
15-16 декабря 2016 года в Москве на базе ФГБУ "НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" Минздрава России 

состоялся Международный Форум "Современные методологические проблемы 

изучения, оценки и регламентирования факторов окружающей среды, влияющих на 

здоровье человека», посвященный 85-летию Учреждения. В открытии Форума 

приняли участие почетные гости: Заместитель Минздрава России, д.м.н. Краевой С.А., 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и 

науке, академик РАН Онищенко Г.Г. и другие. 

В рамках Форума рассмотрены научные, организационно-методологические и 

прикладные вопросы оценки факторов среды обитания человека в контексте анализа 

рисков здоровью, токсиколого-гигиенической оценки воздействия химических факторов, 

медицины труда и промышленной экологии, гигиенической безопасности среды 

жизнедеятельности детей и подростков, радиационной безопасности, социально-

гигиенического мониторинга, гигиены питания и химии пищевых продуктов, изменений 

климата и другие. 

В работе Форума приняли участие представители ведущих научных и научно-

практических учреждений, занимающихся проблемами гигиены, токсикологии и экологии 

человека, из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Узбекистан, Молдавской Республики, Республики Армения, Монголии, 

Грузии, КНР, США, Германии, Сербии, Польши, Норвегии, Швейцарии, Латвии. 

Делегация республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены» во главе с директором к.м.н., доцентом Сычиком Сергеем Ивановичем, 

представила ряд докладов по актуальным темам научных исследований, проводимых в 

Республике Беларусь в области гигиены и токсикологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освещены вопросы научного обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в Республике Беларусь в целом, а также частные вопросы оценки 

алиментарной нагрузки нитратами, нитритами и нитрозаминами, влияния химического 

фактора как индуктора развития новообразований у работников машиностроительной 

отрасли, реализации положений Конвенции Минамата в Республике Беларусь, оценки 

потенциала интегральной токсичности и мутагенности вод при обеззараживании, 

использования прокариотических тест-моделей для оценки биологического действия и 

гигиенической регламентации факторов среды обитания, использования условно-

патогенных бактерий в качестве биомаркеров потенциала агрессии в гигиенической 

оценке безопасности среды обитания человека, гигиенической оценки фонового уровня 

содержания твердых частиц в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Участие специалистов Центра в Форумах такого формата способствует обмену 

опытом и научными результатами, развитию новых, в том числе междисциплинарных, 

направлений исследований, решению глобальных проблем в области гигиены и 

токсикологии, а также усилению кадрового потенциала специалистов в научной и 

инновационной сферах. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


