Съезды и конференции

Международная научно-практическая
конференция «Здоровье и окружающая
среда» г. Минск
14-15 ноября 2019 г. в г. Минск (Республика Беларусь) на базе Белорусского государственного
медицинского университета состоялась Международная научно-практической конференции
«Здоровье и окружающая среда», организованная Республиканским унитарным предприятием
«Научно-практический центр гигиены» Минздрава Республики Беларусь. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты
из Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Латвии, Словении, Чешской Республики, а также представитель ЕАЭС и
Европейского центра ВОЗ по окружающей среде
и охране здоровья.
В первый день работы конференции были проведены открытые лекции: «Биомониторинг в
Словении как инструмент для оценки экспозиции и риска» (Милена Хорват, Руководитель департамента экологических наук, Джозеф Стефан Институт, Словения); «Связь окружающей
среды и здоровья – политика и наука» (Катерина
Себкова, Директор Национального центра токсичных веществ и региональный центр Стокгольмской конвенции по стойким органическим
загрязнителям, Масарик Университет, Чешская
Республика).
После открытых лекций работа была продолжена на 8 секционных заседаниях и 3 круглых
столах. В рамках конференции был проведен
конкурс молодых ученых.
Сопредседателями круглого стола «Реализация
технического регламента ТР ЕАЭС 041/2017 «О
безопасности химической продукции» как укрепление потенциала для осуществления Роттердамской конвенции» были технический эксперт
по химической безопасности Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья И.А.Застенская и директор ФБУЗ РПОХБВ
Роспотребнадзора, доктор медицинских наук,
профессор Х.Х.Хамидулина. На круглом столе
рассматривались вопросы безопасного регулирования химических веществ.
Второй день международной научно-практической конференции был посвящен пленарным
докладам, на котором председательствовала и
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выступила с докладом Заместитель министра
здравоохранения РБ, Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь Н.П. Жукова. На пленарном заседании были с интересом
заслушаны доклады директора НПЦ гигиены
РБ С.И. Сычика «Политика в области здорового питания – международный и национальный
аспекты», технического эксперта по химической
безопасности Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья И.А. Застенской «Регулирование химических веществ в контексте устойчивого развития», директора ФБУЗ
РПОХБВ Роспотребнадзора Х.Х.Хамидулиной
«Подходы к определению приоритетных химических веществ для государственного регулирования», заместителя директора по научной работе
НПЦ гигиены РБ Е.В. Дроздовой «Оценка медико-экологических рисков в системе устойчивого развития», заведующего кафедрой гигиены и
медицинской экологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования
Е.О. Гузик «Гигиенические факторы риска формирования нарушений здоровья учащихся Беларуси».
На пленарном заседании были подведены итоги конкурса молодых ученых. По результатам
работы конференции была принята резолюция,
в которой отмечены основные направления деятельности по сохранению здоровья населения
и минимизации воздействия опасных факторов
среды обитания.
Х.Х. Хамидулина

