
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2022 г. 

Время проведения: 09:30-13:00 часов 

Место проведения: г.Уфа, ул.Менделеева, д.158, ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал №2 

 

Регистрация участников конференции 09:30-10.00 часов по адресу: ВДНХ-ЭКСПО,  

конференц-зал №2 

 

Модераторы: 

 

Казак Анна Анриевна – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан - 

главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан; 

Бакиров Ахат Бариевич – советник директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины 

труда и экологии человека», д-р мед. наук, профессор. 

 

В качестве организаторов конференции задействованы: 

-  Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский 

институт медицины труда и экологии человека»;  

-  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан; 

-  Академия наук Республики Башкортостан; 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции: 

1. Экологические, экономические и социальные проблемы загрязнения экосистем.  

2. Разработка инновационных методов экологической реабилитации антропогенно 

нарушенных территорий. 

3. Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью населения. 

Маркеры экспозиции и негативных эффектов. 

4. Актуальные проблемы загрязнения атмосферного воздуха и источников питьевого 

водоснабжения населения.  

5. Санитарно-гигиенические и медико-социальные аспекты продовольственной 

безопасности. 

6. Правовые и экономические аспекты экологической политики в сфере утилизации 

отходов и обеспечения экологической безопасности.  

7. Экотехнологии в промышленности, водном хозяйстве, строительстве и транспорте. 

 

Конференция проводится с целью эффективной реализации федеральных проектов 

«Чистый воздух», «Чистая вода», «Укрепление общественного здоровья» Национальных 

проектов «Экология», «Жилье и городская среда», «Демография» для дальнейшего развития 

экологического благополучия как в Республике Башкортостан, так и в целом на территории 

Российской Федерации в условиях продолжающихся экономических изменений; разработки и 

внедрении современных информационно-аналитических программ и технологий; специфичных 

и чувствительных методов лабораторной диагностики; выработки научных, методических и 

практических подходов к решению задач предупреждения негативного влияния факторов 

окружающей и производственной среды на здоровье человека. 

Для участия в Конференции приглашаются научные сотрудники НИИ, специалисты 

контролирующих организаций, преподаватели и студенты ВУЗов, инженеры-экологи. 
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ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2 

№ Тема Время Докладчик, содокладчики 

1.  О реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта 

«Демография» в Республике 

Башкортостан в 2019-2021 годах 

10 мин Казак Анна Анриевна – руководитель 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан – главный 

государственный санитарный врач по 

Республике Башкортостан 

2.  О проведении мониторинга питания 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан в рамках 

реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта 

«Демография» в 2019-2021 годах»  

10 мин Ахметшина Римма Асхатовна – 

начальник отдела надзора по гигиене 

детей и подростков Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

3.  О реализации Федеральных 

проектов «Чистая вода», «Чистый 

воздух» национальных проектов 

«Жильѐ и городская среда» и 

«Экология» в Республике 

Башкортостан 

10 мин Кильдюшова Лариса Олеговна – 

начальник отдела надзора по 

коммунальной гигиене Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

4.  О результатах эколого-

гигиенической оценки риска 

здоровью населения, полученных в 

ходе выполнения Федерального 

проекта «Чистая вода» в 

Республике Башкортостан 

10 мин Рахматуллина Лилиана Рамилевна – 

младший научный сотрудник отдела 

медицинской экологии ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

5.  Проблемы обеспечения качества 

питьевой воды для населения 

мегаполисов 

10 мин Мустафин Сабир Кабирович – доктор 

геолого-минералогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

6.  Современные тенденции оценки 

результативности и эффективности 

проводимых мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды 

10 мин Гильманова Светлана Ирековна – 

заведующий отделением гигиены за 

условиями проживания населения и 

средой обитания ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» 

7.  Современные подходы к оценке 

острой ингаляционной токсичности 

химических веществ в воздушной 

среде на примере производного 

гидроксикумарина 

10 мин Сафандеев Виталий Васильевич – 

кандидат биологических наук, 

заведующий отделом ингаляционной 

токсикологии ФБУН «Федеральный 

научный центр гигиены им. Ф. Ф. 

Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Москва) 

8.  Аэрозольная камерная установка по 

типу «голова-нос» TSE Systems для 

10 мин Порошин Михаил Андреевич – 

младший научный сотрудник отдела 
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ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2 

№ Тема Время Докладчик, содокладчики 

экспонирования лабораторных 

животных в эксперименте по 

нормированию производного 

дипиридилия 

ингаляционной токсикологии ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены 

им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Москва) 

9.  Вклад раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов в 

улучшение санитарно-

гигиенической обстановки в 

населенных пунктах и снижение 

эмиссии парниковых газов 

10 мин Минигазимов Наиль Султанович – 

доктор технических наук, профессор 

кафедры природообустройства, 

строительства и гидравлики ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

аграрный университет» 

10.  Эколого-эпидемиологические 

особенности заболеваемости и 

смертности злокачественными 

новообразованиями населения 

Республики Башкортостан в 2017-

2021 годах 

10 мин Давлетнуров Наил Хамзинович – 

начальник отдела социально-

гигиенического мониторинга и 

информационного обеспечения 

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан 

11.  Оценка влияния промышленных 

выбросов на показатели здоровья 

населения в Уфимско-

Благовещенской промышленной 

зоне 

10 мин Бактыбаева Зульфия Булатовна – 

кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник отдела 

медицинской экологии ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

12.  Особенности токсикологической 

оценки и регламентации 

флукарбазона в субхроническом 

эксперименте 

10 мин Богданова Анна Витальевна – 

младший научный сотрудник отдела 

токсикологии и гигиены окружающей 

среды ФБУН «Федеральный научный 

центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Москва)  

13.  О качестве атмосферного воздуха в 

Нижегородской области – по 

данным социально-гигиенического 

мониторинга 

10 мин Позднякова Марина Александровна – 

доктор медицинских наук, профессор,  

главный научный сотрудник, 

заведующий отделом медико-

профилактических технологий 

управления рисками общественному 

здоровью ФБУН «Нижегородский 

научно-исследовательский институт 

гигиены и профпатологии» (Нижний 

Новгород) 

(Запись доклада) 

14.  Эколого-гигиеническая оценка 

качества атмосферного воздуха на 

территориях горнорудной 

промышленной зоны в рамках 

реализации Федерального проекта 

«Чистый воздух» в Республике 

Башкортостан 

10 мин Рафиков Салават Шагитович – 

младший научный сотрудник отдела 

медицинской экологии ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 
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ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2 

№ Тема Время Докладчик, содокладчики 

15.  Комплексная оценка 

ингаляционного риска для здоровья 

подростков с учетом долевого 

вклада воздуха помещений 

10 мин Инна Владимировна Мыльникова – 

доктор медицинских наук,  доцент, 

старший научный сотрудник 

лаборатории эколого-гигиенических 

исследований ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-

экологических исследований» (Ангарск) 

(Запись доклада) 
 

Содокладчики:  

Ефимова Наталья Васильевна – 

доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории эколого-гигиенических 

исследований ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-

экологических исследований»  

Кудаев Андрей Николаевич – очный 

аспирант ФГБНУ «Восточно-

Сибирский институт медико-

экологических исследований»  

16.  Репрезентативность максимально 

разовых концентраций 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе крупного 

населенного пункта 

при долгосрочном анализе влияния 

загрязнения на состояние здоровья 

10 мин Дзержинская Надежда Андреевна – 

доцент кафедры гигиены труда УО 

«Белорусский государственный 

медицинский университет» (Минск) 

17.  Очистные сооружения 

водоснабжения и анализ методов 

обеззараживания воды на 

водозаборах г. Уфы 

10 мин Зеленковская Евгения Евгеньевна – 

младший научный сотрудник химико-

аналитического отдела ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

18.  Диагностические маркеры 

обострения хобл в условиях 

воздействия промышленных 

аэрозолей и табака 

10 мин Герасименко Оксана Николаевна – 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой факультетской 

терапии имени проф. Г.Д. Залесского 

лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, главный врач ГБУЗ НСО 

«Новосибирский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн 

№3», главный внештатный специалист 

диетолог министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области (Новосибирск)  

(Запись доклада) 
 

 

Содокладчики: 

Шпагин Илья Семенович – доктор 

медицинских наук, доцент кафедры 
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ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2 

№ Тема Время Докладчик, содокладчики 

госпитальной терапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России 

Герасименко Дмитрий Алексеевич – 

аспирант кафедры госпитальной 

терапии и медицинской реабилитации 

педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России, заведующий рентгеновским 

отделением ГБУЗ НСО «Бердская 

центральная городская больница» 

19.  Основные подходы к снижению 

риска развития 

иммуноопосредованной патологии 

при биологическом загрязнении 

воздушной среды 

10 мин Масягутова Ляйля Марселевна – 

доктор медицинских наук, заведующий 

отделом медицины труда ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

20.  Микропластики в пищевой 

продукции: происхождение, 

свойства и возможные риски 

10 мин Гмошинский Иван Всеволодович – 

доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

пищевой токсикологии и оценки 

безопасности нанотехнологий 

ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» (Москва) 

(Запись доклада) 
 

Содокладчики: 

Шипелин Владимир Александрович – 

кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник лаборатории 

пищевой токсикологии и оценки 

безопасности нанотехнологий 

ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

Хотимченко Сергей Анатольевич – 

доктор медицинских наук, профессор, 

первый заместитель директора, 

заведующий лабораторией пищевой 

токсикологии и оценки безопасности 

нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания 

и биотехнологии» 

21.  Оценка заболеваемости детского 

населения, обусловленная 

загрязнением атмосферного воздуха 

(на примере г. Салават) 

10 мин Карамова Лена Мирзаевна – доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела медицины 

труда ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» 

22.  Эколого-экономическое 

обоснование создания сквера на 

территории Карагандинского 

10 мин Чумышева Алина Ринатовна – 

студент 4 курса экологического 

факультета Карагандинского 
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ВДНХ-ЭКСПО, конференц-зал № 2 

№ Тема Время Докладчик, содокладчики 

государственного университета 

имени Е.А. Букетова 

государственного университета имени 

Е.А. Букетова (Караганда)  

(Запись доклада) 
  

Содокладчик: 

Мукашева Манара Алдешевна – 

профессор кафедры физиологии  

Карагандинского государственного 

университета имени Е.А. Букетова 

23.  Идентификация ксенобиальной 

нагрузки репротоксичными 

элементами у шахтеров, занятых 

добычей руд цветных металлов 

10 мин Терегулов Булат Филаритович – 

кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Содокладчики:  

Терегулова Закия Сагадатовна – 

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Гайнуллина Махмуза Калимовна — 

доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела 

медицины труда  ФБУН «Уфимский 

НИИ медицины труда и экологии 

человека» 

24.  Оптимизация лечебно-

профилактического питания  

горнорабочих в условиях 

ксенобиальной нагрузки 

10 мин Кудашева Альфия Равилевна – 

кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры терапии и профессиональных  

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

25.  Загрязнение атмосферного воздуха 

в г.Уфа как угроза экологической 

безопасности 

10 мин Потапова Юлия Юрьевна – магистр 

кафедры безопасности производства и 

промышленной экологии ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет» 
 

Содокладчики:  

Хазиахметов Рашит Мухаметович – 

профессор кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Башкирский 
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государственный университет»  

Холухоева Ася Даудовна – аспирант 

кафедры безопасности производства и 

промышленной экологии ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» 

26.  Региональные особенности 

содержания кадмия в пищевых 

продуктах и токсикологическая 

оценка при поступлении его в 

организм   

10 мин Фазлыева Анна Сергеевна – младший 

научный сотрудник химико-

аналитического отдела ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека» 

 

Подведение итогов.  

Принятие резолюции конференции. 


