Городиский Богдан Владимирович
год рождения - 1953
Профессия: врач-иммунолог
Окончил
Иркутский
государственный
медицинский институт в 1977 году.
Имеет
опыт
научно-исследовательской,
клинической, педагогической работы, а так же
организации
системы
здравоохранения,
полученный в клиническом отделе Государственного научного центра
Российской Федерации – Федерального медицинского биофизического центра
им. А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агенства России (19811988 гг), Восточно-Сибирском научном медицинском центре Сибирского
отделения Российской Академии медицинских наук ( 1988 – 2005 гг.), Иркутском
государственном медицинском институте последипломного образования врачей
Минздрава СССР (Академия последипломного образования врачей) (1979-2001
гг.), Министерстве здравоохранения Иркутской области (главный иммунолог
Иркутской области, главный врач Иркутского областного лечебного учреждения)
(1991-2010 гг)
Ученые звания:
 Действительный член Российской Академии Естественных наук
 Действительные член Европейской Академии Естественных наук
 Действительный
член
Международной
Академии
экологической
реконструкции
 Старший научный сотрудник по специальности 14.0030 «Иммунология и
аллергология»
Автор 197 научных трудов, 4 монографий, 7 патентов
Научный консультант НПО «Диал» и НПФ «Спинор»
Звания и награды:
Медаль Российской Академии Естественных наук.
Медаль «Лучшие люди России»
Медаль им. Ю.А. Гагарина «За заслуги перед космонавтикой»
Медаль Пола Хариса
Участник международной энциклопедии «Лучшие люди России»
(10-ый юбилейный выпуск, 2007 г.)

Научные направления последних лет посвящены:
 Разработке проблем ноосферных знаний и технологий в области медицинской
науки и здравоохранения
 Диагностическим и оздоровительным технологиям восстановительной
медицины:
- Информационно-волновым технологиям в медицине (Cem-Tech технология,
комплекс медицинский экспертный (эритехнология), спектральнодинамический комплекс, валеоскан и др.)
- Разработке эффективных программ детоксикации и регенерации организма
человека
 Исследованию и внедрению в медицинскую практику природных
биологически-активных соединений:
- бетулина,
меланина,
метало-органических
соединений,
джинуры
прокумбенс
- Нейромедиаторной терапии
- Иммуно-коррегирующей терапии
- Системной ферментной терапии
- Фитогормонов
- Ароматических масел природного происхождения
 Созданию спиновых поляризаторов для медицинской и бытовой техники
Повышение квалификации :
1983 г. Рижский медицинский институт, факультет усовершенствования
врачей. Тематическое усовершенствование «Гепатология».
1999 г. Иркутский государственный институт усовершенствования врачей.
Тематическое усовершенствование «клиническая лабораторная диагностика»
2005 г. Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта. Тематическое усовершенствование «имаго-технологии и приборы
семейства «Аурум» в диагностике и коррекции нарушений гомеостаза
человека».
2010 г. Российский университет «Дружбы Народов», факультет повышения
квалификации. Тематическое усовершенствование «Актуальные вопросы
инфекционных и паразитарных заболеваний».
2012 г. Российский университет «Дружбы Народов», факультет повышения
квалификации. Тематическое усовершенствование «Нутрициология в
профилактической и восстановительной медицине».
2013 Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования. Тематическое усовершенствование «Управление зравоохранением
в условиях медицинского страхования».

Основные научные труды:
 «Дифференцированная характеристика нормальных показателей иммунной
системы в регионе Восточной Сибири». В журнале «Иммуналогия», 1986, №4,
с.80-81.
 «Обоснование программы иммунологического мониторинга при заболеваниях
органов пищеварения» в сб.: «Физиология и паталогия органов пищеварения».
Новосибирск, «Наука» Сибирского отделения, 1986, с.113-119.
 «Сезонные колебания показателей иммунной системы у больных с
хроническими заболеваниями». В журнале «Врачебное дело», 1986, №5, с.2932.
 «Показатели клеточного иммунитета и характеристика элиминационного звена
иммунной системы у больных бронхиальной астмой в процессе гемосорбции и
послесорбционном периоде». В журнале «Иммунология», 1987, №1, с.45-50.
 «Совместное воздействие на здоровье детей кариеса зубов и факторов
окружающей стреды». В журнале «Вестник академии медицинских наук
СССР» М., Медицина, 1988, с.84-88.
 «Вирусные гепатиты (А, В, не-А, не-В, дельта-инфекция)». В книге
«Руководство по эпидемиологии» М., Медицина, 1991, том II., с.104-120, с.276291.
 «Роль иммунологически компрометированных контингентов населения в
формировании высокого уровня носительства НВ антигена». В журнале
«Бюллетень Сибирского отделения АМН СССР», 1991, №4, с.21-26.
 Пленум Проблемной Комиссии 37.06 «Иммунология» научного совета по
медицинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера СО
АМН СССР в журнале «Бюллетень Сибирского отделения АМН ССР», 1991,
№4, с.21-26.
 «Иммунный статус у больных эутиреоидным и токсическим зобом и влияние на
него оперативного лечения» в журнале «Бюллетень Сибирского отделения
РАМН». 1992.
 «Иммунологическая диагностика патологии сердечно-сосудистой системы
новорожденных детей». В журнале «Бюллетень Сибирского отделения РАМН»,
1992, №2, с.32-38.
 «Состояние иммунитета населения». В книге «Инфекции, техногенное
загрязнение», Новосибирск, Наука, 1996, 285 с.
 «Основные проблемы репродуктивного здоровья и здоровья детей
промышленных
центров
Восточной
Сибири»
Научно-практическая
конференция «Север и Дети». Сб. докладов, Братск, 1995, С.157-161.
 «Клиническо-иммунологические
изучения
витаминно-аминокислотного
концентрата «Дрожжелизина»». Тез. Докладов 4-го Российско-Японского
международного медицинского симпозиума, Иркутск, 3-8 сентября, 1996, с.148.
 «Экология и здоровье». Медицинские проблемы здоровья населения Иркутской
области / Государственный доклад Областного комитета зравоохранения,
Иркутск, 1996, с.116-121.

 «Программа иммунокоррекции и реабилитации детей с иммунной
недостаточностью в зонах экологического неблагополучия». Журнал
«Проблемы здоровья женщин и детей Сибири», 1996, №1, с.32-37.
 «Атонический дерматит (АД) у детей проживающих в зонах экологического
неблагополучия Восточной-Сибири». «Дерматозы и аллергия как отражение
окружающей среды». Тез. Докладов Международной конференции, Оснабрюк
(Германия), 2-5 октября, 1996, с.234.
 «Гомеостатические нарушения состояния здоровья детей в экологических
условиях Восточной Сибири». В журнале «Бюллетень Сибирского отделения
РАМН». 1992. №5. с.12-18.
 «Управление здоровьем населения как составная часть программы устойчивого
развития Байкальского региона». В кн. «Ноосферный путь устойчивого
развития России. Байкальский регион как модельная территория», М., 455 с..

