
Мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
проведенные кафедрой общей гигиены и экологии в 2012-2013 гг. 

 
1. В 2013 г. завершена со сдачей итогового отчета НИР «Укрепление 

репродуктивного здоровья женщин с воспалительными заболеваниями половых 
органов в рамках системы перинатальных технологий» (№ госрегистрации 
20090036, ответственный исполнитель – заведующий кафедрой, д.м.н., доцент 
И.А. Наумов). 

2. Активно выполняется НИР кафедры «Оценка    состояния    здоровья  
работников  предприятий и организаций г. Гродно и Гродненской области  на 
основе данных социально-гигиенического мониторинга и разработка 
профилактических мероприятий по его сохранению и укреплению» (№ 
госрегистрации 20121940 от 20.06.2012). 

3. Заведующий кафедрой И.А. Наумов и доцент С.П. Сивакова активно 
участвовали совместно с кафедрой спортивной медицины Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы в выполнении НИР 
«Особенности про- и антинаркотическогой жизненной позиции студентов ВУЗов 
Беларуси, Польши и России для мониторинга распространенности психоактивных 
веществ (на основе ВЕБ-приложения LIMESURVEY)». 

4. В учебный процесс внедрен метод оценки уровня профессиональной 
патологии среди медицинских работников в организациях здравоохранения 
Гродненской области. 

5. В практическую деятельность Гродненского зонального центра 
гигиены и эпидемиологии внедрены 3 разработки: 

– метод оценки уровня профессиональной патологии среди медицинских 
работников в организациях здравоохранения Гродненской области; 

– методика изучения риска ухудшения состояния репродуктивного здоровья 
у работниц химического синтеза под влиянием факторов производственной 
среды; 

– модель формирования экологически ориентированного поведения по 
сбору твердых бытовых отходов, содержащих опасные для здоровья вещества.  

6. В практическую деятельность УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи г. Гродно» внедрен метод оценки влияния медико-
социальных факторов на состояние репродуктивного здоровья женщин, 
работающих в условиях химического производства. 

7. В практическую деятельность Гродненской областной 
организационной структуры Республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество «Знание» внедрена модель формирования 
экологически ориентированного поведения по сбору твердых бытовых отходов, 
содержащих опасные для здоровья вещества. 

8. В практическую деятельность общежития УО «Гродненский 
государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания 
населения» внедрена модель формирования экологически ориентированного 
поведения по сбору твердых бытовых отходов, содержащих опасные для здоровья 
вещества. 

9. В практическую деятельность общежития технологического колледжа  
УО «Гродненский государственный университет им Янки Купалы» внедрена 
модель формирования экологически ориентированного поведения по сбору 
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твердых бытовых отходов, содержащих опасные для здоровья вещества. 
10. В практическую деятельность общежития УО «Гродненский 

государственный колледж техники, технологий и дизайна» внедрена модель 
формирования экологически ориентированного поведения по сбору твердых 
бытовых отходов, содержащих опасные для здоровья вещества. 

11. Подготовлен и издан сборник научных статей «Современные 
проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины», посвященный 
памяти первого заведующего кафедрой общей гигиены и экологии УО «ГрГМУ», 
профессора В.М. Нижегородова. – Гродно, ГрГМУ. – 328 с.  

12. Подготовлен к изданию сборник научных статей «Современные 
проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины», посвященный 
памяти проф. М.С. Омельянчика – издание будет осуществлено в январе 2014 г.  

13. Проведена студенческая научно-практическая конференция по 
актуальным проблемам радиационной и экологической медицины (декабрь 2013 
г.). 

14. Проведена студенческая научно-практическая конференция по 
актуальным гигиены детей и подростков (декабрь 2013 г.). 

15. На всех факультетах проведена студенческая научно-практическая 
конференция по актуальным проблемам общей гигиены (декабрь 2013 г.). 

16. Сотрудники с докладами приняли участие в 23 международных и 
республиканских конференциях: 

– Ежегодная итоговая научно-практическая конференция УО «ГрГМУ» 
(Гродно, 22 января 2013 г.).  

– Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 55-
летию УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
«Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 3–4 октября 2013 г.). 

– 8-я Международная научная конференция «Донозология–2012: Пища и 
питание: проблемы безопасности и коррекции при формировании здорового 
образа жизни» (Санкт-Петербург, 13-14 декабря 2012 г.). 

– Международная  научно-практическая конференция «Экология, имидж, 
здоровье»  (Минск, 31 января – 1 февраля 2013 г.). 

– Международная научная конференция «Трансграничность как фактор 
развития региона: медико-правовые основы безопасной жизнедеятельности» 
(Польша, Сувалки, 23-24 апреля 2013 г.). 

– V Международная научно-практическая конференция «Здоровье для всех» 
(г. Пинск, 25-26 апреля 2013 г.). 

– 3-я междисциплинарная научно-практическая конференция с 
международным участием «Сохрани мне жизнь (Ценностно-смысловые 
ориентации современного общества в проблемах семьи и репродуктивного 
здоровья)»  (Смоленск, 17 мая 2013 г.). 

– VI Общепольская научно-практическая конференция «Научные и 
практические проблемы профилактической медицины» (Польша, Краков, 16-18 
мая 2013 г.).  

– Международный научный семинар в рамках проекта 530644-TEMPUS-1-
2012-1-ES-Tempus-JPCR «Безопасность человека (охрана окружающей среды, 
контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, социально-правовая 
защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения» (Украина, 
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Винница, 21-22 сентября 2013 г.). 
– Научный семинар в Институте биомедицинской инженерии и 

нанотехнологий Рижского технического университета в рамках проекта 530644-
TEMPUS-1-2012-1-ES-Tempus-JPCR «Безопасность человека (охрана 
окружающей среды, контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, 
социально-правовая защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного 
загрязнения» (Латвия, Рига, 25-27 июня 2013 г.). 

– Научный семинар в Институте биомедицинской инженерии и 
нанотехнологий Рижского технического университета в рамках проекта 530644-
TEMPUS-1-2012-1-ES-Tempus-JPCR «Безопасность человека (охрана 
окружающей среды, контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, 
социально-правовая защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного 
загрязнения» (Латвия, Рига, 11-16 ноября 2013 г. ). 

– Международная научно-практическая конференция «EMF-2013», 
посвященная 65-летию кафедры физ. воспитания и спорта БГУ (Минск, 21–23 
ноября 2013 г.). 

– Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-
летию ОАО «Белагроздравница» филиала «Санаторий «Радон» (Гродно, 15 
ноября 2013 г.). 

– Международная научная конференция «Охрана здоровье и экономика. 
Направления реформ в Европе» (Варшава, 18 апреля 2013 г.). 

–  9-я Евразийская научная конференция «Донозология–2013: Факторы 
риска и здоровье населения при использовании наноматериалов и 
нанотехнологий» (Санкт-Петербург, 18-19 декабря 2013 г.). 

– Международная научная конференция «Досвiд, реалiii I перспективи 
розвитку систем охорони здоров*я»  (Львов, 18-20 апреля 2012 г.). 

– Республиканский семинар «Новые методы в практике государственного 
санитарного надзора и профпатологии» (Минск, 1 октября 2013 г.). 

–  Белорусско-Российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» 
(Минск, 23-25 мая 2013). 

– «Bridges in Life Sciences 8th Annual Scientific Conference» (Прага, 5-7 
апреля 2013.). 

– Международная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы радиационной медицины: от науки к практике», посвященная 10-летию 
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» (Гомель, 24 января 2013 г.). 

– Международный симпозиум «Биологические функции пантотеновой 
кислоты. Пантотеновая кислота и мозг. Новые возможности метаболической и 
диетической терапии» (Гродно, 28 июня 2013 г.). 

– II Республиканская научно-практическая конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов «Социум-экономика-экология-демография», 
актуальные проблемы социально-экономического, экологического и 
демографического развития Республики Беларусь (90-е годы XX – начало XXI в).т 
(Гродно, 8 мая 2013 г.). 

– Конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти проф. 
М.В. Кораблева (Гродно, 18-19 апреля 2013 г.) 

17. Под редакцией И.А. Наумова издан первый в Республике Беларусь 
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учебник для студентов медицинских университетов «Общественное здоровье и 
здравоохранение». – Минск: Выш. шк., 2013. – Ч. 1. – 335 с., Ч. 2. –  340 с. 

18. В 2012-2013 гг. были изданы 15 учебных пособий, в том числе с 
грифом Министерства образования Республики Беларусь: 

–  Наумов, И.А. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении: 
учебное пособие для студентов медицинских университетов / И.А. Наумов. –  
Минск: «Вышэйшая школа», 2013. – 224 с. 

– Общая гигиена: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности «Сестринское дело» / Т.И. Зиматкина [и др.]. – 
Гродно: ГрГМУ, 2012. – Ч. 1. – 380 с. 

– Общая гигиена: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности «Сестринское дело» / Т.И. Зиматкина [и др.]. – 
Гродно: ГрГМУ, 2012. – Ч. 2. – 328 с. 

– Наумов, И.А. Валеология: пособие для врачей-интернов по специальности 
«валеология» / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина, С.П. Сивакова. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 
260 с. 

– Зиматкина, Т.И. Валеология: методические рекомендации для врачей-интернов 
по специальности «валеология» / Т.И. Зиматкина, С.П. Сивакова, И.А. Наумов. – Гродно: 
ГрГМУ, 2012. – 48 с. 

– Зиматкина, Т.И. Гигиена питания: пособие для студентов лечебного и 
педиатрического факультетов / Т.И. Зиматкина, С.П. Сивакова, И.А. Наумов. – Гродно: 
ГрГМУ, 2012. – 192 с. 

– Сивакова, С.П. Гигиена детей и подростков: пособие для студентов 
педиатрического факультета / С.П. Сивакова, Е.Л. Есис, И.А. Наумов. – Гродно: 
ГрГМУ, 2012. – 396 с. 

– Lectures on valeology (in schemes and tables) Лекции по валеологии (в 
схемах и таблицах): пособие для студентов факультета иностранных учащихся (на 
английском языке) / Т.И. Зиматкина [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2012. 
(электронный диск). 

– Общая гигиена: учеб.-метод. рекомендации для студентов ф-та иностр. уч-
ся / И.А. Наумов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2013.  – 96 с.   

– Общая гигиена: лекции для студентов иностранных ф-та иностр. уч-ся / 
И.А. Наумов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2013.  – 336 с.   

– Общая гигиена: пособие для студентов иностранных ф-та иностр. уч-ся / 
И.А. Наумов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2013.  (электронный диск – 57 мб). 

– Общая и военная гигиена: практикум для студентов лечебного ф-та / И.А. 
Наумов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2013.  – 136 с.  

– Общая и военная гигиена: пособие для студентов лечебного ф-та. В 3-х 
частях, Ч. 1. / И.А. Наумов, С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 
2013.  – Ч.1. – 424 с. 

– Общая и военная гигиена: пособие для студентов лечебного ф-та иностр. 
уч-ся., обучающихся на англ. яз. / И.А. Наумов [и др.]. = General Higiene: training 
manual for the Faculty of Foreing Students (English medium) Manual for students of 
the Faculty of Foreing Students  (in English) / I.A. Naumov [et al.] Гродно: ГрГМУ, 
2013.  – 200 с. Grodno: GrSMU, 2013. – 200 p.  

– Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность: пособие для студентов медико-психологического и медико-
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диагностического факультета / И.А. Наумов, С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина. – 
Гродно: ГрГМУ, 2013.  – Ч.1. – 308 с.  

19. Опубликовано более 190 научных работ в изданиях Республики 
Беларусь и за рубежом по вопросам экологической направленности и охраны 
окружающей среды. 

20. Разработана и утверждена Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 04.10.13 г. инструкция по применению 
«Метод определения суммарного показателя окислительного стресса в 
педиатрической практике» / Т.И. Ровбуть [и др.] // рег. № 044-0413. 

21.  Сотрудники кафедры приняли участие в организации и проведении 2-
х республиканских студенческих конференций: 

–  XIII Республиканская научно-практическая студенческая конференция 
«Язык. Общество. Медицина» и Научно-практический семинар «Теория и 
практика преподавания русского и белорусского языков: достижения, проблемы и 
перспективы развития», посвященный 20-летию кафедры русского и белорусского 
языков (Гродно, 31 октября 2013 г.) (заведующий кафедрой Наумов И.А., доцент 
Сивакова С.П.); 

– Республиканская научно-практическая конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов «Социум – экономика – демография: актуальные 
проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь (90-е годы 
XX – начало XXI в.)» (заведующий кафедрой Наумов И.А.) 

22. Проведен совместный семинар с областной инспекцией труда и ГУ 
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья». 

23. Проведено валеологическое анкетирование студентов «Отношение к 
здоровью».  

24. Проведены социологические исследования по вопросам укрепления 
здоровья, экологической и радиационной безопасности, формирования здорового 
образа жизни среди населения г. Гродно. 

10.  Подготовлены лекции по формированию здорового образа жизни, 
включая вопросы питания, режима труда, отдыха, психологического климата в 
коллективе, по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия, по 
экологической и радиационной безопасности, по защите населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций, по охране труда. 

11.  Сотрудниками кафедры проведено более 100 информационно-
воспитательных часов со студентами по вопросам охраны окружающей среды. 

12.  Организовано и проведено расширенное заседание СНО кафедры с 
сообщениями по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, экологической и радиационной безопасности, формированию 
здорового образа жизни (май 2013 г.). 

13.  Проведена олимпиада для студентов по вопросам радиационной и 
экологической медицины (июнь 2013 г.). 

14.  Проведена олимпиада для студентов по вопросам общей и военной 
гигиены (декабрь 2013 г.). 

15.   Подготовлены и направлены на республиканские конкурсы 18 
студенческих научных работ соответствующей тематики: получено 6 дипломов. 

16.  Проведен комплексный анализ эффективности валеологического 
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воспитания студентов медицинского университета и медицинского колледжа, 
учащихся общеобразовательных школ г. Гродно (май 2013 г.). 

17.  Совместно с Гродненским зональным центром гигиены и 
эпидемиологии проведено изучение вопросов оптимизации питания населения 
(2013 г.). 

18. Сотрудники кафедры (заведующий кафедрой И.А. Наумов, доценты 
С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина, ассистент Е.А. Мойсеенок) принимали активное 
участие в реализации проекта 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES «Безопасность 
человека (охрана окружающей среды, контроль качества продуктов питания, 
охрана здоровья, социально-правовая защита) на территориях, пострадавших от 
радиоактивного загрязнения» с изданием итогового сборника учебно-
методических материалов. 

19.  Сотрудники кафедры (заведующий кафедрой И.А. Наумов, доцент 
Т.И. Зиматкина) в рамках выполнения 107 Государственной программы 
«Подготовка кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 
годы» прошли обучение в РНПЦ гигиены.  
 

13.01.2014 г. 
Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии, 
д.м.н., доцент                                                                                                И.А. Наумов 


