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ɫɬɨɥɢɰɟ
ɫɬ ɥɢɰɟ
ɟɣ ɫɬɪɚɧɵ
ɫ
ɫ
ɧɚɲɟɣ
ɫ
ɧ
 ɩɨ  ɧɨɹɛɪɹ
ɧɟɲɧɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɝɪɚɧ
ɝɪɚ
ɞɢɨɡɧɵɣ Ɋɟɫɩɭ
ɢɤɚɧɫɤɢ ɮɟ
ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɫɬɢɜɚɥɶɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɶɬɜ
©©ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹɨɫɟɧɶª
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ʤ̡̨̼̏̐̔̌Ͳ̛̛̦̱̼̣̍̔̽̍̏̌
̏ʧ̛̛̬̱͍̚
Ƚɪɭɡɢɹ ± ɝɨ
ɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ
ɉɟɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ
ɢ ɧɚ Ȼɥɢɠɧɟɦ
ȼɨɫɬɨɤɟɜɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɁɚɤɚɜɤɚ
ɡɶɹɧɚɜɨɫɬɨɱɧɨɦɩɨɛɟɪɟɠɶɟɑɺɪɧɨɝɨ
ɦɨɪɹȽɪɭɡɢɹɝɪɚɧɢɱɢɬɫɌɭɪɰɢɟɣɢ
ȺɪɦɟɧɢɟɣɧɚɸɝɟȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɨɦ
ɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤɟɢɊɨɫɫɢɟɣɧɚɫɟɜɟɪɟ

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

!!!
ȦȧȸȚȩȸȦȴȦȞȱȦȞȜȧȜȧȝșȪȧȪȫȧȸȤșȪȵțȪȫȩȞȰșȨȧȪȤșȑțȞȯȡȡ
ȧȜȧȝșȪȧȪȫ
ȜȧȝșȪȧȪȪȫȧȸ
Ȫȫȧȸ
ȧȪȫȬȬȝȞȦȫșȥȡ
ȬȝȞȦȫșȥ
ȅșȩȫȡȦșȇȚȞȩȜșȪȧȪȫȬȝȞȦȫșȥȡȡȨȩȞȨȧȝșțșȫȞȤȸȥȡǼȩȧȝȦȞȦȪȣȧȜȧ
ȜȧȪȬȝșȩȪȫțȞȦȦȧȜȧȥȞȝȡȯȡȦȪȣȧȜȧȬȦȡțȞȩȪȡȫȞȫșȜȝȞȚȴȤș
ȜȧȥȞȝȡȯȡ
ȡȦȪ
ȦșȨȩȞȞȠȞȦȫșȯȡ
ȨȩȞȝȪȫșțȤȞȦșȨȩȞȠȞȦȫșȯȡȸȧȚȧȚȬȰȞȦȡȡțȑțȞȯȡȡȡȪȫȡȨȞȦȝȡȸȮ
ȚȞȤȧȩȬȪȪȣȡȮȪȫȬ
ȬȪȪȣȡȮȪȫȬȝȞ
ȝȤȸȚȞȤȧȩȬȪȪȣȡȮȪȫȬȝȞȦȫȧț

Мартин О
Оберг
берг посетил Гродненщину
раз, но в канщину не в первый
п
по
чествее посла
впервые. За время
ви
своего визита
Посол посетил ряд
предприятий, учреждения образования и здравоохранения, туристические объекты. По словам дипломата: «Важно лучше и подробнее узнать Гродненщину, для того
чтобы презентовать регион соотечественникам».
Мартин Оберг с сожалением отметил интересный факт: «Мы, жи-
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ʦˁʫʺʰˀʻˏʱʪʫʻːʥʽˀːʥˏ
̨̭ˁʿʰʪ̨̥ʹϭ̡̖̬̔̌̍́

вущие в Швеции, знаем о вас
меньше, чем вы о нас. Но всегда открыты для сотрудничества и взаимообмена опытом, касающегося
разных сфер жизни: экономика,
туризм, экология, здравоохранение и другие».
Визит Посла Швеции в ГрГМУ
– несомненное доказательство
того, что наш университет открыт
для международного сотрудничества и готов делиться своими инновациями и достижениями.
«ˑ»

ȼɋȿɆɂɊɇɕɃȾȿɇɖȻɈɊɖȻɕ
ɫɨɋɉɂȾɨɦ±ɞɟɤɚɛɪɹɄɚɤɬɨɥɶɤɨ
ɦɢɪɨɫɨɡɧɚɥɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɂɑɢɧɮɟɤɰɢɢ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɞɚɧɧɨɣɢɧ
ɮɟɤɰɢɢ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɞɭɳɢɯɦɢɪɨɜɵɯ
ɰɟɧɬɪɨɜ

!!!
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ȧȚȤșȪȫȞȢȡȝȞȨȬȫșȫȧțȅȡȦȜȧȩȪȧțȞȫșȨȩȧȮȧȝȡȤȡǻȴȚȧȩȴȐȤȞȦȧțȊȧțȞȫșȩȞȪȨȬȚȤȡȣȡ
ΙțȞȩȮȦȞȢȨșȤșȫȴȆșȯȡȧȦșȤȵȦȧȜȧȪȧȚȩșȦȡȸȉȞȪȨȬȚȤȡȣȡǺȞȤșȩȬȪȵ

Ɋɟ
ɩ

В соответствии с национальным законодательством
восемь сенаторов назначаются Президентом Беларуси.
Остальные избираются тайным голосованием местными
Советами депутатов базового
уровня по восемь членов Палаты от каждой области и города Минска.
От Гродненской области
восемь кандидатов были избраны членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва на совместном
заседании депутатов местных
советов базового уровня и
горрайисполкомов 13 сентября 2016 г. В тайном голосовании по этому вопросу приняли участие 368 депутатов –
67% от всего депутатского
корпуса. Подавляющим большинством голосов они поддержали все выдвинутые кандидатуры в сенаторы.
Отрадно, что среди наиболее авторитетных людей Гродненщины, руководителей, которые хорошо известны не
только в области, но и за её
пределами, и ректор нашего
шего
университета,
член-коррерре
спондент НАН Беларуси
руси ВикВиктор Александрович
ич СнежицСнежиц

кий, за которого проголосовали 363 депутата.
На заседании 16 сентября
2016 г. ЦИК республики заререгистрировала избранныхх сесе
наторов, и в настоящее время
емя
Виктор Александрович
ович являявля
яется членом Постоянной
оянной коко
миссии Совета
ета Республики
еспублик
Национального
ного собрания
со ания Республики Беларусь
Белларусь по образованию,
ю, науке, культуре
к ту и социальному
ному развитию.
развит
с КонстиВ ссоответствии
ответ
туцией Республики
Беларусь
Респу
Совет
Республики
одобряет
С
Ре
или отклоняет
принятые Паотк
латой
представителей проато
екты
ект законов о внесении в неё
изменений и дополнений, о её

толковании, а также проекты
иных законов.
Совет Республики участвует в решении ряда важнейших кадровых вопросов
на государственном уровне:
е:
даёт согласие на назначение
Президентом Республики Беларусь Председателя Констинституционного Суда,
а, ПредседаП дсед
теля и судей Верховного
ерхов
Суда,
Председателя и судей
Выссу
сшего Хозяйственного
нного Суда,
Председателя
Центральной
дател
трал
комиссии
ссии по ввыборам и проведению
реию республиканских
республи
ферендумов,
Генерального
ендумов,
Ге
прокурора,
и
курора, Председателя
П
Нациочленов Правления
Пр
нального
н
ального банка; избирает
шесть
шес
ть судей Конституционного
ого Суда и шесть членов
Центральной комиссии РеЦен
спублики Беларусь по выбоспу
рам и проведению республиканских референдумов.
Палате территориального
представительства Совета Республики предоставлено право отменять решения местных
Советов
депутатов,
не
соответствующие законодательству, принимать решение
о роспуске местного Совета
депутатов в случае систематического или грубого наруше-

ния им требований
ребов ий законодазако
тельства и в иных
случаях,
и
слу
предусмотренных
дусмотренных законом.
за он
К полномочиям Совета
Республики
также
Рес ублики относится
отно
рассмотрение
Презирение указов
у
дента
Республики
Беларусь о
де
публ
введении
чрезвычайного повведе
ложения,
ложени военного положения,
ни полной или частичной
мобилизации
и не позднее чем
мо
в трехдневный срок после их
внесения
принятие соответвн
ствующего решения.
Совет Республики может
принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.
Совет Республики наделён
правом законодательной инициативы.
Наряду с высокой ответственностью, В.А. Снежицкий
получает важную возможность достойно проявить себя
не только на профессиональном поприще, но и в законотворческой деятельности.
ʰ͘ʿ͘ʥ̸̨̨̛̦͕̐̔̌̏
̨̡̨̨̨̨̛̪̬̬̖̯̬̪̭̪̯̯̖̣̦̜̏̌̽
̨̬̯̖̌̍ʧ̬ʧʺ˄
ˁ͘ʤ͘ˁ̸̡̛̛̯̖͕̏
̴̡̨̛̖̱̺̜̖̬̜̌̏̔̀̌̔̚
̶̨̨̛̭̣̦̌̽Ͳ̵̛̱̥̦̯̬̦̼̐̌̌
̡̦̱̌ʧ̬ʧʺ˄

•

Виктор Александрович
Снежицкий,
ректор
Гродненского государственного медицинского
университета, член Президиума Гродненской
областной организации
ɧɨɹɛɪɹɫɨɫɬɨɹɥɫɹɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
БОКК на протяжении
;;,9ɫɴɟɡɞȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨɈɛɳɟɫɬɜɚɄɪɚɫ
многих лет, удостоен
ɧɨɝɨɄɪɟɫɬɚɇɚɫɴɟɡɞɟɜɪɭɱɟɧɵɜɵɫɲɢɟ
Почётной награды «ГуɧɚɝɪɚɞɵȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨɈɛɳɟɫɬɜɚɄɪɚɫɧɨɝɨ манное сердце» – за знаɄɪɟɫɬɚ ȻɈɄɄ ɞɟɥɟɝɚɬɚɦɤɨɬɨɪɵɟɜɧɟɫɥɢ
чительный вклад в разɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟɢɞɟɹ
витие гуманности и слуɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɋɪɟɞɢɧɚɝɪɚɠɞɺɧ
жение милосердию.
ɧɵɯ±ɞɟɥɟɝɚɬɵɨɬȽɪɨɞɧɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

•
•

•

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ
ȼɢɤɬɨɪɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ
Снежицкого
ɫɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɣɧɚɝɪɚɞɨɣ
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Ǽ
ȉǺǭȌǯ ǾǿǭǯǷǭȁǻ
ǺǭǸȉǺǭȌǯȈǾǿǭǯǷǭȁǻǽȀǹǝǲǾǼȀ
ǸǵǷǭǺǾǷǻ ǻǹǻǸǻǱǲ
ǮǸǵǷǭǺǾǷǻǰǻǹǻǸǻǱǲǳǺǻǰǻǷǻǺ
© ǵǱǲǶ ǱǸȌ ǎǲǸǭǽȀǾǵª
ǷȀǽǾǭ ©
ǭǺǲǶǮ
ǚǭǺǲǶǮȈǸǵǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺȈǻǷǻ
 Ǽǽǻ
Ǹǻ 
ǼǽǻǲǷǿǻǯ ǵǴ ǻǮǸǭǾǿǺǻǰǻ
ǵǐ
ȃǲǺǿǽǭǵǐǽǻǱǺǲǺǾǷǻǰǻǽǭǶǻǺǭ
ǜǲǽǯǻǲ ǹǲǾǿǻ ǴǭǺȌǸ ǭǾǾǵ
ǾǿǲǺǿ ǷǭȁǲǱǽȈ ǿǽǭǯǹǭǿǻǸǻǰǵǵ
ǻǽǿǻǼǲǱǵǵ ǵ ǏǜǢ ǐǲǺǺǭǱǵǶ
ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄǗǻȅǹǭǺǾǼǽǻǲǷǿǻǹ©ǗǻǽǽǵǰǵǽȀȋȆǵǶǸǭǿǲ
ǽǭǸȉǺȈǶǭǽǿǽǻǽǵǴǼǻǱǿǭǽǭǺǺǻǰǻǾȀǾǿǭǯǭǱǸȌǸǲȄǲǺǵȌǺǲ
ȁǵǷǾǵǽǻǯǭǺǺǻǶȁǻǽǹȈǼǸǻǾǷǻǾǿǻǼǵȌȀǱǲǿǲǶª
̨̪ͬʥˀˁʺ̛
̨̨̨̨̛̯̖̣̭̪̯̯̖̣̦̜̬̯̼̔̏̌̽̌̍
̨̨̭̥̣̘̙̔̽̀ʧ̬ʧʺ˄

Адкрыты VI літаратурны конкурс
Ʌɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɤɥɭɛ
ǿǽǻǺǺȈǹ ǯǭǽȈȌǺȃǲ Ǳǭ 
Ǹȋǿǭǰǭ  ǰ Ǻǭ HPDLO
©Ʉɚɬɚɪɫɿɫª
NDWDUVLV#JUVPXE\ Ǵ ǭǱǴǺǭ
ɩɚɜɟɞɚɦɥɹɟɲɬɨɡ
ǷǭǶ ©Ǻǭ ǷǻǺǷȀǽǾª ǟǭǷǾǭǹǭ
ɥɿɫɬɚɩɚɞɚɝ ǼǭǯǲǱǭǹȒȃȉ ǼǻșǺǭǲ ȒǹȌ ȒǹȌ
ɩɚɱɚʆɫɹ9,ɚɞɤɪɵɬɵ ǼǭǮǭȃȉǷȀǼǽǻǴǯȒȅȄǭǹǲǾ
ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɤɨɧɤɭɪɫ ȃǭ ǯȀȄǻǮȈǼǽǭȃȈ ǷǭǺ
ǿǭǷǿǺȈǿȊǸǲȁǻǺȊǸǲǷǿǽǻǺ
ɤɥɭɛɚ
ǺȈ ǭǱǽǭǾ ǜǲǽǭǹǻǳȃȈ ǮȀ
ǱȀȃȉ ȀǴǺǭǰǭǽǻǱǳǭǺȈ ǱȈ
ǑǭșǱǴǲǸȀǴǭǼǽǭȅǭȋȃȃǭ
ǼǸǻǹǭǹȒ Ȓ ǼǭǱǭǽȀǺǷǭǹȒ
șǾǲ ǳǭǱǭȋȄȈȌ ǼǭȊǿȈ
ǜǸǭǺȀǲȃȃǭǼǭǯȈǺȒǷǭȂǷǻǺ
ǼǽǭǴǭȒǷȒ ǱǽǭǹǭǿȀǽǰȒ ȌǷȒȌ
ǷȀǽǾǭ ǼǽǭǯǲǾȃȒ ǸȒǿǭǽǭǿȀǽ
ǼǽǭǳȈǯǭȋȃȉǺǭǿȊǽȈǿǻǽȈȒ
ǺȀȋ ǰǭǾȃȍșǺȋ ǜȈǿǭǺǺȒ
ǝȊǾǼȀǮǸȒǷȒǎǲǸǭǽȀǾȉ
ǼǭǳǭǱǭǺǺȒ ǼǽǭǼǭǺǻǯȈ Ǳǭ
ǚǭ ǷǻǺǷȀǽǾ ǼǽȈǹǭȋȃ
ǾȈǸǭȃȉǺǭǭǴǺǭȄǭǺȈǯȈȅȊǶ
ȃǭ Ǻǲ ǮǻǸȉȅ Ǵǭ ǼȌȃȉ ǼǭȊ
ǭǱǽǭǾ
ǿȈȄǺȈȂǿǯǻǽǭșȒǺǲǮǻǸȉȅ
Ǵǭ ǿǽȈ ǼǽǭǴǭȒȄǺȈȌǱǽǭǹǭ
ǿȀǽǰȒȄǺȈȌ Ǚǻǯǭ ǿǯǻǽǭș ʯ̡̡̪̜̞̬̲̦̞̣̞̯̬̯̱̬̌̏̌̐̌̌̌̌Ͳ
̡̦̣̱̌̐̌̍̌ͨʶ̯̬̭̞̭̌̌ͩʦ̡̞̯̬̌
ǮǲǸǭǽȀǾǷǭȌ ǽȀǾǷǭȌ ǼǻǸȉ
ʳ̸̦̞̏̌̌̏ʦ̶̬̦̖̌̌
ǾǷǭȌǭǺǰǸȒǶǾǷǭȌ
ǟǯǻǽȈǱǭǾȈǸǭȃȉȀȊǸǲǷ
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©ǩǶǽǻǱǼǴǸǱǹǾǬǷȈǹȇǱǴǶǷǴǹǴȃǱǽǶǴǱǬǽǻǱǶǾȇ
ǸǴǶǼǺȂǴǼǶǿǷȋȂǴǴǴȀǿǹǶȂǴǴȉǹǰǺǾǱǷǴȋª

•

ɢɬ

Ƚɪ
Ƚ

ɧɨɹɛɪɹɝɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ
,,ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɢɷɧɞɨɬɟɥɢɹª
ɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦɜɋɦɨɥɟɧɫɤɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɆɢɧɡɞɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɉɚɦɹɬɧɨɟɮɨɬɨ
ɬɨ

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

Конференция посвящена рассмотремотреология
логия и
нию следующих вопросов: физиология
кро
ровообравообрапатология периферического кровообралия;
ия; современсовре
ременменщения и функции эндотелия;
и состояния рер
ные методы диагностики
ращения и функции
функ
гионарного кровообращения
ике и эксперименте;
экспери
эндотелия в клинике
гетаттивной и нейроэндон
особенности вегетативной
гуляции
уляции микроциркуляторм
микр
микроц
кринной регуляции
п
ного русла; изучение периферического
овообращ ния при разной
овообращен
р
кровообращения
патологии;
опоставите
опоставительны
ый
й анализ реологичесопоставительный
свойс крови
кро и функции системы
скихх свойств
ерич
ерическо
периферического
кровообращения; миля
кроциркуляторная
диагностика как метод оценки эффективности терапии.
В работе конференции широко представлены делегаты из ведущих научных
учреждений Беларуси, и в частности нашего университета. С пленарной лекцией выступил заведующий кафедрой
нормальной физиологии В.В. Зинчук
«Значение полиморфизма гена эндотелиальной синтазы оксида азота в развитии дисфункции эндотелия». Также
представлены сообщения зав. кафедрой

патоло
патологической
физиологии Н.Е. Максим
симо
симович
«Эндотелиопротекция как спос
соб
корригирования ишемических повреждений головного мозга»; аспиранта
1-й кафедры внутренних болезней Аппаду Кумара «Артериальная жёсткость и
фиброз миокарда левого желудочка у
пациентов с фибрилляцией предсердий
и синдромом слабости синусового узла»;
ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней Е.Н. Максимович
«Особенности поражения коронарных
артерий у пациентов с периоперационным инфарктом миокарда после операции АКШ, МКШ».
В работе конференции приняли участие представители: Смоленского государственного медицинского университета; Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии (Москва); Института
Биомедицины (Дания); Института сердечно-сосудистых и метаболических за-

болееваний Университета
Унив
У
болеваний
Северного Те(Ф
Форт
Форт-Уэрт
хаса (Форт-Уэрт,
США); научно-исслед
дователь
ско
ского
довательского
института Эксперименталь
тальн
тальной
патологии и терапии академии
ау Абхазии; Института клинической
наук
кардиологии им. А.Л. Мясникова (Москва); Института медико-биологических
проблем РАН (Москва).
Проведена Интернет-сессия, на которой были представлены доклады:
Г.Ф. Дауни «Микрососудистые коллатерали коронарного кровообращения»
(Форт-Уэрт, США); Манухиной Е.Б.
«Роль предупреждения гиперпродукции
оксида азота в вазопротекторных эффектах адаптации к гипоксии» (НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва); И.Г. Ованесян «Взаимосвязанная
роль агрегации тромбоцитов и интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-4 патогенезе ишемического инсульта» (Армения, г. Ереван). Организованы мастер-классы, выставки лабораторного и клинического
оборудования, диагностической аппаратуры, лекарственных препаратов.
Между Гродненским государственным медицинским университетом и
Смоленским государственным медицинским университетом более пяти лет
назад подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого проведены совместные конференции, организовано
большое количество стажировок и др.
Участие наших сотрудников в работе
данной конференции будет содействовать развитию научных, образовательных контактов, проведению совместных
исследований.
ʺ̨̨̨̛̛̯̖̬̣̪̯̣̌̌̔̐̏ʦ͘ʦ͘ʯ̸̡̛̦̱͕
̴̴̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̬̜̦̬̥̣̦̜̣͕̌̏̌̔̌̽̐̚͘̚
̔Ͳ̴̡̨̨̬̥̖̦̱͕̪̬̖̭̭̬̔̌͘
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22 ɞɟɤɚɛɪɹɝ ɚɭɞ

ɋɈɋɌɈɂɌɋəɄɈɇɄɍɊɋɈɊȺɌɈɊɋɄɈȽɈɆȺɋɌȿɊɋɌȼȺ
©ɐɂɐȿɊɈɇɂɃª©ȻȿɅȺɊɍɋɖȼɆɈȿɆɋȿɊȾɐȿª©ɄɍɅɖɌɍɊȺɂɌɊȺȾɂɐɂɂɆɈȿɃɋɌɊȺɇɕª
 ʶ̨̡̦̱̬̭̭̭̖̾ͨʺ̛̼̼̬̖̥̪̱̯̏̍̌̽ͩ͘
 ʶ̨̡̦̱̬̭ͨʿ̨̨̨̬̬̯̬̌̌̔̌̏ͩ͘
 ʶ̨̡̨̨̡̨̨̦̱̬̭̬̯̬̭̥̭̯̖̬̭̯̌̐̌̏̌ͨʥ̶̨̖̣̬̱̭̥̘̥̭̖̬̖͖̌̽̏̔ͩͨʶ̛̱̣̯̱̬̽̌
̶̨̛̛̛̯̬̥̖̜̭̯̬̦̼̌̔̌ͩ;̸̵̡̨̨̨̡̬̭̭̭̖̜̭̯̬̦̖͕̼͕̱̣̯̱̬̖̌̌̏̌̍̌́̽̚͘
 ʶ̨̡̨̡̨̨̛̛̦̱̬̭̭̪̣̦̯̖̣̭̥̭̯̖̬̭̯̽̐̌̏̌ͨʺ̨̼̬̦̼̖͕̦̥̼̥̖̭̯̖̌̏ͩ̚
;̶̸̵̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̥̪̬̖̖̦̯͕̯̖̦̖̭̯͕̪̬̼͕̭̪̣̦̖̦̖̪̖̭̖̦̭̱̖̯̥̌̌́̏̚̚
̡̡̨̡̛̛̯̖̥̯̦̱̬̭̌̌Ϳ͘

 ʶ̨̡̦̱̬̭ͨʺ̭̯̖̬̱̣̙̌̔̍́̌ͩ͘
 ʶ̨̡̦̱̬̭ͨʰ̶̡̨̡̛̦̯̖̬̪̬̖̯͖̦̱̬̭̌́ͩͨ˄̡̛̛̥̦ͩ;̨̨̭̪̦̯̦̦̖̌
̡̛̼̭̼̦̖̏̌̏̌̚Ͳ̸̡̛̱̣̯̱̬̼̬̖̽Ϳ͘
 ʿ̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̖̖̦̖̯̦̱̬̭̬̯̬̭̥̭̯̖̬̭̯̔̏̔̐̏̌̌̐̌̏̌ͨˉʰˉʫˀʽʻʰʱ
ͲϮϬϭϲͩ͗ͨʶ˄ʸː˃˄ˀʤʰ˃ˀʤʪʰˉʰʰʺʽʫʱˁ˃ˀʤʻˏͩ͘
 ͨʥʫʸʤˀ˄ˁːʦʺʽʫʺˁʫˀʪˉʫͩ͘

ʽ̡̨̛̬̥̯̖̯̐

Поздравляем всех
ех
онкурса!
участников конкурса!

ʽ̨̨̨̛̯̖̣̭̪̯̯̖̣̦̜̬̯̼̔̏̌̽̌̍
̨̛̯̯̖̣̦̌̽
̨̜̬̌
̨̜̬̌̍
̨̨̭̥̣̘̙̔̽̀ʧ̬ʧʺ˄
̨̨̭̥̣̘̙̔̽̀ ʧ
̨̨̭̥̣̘̙̔̽̀

ɡɢ
ɬɨ

Честь нашего университета защищала
студентка 4-го курса медико-психологического факультета Валерия Седушкина.
Гродненский аграрный университет представляла студентка 3-го курса агрономического факультета Карина Швораб. От Гродненского государственного университета
имени Я. Купалы выступала Вероника Коженевская, студентка 3-го курса педагогического факультета.
Студентки блеснули ораторским мастерством, креативностью и сообразительностью в интеллектуальном конкурсе «Моя

страна – Беларусь!», раскрыли свои
творческие способности в задании
«Беларусь культурная». Кроме того,
жюри оценивали портфолио и креативные видеоролики участниц «Я –
студент», отражающие их достижения, увлечения и чувство юмора.
По итогам конкурсов первое место заняла Вероника Коженевская,
ер
ери
второе почётное место – Валерия
ризёром
Седушкина, бронзовым призёром
стала Карина Швораб.

ɪɢ
ɣ

ȦȧȸȚȩȸȜțȅȧȤȧȝȞȟȦȧȥ
ȯȞȦȫȩȞqǼȩȧȝȦȧȨȩȧȱȞȤȧȚȤșȪȫȦȧȢ
ȶȫșȨȉȞȪȨȬȚȤȡȣșȦȪȣȧȜȧȣȧȦȣȬȩȪș
qȊȫȬȝȞȦȫȜȧȝșΙ

ȽɆ
ɍ

В Молодёжном центре «Гродно» прошел областной
ной
ой
й ээтап
тап
а-2016»
Республиканского конкурса «Студент года-2016»

ика в сокращении
сокращ
мика
естественной убыли
б ли по сравнению с янной
варём – ссентябрём 2015 г., в
варём
Ми
г. Минске
число родившихся
прев
превысило
число умерших на
41 человек, Брестской обла4111
сти – на 1255 человек.

 ˁ̸̸̨̨̨̛̪̬̦̭̣̖̦̦̭̯̌̏͗̽
̨̪̬̌̏
́ˀ̖̭̪
̛̦̭̖̣̖̦̌́ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʥ̖̣̬̱̭̦̌̽̌ϭ
ϲ̐
̨̡̯̬́̍́ϮϬϭϲ̨̛̭̭̯̣̐̌̏̌͘ϵϱϬϱ͕Ϯ̯̼̭͘
̸̸̨̡̨̨̛̛̖̣̖̪̭̬̦̖̦̭̦̣̥̏̌̏̀̌̌
ϮϬϭϲ̸̛̛̱̖̣̣̭̦̐̏̌̽̌͘ϲϳϵϵ̸̨̡̖̣̖͕̏
̸̸̨̨̨̛̯̥̭̣̖̭̘̯̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏̌̏̐̚
̨̛̪̬̬̭̯̌ʹ̦̌ϱϭϴ̸̨̡̖̣̖̏͘

Уровень рождаемости за девять месяцев 2016 г. увеличился
с 12,5 на 1000 человек населения
до 12,6.

Ɋ

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (даа
лее – Минздрав) информирует,
ует,
что в результате реализации
ц мено-экон
нороприятий социально-экономического, правового,
го, органиганизационного характера
ра нациорамм дем
ограф
нальных программ
демографической безопасности
здоровья
безо сности и зд
ро
населения
достигнуты
положилеения
ения до
тигнуты
игнуты п
тельные
льны результаты
езу аты медико-дем
мографических
граафическ показателей.

Естественный прирост за девять месяцев текущего года зафиксирован в 85-ти из 113-ти городов, и в 27-ми и 90 посёлков городского типа республики. Естественный прирост сельского населения отмечен в Минском, Брестском и Гомельском регионах.
Во всех регионах страны отмечается положительная дина-

•

 ˁ̸̨̨̪̬̦̖̭̯̖̭̯̖̦̦̌̏͗̏̌́
̶̱̼̣̖̯̥̖̭̖̍̽̌̔̏́̽́̏̚ϮϬϭϲ̐̏͘
ʧ̨̡̨̨̨̛̛̥̖̣̭̜̣̭̯̭̭̯̣̽̍̌̌̏̌ϵ
̸̨̡̖̣̖̏;̶̖̯̥̖̭̖̔̏́̽́̏ϮϬϭϱ̐͘ʹϰϭϭ
̸̨̡̖̣̖̏Ϳ͕ʧ̨̡̨̨̛̬̦̖̦̭̜̣̭̯̔̍̌ʹϯϳϭ
̸̨̡̖̣̖̏;ϲϮϵ̸̨̡̖̣̖̏Ϳ͘

 ˁ̸̨̨̪̬̦̌̏͗
ǻȨȞȩțȴȞȪ ȜȰȡȪȤȧȩȧȝȡțȱȡȮȪȸ
̖̯̌̔̏́̽̚
̶̥̖̭̖́̏ϮϬϭϲ
ȨȩȞțȴȪȡȤȧȰȡȪȤȧȬȥȞȩȱȡȮ
̡̛̬̖̭̪̱̣̖̐̏̍͘
̨̛̛̬̣̭̔̽ϴϵϰϯϰ
сравнению с аналогичным пе̸̡̨̬̖̘̦͕̯̦̍̌̌ϰϱϱ̖̯̖̜̔;̦̌Ϭ͕ϱ
риодом 2015 г. на 1,5 процент̶̨̪̬̖̦̯̌Ϳ̸̨̣̹̖͕̖̥̦̬̖̍̽̏́̏̌Ͳ
ного пункта.
̭̖̦̯̬̖́̍ϮϬϭϱ̐͘

Доля детей, рождённых
вторыми и последующими, в
общем числе родившихся за 9
месяцев 2016 г. составила 58,7
процента и увеличилась по

Смертность населения за
анализируемый период 2016 г.
уменьшилась на 1825 человек на
2 процента) по сравнению с девятью месяцами 2015 г. и соста-

вила 88 916 человек. Уровень
смертности во всех регионах республики снизился с 12,8 на
1000 человек населения в январе-сентябре 2015 г. до 12,5 в январе-сентябре 2016 г. Число
умерших в трудоспособном возрасте в январе-сентябре 2016 г. в
сравнение с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1055 человек, смертность населения данной группы
снизилась на 6,1 процента.
Несомненным
достижением отечественного здравоохранения
стало
снижение
уровня младенческой смертности: за 9 месяцев 2016 г. младенческая смертность по республике составила 3,1 промилле
(за январь-сентябрь 2015 г. –
3,2 на 1000 родившихся живыми) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снизилась на 3,1 процента.
ʿ̨̦̦̼̥̔̌ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌
̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚
ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʥ̖̣̬̱̭̌̽
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Ɇ
ɍ

Жизнь – не только
учёба, друзья,
И студенчество –
лучшее время –
Не пристало
растрачивать зря,
Чтоб потом
то
том
вспоминать,
инать,
ть
не жалея.
жалея

Организаторы – Федерация
профсоюзов Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь.
Фестиваль собрал около
1000 участников из 38-ми вузов
республики. В состав делегации
Гродненского
государственного медицинского университета вошли 22 человека. Наши
и
студенты участвовали в следуедудующих номинациях:

ɪɢ

ǻȪȫȧȤȡȯȞȦșȱȞȢȪȫȩșȦȴ
ȪȨȧȦȧȸȚȩȸȦȴȦȞȱȦȞȜȧȜȧȝșȪȧȪȫȧȸȤȪȸ
ȜȩșȦȝȡȧȠȦȴȢȉȞȪȨȬȚȤȡȣșȦȪȣȡȢȭȞȪȫȡțșȤȵ
ȫțȧȩȰȞȪȫțșqȊȫȬȝȞȦȰȞȪȣșȸȧȪȞȦȵ

ɩɨ
ɡ

ɢɬ
ɨ

Все ребята достойно
предно пр
редставили наш университет,
ерситет, ззаа
что их наградили
ценным
иц
енным попо
дарком – акустической
систестич кой систе
стическо
мой, которая
нельзя
рая как н
нел
кстати пополнит
инструменпополн
полн
нит инст
инс
тарий студенческого
студенчесског клуба
ГрГМУ.
ГМУ
Участницы
Участн
ницы Театра моды
завоевали 2-е
««Совершенство»
«Совершенс
Совершен
место
мес
сто
о в ссвоей номинации и
удостоились
права предстаудосто
ос ои
университет
на гала-конвить
Номинация
я
церте 17 ноября.
це
«Оригинальный
й жанр»
Фестиваль был насыщенСоверш
шенство»:
Театр моды «Совершенство»:
ным и весёлым (а как иначе,
Татьяна Литовчик
итовчик (6 кк., Л
ЛФ)
ведь кругом студенты), но
Оксана П
Плявго
лявго (5 к., ЛФ)
хватало и серьёзных мероМаргарита Краснослова
Маргарит
Краснос
приятий. В рамках фестиваля
(5 к., МД
МДФ)
состоялся саммит «Вектор
Дарья Глазкова (6 к., ЛФ)
роста» с участием председаАнна
на Во
Волчёк (5 к., ЛФ)
Янинаа Ш
Шарамкова
теля Федерации профсоюзов
(5 к., МПФ)
Беларуси Михаила Орды и
Надежда Кривецкая
(6 к., ЛФ)
Анастасия Гасанова
(2 к., ЛФ)

Номинация «Вокал»
Студия эстрадного пения
«Сonstanta»:
Анна Новащук (4., ЛФ)
Наталия Пята (6 к., ЛФ)
Марина Некраш (6 к., ЛФ)
Мария Овсяник (4 к., ЛФ)

ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɥɚɭɪɟɚɬɨɜɫɬɢɩɟɧɞɢɢɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ
ɇɚɝɪɚ
Ȼ
Ȼɟɥɚɪɭɫɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɢɡɱɢɫɥɚɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ
ɋɥɟ
ɋɥɟɜɚɧɚɩɪɚɜɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜȻɟɥɚɪɭɫɢ
ɆɢɯɚɢɥɈɪɞɚɫɬɭɞɟɧɬɤɚȽɪȽɆɍɅɸɛɨɜɶɄɨɫɰɨɜɚ
ɆɢɧɢɫɬɪɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɆɢɯɚɢɥɀɭɪɚɜɤɨɜ

Ми
Министра
М
ин
образования Михаила Журавкова. Любая
встреча с представителями
такого уровня открывает возможности заявить о себе, получить компетентную оценку
деятельности, собрать мнения для реализации намеченных целей. На саммите состоялось награждение лауреатов
стипендии Федерации профсоюзов Беларуси, обучающихся из числа профсоюзных активистов. Среди лауреатов – студентка 5-го курса

Номинация
«Инстументальный жанр»
Ансамбль скрипачей «Кварта»:
Артём Кисляк (1 к., ЛФ)
Анастасия Бондарева
(5 к., ЛФ)
Анна Дементей (3 к., ЛФ)
Юлия Каленкович (4 к., ЛФ)

ȼɨɡɥɨɠɟɧɢɟɰɜɟɬɨɜ

лечебного факультета Любовь Косцова.
На фестивале работала
презентационная площадка
всех 38-ми вузов-участников,
где в рамках проекта «Университетская среда» состоялась
профориентационная
встреча с учащимися школ
Минска. Не будем скромничать – ГрГМУ выгодно отличался своими вишневыми
корпоративными цветами на
фоне сине-белых флагов других университетов.
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ǺǻǼǺǮǱǰǱǹǴǴ;,,,ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǬǹǽǶǺǯǺ
ǹǬǿȃǹǺǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǺǯǺǽǱǸǴǹǬǼǬ©ǠǺǼǸǴǼǺǮǬǹǴǱ
ǸǱǲǶǿǷȈǾǿǼǹǺǵǶǺǸǻǱǾǱǹǾǹǺǽǾǴǮǿȃǼǱǲǰǱǹǴȋȁ
ǮȇǽȄǱǯǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋǻǼǴǺǭǿȃǱǹǴǴȋǳȇǶǬǸª

ʺ̨̨̨̛̛̯̖̬̣̪̯̣̌̌̔̐̏̌
ˇ͘ʧ͘ʧ̛̙̖͕̌̔̏̌

̴̨̡̨̪̬̖̭̖̯̖̣̪̬̥̔̔̌̽̌
̥̌
̥̌
̨̭̯̱̖̦̯̔̏ʧ̬ʧʺ˄
̬ʧʺ
̬ʧʺ˄

УО «Гродненский государственный университет
итет
тет имени
Янки Купалы».
се
В ходе работы семина
семинара
преподаватели
вотелли
и обсуждали
обсуждал во
формиро
рмиро
ования межкульмежкул
меж
просы формирования
ой компетент
мпетенттности
сти в учтурной
компетентности
реждениях
ждениях высшего образоваоб
б
ния при обучении язы
языкам, котор
св
вязаны с преподаванием
п
рые
связаны
русского языка
язы как иностранно так и бе
б
ного,
белорусского
языка в
вузах стра
страны. В ходе дискуссии
молодые
молоды преподаватели задава
вали
вопросы преподавателям
РК а опытные преподаватели
РКИ,
д
дели
делились
своим опытом.
По результатам работы семинара преподавателям вручили сертификаты.
Оргкомитет семинара выражает благодарность руководству Гродненского государственного медицинского университета за поддержку в организации и проведении XIII Республиканского научно-практического семинара «Формирование
межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам».

Ƚɪ
ȽɆ
ɍ

ɢɣ

списках значатся: карбоксигенотерапия, гирудотерапия,
музыкальная психотерапия,
аромотерапия.
Завершилась «Студенческая осень-2016» гала-концертом с участием звёзд белоруской эстрады и лауреатов
номинаций. Все зарядились
положительной энергетикой,
отличным настроением и
прекрасными
впечатлениями!

ɨɪ

В рамках фестиваля делегация нашего университета
посетила профсоюзную здравницу – санаторий «Криница». В настоящее время санаторий «Криница» – современная
комфортабельная
здравница на 450 коек, располагает современно оборудованными лечебно-диагностическими кабинетами, благоустроенными спальными корпусами и пищеблоком, комплексом физкультурно-оздоровительных площадок и
пляжем. Среди многочисленных лечебных процедур в

17 ноября 2016 г. в Гродненском государственном медицинском университете на кафедре русского и белорусского
языков прошёл XIII Республиканский научно-практический
семинар «Формирование межкультурной компетентности в
учреждениях высшего образования при обучении языкам»
под эгидой Белорусской общеественной организации преподавателей русского языка и литетературы (БООПРЯЛ), Белоруслорусорусского общественного
объединего о
объ
ъеди
ъединения преподавателей
телей русского
руссского
языка как иностранного
транного (БООтранн
(БОО
ОПРЯИ).
В семинаре
приняли
участие
ми
мина
яли уч
участ
преподаватели
даватели ведущихх вузов
республики:
ублики:
блики:
УО «Гродненский
«Гродненски государственный
венный
нный медицинский
медиц
медицин
университет»;
университет»;
УО «Бело
«Белорусский государственный
ственный
енны университет»;
УО
О «Белорусский
«
государственны
тве
ственный
медицинский
университет»;
ун
универ
УО «Белорусский государУ
ственный экономический
университет»;
УО «Военная академия»;
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия»;

ʻ͘ʤ͘ʺ̨̡̨̛̹̦͕̏̌
̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̜̏̏̌̚ˁʻʶ
̴̡̡̨̨̛̦̖̬̖̬̱̭̭̌̌̔̐
̨̡̨̨̡̨̖̣̬̱̭̭̼̍̐́̏̚

Ɋɟ

òĈēąăĢēăčĈĕčăĲ
ĖĒĈćċăĕēċĚĈĔčđĆđ
ȼ ȽɪȽɆɍ ɩɪɨɲɥɨ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɩɵ  ɡɚɦɵɤɚɸɳɢɦ ɬɪɨɣɤɭ ɩɪɢɡɺ
ɩɨɧɚɫɬɨɥɶɧɨɦɭɬɟɧɧɢɫɭɫɪɟɞɢɮɚ ɪɨɜɫɬɚɥɥɟɱɟɛɧɵɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɹ
ɤɭɥɶɬɟɬɨɜ Ʉɨɦɚɧɞɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɹɹɝɪɭɩɩɵ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨɨɬɪɚɛɨɬɚɥɢɢɝɪɭɢɩɨɤɚ
ʤ͘ʦ͘ʶ̸̡̬̱͕̌̏
ɡɚɥɢɜɵɫɨɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɋɨɛɪɚɧ
̨̨̛̣̦̼̜̭̱̭̬̖̦̦̜͕̐̌̏̔̽́̏̏̌
ɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɥɨɜɤɨɫɬɶ
̴̨̡̛̭̯̬̹̜̪̬̖̪̯̖̣̖̬̼̌̔̌̏̌̽̌̔
ɩɨɦɨɝɥɢ ɜɡɹɬɶ ɩɚɥɶɦɭ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ
ˇʦ̛ˁ
ɩɟɞɢɚɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɧɚ
ʦ͘ˁ͘ʿ̨̨̡̣̱͕̍
ɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹɥɟɱɟɛ
̡̨̨̛̣̦̼̜̭̖̬̖̯̬̭̬̖̦̦̜͕̐̌̏̌̽̏̏̌
ɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɹ ɹ ɹ ɝɪɭɩ
̴̨̡̪̬̖̪̯̖̣̖̬̼̔̌̏̌̽̌̔ˇʦ̛ˁ
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ɍ

А Вы
когда-нибудь
уд
бывалии
В ГРУЗИИ?
УЗИИ
ʧ̱̦̜̌ʻ̨̛̭͕̌̍̏̌
̜̌ʻ
̨͕̏̌
;ϭ̡͕͘ˇʰ˄Ϳ
ˇʰ˄Ϳ

Запад Грузии находится под
влиянием субтропического,
о, а
восток – под влиянием
средим сре
диземноморского климата.
мата. БольБоль
шой Кавказский хребет
ебет служит
барьером для холодных
северхолодны
ых сев
ных ветров.
побережья
р
Вдоль поб
реж
Чёрного
моря доминирует
ного мор
доминиру субропический климат
лимат с высокой
тропический
влажностью
ажн тью и обильными осадками.
ми. В январе-феврале среемпе
дняя температура
составляет
5°C, а в июле-августе
– +24°C.
юле
Внутреннее название Грузии Сакартвело восходит к названию Картли и означает «вся
Картли». Устоявшееся в русском и ряде других языков название Грузия происходит от
слова «Гурджан», «Гурзан» из
арабо-персидских, сирийских и
других источников. Считается,
что данные названия происходят от арабо-персидского
«гурдж»
(«гурджистан» –

азер
байджанцы ((6,5 %),
азербайджанцы
армяне (5,7 %
%),
русские ((1,5 %),
осетины (0,9 %),
езиды
зид (0,5 %),
греки (0,3 %),
чеченцы и кистинцы (0,2 %),
украинцы (0,2 %).
Основные
сельскохозяйственные культуры: виноград,
зерновые, сахарная свёкла, подсолнечник, картофель, мясомолочное и мясошёрстное животноводство, птицеводство.
Казбек – потухший стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе
России и Грузии. Высота над
уровнем моря: 5 033 м. Первое
восхождение: 1868 г. Горный
хребет: Кавказские горы.

ɢ

«страна волков»). Европейское
название Грузии «Georgia»
также видимо происходит от
ия,
арабско-персидского названия,
иро
оо
которое было этимологизироия»» в
вано как «страна св. Георгия»
ю святого
святого
связи с популярностью
в этих краях.
тительны
ый
ы
Очень богат ра
растительный
косис м Грузи
мир. Для экосистем
Грузии
упные мл
обычны крупные
млекопитаюедь, волк,
в
, лиса,
лис благощие: медведь,
ый олень, ккосуля, кабан.
родный
ани вымирания
вымир
На грани
нахоится леопард.
л пард
дится
Оценка об
общей численности
на ления Грузии по данным
населения
наци
ионал
национальной
статистической
уж на 1 января 2012 г. сослужбы
став
ставляла
4 497 600 млн человек,
в стране проживали следующие национальные группы:

ɨɪ

ǼȩȬȠȡȸΙȜȧȪȬȝșȩȪȫțȧ
ȩșȪȨȧȤȧȟȞȦȦȧȞ
țȈȞȩȞȝȦȞȢǹȠȡȡ
ȡȦșǺȤȡȟȦȞȥǻȧȪȫȧȣȞ
țȠșȨșȝȦȧȢȰșȪȫȡ
ȀșȣșțȣșȠȵȸȦșțȧȪȫȧȰȦȧȥ
ȨȧȚȞȩȞȟȵȞȐȺȩȦȧȜȧȥȧȩȸ
ǼȩȬȠȡȸȜȩșȦȡȰȡȫ
ȪȋȬȩȯȡȞȢȡǹȩȥȞȦȡȞȢ
ȦșȷȜȞǹȠȞȩȚșȢȝȟșȦȧȥ
ȦșȷȜȧțȧȪȫȧȣȞȡȉȧȪȪȡȞȢ
ȦșȪȞțȞȩȞ

грузины (83,7 %),

Уплисцихе – древний пещерный город, один из первых
городов на территории Грузии.
Уплисцихе высечен в скале,
расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом
берегу реки Кура.
Что же вкусное можно
найти в Грузии?
Блюда грузинской кухни
сытные, с большим количеством специй. Они просты в
приготовлении и чрезвычайно
вкусны. Любое можно приготовить самостоятельно, достаточно лишь немного потренироваться для наилучшего результата. Блюд много, они разнообразны, кухни Восточной и
Западной Грузии немного отличаются, но есть несколько
блюд, которые любят все и в
любом уголке Грузии.
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ǏǐǽȀǴǵǵǷǭǷǵǯǻǯǾǲȂǾǿǽǭǺǭȂǻǿǹǲ
ȄǭȋǿǚǻǯȈǶǰǻǱǵǰǻǿǻǯȌǿǯǷȀǾǺȈǲǮǸȋǱǭ
ǝǲǷǻǹǲǺǱȀȋǏǭǹǼǽǵǰǻǿǻǯǵǿȉǺǭǚǻǯȈǶ
ǰǻǱ©ǞǍǣǕǏǕª

ǸȀǷǽǲǼȄǭǿȈǶ²ȅǿ
ǹȀǷǭ²ȄǸ
ǮǲǸȈǶǯǵǺǺȈǶȀǷǾȀǾ²ǾǿǸ
ǷȀǽǵȃǭ ǹȌǾǻ ǯǲǾǻǹǻǷǻǸǻ²Ƿǰ
ǹǭǾǸǻǾǸǵǯǻȄǺǻǲ²ǾǿǸ
ǾǻǸȉǷǽǭǾǺȈǶǹǻǸǻǿȈǶǼǲǽǲȃ²
ǼǻǯǷȀǾȀ
ǼȀȄǻǷǷǵǺǴȈ²ȅǿ
ȂǹǲǸǵǾȀǺǲǸǵ²ȄǸ
ȅǭȁǽǭǺ²ȄǸ
ȄǲǾǺǻǷ²ǴȀǮȄǵǷǭ
ǻȄǵȆǲǺǺȈǲǰǽǲȃǷǵǲǻǽǲȂǵ²ǾǿǭǷǭǺ
ǹǻǸǻǿȈǶǷǻǽǵǭǺǱǽ²ȄǸ

ȈȧȱșȜȧțȴȢȩȞȯȞȨȫȨȩȡȜȧȫȧțȤȞȦȡȸ

Програ
нфе
нфер
Программа конференции:
В конференции приняли
ленарное
енарное ззаседание, работа
пленарное
участие студенты:
кций,
ций, круглый стол.
секций,
Гродненского государствен
Открытие
конференции
ного медицинского университе- началось
начало
ачало ь с приветственного
та;
у
слова: к участникам
конференБелорусского государственвен- ции обратились
обра
организаторы
ного университета;
конф
конфе
конференции:
заведующий каБелорусского государственарст
арственф
фед
федрой
русского и белорусууниверсирсиного медицинского унив
ского языков Е.П. Пустошило,
тета;
заве
заведующий
кафедрой иноБелорусского
го государств
государственгосударствен
странных языков Я.В. Развомиче кого
мическо
ого универ
униве
ного экономического
универдовская, заведующий кафеситета;
дрой социально-гуманитарных
«Военной
оенной академии»;
академи
акаде
наук С.А. Ситкевич, доцент ка«Белорусской
«Белорус
елоруссской
й государственго
федры общей гигиены и эколоной
сельскохозяйственной
ой сельскохоз
яй
гии С.П. Сивакова, преподаваака
акад
емии»
емии»;
академии»;
тель кафедры русского и бело«Гродненского
«Гр
родн
родне
государрусского языков А.А. Мельниственного университета имени
ственно
ственног
кова, В.И. Воронец, руководиЯнки К
Купалы»;
тель студенческого научного
Варшавского университета ; кружка кафедры русского и бе«Гродненского областного
лорусского языков ст. преподакадетского училища».
ватель Н.А. Мишонкова.

ɨɡ

ɢɬ
ɨ

ǗȀǽǵȃȀǼǽǻǹȈǿȉǾǽǲǴǭǿȉǸǵȅǺǵǶǳǵǽ
ǜǻǸǻǳǵǿȉǯǷǭǾǿǽȋǸȋǴǭǸǵǿȉǺǲǮǻǸȉȅǵǹ
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Секции работали в аудиториях кафедры русского и белорусского языков. На каждой
секции заслушаны доклады
студентов, по результатам работы секций наиболее интересные доклады студентов отмечены дипломами I, II и III степени.
Для участников конференции было организовано
посещение музея истории
ГрГМУ и «Музея национальных культур».
По результатам конференции планируется издание электронной версии сборника студенческих работ.
Язык конференции – русский, белорусский.

Ɋɚɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɫɟɤɰɢɹɯ

ʻ͘ʤ͘ʺ̨̡̨̛̹̦͕̏̌
̨̯̖̯̭̯̖̦̦̼̜̏̏̌̚ˁʻʶ
̴̡̡̨̨̦̖̬̖̬̱̭̭̌̌̔̐
̨̡̨̨̡̨̛̖̣̬̱̭̭̼̍̐́̏̚
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СТУДЕНТ ГОДА țǼȩǼȅȌ

ɢɬ
ɨ

 Сергей Самойлович
(5 к., ЛФ);
 Елизавета Пивоварчик
(4 к., ПФ);
 Валерия Седушкина
(4 к., МПФ);
 Нелли Бранцевич
(4 к., МДФ);
 Чандрасегар Милани
Зиппора Магдалена
(4 к., ФИУ).

развития личностного потенциала. Старшекурсники пришли поддержать своих сокурсников в конкурсе и, возможно,
представить себя в роли участника конкурса в последующих
годах.
Председатель жюри – проректор по учебно-воспитательной работе Богданович
Игорь Петрович. Также в состав жюри входили преподаватели, руководители художественной самодеятельности,
члены профкома и представители БРСМ.
Концерт начался с энергичного танца коллектива
«ALMA DEA» , тем самым разогрев зрителей для настоящего шоу. Вышедшие на сцену
ведущие поздравили с Днём
студента всех учащихся и объявили о начале состязаний!
Первый этап конкурса – заочный. Студенты подготовили
тови
товили
личное портфолио и передали
пер
редал
редали
его жюри для ознакомления
акомления и
оценки.
Для второго
ого конкурса
ко
онкурса нен
обходимо было пред
представить
едста
перед зрителями
зрител
рителлями
и и членами
жюри
и видеоролик
видеоролик на
н тему «Я студент».
туден
нт». Сергей повествовал
о стремлении
стремлении к самосовершенствованию,
ствованию Елизавета всегда
поможет
пом
оможет
может в трудной ситуации,

ɪɢ

Конкурс «Студент года»
даёт возможность лучшим
учащимся университета продемонстрировать свои творческие навыки, достижения в
учёбе и научной деятельности,
сообразительность, смекалку,
ораторское мастерство, и конечно же, чувство юмора.
Участник от каждого факультета
выбирается
заранее,
чтобы успеть выполнить заочную часть испытания.
В этом году за обладание
титулом лучшего студента
ГрГМУ и последующим участием в областном конкурсе
«Студент года» боролись:

ɨɡ

На мероприятии присутсвовали юные любознательные первокурсники, интересующиеся разнообразием учебного процесса и возможностями, которые может предооставить наш университет для

Ɏɪɚɝɦɟɧɬɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɨɜ

ɭɪɫɚ
ɶɧɢɰɚɤɨɧɤ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥ ɤɢɧɚ ɤɆɉɎ
ɟɞɭɲ
ȼɚɥɟɪɢɹɋ
Нелли готова к борьбе с трудностями, Валерия может всё, а Милания
очень старательная студентка. После
небольшой музыкальной паузы,
участники приступили к интеллектуальному испытанию. Необходимо
было дать исчерпывающие ответы на
волнующие современное белорусское
общество (касательно медицины) вопросы. Например: как привлечь молодых врачей в сельскую местность,
врач или пациент несёт большую ответственность за состояние здоровья,
какой способ обучения в медицинском
университете
самый
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коно
курсанты за
смелость и старание
получили памятные подарки от университета и салонов
мобильной связи
ло
лон
«Связной».
Белорусский ре«С
«Связн
спубликанский
Союз молос
спубл
дёжи
выступил организатодё
ром конкурса «Студент года»
в ГрГМУ, вручил представителям лечебного, педиатрического факультетов и факультета иностранных учащихся билеты на две персоны на концерт группы
«Тени».
Интрига вечера разрешилась, когда Игорь Петрович
Богданович озвучил результаты: победителем стала Валерия Седушкина (4 к.,
МДФ)! Первый секретарь
Гродненского
ГК
ОО
«БРСМ» Зоя Николаевна Урбаш вручила победительнице грамоту, а секретарь
п/о «БРСМ» ГрГМУ Виктор
Зарадей – чайный сервиз.
Председатель профсоюзного
комитета п/о профсоюза студентов ГрГМУ Фатима Гаджиева вручила Валерии необходимый в учебе гаджет –
планшетный компьютер.
Участники Alma mater
тоже не остались без подарков. Команда каждого факультета получила по 20 сертификатов с 50% на все услуги
автошколы-спонсора
«Автоэлита».
Не бойтесь показать себя и
своё старание в учёбе! Возможно, именно Вы станете лучшим студентом года – 2017!
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жающим. Этот университета, а также новые
конкурс стал заклю- звезды Alma Mater с песнями,
чительным, и жюри удали- танцами, игрой на аккордеоне.
лось для подведения итогов.
Но вот настало время огМежду этапами конкурса лашения результатов. Члены
эффективный и т.д. Студенты выступали известные самоде- жюри вышли на сцену
сцен и припр
быстро давали грамотные и ятельные артисты нашего гласили участников.
Все
стник
стников.
лаконичные ответы, которые
не требовали дополнений.
ȵ
ș
Далее на сцене выступили ǻȨȞȰșȫȤȞȦȡȸȥȡȝȞȤȡȫȪȸȨȧȚȞȝȡȫȞȤȵȣȧȦȣȬȩȪș
ǽȌȑȃȁȆǹ
участницы инструменталь- qȊȫȬȝȞȦȫȜȧȝșǻșȤȞȩȡȸȊǾǽȌȑȃȁȆǹ
ного трио, покорившего
 ²ǟǭǷǵǲǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌǮǲǴȀǾǸǻǯǺǻǯǭǳǺȈǷǭǷǱǸȌǾǿȀǱǲǺǿǻǯ
 ǭǳǺȈǷǭǷǱǸȌ
сердца жюри на концерте
ǿǭǷǵǱǸȌǯȀǴǭǪǿǻȀǺǵǷǭǸȉǺǭȌǾǽǲǱǭǱǸȌǻǮǹǲǺǭǻǼȈǿǻǹǮȀǱȉǿǻ
ǸȌǻǮ
ǹǲǺǭǻ
«Alma mater», исполнив краǮǸǭǾǿǺǻǶȊǿǭǼ
сивую мелодию на цимбалах ȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿǾǷǭȌǼǸǻȆǭǱǷǭǵǸǵǻǮǸǭǾǿǺǻǶȊǿǭǼǷǻǺǷȀǽǾǭ
ǛǿǷǽǻǯǲǺǺǻǰǻǯǻǽȌǷǻǰǱǭȌǯǼǲǽǯȈǲȀǴǺǭǸǭȄǿǻǮȀǱȀǼǽǲǱǾǿǭǯ
ȌǯǼǲǽǯȈǲȀǴǺǭǸǭ
и фортепиано.
ǺǷȀǽǾǲ©ǞǿȀ ǲǺǿ
Четвертый этап – презен- ǸȌǿȉǾǯǻǶȁǭǷȀǸȉǿǲǿǺǭǷǻǺǷȀǽǾǲ©ǞǿȀǱǲǺǿǰǻǱǭª²ǵǾǷǽǲǺǺǲ
Ȁ ǲȅǺȈȂǿǯǻ
тация книги белорусского пи- ȀǱǵǯǵǸǭǾȉǜǻǿǻǹȀȄǿǻȀǾǼǲȅǺȈȂǿǯǻǽȄǲǾǷǵȂǿǭǸǭǺǿǸǵǯȈȂǽǲǮȌǿ
ǺǭǺǭȅǲǹȁǭǷȀǸȉǿǲǿǲǱǲǶǾǿǯǵǿǲǸȉǺǻǹǺǻǰǻǵǯȈǮǽǭǿȉǻǱǺǻǰǻȄǲǸǻ
ǱǲǶǾǿǯǵǿ
ǲǸȉǺǻǹ
сателя. Милания выбрала беǯǲǷǭǷǻǿǻǽȈǶǮȀǱǲǿǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǿȉȁǭǷȀǸȉǿǲǿ²ǾǸǻǳǺǻ
ǲǿ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǿ
ȁǭǷȀ
лорусского (одновременно

Ǜǿ
ǯǾǲǰǻ
ǾǲǽǱȃǭ
ǼǻǮǸǭǰǻǱǭǽǵǿȉ
ǹǻǲǰǻ ǱǲǷǭǺǭ ǟǭǿȉȌǺȀ
ǾǲǽǱ
ȂǻȄȀ
Ǽǻ
гродненского) поэта, с котоǙǵȂǭǶǸǻǯǺȀǥǭǹǻǯȀǵǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȌǱǲǷǭǺǭǼǻǯǻǾǼǵǿǭǿǲǸȉǺǻǶǽǭ
Ȁ
ǥǭǹǻǯȀ
рым знакомы все студенты
ǿǻǽǭ ǕǯǭǺǻǯǵȄǭ
Ǻǻǯǵ ǏǻǽǻǺȃǭ Ǵǭ ǿǻ Ȅǿǻ ǼǻǹǻǰǸǵ ǹǺǲ Ǿǻ
университета с первого курса, Ǯǻǿǲ ǏǵǷǿǻǽǭ
ǾȌǾǹȈǾǸȌǹǵ
– Виктора Ивановича Во- ǮǽǭǿȉǾȌǾǹȈǾǸȌǹǵǵǼǻǯǲǽǵǿȉǯǾǲǮȌ
ǕǴǰǻǱǭǯǰǻǱǷǻǺǷȀǽǾǾǻǯǲǽȅǲǺǾǿǯȀǲǿǾȌǼǻȊǿǻǹȀǵǯȊǿǻǿǽǭǴ
ǕǴ
ǰǻǱǭǯǰǻǱǷ
ронца, преподавателя белоǼǽǲǿǲǽǼǲǸ
ǻǺ
Ǽǽǲǿǲǽ
ǼǲǸ ǵǴǹǲǺǲǺǵȌ ǷǻǿǻǽȈǲ Ǻǭ ǹǻǶ ǯǴǰǸȌǱ ǼǻǹǻǰǸǵ ǲȆȍ
русского языка, руководиǰǸȀǮǳǲǼǻǷǭǴǭǿȉǽǭǴǺǻǼǸǭǺǻǯǻǾǿȉȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯ
ǸȀǮǳǲǼǻǷ
теля литературного клуба
ба
ǛǾǺǻǯǺǻǶǵǱǲǲǶǼǽǵǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲǷȊǿǻǹȀǷǻǺǷȀǽǾȀǾǿǭǸǻǺǭ
ǛǾǺǻǯ
«Катарсис», автора весёлых
ёлых
лых
ǼǻǸǺǲǺǵǲǯǾǲȂȄǭǾǿǲǶǹǻǲǰǻǯȈǾǿȀǼǸǲǺǵȌǾǹȈǾǸǻǹǚǭȄǵǺǭȌǻǿ
ǻǸ
стихов и рассказов. Елизавета
изаввета
ета
ǷǻǺǷȀǽǾǭǼǽǵǯǲǿǾǿǯǵȌǵǴǭǷǭǺȄǵǯǭȌǿǯǻǽȄǲǾǷǵǹǺǻǹǲǽǻǹǬǲȆȍ
ǷǻǺ
выбрала деятеля культуры
ультуры и
ǽǭǴ ȀǮǲǱǵǸǭǾȉ ǯ ǿǻǹ Ȅǿǻ ǹǲǱǵǷǻǼǾǵȂǻǸǻǰǵȄǲǾǷǵǶ ȁǭǷȀǸȉǿǲǿ ²
писателя Николая
олая ГусовȊǿǻǾǲǹȉȌǯǷǻǿǻǽǻǶǯǾǲǼǻǱǱǲǽǳǵǯǭȋǿǱǽȀǰǱǽȀǰǭǵǾǿǭǽǭȋǿǾȌǼǻ
ского. Валерии
ии
и приглянулись
пригля
приглянулис
янули
ǹǻȄȉǺǲǾǹǻǿǽȌǺǵǺǭȄǿǻ
произведения
ведения
я современной
совреме
соврем
ǞǭǹȈǹǯǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǹȊǿǭǼǻǹǷǻǺǲȄǺǻǾǿǭǸǷǻǺǷȀǽǾǺȈǶǯǲ
белорусской
орусской писательницы
писател
писатель
ȄǲǽǓȋǽǵǼǻǸǺȈǶǴǭǸǴǽǵǿǲǸǲǶ²ǯǿǭǷǵǲǹǻǹǲǺǿȈǵǼǽǵȂǻǱǵǿ
Людмилы
юдмилы Рублевской,
Рублеввско Нелли
Ру
ǼǻǸǺǻǲǻǾǻǴǺǭǺǵǲǾǯǻǲǶǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻǾǿǵǯǲǱȉǿȈǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǲȅȉ
зачитала
тала отрывок
отрыво из рассказа
о
ǺǲǼǽǻǾǿǻǾǭǹǻǰǻǾǲǮȌǭȃǲǸȈǶȁǭǷȀǸȉǿǲǿǏǹǲǾǿǲǾǷǻǺǷȀǽǾǭǺǿǭ
Ивана Шамякина,
Сергей на
Шам
Шамяки
ǹǵǸǲȄǲǮǺǻǰǻǼǲǱǵǭǿǽǵȄǲǾǷǻǰǻǱǵǭǰǺǻǾǿǵȄǲǾǷǻǰǻȁǭǷȀǸȉǿǲǿǻǯǵ
пару минут
ут стал Тарасом из
ȁǭǷȀǸȉǿǲǿǭǵǺǻǾǿǽǭǺǺȈȂȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯǹȈǿǽȀǱǵǸǵǾȉǺǭǼǽǻǿȌǳǲ
сатирической поэмы КонǺǵǵǱǻǸǰǻǰǻǯǽǲǹǲǺǵǵǮȈǸǵǰǻǿǻǯȈȀǱǵǯǸȌǿȉǴǽǵǿǲǸǲǶǵǳȋǽǵ
стантина Вереницына «Тарас ǾǯǻǵǹǵǱǻǾǿǵǳǲǺǵȌǹǵǯȀȄȍǮǲǺǭȀǷǲǾǼǻǽǿǲǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺǻǶǱǲȌ
на Парнасе».
ǿǲǸȉǺǻǾǿǵ ǭ ǿǭǷǳǲ ǿǯǻǽȄǲǾǷǵǹǵ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿȌǹǵ ǢǻȄȀ ǾǷǭǴǭǿȉ
В продолжение темы о ©ǾǼǭǾǵǮǻªǯǾǲǿǲǹǷǿǻǼǽǵȅȍǸǯǿǻǿǯǲȄǲǽǵǮǻǸǲǸǴǭǼǻǺǽǭǯǵǯ
культуре нашей Родины по- ȅǲǰǻǾȌǲǹȀȀȄǭǾǿǺǵǷǭȊǿǭǼǻǱǱǲǽǳǷǭǮȈǸǭǯǭǳǺǭǱǸȌǺǭǾ
следовали творческие номера
ǕǿǻǰǷǻǺǷȀǽǾǭǾǿǭǸǺǲǻǳǵǱǭǺǺȈǹǱǸȌǹǲǺȌǿǭǷǷǭǷǯǾǲȀȄǭǾǿǺǵ
участников. Конкурсанты вы- ǷǵǯȈǾǿȀǼǭǸǵǺǭǯȈǾǻǷǻǹȀǽǻǯǺǲǙǺǲǻȄǲǺȉǼǽǵȌǿǺǻȄǿǻȌȀǱǻǾǿǻ
брали разнообразные танце- ǲǺǭǺǭǰǽǭǱȈ©ǞǿȀǱǲǺǿǰǻǱǭªǯǐǽǐǙǠǵǿǲǼǲǽȉȀǹǲǺȌǲǾǿȉǾǿǵ
вальные номера, показав, ǹȀǸǽǭǮǻǿǭǿȉǺǭǱǾǻǮǻǶǲȆȍǮǻǸȉȅǲȄǿǻǮȈǺǲǻǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǿȉǾȌǺǭ
свою пластику, умение дви- ǱǻǾǿǵǰǺȀǿǻǹǵǼǽǻǾǸǭǯǸȌǿȉǾǯǻǶȁǭǷȀǸȉǿǲǿǵȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿ
гаться и дарить улыбки окру-

ʪ̛̦̌̌ʶ̨̣̘͕̏̌̏̌
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОСОБЕННОСТИ
чевой диагностики и лучевой терапии Г.Д. Смирнова,
также другие преподаватели
кафедры. Представители деканата медико-диагностического факультета и кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии в лице профессора Е.С. Околокулака,

дом «Хроническое постутупление ксенобиотиков в организм человека и па
патологипато
олог
ологические процессы,
вызываессы, вызыв
ссы
ваемые ими».
Следующей
выступила
ду
дую
высту
выступил

Для участия в конференции
студенты 2-го курса меди-

 ˁ̸̨̨̪̬̦̌̏͗ʶ̭̖
ˁ̸̨̨̪̬̦̌̏͗ʶ̨̨̡̛̛̛̭̖̦̯̍;̸̨̯̬̖̐͘ʇɹʆʉʎͶ̸̛̱̙̼̜̔ɴʀʉʎͶ̛̙̦̽̚Ϳʹ
̡̨̛̯̖̬̣̌́̌̐́̔
̸̸̵̵̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̱̭̣̦̯̖̬̣̦̖̦̱̙̖̬̦̼̣̙̼̬̦̥̏̌́̌̐́̔́̍̌́̔̔́̏̐̌̏̚̚
̸̛̖̭ ̵̖̺̖̏
̵̸̵̵̵̸̡̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̖̭̖̺̖̭̯͕̖̭̯̖̭̯̖̦̦̦̖̺̯̖̭̜̬̱̬̯̏̏̏̏̔́̏̍̐̏͘
ʶ̡̨̛̪̬̣̌̌̏
̨̪̼̏
ʶ̶̶̡̨̨̡̨̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̬̣͕̪̼̹̖̦̖̦̖̦̯̬̭̖̦̯̬̱̙̺̖̜̌̌̏̏̌̍̏̏̌̀
̵̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̭̬̖̖̪̬̥̣̭̖̦̦̭̦̭̜̭̯̖̦̦̜̖̯̖̣̦̭̯̔́̏̏́̌́̏̔́̽̽̀̚̚
̭̬̖̖̪̔
̨̛̥́
̸̖
̨̡̣̖̏̌
̸̨̡̖̣̖̏̌͘ʶ̸̶̨̨̡̨̨̛̛̛̦̥̬̖̭̣̱̖̯̦̭̯̪̖̭̯̼͕̦̖̯̬̼̖̏́̔̌̏́͗̔
̨̛̥̺̖̭̬̖̭̯̀̔̏̌;̖̯̖̬̖̦̯̼̔̐Ϳ̸̨̡̡̛̛̛̛̛͕̬̦̱̣̼͕̭̦̯̖̯̖̭̖̌̔̔
̨̥̀
̛̺̖
̡̬̌
̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̭̯̖̣͕̪̣̬̥̯̖̭̖̱̣̖̬̼̬̌̌̌̐̏̔̔̔͘ʿ̨̪̌̔̌́̏
̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̬̱̙̺̱̪̬̬̦̱̭̬̖̱͕̦̥̱̯̼̯̪̼̹̖̦̖̌̀̀̔̀̔̐̏̏̌̽̏̚
̸̭̌
̸̸̵̶̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̼̣̣̖̬̖̭̬̖̜͕̖̣̬̦̥͕̥̖̦̯̌̌̐̌̐̍̽̐̌̏̽̚̚
̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̭̣̖̭̯̖̦̦̼̖̪̬̦͕̭̦̯̥̥̱̦̯̖̯͕̦̬̱̹̯̥̖̦̖̺̖̭̯͕̌̔̏̌̽̌̽̍̏̏̚̚
̵̶̵̵̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̦̬̱̹̯̪̬̖̭̭̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̭̭̯̖̥̪̣̯̱̬̦̌̽̔̏̏̏̾̌̏̽̔̏́

ɣ

ко-диагностического
факультета подготовили и
представили аудитории десять докладов.

жительную и отрицательную характеристику
ик наибоику
лее широко применя
применяемых
име
пищевых добавок.
бавок.
Докладд О
Ольги Крицкой,
Крицкой
Кри
студентки
тки
и 4-й группы,
пы раср
крыл
наиболее
ыл тему оценки
ки наи
значимых
факторов риска
наачимых факторо
сердечно-сосудистых
забосер
сердеч
ечно-сосуди
ечно-сосудис
методов их пролеваний
йим
мет
филактики. Доклад Алёны
фи
филактики
Ложечник, студентки 3
Ложе
Ложечни
группы,
гр
гру
пп вызвал особый ину лиц прекрасной поте
терес
лловины нашей аудитории,
лови
поскольку касался характепо

Ƚɪ
ȽɆ
ɍ

ȆșȚșȠȞǼȩǼȅȌȦȧȸȚȩȸ
ȦȴȦȞȱȦȞȜȧȜȧȝș
ȪȧȪȫȧȸȤșȪȵȪȫȬȝȞȦȰȞȪȣșȸ
ȬȰȞȚȦȧȥȞȫȧȝȡȰȞȪȣșȸ
ȣȧȦȭȞȩȞȦȯȡȸ
qȖȣȧȤȧȜȡȰȞȪȣȡ
ȧȚȬȪȤȧțȤȞȦȦȴȞ
ȦșȩȬȱȞȦȡȸȠȝȧȩȧțȵȸ!
ȧȪȧȚȞȦȦȧȪȫȡȝȡșȜȦȧȪȫȡȣȡ
ȤȞȰȞȦȡȸ
ȡȨȩȧȭȡȤșȣȫȡȣȡ

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

ɢɬ
ɨ

ɪ

доцента Т.И. Зиматкиной и
старшего
преподавателя
ля
Л.М. Губарь выступили с напутствующими словами
вами
и к
студентам и отметили
важ-тили важ
ность приобщения
ни
ияя к науке
наук
со студенческой
кой скамьи,
скам
амьи, попо
благодарили
ли за активное
акти
тив
̴̶̨̨̛̭̖̬̼̖̣̥̍̏͘
участиее в и
исследовательисследо
едо
ской работе и п
пожелали
дальнейших
успехов нам – Анна Ольховик, студентка
альнейших усп
альней
Каждый из присутствую- студентам.
тудентам
1 группы. Её работа содерщих имел возможность поожала интересную инфорлучить программу конфенфефемацию по исследованию
ренции, изданную в виде
иде
хронобиотипа студентов
специальной брошюры,
шюры, в
нашего курса и рекомендакоторой размещалась
щалась инции по оптимизации их реформация о прису
присутствуюутству
утствую
жима дня.
щих гостях,
остях, темы докладов
докл
до а
и их авторы,
авторы, а также справочная
очная информация
информ
инф
маци о регламенте
и
менте конференции
конф
месте её пр
проведения.
пров
В работе
конференции
бо
Каждый докладчик по
приняли участие декан ме- регламенту выступал в течедико-диагностического фа- ние 5-7 минут. Нужно отмекультета, профессор, д-р тить, что во всех работах
мед. наук Е.С. Околокулак, присутствовала мультимечлены оргкомитета, доцент дийная презентация, котокафедры лучевой диагно- рая помогла лучше расстики и лучевой терапии, крыть тему работы каждого
Затем с докладом выстуканд. биол. наук Т.И. Зимат- студента. Открыла конфепила
Екатерина Бабей, стукина, ответственный за ренцию Мария Печерская,
дентка
2 группы. В своей раСНО, ассистент кафедры лу- студентка 2 группы, с доклаботе она представила поло-

ристики
косметических
солнцезащитных средств и
целесообразности их использования в повышении
устойчивости организма к
действию УФИ.
Работа Анны Бахар, студентки 3 группы, запомнилась
слушателям, благодаря представленной в ней интересной
и полезной информации о
ксенобиотиках, которые находятся в продуктах питания.
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ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ:
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

Вслед за студентами свой вердикт
вынес и оргкомитет конференции.
ф
Первое место заняла Екатерина
терина
рин Бабей
(«Пищевые добавки в продукта
питапродуктах пи
ния»), 2-е место получила
Ольхоуч
чила Анна О
Ольхо
вик и её доклад «Оптимизация
режима
Оптими
птими
изация
я ре
режи
дня человека с учетом его хронот
ххронотипа»,
нот
3-е место ддосталось
Бахар с досталось Анне Ба
кладом «Основ
«Основные
ксенобиотики, по«Осн
вные ксено
ксеноби
ступающие
организм
человека с проющие в орган
ющи
низм ч
дуктами питания».
пита
победителей
После награждения
нагр
награжд
Т.И.
Зиматкина
Т
И. Зиматк
Зиматки
на подвела итоги студенческой
Она от всей
ческ
ской конференции.
конфер
кон
поблагодарила всех собравдуши поблаго
поб
в аудитории,
в особенности
ш
шихся
ау
выступающих, и пожелала более аквыс
высту
тивно заниматься исследовательской
деятельностью, которая повышает
креативность человека, формирует
его творческий подход и способствует
подготовке высококвалифицированых специалистов.
Отдельно я хочу поблагодарить
моего руководителя, Тамару Ивановну Зиматкину, которая помогла
достойно выступить на конференции;
также сотрудников оргкомитета и
преподавателей кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии. Уверен,
что эта конференция стала для нас,
студентов, одновременно удачным
стартом для наших начинаний, хорошей разминкой перед ещё более значимыми выступлениями и, что самое
главное, повысила наш уровень знаний по особенностям диагностики и
профилактики экологически обусловленных нарушений здоровья.

Ƚɪ
ȽɆ
ɍ

ɣ

ȿɋɈɤɨɥɨɤɭɥɚɤɞɟɤɚɧɦɟɞɢɤɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɞɪɦɟɞɧɚɭɤ

ɢ

В докладе «Смог» студентки 3
группы Вероники Жванько излагались трагические экологические и медицинские последствия действия
смога в Лондоне и Лос-Анджелесе,
причинах его возникновения и мерах
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Свой доклад я посвятил раскрытию актуальной проблемы использования средств мобильной связи и возможного значительного негативного
влияния на здоровье человека. Работа
содержала информацию об истории
возникновения мобильной связи,
также данные проведённого исследования о количестве мобильных телефонов у студентов нашего курса и
времени их использования в течение
суток. Особый акцент сделан на недопустимости «чрезмерного употребления» мобильных телефонов в повседневной жизни.
Алла Ежова, студентка 3 группы, в
своей работе представила имеющуюся
в настоящее время информацию о генетически модифицированных организмах, продуктах и возможности их
использования в детском питании.
и.
Завершала конференцию Ольгаа В
Вагера, студентка 1 группы, с докладом
окладом
кладом
«Роль нутриентов в адаптационных
таци
ционных
ионных
процессах».
Слушатели оценивали
актуальвали
ли актуал
акту
ность темы доклада,
владение
материа, владе
ние мат
алом и научной терминолог
терминологией,
ие ораторские способности
собностти и наглядность
на
иллюстративного
материала
(мультитрат
р ивного
вного мат
мате
ери
медийной
презентации).
Путём тайдийной презентаци
пр
п
резентац
ного
выбрали
ого голосования
голосован
голосо
ния студенты
с
три
(на их взгляд), работы:
и лучшие
лучш
«Возможные
ожны медицинские последожные
ствия использования
мобильных тепо
лефонов» (1-е место, Роман Зубок),
«Целесообразность
использования
косметических
солнцезащитных
средств в повышении устойчивости
организма к действию УФИ» (2-е место, Алёна Ложечник), «Хроническое
поступление ксенобиотиков в организм человека» (3-е место, Мария Печерская).

Ɍ
ɌɂɁɢɦɚɬɤɢɧɚɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɥɭɱɟɜɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɥɭɱɟɜɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢɤɚɧɞɛɢɨɥɧɚɭɤ

ɅɆȽɭɛɚɪɶɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ
ɤɚɮɟɞɪɵɥɭɱɟɜɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢɥɭɱɟɜɨɣɬɟɪɚɩɢɢ

 ʧ̸̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̖̦̖̯̖̭̥̬̦̦̔̏̌̌́
̛̪̺̌ʹ̨̨̡̛̛̯̪̬̱̯̼̪̯̦͕̾̔̌́
̸̸̨̡̛̛̛̪̣̱̖̦̦̼̖̖̦̖̯̖̭̐̚
̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̥̬̦̦̼̬̦̥̔̏̌̐̌̏̚
;ʧʺʽͿʹ̵̨̛̛̛̛̬̭̯̖̦̜͕̙̯̦̼̣̌̏
̡̨̨̨̛̛̥̬̬̦̥̐̌̏̚͘ʿ̨̡̡̨̨̬̱̯̼͕̯̬̼̖̔
̸̸̨̨̨̡̛̛̛̛̪̣̱̖̦̼̪̬̪̥̺̖̦̖̯̖̭̐
̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̥̬̦̦̼̬̦̥̔̏̌̐̌̏̚
̵̵̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̣̭̭̯̯̬̼̯̯̏̌̏̏̔́
̸̨̡̨̨̨̛̼̦̥̪̦̖̦̯͕̪̣̱̖̦̦̼̜̍̔
̵̨̡̨̨̛̛̪̬̱̯͕̭̖̬̙̺̔̏̔̌̚ʧʺʽ͕
̸̸̡̨̡̛̛̛̯̙̖̥̱̯̭̯̯̭̖̦̖̯̖̭̌̐̌̽́̐
̴̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̬̦̦̼̥͕̭̥̭̯̔̏̌̏̌̏̚
̨̡̨̨̯̦̯̖̣̭̯̭̯̬̦̼̌̔̌̽̏̌̌̚͘
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ȃșȣȫȧȤȵȣȧȥȡȩȧȪȧȠȦșȤȜȤȧȚșȤȵȦȧȪȫȵȡȠȦșȰȡȥȧȪȫȵ
ǻȁȐȡȦȭȞȣȯȡȡȝȤȸȰȞȤȧțȞȰȞȪȫțșțȧȨȩȧȪȧțȧȠȥȧȟȦȧȪȫȡ
ȝȧȪȫȡȟȞȦȡȸȣȧȦȫȩȧȤȸȡȶȤȡȥȡȦșȯȡȡȝșȦȦȧȢȡȦȭȞȣȯȡȡ
ȪȫșȤȧȝȦȡȥȡȠȧȪȦȧțȦȴȮȦșȨȩșțȤȞȦȡȢȦșȬȰȦȧ
ȡȪȪȤȞȝȧțșȫȞȤȵȪȣȧȢȝȞȸȫȞȤȵȦȧȪȫȡțȞȝȬȲȡȮȥȡȩȧțȴȮ
ȯȞȦȫȩȧț

ɢɬ
ɨ

ɟɩ
ɨɡ

молодые сексуально активные
лица работоспособного возраста. В связи с этим для достиЧжения контроля над ВИЧ
инфекцией необходимо влияе
ень
ние в первую очередь на очень
ни полосложный в управлении
чи. В РеспуРесп
вой путь передачи.
отм
ся те
блике Беларусь отмечаются
ости в частот
те
же закономерности
частоте
ИЧ, ч
что и во
путей передачи ВИЧ,
ире.
ре. П
ляти
лятивн
всём мире.
По кумулятивным
ым в РБ (1
10
данным
(1987 – 01.10.2016
7,9%
% (8 189 че
г.) 37,9%
человек) инфиованных вирусо
цированных
вирусом иммунофицита
ицита человек
чело
дефицита
человека заразились
парентераль
ны
парентеральным
путём (при
нутривенно введении нарковнутривенном
тич
еских веществ), удельный
тических
вес
ес ли
лиц, инфицирование которых про
произошло половым путем, со
те
составляет 59,9% (12 938
случ
случаев). За 9 месяцев 2016 г.
доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 25,7% , за
9 мес. 2015 г. – 36,8%, доля полового пути передачи ВИЧ за 9
месяцев 2016г. – 72,5%, за 9 мес.
2015 г. – 61,9%. На рисунке 1
представлены данные о распределении вновь выявленных
случаев ВИЧ-инфекции по путям инфицирования у пациентов Гродненской области.
Как представлено на ри-

ɪɢ
ɣ

За 9 месяцев 2016 г. в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 1 567 случаев
(87,7%).
Ни для кого не секрет, что
доминирующий путь передачи
ВИЧ-инфекции в мире – половые контакты. Практически во
всех странах мира, вовлечённых в эпидпроцесс по ВИЧ-инфекции, парентеральный путь,
связанный с внутривенным
введением наркопрепаратов,
уступает половому пути передачи. Это связано с «генерализацией» эпидемии, то есть распространением ВИЧ-инфекции
среди лиц, которые не входят в
иска
ска
традиционные группы риска
отре
отре(парентеральные наркопотрей сексс и
бители, коммерческий
ных
ых группа
группах
т.д.). В определённых
ми
ияя ВИЧ-инВИЧ-ин
населения эпидемия
стает
стается
труддфекции
остается
ой, а ино
огда и
ноуправляемой,
иногда
ски
ки неуправляем
н
равля
практически
неуправляемой.
К
ым относят люде
таковым
людей, имеюножество п
щихх м
множество
половых парнёров, п
ракти
рактику
тнёров,
практикующих
незащищенный се
сек
кс Как итог – среди
секс.
вн
новьь вы
вновь
выявленных случаев
ВИЧ
ВИЧЧ-инф
-инф
ВИЧ-инфекции
как в глобальном
мм
масштабе, так и в гиперэндеми
демичных регионах (субэкватори
риальная Африка) преобладают

Ƚɪ
ȽɆ
ɍ

ȃȇȆȋȉȇȄȕȦșȝ

По данным официального
отчёта UNAIDS (2014 г.) 61%
людей, инфицированных ВИЧ,
сосредоточены в десяти странах, лидирующих в мировом
рейтинге по распространённости ВИЧ-инфекции. К таковым
относятся:
Южно-Африканская Республика (18%), Нигерия (9%), Индия (6%), Кения
(5%), Мозамбик (4%), Уганда
(4%), Танзания (4%), Зимбабве
(4%), США (4%), Замбия (3%).
На все оставшиеся страны
мира, включая Беларусь, приходится 39% случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 октября 2016 г. в Республике Беларусь (РБ) зарегистрировано
21 614 случаев ВИЧ-инфекции,
количество людей, живущих с
ВИЧ – 16 805, показатель распространённости
составил
176,9 на 100 тысяч населения. За
9 месяцев выявлено 1787
ВИЧ-инфицированных (9 мес.
2015 г. – 1 725). Показатель заболеваемости составил 18,8 на
100 тысяч населения (9 мес.
2015 г. – 18,2). Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в
ет совозрастной группе 15-49 лет
дельельставляет 20 167 человек (у
(удельструктууре
ный вес в общей структуре
ных – 93,3%.
ВИЧ-инфицированных
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нке 1, в настояще
ее ввремя в
сунке
настоящее
Гро
одненской област
Гродненской
области основным путём
ны
пу
передач
переда
передачи ВИЧ является пол
ловой. В
ловой
половой.
Вместе с тем на
от
отдельных
аадминистративных
терри
территори
территориях влияние парентера
льно
льног
рального
пути передачи при
ин
инъе
инъекционном введении нарко
котиче
котических веществ продолжает оставаться существенным.
Та
Так, в Сморгонском районе
удельный вес заразившихся парентеральным путём в 20102015 гг. составил 33,3 % (три из
девяти случаев), в г. Гродно –
21,3 % (20 из 94 случаев), в Волковысском районе – 14,3 % (три
из 21 случая).
Какие подходы к сдерживанию и элиминации ВИЧ-инфекции существуют в мире в
настоящее время и насколько
они эффективны в реальной
практике?
Первое, на что возлагались
и продолжают возлагаться
большие надежды – это антиретровирусная терапия (АРТ).
Более чем 20-летний опыт использования
пожизненной
трёх- и более компонентной
АРТ продемонстрировал целый
ряд её позитивных эффектов.
Своевременное
назначение
АРТ позволяет свести к нулю

Ɋɢɫɭɧɨɤ±ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɩɨɥɨɜɨɝɨɢɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɭɬɢɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹȼɂɑɫɪɟɞɢɜɧɨɜɶɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜȼɂɑɢɧɮɟɤɰɢɢɜ
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у 33,2 млн человек, АРТ будет
назначена 29,5 млн, вирусная
супрессия будет достигнута у
26,9 млн людей, живущих с
ВИЧ (рисунок 2).
Такой подход позволит создать возможности для контроля над ВИЧ-инфекцией практически у всех ВИЧ-инфицированных людей, снизить их
роль как источников инфекции
для неинфицированных лиц. В
связи с этим в развитых странах
мира новые клинические рекомендации по назначению АРТ
упрощены максимально: лечить всех с диагностированной
ВИЧ-инфекцией, независимо
от степени иммунодефицита
(показателя CD4 Т-лимфоцитов), наличия или отсутствия
клинических
проявлений
ВИЧ-инфекции, уровня вирусной нагрузки. Такой подход называется test&treat – диагностируй и лечи! В нашей стране пока
ещё отбор пациентов на тераунонопию основан на учёте иммуновиру
логических, клинических, вирулей. Одсологических показателей.
ачения
чения АР
Т
нако критерии назначения
АРТ
матриваются.
триваются
постоянно пересматриваются.
лини еском пролиниче
про
Так в новом клиническом
ИЧ-инф ции
ИЧ-инфекц
ции, ккотоколе по ВИЧ-инфекции,
идаеется в бл
ближ
торый ожидается
ближайшее
C
+Т
время, уровень CD4+Т
CD4+Т-лимфоо показано
цитов, при котор
котором
азначение АРТ, подняли до
азначен
назначение
500
00 клеток/
клеток
/мкл (в действующем
клеток/мкл
пр
протоколе
ротоколе – 350 кл/мкл).
Возвра
Возвращаясь
к цели 90-9090,
0, н
необходимо подчеркнуть,
что м
мир ещё далек от её достиже
жения. На рисунке 3 показано,
как реально обстоят дела в настоящее время. Из расчётного
количества ЛЖВ в настоящее
время, равного 36,9 млн, диагноз
ВИЧ-инфекции установлен у
19,8 млн (53%), АРТ назначена –
15 млн (41%), супрессия вируса
имеет место у 11,2 млн (32%).
Таким образом, приблизительно половина ВИЧ-инфицированных людей, живущих в
настоящее время, не знают о
своём диагнозе. Это одна из основных причин сохранения
эпидпроцесса по ВИЧ-инфекции на достаточно интенсивном уровне. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции на стадии
манифестации тяжёлых оппортунистических инфекций проблема как развитых, так и раз-

ˉ̖̣̽ϵϬͲϵϬͲϵϬ͘ʿ̶̨̨̨̡̣̣̦̼̥̖̦̥̐̍̌̽̌
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прогрессирование ВИЧ-инфекции у значительного большинства пациентов, восстановить
функцию иммунной системы,
предотвратить развитие тяжёлых оппортунистических инфекций, сравнить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных с неинфицированными, значительно улучшить
качество жизни. В настоящее
время во всём мире согласились
с тем, что ВИЧ-инфекция на
фоне приёма АРТ – это пожизненно протекающее контролируемое хроническое заболевание. Актуальной задачей
мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов становится
обеспечение высокого качества
жизни и здоровья на фоне пожизненного приёма препаратов. Безусловно, длительный
прием АРТ приводит к постепенному возникновению разного рода неблагоприятных эффектов, резистентности вируса
к используемым препаратам и
др. Однако позитивные эффекты АРТ значительно превосходят негативные, позволяют сохранить жизнь и здоровье огромному количеству
ВИЧ–инфицированных лиц.
Одним из важнейших позитивных эффектов АРТ является
«противоэпидемический» эффект терапии. Пациенты, достигшие супрессии вирусемии
е
еВИЧ на АРТ, т.е. неопределяеузки
зки
мого уровня вирусной нагрузки
ще
ВИЧ в крови, имеют сущеение как
ственно меньшее значение
и, особенно
источники инфекции,
ых парах, где
в дискордантных
нёров
ёров не являетс
являе
яявляется
один из партнёров
нфицированным.
рованным.
ВИЧ-инфицированным.
В 2014 гг. UNAIDS п
поставена амбици
амбициозн
ная гл
лена
амбициозная
глобальная
ль, обозначаемая
обозначаема как 90-90обозн
цель,
отно
90 в отношении
повсеместного
дост
охвата и до
достижения эффективности АР
АРТ. Цель преследует
достижение к 2020 г. следующих показателей: диагностика
ВИЧ-инфекции у 90% людей,
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), назначение АРТ 90% ЛЖВ с установленным диагнозом, достижение
неопределяемого уровня вирусной нагрузки ВИЧ у 90% ЛЖВ,
взятых на АРТ. При достижении поставленных целей планируется, что к 2020 г. ВИЧ-инфекция будет диагностирована
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вивающихся стран. Отсутствие
своевременной
диагностики
ВИЧ, незнание о своём диагнозе влечёт за собой каскад
проблем как на уровне отдельно
взятого
ВИЧинфицированного индивидуума, так и на уровне общества в
целом. На уровне пациента это
проявляется
диагностикой
ВИЧ-инфекции на стадии манифестных, тяжёлых СПИД-ассоциированных заболеваний,
которые трудно верифицируются и плохо отвечают на терапию, приводят к инвалидизации, летальным исходам. На
популяционном уровне отсутствие своевременной диагностики способствует дальнейшему распространению ВИЧинфекции, значительным экономическим затратам на тера-

пию пациентов, выявленных на
поздних стадиях заболевания. В
связи с этим в настоящее время
тестирование на ВИЧ-инфекцию во многих странах мира
включается в комплекс профилактических мероприятий.
Цель 90-90-90 рассматривает терапию и как профилактику распространения ВИЧ-инфекции.
Однако первые результаты
внедрения данных подходов показали, что, хотя повсеместная
АРТ существенно снижает распространение ВИЧ-инфекции,
данная мера не позволяет элиминировать эпидемию инфекции. Так, в отдельно взятой маленькой стране Ботсване уже
практически удалось реализовать цель 90-90-90: диагностика
ВИЧ – 83,3%, взято на АРТ –
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ȃȇȆȋȉȇȄȕȦșȝ
ВИЧ-инфекция – относилев
лева
тельно новое заболевание,
ком заа 30-л
330-летний
торое менее чем
о огромно
огромное ко
период унесло
колиоввеческих жи
жизней. В
чество человеческих
нном
ном мире кон
контро
современном
контроль
ИЧ-инфекци
инфекци
ией пер
перес
над ВИЧ-инфекцией
перестает
быть
ть мифом. Однако
о для достижен
ния реальной эл
жения
элиминации
ВИ
ВИЧ-и
инфекции ттр
ВИЧ-инфекции
требуется объединениее уси
усили
усилий со стороны
па
пациентов,
вврачей, исследователей, эпи
телей
эпидемиологов, общест
венн
венны
ственных
организаций, госуда
дарст
дарств, постоянное проведение
це
целена
целенаправленной работы по
проф
профилактике всех существующ
щи
щих путей передачи ВИЧ,
включая половой, парентеральный, вертикальный. Врачи
должны понимать, что ВИЧ-инфекция – это заболевание, с которым пациент может долго и
качественно жить, не инфицируя своих близких людей. Актуальным вопросом для врачей
всех специальностей становится знание современных подходов для диагностики, лечения
и профилактики ВИЧ-инфекции.
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партнёром. Если ВИЧ-инфицированный партнёр по каким-либо причинам отказывается от АРТ, медикаментозная
профилактика второму партнёру
назначается на весь период отказа от АРТ, а также продолжается после начала АРТ до достижения вирусологической супрессии ВИЧ.
оИспользование интегрированного подхода по назначению АРТ инфицированномуу и
нн у парПКП неинфицированному
антных пар в
антных
тнёру из дискордантных
передачу ВИЧ
В
Африке свело пере
м ме
между пар
рполовым путём
парски к нулетнёрами практически
ровню
овню Так, среди
реди 10
вому уровню.
1053
ле
пар, включённы
включённых в исследование по оценке эф
эффективности
П (тенофовир),
тенофовир), антитела к
ПКП
ИЧ
Ч в хо
де наб
наблю
ВИЧ
ходе
наблюдения появились лишь у четырёх ВИЧнегативных п
партнёров в период
от 3-х до 18-ти месяцев наблюдения
ени При этом в трёх случаях
дения.
уров
уровень
тенофовира в плазме
не опр
определялся, что указывает
на н
несоблюдение пациентами
рекомендаций по приёму препаратов, в 1 случае участник отказался от приема ПКП, имел
множественных половых партнеров.

ɪɢ
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В качестве примера привожу реальную ситуацию. Пациентка М., 46 л., находится в
гражданском браке с мужчиной, который предупредил её о
своём «позитивном» ВИЧ-статусе. Мужчина чувствует себя
абсолютно здоровым человеком, несмотря на имеющуюся у
него уже более 10-ти лет
ВИЧ-инфекцию, за медицинской помощью не обращался
длительное время, не обследовался, АРТ не получал. Хотя половые контакты в паре были защищёнными, несколько раз
случались «аварийные» ситуации. В результате через полгода
у женщины диагностирована
ВИЧ-инфекция.
Можно ли было предупредить инфицирование ВИЧнегативного партнёра и при этом
сохранить отношения в паре?
т:
Современный подход говорит:
ошо
да! Во-первых, как бы хорошо
тесебя ни чувствовал мужчинаа в те
екции он
чение 10 лет ВИЧ-инфекции,
Т (поскольку
(поскольк
должен быть на АРТ
ова
вания
ния заболезаболе
за 10 лет существования
я наг
нагруз
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зка ВИЧ у
вания вирусная
нагрузка
ента вы
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ая, что
такого пациента
высокая,
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ость еего как
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Во-вторы
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Во-вторых,
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э
при этом
и барьерные методы
ды защиты (презерватив и
т.д.) риск инфицирования мог
т.д.),
бы
быть сведён к нулю. За рубежом
существует несколько подходов
по использованию АРТ для предконтактной профилактики в дискордантных парах. Это, как правило, приём одного или двух препаратов один раз в день, чаще используется тенофовир/эмтрицитабин в течение 6-ти месяцев при
одновременном начале приёма
АРТ
ВИЧ-инфицированным
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72,8%, достигнута вирусологическая супрессия – 70,2%. Тем не
менее, в стране сохраняется неприемлемо высокий уровень
инфицирования ВИЧ – 3,1% населения. Данный пример, а
также опыт других стран показывают, что только повсеместным охватом АРТ невозможно
остановить
распространение
ВИЧ-инфекции в мире.
В настоящее время вторым
важнейшим компонентом борьбы с распространением ВИЧинфекции является предконтактная (ПКП) или предэкспозиционная профилактика ВИЧинфекции. ПКП – это назначение антиретровирусных препаратов ВИЧ-негативным лицам,
имеющим высокий риск инфицирования. Накопилась обширная доказательная база, обосновывающая такой подход. Во
многих странах мира ПКП рассматривается как необходимый
компонент профилактики передачи ВИЧ половым путём для
лиц, имеющих высокий риск инфицирования. В рекомендациях
ВОЗ 2015 г. по использованию
АРТ для предэкспозиционной
профилактики указано: ежедневный приём таблетированных форм АРТ рекомендуется в
качестве дополнительной превентивной меры для лиц с повастоянным риском инфицированироирония ВИЧ как часть комбинироческого
кого
ванного
профилактического
руппам о
отподхода. К таковым группам
носят не только лиц с рискованением, но
ным половым повед
поведением,
ыхх партнёро
ов ВИ
ВИЧтакже половых
партнёров
цированных
ных лиц.
инфицированных
Пары, в которых
которых о
од
один из
артнёров инфицирован,
инфиц
ин
циров а втопартнёров
й нет, на
называют дискордантрой
парами. В связи с пандеными пара
ИЧ тта
мией ВИЧ
таких пар появляется все больше и больше, в том
числе и в нашей стране.
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