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Obituary

НЕКРОЛОГ

Памяти Эдуарда Ильича Денисова
(10 июня 1937 г. — 27 ноября 2020 г.)
27 ноября 2020 г. ушел из
жизни известный ученый-гигиенист, лауреат премии Правительства РФ, профессор, доктор биологических наук Эдуард Ильич
Денисов.
Денисов Эдуард Ильич родился 10 июня 1937 г. в г. Волгограде. В 1960 г. окончил физический факультет Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова и по распределению был направлен на работу
в НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (в настоящее время ФГБНУ «НИИ МТ»),
где проработал в течение 60 лет.
Денисов Э.И. являлся одним
из ведущих специалистов в области медицины труда. Он разработал методологию дозной оценки виброакустических
факторов и систему доз — сменная, вахтовая и стажевая, основанных на теории Г. Селье и учитывающих вид
жизнедеятельности человека-оператора.
Денисовым Э.И. были заложены теоретические
основы количественной оценки степени вредности и
опасности факторов производственной среды и трудовой нагрузки. Он развил принципы доказательной
медицины применительно к задачам медицины труда,
разработал вопросы логики и архитектуры построения моделей прогнозирования вероятности нарушений
здоровья при работе во вредных и опасных условиях
труда, а также вопросы этики трудовых отношений и
здоровья работников.
Начиная с 1993 г. Денисов Э.И. активно разрабатывал научные основы оценки и управления профессиональными рисками, которые были использованы в
системе мониторинга рабочей среды и здоровья работника на примере физических факторов. Им создан
электронный директорий-справочник «Профессиональный риск».
Много внимания Эдуард Ильич уделял развитию
концепции ВОЗ и МОТ о здоровье и безопасности на
основе биоинформационных технологий, что позволило разработать медико-биологические и социально-психологические методы и критерии оценки влияния средовых факторов с учетом их информационной
и семантической нагрузки, а также психического здоровья работников как проблем нарастающей медико-социальной значимости.
По этим направлениям им создана научная школа —
защищено 12 диссертаций (6 кандидатских и 6 докторских) по медицинским и биологическим наукам.

Денисов Э.И. являлся членом
ученого совета ФГБНУ «НИИ
МТ», членом диссертационного
совета Д.001.012.01 при ФГБНУ
«НИИ МТ», членом экспертного совета «Гигиенические аспекты оценки и управления рисками
здоровью населения от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды» Роспотребнадзора. Вел активную научно-общественную деятельность
по стандартизации в области медицины и охраны труда. Участвовал в разработке проектов технических регламентов и федеральных законов по охране здоровья
работников. Являлся экспертом
МОТ по охране и медицине труда, участвовал в разработке Конвенции МОТ № 148 «О производственной среде».
Он является автором 353 печатных работ, из них 36
в зарубежных изданиях, 10 монографий (в том числе энциклопедии МОТ, 1996), «Национального руководства
по профпатологии», 4 изобретений, нормативных методических документов: более 50 ГОСТов, санитарных
норм и правил, методических указаний и рекомендаций,
7 приборов для контроля шумов, вибраций и диагностики вибрационной болезни.
Денисов Э.И. удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники «За
разработку мер по охране репродуктивного здоровья
женщин при воздействии вредных факторов окружающей, в том числе производственной среды» (2001),
приза «Лучшая работа 2001 г.» в журнале «Прикладная профессиональная и экологическая гигиена» от
Общества промышленной гигиены США, штат Мичиган, диплома премии имени Ф.Ф. Эрисмана за лучшую
научную работу по гигиене — цикл работ «Научное
обоснование гигиенических требований к условиям
труда и сохранению здоровья работающих в современных социально-экономических условиях» Президиума
РАМН (2004).
В жизни Эдуард Ильич всегда оставался интеллигентным и доступным в общении человеком, высоко эрудированным специалистом, требовательным
наставником.
Коллектив ФГБНУ «НИИ медицины труда», а также редколлегия журнала «Медицина труда и промышленная экология» глубоко скорбят по поводу кончины
Эдуарда Ильича Денисова, известного ученого-гигиениста, посвятившего всю свою жизнь служению науке
и охране здоровья работающих.

