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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА  
 
 
 

 

Место проведения  

семинара 

г. Минск, ул. Академическая, 8 

Республиканское унитарное предприятие 

«Научно-практический центр гигиены» 
 

Регистрация  6-й этаж, холл  

Пленарное заседание  Конференц-зал (6-й этаж)  

Заседание секций  

Секция 1: Гигиена питания  
 

Кабинет № 205 (2-й этаж) 

Секция 2: Санитарная химия  
 Кабинет № 205 (2-й этаж) 

Секция 3: Актуальные вопросы 

коммунальной гигиены  

 
Кабинет № 308 (3-й этаж) 

Секция 4: Профилактическая 

токсикология   

 
Кабинет № 507 (5-й этаж) 

Секция 5: Гигиена труда   Кабинет № 318 (3-й этаж) 

Секция 6: Клиническая  

профпатология   

 
Кабинет № 609 (6-й этаж) 

Секционные доклады   

Представление материалов 

докладов в кабинетах  

секционных заседаний  

Подведение итогов   Конференц-зал (6-й этаж) 
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Приложение 1 
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
«06» 06 2014 № 616 
 

 

 

 

Гаевский 

Игорь Владимирович 
– заместитель Министра здравоохранения –  

Главный государственный санитарный врач  

Республики Беларусь (председатель); 

Федоров 

Юрий Евгеньевич 
– начальник отдела гигиены, эпидемиологии и 

профилактики Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (заместитель  

председателя); 

Сычик 

Сергей Иванович 
– директор республиканского унитарного  

предприятия «Научно-практический центр  

гигиены» 

Гринь 

Валерий Викторович 

  

– главный врач государственного учреждения  

«Республиканский центр гигиены,  

эпидемиологии и общественного здоровья»; 

Шевчук 

Лариса Михайловна 

  

– заместитель директора по научной работе  

республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» (с  

согласия нанимателя). 

Итпаева-Людчик 

Светлана Леонидовна 

  

– ученый секретарь республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены» (с согласия нанимателя); 

Табелева 

Наталья Николаевна 
– заведующий научно-организационного  

отдела республиканского унитарного  

предприятия «Научно-практический центр  

гигиены» (с согласия нанимателя); 

Маркова 

Антонина Григорьевна 
– научный сотрудник научно-организационного 

отдела республиканского унитарного  

предприятия «Научно-практический центр  

гигиены» (с согласия нанимателя). 

 СОСТАВ 
организационного комитета  
по подготовке и проведению  
семинара «Новые методы в практике 
государственного санитарного  
надзора и профпатологии» 
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Приложение 2 
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
«06» 06 2014 № 616 
 

 

 

 

 Дата проведения: 26 июня 2014 г. 

 Место проведения: г. Минск, ул. Академическая, 8, республиканское  

 унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены». 

ПРОГРАММА 
семинара «Новые методы в практике 
государственного санитарного  
надзора и профпатологии» 

  

9.00–9.30 Регистрация участников. 

9.30–9.40 

Вступительное слово, приветствие: 

заместитель Министра – Главный государственный  

санитарный врач Республики Беларусь Гаевский И.В. 

9.40–10.00 

О деятельности республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» в области санитарно-

эпидемиологического нормирования. 

директор республиканского унитарного предприятия  

«Научно-практический центр гигиены» Сычик С.И. 

10.00–10.20 

Основные направления деятельности в организации  

государственного санитарного надзора Республики Беларусь. 

заместитель главного врача государственного учреждения 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и  

общественного здоровья» Скуранович А.Л. 

10.20–10.35 

Новые подходы к подготовке кадров по специальности  

медико-профилактическое дело. 

декан медико-профилактического факультета учреждения  

образования «Белорусский государственный медицинский  

университет» Аветисов А.Р. 

10.35–10.50 

Роль кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО в 

обеспечении информационной поддержки госсаннадзора. 

заведующий кафедрой гигиены и медицинской экологии  

государственного учреждения образования «Белорусская  

медицинская академия последипломного образования»  

Гузик Е.О. 
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10.50-11.05 

О перспективных методиках контроля показателей  

безопасности продукции на соответствие технических  

регламентов Таможенного союза. 

заместитель главного врача государственного учреждения 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и  

общественного здоровья» Гулин В.В. 

11.05–11.20 

О формировании приоритетных направлений научно-

исследовательских работ в системе госсаннадзора  

Республики Беларусь. 

заместитель директора по научной работе республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр  

гигиены» Шевчук Л.М.  

11.20-12.00 Кофе-пауза 

12.00-16.00 Работа секций 

16.00-16.30 Подведение итогов 

Секция 1: Гигиена питания  

1. Современное состояние нормативных требований к пищевой  

продукции. 

Кедрова И.И., Федоренко Е.В. – лаборатория изучения статуса  

питания населения республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены». 

2. Методы гигиенической оценки факторов, влияющих на  

формирование избыточной массы тела у детей школьного возраста 

Цемборевич Н.В. – лаборатория изучения статуса питания населе-

ния республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 

3. Возможности применения методологии оценка риска в практике  

госсаннадзора. 

Федоренко Е.В. – лаборатория изучения статуса питания населения 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

4. Методические подходы к оценке безвредности пищевой продукции 

на «Tetrahymena pyriformis». 

Осипова Т.С. – лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых 

продуктов республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 
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5. Молекулярно-генетические методы определения условно-патогенных 

и патогенных микроорганизмов в продовольственном сырье и  

пищевых продуктах. 

Ушкова Л.Л. – лаборатория микробиологии республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

Секция 2: Санитарная химия  

1. Определение афлатоксина В1 в детском питании. 

Белышева Л.Л. – лаборатория химии пищевых продуктов  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

2. Усовершенствование метода определения охратоксина А в  

специализированных пищевых продуктах. 

Москва Е.М. – лаборатория химии пищевых продуктов  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

3. Установление метрологических характеристик метода определения  

грубых волокон в сельскохозяйственной продукции по  

ISO5498-198(Е). 

Бордак Л.В. – лаборатория химии пищевых продуктов  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

Секция 3: Актуальные вопросы коммунальной гигиены  

1. Комплексный подход к оценке вибрации и инфразвука в условиях  

проживания и производства. 

Быкова Н.П., Щербинская И.П., Соловьева, Гринцевич Д.В., Кравцов 

А.В., Арбузов И.В. – лаборатория комплексных проблем физических 

факторов среды обитания человека республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

2. Метод гигиенической оценки полной транспортной вибрации  

на рабочих местах водителей транспортных и транспортно-

технологических средств. 

Соловьева И.В., Щербинская И.П., Семенов И.П., Быкова Н.П.,  

Гринцевич Д.В. – лаборатория комплексных проблем физических 

факторов среды обитания человека республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены». 
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3. Гигиенические подходы к измерениям объемно-пространственного  

распределения непостоянного шума от внутренних источников во  

внутренней среде жилых помещений. 

Щербинская И.П., Соловьева И.В., Быкова Н.П., Кравцов А.В. –  

лаборатория комплексных проблем физических факторов среды  

обитания человека республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены». 

4. Гигиенические подходы к разработке алгоритма измерения шума  

от оборудования жизнеобеспечения в палатах для новорожденных. 

Соловьева И.В., Быкова Н.П., Кравцов А.В. – лаборатория комплекс-

ных проблем физических факторов среды обитания человека  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

5.  Международные подходы к нормированию, измерению и оценке  

физических факторов в подвижных составах железнодорожного  

транспорта. 

Арбузов И.В., Кравцов А.В., Семенов И.П., Гаевская Т.В., Гринцевич 

Д.В. – лаборатория комплексных проблем физических факторов  

среды обитания человека республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены». 

6. Гигиенические подходы к нормированию и оценке микогенной 

нагрузки внутренней среды помещений. 

Щербинская И.П., Дудчик Н.В., Науменко С.А., Кравцова В.В. –  

лаборатория комплексных проблем физических факторов среды  

обитания человека республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены». 

7. Научные подходы к разработке методологии комбинированного воз-

действия физических факторов урбанизированной среды на состоя-

ние здоровья человека. 

Быкова Н.П., Щербинская И.П., Соловьева И.В., Кравцов А.В.,  

Гринцевич Д.В. – лаборатория комплексных проблем физических 

факторов среды обитания человека республиканского унитарного 

предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

Секция 4: Профилактическая токсикология   

1. Оценка гигиенической безопасности медицинских изделий. 

Петрова С.Ю. – лаборатория профилактической и экологической 

токсикологии республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 
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2. Гармонизированные с международными требованиями (ОЭСР)  

методы токсикологической оценки химических веществ. Сравнитель-

ная оценка. Актуальность применения. 

Юркевич Е.С. – лаборатория профилактической и экологической 

токсикологии республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 

Секция 5: Гигиена труда  

1. Обоснование и разработка требований к содержанию и измерению  

вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

Косяченко Г.Е. – лаборатория гигиены труда республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

2. Новые нормативные правовые акты в практике расследования и  

учета профессиональных заболеваний. 

Ракевич А.В. – заведующий отделением гигиены труда  

государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья». 

3.  Гигиенические вопросы оценки нагревающегося микроклимата на  

основе измерений индекса нагрузки тепловой среды и  

экспозиционных характеристик инфракрасного излучения. 

Клебанов Р.Д. – лаборатория гигиены труда республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

4. Основные принципы и методические подходы прогнозирования  

общей соматической и производственно обусловленной  

заболеваемости работников. 

Клебанов Р.Д. – лаборатория гигиены труда республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

5. Практика проведения надзорных мероприятий за предприятиями  

строительной индустрии. О проекте санитарных норм и правил 

«Гигиенические требования к строительным и строительно-

монтажным предприятиям и производству строительных материа-

лов». 

Осос З.М. – заведующий отделением гигиены труда  

государственного учреждения «Минский городской центр гигиены  

и эпидемиологии» 

6. Особенности осуществления государственного санитарного надзора 

на объектах подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Яковлев С.Е. – лаборатория гигиены труда республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 
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7. Основные принципы оценки гигиенической безопасности средств  

индивидуальной защиты в рамках Технического регламента Тамо-

женного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты». 

Николаева Е.А. – лаборатория гигиены труда республиканского  

унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены». 

Секция 6: Клиническая профпатология   

1. Сенсорные нагрузки при оценке напряженности трудового процесса  

и их значение при проведении обязательных медицинских осмотров  

работающих. 

Казей Э.К. – клиническая лаборатория профпатологии  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

2. Вопросы сердечно-сосудистой патологии в системе профосмотров. 

Кардаш О.Ф. – клиническая лаборатория профпатологии  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

3.  О внесении изменений в постановление Министерства здравоохране-

ния от 28.04.2010г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке 

проведения обязательных медицинских осмотровработаю-

щих…» (обсуждение проекта). 

Рыбина Т.М. – клиническая лаборатория профпатологии  

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический 

центр гигиены». 

4. Использование методов медицинской профилактики у работников,  

занятых в условиях воздействия промышленного аэрозоля. 

Рыбина Т.М. – заведующий клинической лаборатории  

профпатологии республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены».  

5. Перспективы применения лечебно-профилактических пищевых  

продуктов у работников промышленных предприятий. 

Федоренко Е.В. – заведующий лаборатории изучения статуса пита-

ния населения республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 

6. Применение протоколов обследования и лечения пациентов с  

профессиональными заболеваниями органов дыхания. 

Рыбина Т.М. – заведующий лаборатории изучения статуса питания  

населения республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр гигиены». 


