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Игорь Валентинович Бухтияров
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августа 2017 г. отмечает
55-летний
юбилей заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент
РАН,
профессор Игорь Валентинович Бухтияров ― директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова».
Игорь Валентинович ―
видный ученый в области
медицины труда, военной, экологической, авиационной,
космической и морской медицины, военной эргономики ― родился в г. Кривой Рог Днепропетровской области
УССР. После окончания Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Ленинград, 1985 г.) начал службу
в научно-исследовательских учреждениях Минобороны,
последовательно пройдя все этапы научной и административной карьеры от младшего научного сотрудника ГосНИИИ авиационно-космической медицины МО
СССР (Москва) до начальника ГосНИИИ военной медицины Минобороны РФ (Москва).
Вся научная деятельность Игоря Валентиновича в научно-исследовательских учреждениях Минобороны была
посвящена исследованию проблем физиологии военного
труда, в частности гигиеническому нормированию, разработке средств и методов защиты организма человека от
воздействий физических факторов экстремальных величин, таких как угловые и линейные ускорения, ударные
перегрузки, виброакустические факторы, микроклиматические параметры. Он успешно разрабатывал теоретические и прикладные проблемы учета человеческого фактора при создании, испытаниях и эксплуатации образцов
новой техники, применении медицинских средств защиты от воздействия неблагоприятных профессиональных
и экологических факторов. Основные результаты, полученные в исследованиях за этот период, были обобщены
в кандидатской (1990) и докторской диссертации (1999)
по специальности «авиационная, космическая и морская
медицина».
После увольнения из рядов Вооруженных сил РФ
(в 2011 г.) Игорь Валентинович был избран на должность
заместителя директора по научной работе в Научноисследовательском институте медицины труда РАМН,
с 2012 г. по настоящее время является директором данного учреждения. Профессиональный опыт, энергия,
управленческий талант и организаторские способности
позволяют ему добиваться заметных успехов на этом высоком и ответственном посту.
В настоящее время основное внимание в своих исследованиях И.В. Бухтияров уделяет разработке вопросов научного обоснования стратегии развития медицины труда и Концепции государственной политики по

сохранению здоровья работающего населения России
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу. Под
его руководством Институт продолжает развивать профилактическое направление отечественной медицины,
по-прежнему остается научным и методическим центром страны по комплексному изучению влияния производственно-профессиональных факторов на здоровье
работающих и разработке научно обоснованных мер
улучшения условий труда, сохранения и укрепления
здоровья работников.
Игорь Валентинович внес существенный научный
вклад в разработку ряда комплексных оригинальных исследований:
• по гармонизации национальных нормативных правовых актов в области гигиены труда, охраны здоровья
и безопасности на рабочем месте с международными
стандартами;
• изучению проблем научного обоснования дифференцированного нормирования физико-химических
факторов экстремальных величин и условий труда
лиц опасных профессий; неблагоприятного влияния
на здоровье человека сочетанных воздействий производственных и непроизводственных физических
факторов;
• разработке и внедрению в практику здравоохранения
новых медицинских технологий по профилактике,
диагностике, лечению и реабилитации лиц с профессиональными заболеваниями от воздействия вредных
производственных факторов;
• разработке критериев профессиональных рисков для
совершенствования системы профилактики неблагоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса, а также медико-санитарного
обеспечения работников.
В настоящее время И.В. Бухтияров в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности» является руководителем (с российской стороны) совместного
с Международным агентством по изучению рака исследовательского проекта (2013−2018) «Крупномасштабное историческое когортное исследование оценки риска
смерти от онкологических заболеваний органов дыхания
среди работников, занятых добычей и обогащением хризотилового асбеста».
Много сил Игорь Валентинович отдает реорганизации и совершенствованию научной деятельности Института, подготовке молодых научных кадров, развитию
материально-технической базы. Он успешно сочетает
плодотворную научную и педагогическую, научно-организационную деятельность (ведет преподавательскую
работу как профессор, 2001; заведующий кафедрой авиационно-космической медицины, с 2017 г. ― кафедра
медицины труда, авиационно-космической и водолазной
медицины медико-профилактического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России). Под
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его руководством и консультациях выполнено 25 кандидатских и 3 докторские диссертации. При активном
участии И.В. Бухтиярова к работе на кафедре привлечены
высококвалифицированные специалисты ― авиационные врачи, психофизиологи и другие специалисты с большим стажем научно-исследовательской и преподавательской работы.
И.В. Бухтияров опубликовал 298 научных работ, из
них 19 монографий. Он автор 2 свидетельств и патентов
РФ (индекс Хирша ― 8).
В настоящее время Игорь Валентинович является главным редактором журнала «Медицина труда и промышленная экология», членом редколлегии журнала «Авиакосмическая и экологическая медицина», Председателем
Научного совета РАН по медико-экологическим проблемам здоровья работающих. В мае 2017 г. Высшей
аттестационной комиссией при Минобрнауки России
(ВАК) назначен Председателем диссертационного совета
Д.001.012.02 (специальность 14.02.04 «медицина труда»)
на базе ФГБУ «НИИ МТ».
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И.В. Бухтияров ― главный внештатный специалистпрофпатолог Минздрава России, вице-президент Ассоциации врачей и специалистов медицины труда, член
Международной комиссии по медицине труда (ICOH).
В 2016 г. избран членом-корреспондентом Российской
академии наук по специальности «медицина труда».
Научные труды и достижения Игоря Валентиновича
высоко оценены государством ― он является заслуженным деятелем науки РФ. Имеет государственные награды ― медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством».
Его профессионализм, компетентность и преданность
делу, а при военной собранности ― скромность, простота и чуткость снискали заслуженное уважение всех, кто
работает с ним.
Редакция журнала «Вестник РАМН», многочисленные
ученики, друзья и коллеги желают Игорю Валентиновичу
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в его многогранной плодотворной научной и общественной деятельности, новых значительных успехов во всех его делах и начинаниях на благо медицинской науки и процветания Отечества!

