова Ирина Владимировна, Лазарашвили Нана Анзориевна
Тема 0527-2015-0016
Патент № 2662887 Заявка № 2017116067 на «Способ определения степени
адаптации организма работника к трудовому процессу». Авторы Юшкова О.И
и др. (дата приоритета 05.05.2017)
Дата регистрации 31 июля 2018 г.
Тема 0527-2015-0020

Полученные патенты РФ на полезные модели в 2018 г.


Тест-объект для рентгеноденситометрии. Патент РФ на ПМ №1766232 от 24.01.2018
г. совместно с обществом с ограниченной ответственностью «СпектрАп» (RU) Авторы
Дружинин В.Н. и др.



Дружинин В.Н. Получен патент на изобретение «Координатная метка» Патент РФ
№17926 РФ от 14.02.2018 г.(патентообладатель Общество с ограниченной
ответственностью Совместное русско-французское предприятие «Спектр Ап (RU).

Полученные Свидетельства РФ о государственной
регистрации программы для ЭВМ 2018 г.


Полученные Свидетельства РФ на базы данных 2018 г.




Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 2017621513 Система
показателей Национального профиля Российской Федерации по охране здоровья

работающих авторы: Тихонова Г.И. и др. (Заявка № 2017621216 от 30.10.2017), Дата
регистрации 20-12-2017
Тема 0527-2014-0020
Свидетельство о государственной регистрации Базы данных № 2018620800
База данных показателей состояния здоровья работников электроэнергетики
Российской Федерации, авторы Фесенко М.А., Мискевич А.В., Рыбаков И.А.,
Голованева Г.В., Артемьева М.А., Комарова С.В., Вуйцик П.А., Морозова Т.В.,
Федорова Е.В. (Заявка № 2018620464 на БД)
Дата приоритета 20.04.2018, Дата регистрации 04-06-2018
Тема 0527-2014-0019

Свидетельство о государственной регистрации Программы для ЭВМ
№
2018616604 Анализ смертности населения на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях Российской Федерации авторы: Тихонова Г.И., Горчакова
Т.Ю., Борисов П.В., и др.
Дата приоритета 20-04-2018 г.
Дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ 04-06-2018 г.
Тема 0527-2014-0020
Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2018615545 от 10.05.2018.
«Программа для оценки биологического возраста человека по данным
механопульсографии». Авторы: Явелов И.С., Степанян И.В., Петухов С.В.,
Плешаков К.В.



Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661458 от
7.09.2018 «Программа динамического синтеза растущих биоподобных структур на
основе искусственных нейронов с расширенной функциональностью и способностью
к дообучению для задач распознавания образов и управления динамическими
объектами». Авторы: Степанян И.В.



Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018663628
от 01.11.2018«Программа многоуровневого автономного управления (МААУ)
динамическими объектами на основе искусственных нейронов с расширенной
функциональностью и способностью к дообучению». Авторы: Степанян И.В.

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 2018 г.

АСПИРАНТУРА
Контрольные цифры
приема

Целевая

ОРДИНАТУРА

На
договорной
основе

Всего

Контрольные цифры
приема

Целевая

На договорной основе

Всего

4

-

1

5

8

-

1

9

Набор 2018 года
6

-

-

6
Всего

15

-

-

15

ПЛАН НА 2019 ГОД

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В 2019 Г.
В ИНСТИТУТЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 9 ТЕМ НИР В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ НИР по госзаданию

Названия темы НИР

0527-2019-0010

"Научное обоснование риск ориентированной модели профилактики нарушений репродуктивного здоровья работников"

0527-2019-0011

"Совершенствование методов оценки биологического ответа и подходов к нормированию актуальных промышленных химических веществ"

0527-2019-0012

"Состояние здоровья населения трудоспособного возраста как основного источника трудовых ресурсов"

0527-2019-0013

"Разработка информативных критериев ранних признаков наиболее распространенных нозологических форм профессиональных,
производственно обусловленных и общесоматических заболеваний у работников различных видов экономической деятельности для создания
системы комплексной профилактики"

0527-2019-0014

"Научное обоснование показателей профессионального риска развития ранних признаков нарушения здоровья работников в зависимости от
уровней воздействия вредных производственных факторов"

0527-2019-0015

"Разработка методологии высокопроизводительного выявления маркеров наследственных заболеваний и генетических маркеров повышенного
риска развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний иммунной системы под воздействием вредных
производственных факторов"

0527-2019-0016

"Научное обоснование совершенствования гигиенических регламентов и оценки рисков при воздействии физических факторов с учетом
развития технологического комплекса Российской Федерации"

0527-2019-0017

"Научно-методическое обоснование и разработка критериев и методов оценки напряженности трудового процесса у работников современных
видов труда (умственного, зрительно-напряженного, физического)"

0527-2019-0018

Разработка метода выявления, определения уровня воздействия и порядка отнесения в зависимости от уровня воздействия к
соответствующему классу условий труда показателей тяжести и напряженности трудового процесса, определяемых при проведении
специальной оценки условий труда и характерных для членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФГБНУ «НИИ МТ» на 2019 г.
ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ НИР
Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности зарегистрированных патентов за
рубежом

1

Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности зарегистрированных патентов в
Российской Федерации

9

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (WEB of Science),
Scopus, MathSciNet, Российский индекс научного цитирования, Google Scholar, European Reference
Index for the Humanities и др. )

91

Количество научной продукции (технологии, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации)

41

Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science)

13

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of
Science и Scopus)

13

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2019 ГОД

Всероссийская научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
(К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РАН Н.Х. АМИРОВА)»
10 апреля 2019 г., Казань
III Международный научный Форум
«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
(К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА)
15-17 мая 2019 г., Минск, Беларусь
Научно-практическая конференция по программам инноваций
в области медицины труда
«ТРУДОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: ИННОВАЦИОННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, РЕСПИРАТОРНЫХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
6-7 июня 2019 г., Новосибирск
Актовый день ФГБНУ "НИИ МТ“
19 июня 2019 г., Москва
XV Российский Национальный Конгресс с международным участием
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
24-27 сентября 2019 г., Самара
Конференция по вопросам профессионального здоровья и безопасности, посвященная
100-летию МОТ в рамках Международного научно-практического форума "Российская
Неделя Здравоохранения“
3 декабря 2019 г., Москва
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