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а заседании коллегии выступил замести-
тель председателя облисполкома Виктор Ли-
скович, начальник главного управления 
идеологической работы, культуры и по де-
лам молодёжи облисполкома Александр 
Версоцкий, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Молочный Мир» Оксана 
Вишневская. Приняли участие в работе кол-
легии заместитель Министра информации 
Республики Беларусь Владимир Рябоволов, 
заместитель прокурора области Светлана 
Рахман, председатель областной организа-
ции Белорусского Общества Красного Кре-
ста Романия Скоморошко. Присутствовали 
представители идеологической вертикали: 
заместители председателей горрайсполко-
мов, заместители руководителей предприя-
тий, организаций и учреждений, а также ре-
дакторы средств массовой информации, ру-
ководители областных организаций обще-
ственных объединений.

Подведены итоги работы за прошедший 
год и поставлены новые задачи на 2017 г. В те-
кущем году планируется ежеквартально изу-
чать мнение населения о разных аспектах 
жизни в регионах. Будут проводиться социо-
логические исследования по оценке эффектив-
ности деятельности в ЖКХ, строительстве, со-
циальной сфере, ежемесячно анализироваться 
морально-психологический климат в трудо-
вых коллективах и проблемных организациях 
районов. Перед областной организацией 
БРСМ поставлена важнейшая задача актив-
ного вовлечения молодых людей в студенче-
ские строительные отряды.

В фойе колледжа искусств, где проходило 
мероприятие, развернулась выставка, «расска-
зывающая» о работе организации идеологиче-
ской сферы. В работе выставки участвовали ре-
дакции газет, типографии и др. Свои стенды 
представил Гродненский государственный ме-
дицинский университет.

Літаратурны клуб “Катарсіс”

«Э»

Н
едс

ич, начич, нач
еологическойеологическ

ам молодёжи ам молодё
соцкий, замессоцкий

ра ОАО ра О
кая.кая

и коллеи колле
ателя облистеля облис

чальник главальник гл
й работый работы

обл

ии выстии в
полкпол



2 ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 1 (211),
28 февраля, 2017 года

•

•

•

Новости. Важное

Соревнование как досугСоревр нование ка



3№ 1 (211),
28 февраля, 2017 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

История этой памятной 
даты связана с выводом в 
1989 г. советских войск из 
Афганистана. Кровопролит-
ная война длилась 9 лет, 1 
месяц и 18 дней. 

По мнению историков, 
военные  действия в Афга-
нистане стали самыми же-
стокими  после Великой 
Оте чественной войны. Бо-
лее 14 тысяч воинов по-
гибли на чужой земле, 
свыше 300 человек пропали 
без вести, 6 тысяч – сконча-
лись от ран и болез-
ней. Около 3,5 тысячи жите-
лей Гродненщины получили 
боевой опыт в Афганистане, 
71 наш земляк не вернулся с 
той войны. 

С 1979 по 1989 гг. в Афга-
нистане проходили службу 
более 30 тысяч белорусов. 
Около 800 отважных солдат 

погибли. Сегодня в од-
ной только столице Ре-
спублики Беларусь про-
живает почти 5000 вете-
ранов-афганцев. Из них 
97 семей погибших вои-
нов-интернационали-
стов и 213 инвалидов во-
йны. Все они в День па-
мяти со скорбью вспоми-
нают своих сослуживцев, 
родных и близких, от-
дают честь и славу под-
вигам храбрых солдат. 

Митинг-реквием, посвя-
щённый Дню памяти вои-
нов-интернационалистов, 
прошёл и в Гродно в сквере 
по улице Курчатова.

От Гродненского госу-
дарственного медицинского 
универ ситета в митин-
ге-реквиеме приняли уча-
стие студенты, представи-
тели кафедры военной и 

экстремальной медицины, 
социально-гуманитарных 
наук, проректор по учеб-
но-воспитательной работе 
Игорь Петрович Богдано-
вич.

По окончании митинга в 
стенах ГрГМУ  состоялся 
научно-практический семи-
нар «Памяти воинов-интер-
националистов», в котором 
приняли участие сотруд-
ники университета, участ-

ники военных событий в 
Афганистане Анатолий Ни-
колаевич Борсяк и Алек-
сандр Васильевич Шев-
ченко. С тематическими до-
кладами выступили сту-
дентки лечебного факуль-
тета Светлана Лущик и Сне-
жана Гойдь.
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80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Михаила Владимировича БОРИСЮКА
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8 Марта! 

Ректорат, профком сотрудников

 07.03 – КАРПЮК 
Валентина Никола-
евна, заведущий кафе-
дрой психиатрии и 
наркологии

 08.03 – ХОХА Раиса 
Николаевна, доцент 
2-й кафедры детских 
болезней 

 09.03 – БУЛГАКОВА 
Оксана Юрьевна, 
лаборант первой кате-
гории (кафедра общей 
гигиены)

 09.03 – ШУЛИКА 
Валентина Ришар-
довна, научный сотруд-
ник НИЛ НИЧ

 26.03 – КАЗАК 
Георгий Семёнович, 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий и 
сооружений (общежи-
тие № 2)

 26.03 – КЕЛЬНИК 
Елена Ивановна, 
лаборант кафедры 
лучевой диагностики и 
лучевой терапии

 27.03 – КУЗЬМИЧ 
Антонина Болесла-
вовна, заведующий 
отделом аспирантуры и 
докторантуры

 29.03 – ВОЛОСАЧ 
Ольга Станиславовна, 
доцент кафедры инфек-
ционных болезней
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Дмитрий Андреевич ушел из жизни 
шесть лет назад, 25 февраля 2011 г,  оста-
вив нам свое наследие, которое приумно-
жается и дает нам возможность сегодня 
гордиться нашим университетом. Ведь из-
вестно, что прекрасное здание, каковым 
сегодня является наш вуз, на слабом фун-
даменте не построишь.

Сегодня Гродненский государствен-
ный медицинский университет входит в 
список лучших вузов стран СНГ, вуз во-
шёл в Топ-500 рейтинга университетов 
GWC «Мировой Профессиональный Рей-

тинг университетов Rank/Pro 2014/2015», 
победитель профессионального кон-
курса «БРЭНД ГОДА-2013», в номинации 
«Наука и образование» Гродненскому го-
сударственному медицинскому универси-
тету вручена премия Правительства Ре-
спублики Беларусь за достижения в обла-
сти качества. И нет сомнения, что этот 
список сегодняшних достижений будет 
бесконечно продолжен.

Став ректором в 35 лет, Дмитрий Ан-
дреевич бесстрашно держал штурвал ко-
рабля 36 лет. Не правда ли данный факт 

заслуживает быть зафиксированным в 
Книге рекордов Гиннеса? Можно ли 
найти ещё подобные примеры? Вряд ли. 
За этот период университет (ранее – ин-
ститут) постепенно и уверенно развивался 
и «мужал».

За время работы на посту ректора 
Гродненского государственного медицин-
ского вуза Д. А. Маслаковым создана его 
материальная база: построены админи-
стративный (1976 г.) и биологический 
корпуса, открыты научно-исследователь-
ские лаборатории. Создана клиническая 
база, что позволило обеспечить высокое 
качество клинической подготовки студен-
тов.

Были организованы новые факуль-
теты, созданы новые кафедры и курсы. В 
1979 г.  открыт педиатрический факуль-
тет, в 1991 г. – сестринский, в 1992 г.  –  от-
деление иностранных учащихся, в после-
дующем преобразованное в факультет 
иностранных учащихся,  в 1993 г. – меди-
ко-психологический факультет, в 1996 г. – 
заочная форма обучения медсестёр с выс-
шим образованием. Построены четыре 
общежития для студентов. 

На базе кафедры биохимии нашего уни-
верситета (ранее института) организован 

•
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РЕКТОРА ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (1962-1998 гг.), 
ИЗВЕСТНОГО  БЕЛОРУССКОГО 
УЧЁНОГО-ПАТОФИЗИОЛОГА, 

ПЕДАГОГА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
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отдел регуляции обмена веществ, кото-
рый затем превратился в солидный науч-
ный центр – институт Биохимии АН Бела-
руси, ныне – институт фармакологии и 
биохимии НАН РБ.

Наряду с созданием материальной 
базы, Дмитрию Андреевичу пришлось за-
ниматься таким непростым делом, как 
формирование коллектива, создание на-
учно-педагогических кадров. Если при ор-
ганизации учебного заведения надо было 
приглашать преподавателей из других ву-
зов (Ленинграда, Львова, Ивано-Фран-
ковска, Минска, Витебска), то за время его 
работы профессорско-преподавательский 
состав в основном был сформирован из 
наиболее талантливых выпускников на-
шего вуза. 

Первый выпуск 248 врачей-лечебни-
ков состоялся в 1964 г. В то время в инсти-
туте трудились 170 преподавателей, 23 
кандидата медицинских наук, 46 доцен-
тов, 19 докторов медицинских наук и про-
фессоров. Ко времени ухода Д.А. Масла-
кова с ректорского «поста» в коллективе 
уже работали 209 кандидатов медицин-
ских наук, 106 доцентов, 42 доктора меди-
цинских наук, 44 профессора. 

За время работы Дмитрия Андреевича 
на посту ректора в институте подготов-
лено 12500 врачей, защищены 86 доктор-
ских и 205 кандидатских диссертаций. Ин-
ститут с 2000 г. стал университетом. 

Многие выпускники ГрГМУ возгла-
вили ответственные участки работы в уни-
верситете, в Республике Беларусь и за ее 
пределами, зарекомендовав себя на прак-
тической работе высококвалифицирован-
ными, высоконравственными, любящими 
свое дело специалистами. Руководство  
университета (ректоры – проф. П.В. Гаре-
лик, член-корр. НАНРБ, проф. В.А. Сне-
жицкий), подавляющее большинство заве-
дующих кафедрами, доцентов и препода-
вателей – выпускники ГрГМУ.

Дмитрий Андреевич Маслаков, будучи 
заведующим кафедрой патофизиологии, 
создал в коллективе  рабочую обстановку, 
которая позволяла каждому сотруднику 
кафедры проявить свои способности, реа-
лизовать присущие только ему потенци-
альные возможности. Способствовал до-
стижениям и росту своих коллег и учени-
ков, прилагая для этого максимум усилий. 
С большой охотой он брался за научные 

исследования, наиболее живо 
откликался на обсуждение 
полученных результатов от 
исследований. 

Дмитрий Андреевич, об-
ладая выраженной склонно-
стью к научно-исследова-
тельской работе, постоянно 
генерировал новые идеи. Бу-
дучи весьма занятым как ру-
ководитель вуза, успешно со-
четал проблемы ректората с 
руководством наукой и вы-
полнением диссертаций на 
кафедре. 

Наука увлекала Дмитрия 
Андреевича со студенческих 
лет. Во время учёбы в инсти-
туте студент Маслаков был 
старостой научного кружка 
по общей хирургии, которой 
заведовал профессор 
К. П.   Ма ркузо, оказавший  
вли яние на его формирова-
ние как ученого.  Тема канди-
датской диссертации была 
посвящена изучению роли 
цитотоксинов в патогенезе 
экспериментальных гломеру-
лонефритов. В Витебском ин-
ституте на кафедре патофи-
зиологии, руководимой в то время профес-
сором Г.А. Медведевой, он занимался изу-
чением  роли нарушений печеночного кро-
вообращения в развитии анаэробной ин-
фекции, а также роли 12-перстной кишки в 
эндокринной регуляции.

Серьёзная и результативная научная 
работа  в Гродненском медицинском уни-
верситете  вылились в защиту докторской 
диссертации, а посвящена она была изуче-
нию биологической активности препара-
тов полисахаридной природы (декстран, 

. .   
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гепарин и др.) и экспериментальному обо-
снованию  их более широкого  и  целена-
правленного применения в клинической 
практике. Совместно с сотрудниками кафе-
дры им установлено, что полисахариды 
(полиглюкин, реополиглюкин, гепарин и 
др.) кроме реологических эффектов стиму-
лируют ряд защитных реакций организма. 
Он успешно применил полиглюкин, кото-
рый считался препаратом только гемоди-
намического действия, при перевязке пече-
ночной артерии у животных. 

В 1962 г. Дмитрий Андреевич избира-
ется также заведующим кафедрой патофи-
зиологии ГГМИ, и в этой должности он пре-
бывал 42 года. 

Д.А. Маслаков при всей своей занятости  
читал лекции студентам, принимал экза-
мены, проводил заседания научного студен-
ческого общества,  по-настоящему забо-
тился о студентах, их быте, посещал их во 
время работы в стройотрядах.
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аличие общей полисахаридной струк-
туры в молекуле липополисахаридов и по-
лисахаридов нацелили на исследования 
по изучению разного рода эффектов у по-
лисахаридных препаратов, которыми в 
малых дозах обладают липополисахариды 
(антивоспалительный эффект, антикоагу-
ляционный, антигипоксический, иммуно-
модулирующий и др.). Были установлены 
эффекты, которые позволили более ши-
роко использовать полисахаридные пре-
параты в клинике благодаря преимуще-
ству перед липополисахаридами. Кроме 
того, полисахаридные препараты обла-
дают выраженным гемодинамическим 
действием, что позволяет использовать их 
для поддержания ОЦК, регуляции микро-
циркуляции. В области изучения эффек-
тов полисахаридных препаратов работали 
многие ученые как с кафедры патофизио-
логии, руководимой в то время профессо-
ром Маслаковым, так и с других кафедр, в 
том числе клинических. 

Стало развиваться целое направление, 
посвященное изучению не только гемоди-
намических свойств, но и  других защит-
ных реакций препаратов декстрана (поли-
глюкина, реополиглюкина). Сотрудни-
ками кафедры патологической физиоло-
гии совместно с другими кафедрами  ис-
следовались некоторые новые свойства  
декстрана, не описанные в литературе 
(влияние на резистентность клеточных 
мембран, желудочную секрецию, на ре-
зорбцию жидкости и белка в брюшной по-
лости, развитие соединительной ткани и 
др.). Был установлен противоязвенный 
эффект полиглюкина. Декстран стал рас-
сматриваться не только как плазмозаме-
нитель, но и как биологически активное 
вещество – полисахарид – со всеми свой-
ствами, присущими этой группе соедине-
ний, и совсем недавно установлена его 
способность активизировать продукцию 
оксида азота – вещества,  участвующего в 
механизмах ауторегуляции органного 
кровотока. Совместно с доцентом К.А Эй-
смонтом издана монография «Биологиче-
ская активность некоторых полисахари-
дов и их клиническое применение». 

Благодаря проведенным исследова-
ниям, обоснована целесообразность при-
менения препаратов декстрана  не только 
в качестве плазмозаменителей, но и для 
лечения язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, неспецифического 
язвенного колита, профилактики спаеч-
ного процесса в брюшной полости. Пока-
зано, что гепарин может применяться не 

Н

    .

только как антикоагулянт, но и как стиму-
лятор защитных реакций организма при 
заболеваниях легких, сердечно-сосуди-
стой системы, печени, почек, в гастроэнте-
рологии и т.д. 

Биологическая активность декстрана 
показана в кандидатских диссертациях со-
трудников кафедры (М.В. Борисюк, Я.В. 
Лагодский, К.А. Эйсмонт, С.П. Сивакова, 
П.М. Королев). 

В 1975 г. Д.А. Маслакову присвоено 
ученое звание «профессор», в 1979 г. – по-
четное звание заслуженного деятеля на-
уки БССР. 

Под руководством Д. А. Маслакова за-
щищены кандидатские диссертации: М.В. 
Борисюк (1967 г.), Я.В. Лагодский  (1969 г.), 
К.А. Эйсмонт (1973 г), С.П. Сивакова 
(1975 г.), П.М. Королев (1977 г.), Н.Е. Мак-
симович (1990 г.), С.С. Мальчик (1990 г.),  
докторские диссертации: М.В. Борисюк 
(1981 г.), Н.Е. Максимович (2005 г.).

После ухода с занимаемого поста рек-
тора профессор Д.  А. Маслаков продол-
жал в течение 5 лет возглавлять кафедру 
патофизиологии ГрГМУ. Под его руко-
водством проводились исследования по 
изучению биологической активности не-
которых аминокислот, в частности изу-
чался противоопухолевый эффект L-трип-
то фана, эффекты введения L-аргинина 
при ишемических и реперфузионных по-
вреждениях головного мозга и др. 

Уже после 2000-го  года профессором 
Д.А. Маслаковым сформулирована ориги-
нальная адаптационная концепция пато-

генеза алкоголизма, наркоманий и токси-
команий. Им показана роль тканевой ги-
поксии в патогенезе абстинентного син-
дрома при алкоголизме, предположены 
пути его профилактики и лечения с ис-
пользованием баротерапии, магнийсодер-
жащих препаратов.

Профессором Д.А. Маслаковым опу-
бликована монография, свыше 110 науч-
ных работ, в том числе за рубежом, резуль-
таты проведённых исследований докла-
дывались на многих научных съездах и 
конференциях. Дмитрий Андреевич – ос-
нователь научной школы Гродненских па-
тофизиологов, многие из сотрудников ка-
федры патофизиологии Гродненского ме-
дицинского университета – его ученики. 

Кроме большой административной и 
научно-педагогической работы, профессор 
Д.А. Маслаков активно участвовал в обще-
ственной жизни гродненщины и Респу-
блики Беларусь. Он неоднократно изби-
рался депутатом Гродненского областного 
и городского Советов народных депутатов. 
Продолжительное время возглавлял Грод-
ненское отделение общества Белорус-
ско-польской дружбы, являлся членом ре-
дакционного совета журнала «Здравоохра-
нение Беларуси». За вклад, внесенный в 
развитие добрососедских отношений, в 
1989 г.  был избран почётным членом Бе-
лостокской медицинской академии.

Анализируя столь значимые плоды 
жизни Д.А. Маслакова, очевидно, что 
истоки находятся в силе характера, неимо-
верном человеколюбии и желании 
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служить своему народу, своей родной 
белорусской земле. Его корни находятся в 
деревне  Лесники Мстиславского района 
Могилевской области, где он родился в кре-
стьянской семье 8 февраля 1927 г., с отли-
чием окончил сельскую среднюю школу, а 
затем Витебский государственный медицин-
ский институт. Успешное окончание аспи-
рантуры при кафедре патофизиологии 1-го 
Московского медицинского института под 
руководством академика П.Д. Горизонтова и 
защита кандидатской диссертации не поко-
лебали желание возвратиться в родную Бе-
ларусь, несмотря на поступившее предложе-
ние остаться жить и работать в Москве. По 
возвращении в Витебский государственный 
медицинский институт его карьера быстро 
пошла вверх вначале в должности асси-
стента кафедры патологической физиоло-
гии, а с 1959 г. – доцента  и декана лечебного 
факультета. 

Его авторитет у студентов и коллег, по-
жалуй, стал определяющим при рассмотре-
нии кандидатуры на должность ректора 
Гродненского медицинского института  ру-
ководством нашей республики.

Профессора Дмитрия Андреевича 
Маслакова отличали острый ум, поразитель-
ная интуиция, удивительная способность 
анализировать факты и поступки, необы-
чайная доброжелательность и умение распо-
ложить к себе, а также либерализм и широта 
взглядов. 

Его жизненное кредо – желание помо-
гать людям в преодолении трудностей. 

Доброта, человеколюбие, участие Дми-
трия Андреевича в судьбе каждого выпуск-
ника снискали любовь и уважение его уче-
ников и коллег. Его радушно приглашали на 
встречи выпускники в ожидании оценки их 
труда и добрых слов своего Учителя. Многие 
из выпускников Витебского и Гродненского 
медицинских университетов – воспитан-
ники  Д.А. Маслакова, хранят любовь и ува-
жение к нему всю свою жизнь и стараются 
следовать его наставлениям как старшего  
заботливого наставника.

Память о профессоре Маслакове 
живёт в сердцах его последователей, а  

результаты их плодотворного труда – 
достойный памятник его 

добрым делам. 

60

Дмитрию Андреевичу не были чужды 
юмор, любовь к природе, обычный простой 
труд. У него мы учились взаимоотношениям в 
коллективе, с коллегами, подчинёнными, со 
студентами, учились житейской мудрости, 
умению увидеть хорошее в каждом человеке, 
доверять людям, поощрять их инициативы, 
самостоятельность, желание развиваться, не-
обходимость относится к студентам как к 
своим собственным детям, внукам.

СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 
ОРЕХОВА
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Нет ценнее капитала, чем

Теперь мы осознали, что 
любая деятельность человека 
оказывает влияние на окружа-
ющую среду, а ухудшение со-
стояния биосферы опасно для 
всех живых существ, в том 
числе и для человека. Всесто-
роннее изучение человека, его 
взаимоотношение с окружаю-
щем миром привели к понима-
нию того, что здоровье – это не 
только хорошее функциониро-
вание органов и тканей, но и 
гармоничное взаимоотноше-
ние организма человека с окру-
жающей средой. 

На современном этапе осо-
бую тревогу вызывает состоя-
ние здоровья детей, повыше-
ние у них уровня хронических 
заболеваний. Так, по данным 
медицинских исследований, в 
школах Беларуси лишь 14% де-
тей практически здоровы, 50% 
имеют функциональные от-
клонения, 35 -40% – носители 
хронических заболеваний, свя-
занных с вредным воздей-
ствием отдельных экологиче-
ских факторов. 

Актуальным проблемам 
влияния окружающей среды 
на здоровье молодого поколе-
ния была посвящена студенче-
ская учебно-методическая кон-
ференция «Эколого-обуслов-
ленные нарушения здоровья и 
их профилактика у детей, под-
ростков и молодежи». Сту-
денты второго курса готови-
лись к выступлению долго и 
упорно, анализировали совре-
менную литературу по эколо-
гической медицине, прово-
дили исследования среди од-
нокурсников, обобщали полу-
ченные результаты. 

Я, Константин Миняйло, – 
староста курса, стал ведущим 

конференции. На ней присут-
ствовали декан педиатриче-
ского факультета, канд. мед. 
наук А.Л. Гурин, члены оргко-

митета: зав. кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой тера-
пии, канд. мед. наук А.С. Алек-
сандрович, доцент, канд. биол. 
наук Т.И. Зиматкина, ответ-
ственный за СНО, ассистент 
Смирнова Г.Д., и сотрудники 
кафедры: старший преподава-
тель Л.М. Губарь, ассистенты 
П.А. Тихонов и Е.П. Сезенев-
ская,  и около ста студентов 
2-го курса педиатрического 
факультета. 

С приветственным напут-
ствием к участникам конфе-
ренции обратился декан педи-
атрического факультета, канд. 
мед. наук А.Л. Гурин. Он отме-
тил высокую значимость тема-
тики конференции для буду-
щей профессиональной дея-
тельности и обсуждаемых в до-
кладах вопросов. Пожелал 
всем творческих успехов. За-
тем с приветственным словом 
и объявлением регламента 
проведения конференции вы-
ступила доцент кафедры луче-
вой диагностики и лучевой те-

рапии, канд. биол. наук 
Т.И. Зиматкина. Далее в соот-
ветствии с программой кон-
ференции заслушаны семь до-
кладов, сопровождаемых кра-
сочными и содержательными 
мультимедийными презента-
циями. 

Самыми интересными из 
них по содержанию, оформле-
нию и подаче материала отме-
чены: «Использование пище-
вых добавок в продуктах пи-
тания» – студентки Татьяны 
Илбуть. В своём докладе она 
отразила необходи- мость 

знания свойств 
наиболее часто 
встречающихся в 
продуктах питания 
пищевых добавок и их 
влияние на здоровье. 

 Алексан-
дры Лубинской – 
«Вредные факторы 
окружающей 
среды, влияю-
щие на развитие 
плода». Ни для 
кого не секрет, 
что тема дан-
ного доклада 
с каждым 
годом ста-
новиться 
всё более 
важной 
для на-
шего об-
щества. 
Алексан-
дра сумела 
не только 
продемон-
стрировать акту-
альность выбранной 
тематики, упомянув самые 
основные и вредные факторы 
окружающей среды, влияющие 
на развитие плода, но и расска-
зать о механизме их действия. 
Были озвучены и меры профи-
лактики для защиты себя и 
своего будущего потомства. 
Эта тема особенно значима для 
нашего педиатрического фа-
культета, так как непосред-
ственно касается нашего про-
филя.

 Гражины Панкевич: 
«Роль белков в питании де-
тей». Хочется особенно отме-
тить этот доклад. Гражина су-
мела поразить слушателей 
своим красноречием, умением 
систематизировать приобре-
тенные на занятиях знания, а 
также чётким раскрытием ос-

новных вопросов по выбран-
ной теме. 

Содержательными и инте-
ресными  для аудитории  стали 
доклады: Анны Сидоренко 
«Особенности воздействия 
озона на организм человека» и 
Алины Цвирко «Климатотера-
пия. Роль погодно-климатиче-
ских факторов в улучшении 
здоровья человека». 

Пять лучших докладов на 
конференции определили пу-
тем голосования как среди 
членов оргкомитета, 
так и в студенче-
ской аудито-
рии.

Поло-
жительным и запоми-

нающимся новшеством в про-
ведении конференции стало 
использование музыкальных 
пауз между докладами в каче-

стве рефлексии и 
художествен-
но-музыкаль-
ного привет-
ствия студентов 
лечебного фа-

культета, орга-

низованных 
студентами А. Огане-

сяном и В.  Шишко.
Заключительный 

итог конференции под-
вёл заведующий 
кафедрой 
лучевой 
диа-
гно-
стики 
и лу-
чевой 
терапии, 
канд. мед. наук Александр Су-
лейманович Александрович.

На мой взгляд, такие меро-
приятия несомненно необхо-
димы, так как помогают затро-
нуть аспекты, которые каса-
ются не только профессио-
нальной деятельности, но и по-
лезны в повседневной жизни. 

А.С. Александрович
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Запомнилось множество поло-
жительных высказываний 
участников конференции, свя-
занных с организационными 
моментами, среди которых хо-
рошее представление участни-
ков ведущими, художествен-
но-музыкальные паузы между 
докладами, слаженная работа 
счётной комиссии в лице сту-
дентов Ю. Колесникова и 
А. Аникина.

Хочется отметить высокий 
профессионализм и ответ-

ственность членов оргко-
митета при выполнении 

поставленной перед 
ними задачей; от-

дельно побла-
годарить 

доцента канд. биол. наук 
Т.И.  Зиматкину и руко-
водителя СНО кафедры 
ассистента Г.Д. Смир-
нову за помощь в вы-
полнении учеб-
но-исследователь-
ских работ и 

подготовку 
выступлений 

с докладами, 
всех присут-
ствовавших 
студентов, ко-

торые активно, с 
энтузиазмом и ин-

тересом участвовали в 
дискуссиях и проведении кон-
ференции.

Подводя итог надо сказать, 
что данная конференция для 
некоторых выступающих стала 
первой, и они достойно справи-
лись с поставленной перед 
ними задачей.  Представление 
информации в таком формате 
даёт возможность студентам 
повысить самооценку и при-

дает уверенности в своих силах.
Конференция значима для 

нас как для будущих вра-
чей-педиатров тем, что на ней 
ясно обозначилась непрелож-
ная истина: «Болезнь проще 
предупредить, чем лечить, осо-
бенно, если это касается моло-
дого поколения». 

          

ЗДОРОВЬЕ
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Негативное воздействие на 
здоровье населения нашей 
страны оказывают послед-
ствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а также промыш-
ленные, транспортные, сель-
скохозяйственные и ряд дру-
гих факторов. На территории 
Беларуси имеются крупные 
промышленные предприятия, 
выбросы которых могут нега-
тивно влиять на здоровье че-
ловека. В экологической си-
стеме современного города 
наряду с промышленными 
предприятиями сильными за-
грязнителями воздуха стали  
транспортные средства.

Напряжённая экологиче-
ская обстановка в ряде регио-
нов нашей страны приводит к 
увеличению количества эко-
логически обусловленных на-
рушений здоровья. Охрана 
окружающей среды и сохра-
нение здоровья человека в 
сложной экологической об-
становке, устранение факто-
ров риска развития экологи-

чески-обусловленных заболе-
ваний – задачи, требующие 
большой ответственности, в 
успешном решении которых 
должны принимать активное 
участие специалисты меди-
цинского профиля.

С учётом значительной 
успешной диагностики, лече-
ния и  профилактики эколо-
гически обусловленных нару-
шений здоровья в нашем уни-
верситете прошла студенче-
ская учебно-методическая 
конференция на тему «Роль 
экологических факторов в 
формировании нарушений 
здоровья и повышении ре-
зервных возможностей адап-
тационных систем организма 
человека». 

На конференции присут-
ствовали члены организаци-
онного комитета: зав. кафе-
дрой лучевой диагностики и 
лучевой терапии, канд. мед. 
наук А.С. Александрович; до-
цент, канд. биол. наук Т.И. Зи-
маткина и руководитель СНО 
кафедры ассистента Г.Д. 
Смирнова, также  преподава-
телей кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии,  
представители деканата ле-
чебного факультета и 255 сту-
дентов 2-го курса лечебного 
факультета. Заслушано 15 до-

кладов, сопровождаемых 
мультимедийными презента-
циями.

Конференцию открыл за-
ведующий кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой тера-
пии, канд. мед. наук Алексан-
дрович Александр Сулейма-
нович, который представил 
присутствующих преподава-
телей, отметил актуальность 
тематики конференции, зна-
чимость творческого подхода 
в изучении учебного матери-
ала для будущей врачебной 
профессии и пожелал доклад-
чикам и всем присутствую-
щим успехов. Затем  с докла-
дом выступила Тамара Ива-
новна Зиматкина, которая от-
метила роль экологических 
факторов в нарушении здоро-
вья населения и ознакомила 
присутствующих с регламен-
том проведения конферен-
ции.

Ведущие конференции –  
староста 2-го потока студент 
В. Шишко и староста 1-й 
группы А. Оганесян, внесли 
значительный вклад в прове-
дение и организацию меро-
приятия. 

Самыми содержатель-
ными и вызвавшими наи-
больший интерес у аудито-
рии, стали доклады:

 Евгения Стасюке-
вича – «Биоритмы в режиме 
дня», в котором подчёркнута 
необходимость знания био-
ритмов для успешной диагно-
стики и лечения заболеваний. 
Евгений сумел поразить слу-
шателей своим красноречием, 
умением систематизировать 
знания, приобретенные в ходе 
подготовки работы. В высту-
плении было оговорено мно-
жество фактов, расширяю-
щих кругозор студентов и по-
вышающих уровень знаний в 
области хронобиологии и 
хрономедицины.

 Марии Чижик и 
Ирины Бучиной– «Влияние 
курения и питания на сер-
дечно-сосудистую систему». 
Ни для кого не секрет, что 
тема данного доклада с каж-
дым годом становиться все 
актуальнее и важнее для на-
шего общества. Девушки про-
демонстрировали хорошее 
знание по выбранной тема-
тике, показав самые основные 
факторы риска развития забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы  и вредное влияние 
табакокурения на здоровье. 

 Игоря Шпаковского 
– «Хронобиология. Исследо-
вание хронотипа студен-
тов-«медиков». Доклад был 
представлен в доступном 
формате, удобном для пони-
мания высококвалифициро-
ванным преподавателям и 
студентам. 

 Ирины Михалкевич 
и Екатерины Поповой – «По-
следствия использования 
средств мобильной связи». 
Данная тема с каждым днём 
все больше набирает популяр-
ность и повышает интерес 
многих учёных. Студентки 
красочно показали основные 
последствия  долговремен-
ного пользования средствами 
мобильной связи и расска-
зали, как можно предотвра-
тить те или иные заболевания, 
возникающие по этой при-
чине.

Здоровье
Из редакционной почты. Студенческая наука. 
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и окружающая среда
На конференции провели 

независимое голосование 
среди членов оргкомитета, а 
также студенческой аудито-
рии, после которого опреде-
лились лучшие доклады. По 
результатам голосования 
определены лучшие работы и 
вручены 8 дипломов: Евгению 
Стасюкевичу; Марии Чижик, 
Ирине Бучиной; 

Ирине Михалкевич, Ека-
терине Поповой; Ирине Пато-
нич;

Игорю Шпаковскому, Ма-
рии Кулевич; Марии Зезюле, 
Екатерине Милюк; Кириллу 
Болтромеюку, Дарье Ревако.

Положительным новше-
ством на конференции стало 

проведение по-
сле каждых 5-ти 
докладов для реф-
лексии присутствующих и 
создания хорошей эмоцио-
нальной обстановки в аудито-
рии художественно-музы-
кальных пауз, организован-
ных студентами лечебного 
факультета Артёмом Оганеся-
ном, Владиславом Шишко и 
Мариной Сергейчик.

Кроме основного заседа-
ния работала стендовая сек-
ция, на которой было пред-
ставлено 68 работ и заслу-
шаны отобранные оргкомите-
том 12 наиболее интересных 
стендовых докладов. Далее 
было голосование среди чле-
нов оргкомитета и присут-
ствующих студентов. По ре-
зультатам голосования вру-
чены 6 дипломов: Елизавете 
Ходыко (2 курс); Кристине 
Макушенко совместно с Ири-

ной Кухарчик; Александру 
Ковалевскому и Марии Ди-
кевич; Анне Гапанович; 
Александру Абдурахманову; 
Юлии Нараевской; Алесе 
Потрубейко.

Хочу выразить благодар-
ность всем докладчикам за 
интересные сообщения, а 
членам оргкомитета – за 
огромную работу по органи-
зации, проведению конфе-
ренции и создание доброже-
лательной, позитивной  и де-
мократичной обстановки. От 
имени последних хочу побла-
годарить доцента Тамару 
Ивановну Зиматкину и асси-
стента Галину Дмитриевну 
Смирнову за помощь в вы-
полнении работ и подготовке 
докладов. Также выражаю 
благодарность студентам: ве-
дущим конференции: 

В.  Шишко и А. Оганесяну и 
студентам, которые помогали 
мне, Ракашевичу Дмитрию, 
старосте 1-го потока и предсе-
дателю счётной комиссии, в 
подсчёте голосов – А. Нау-
мову, А. Кунай, А. Сильвано-
вичу, А. Ковалевскому, 
Н.  Пронько, Д. Соколову, 
И.   Совсюку и Д. Райдюку, 

К. Добродею.
За звуковое оформление и 

сопровождение отвечали 
В.   Шишко и А. Оганесян, 
Е.  Круковская, М. Сергейчик. 
На конференции осуществля-
лась фотосъёмка В. Шишко и 
А. Нискоузой. 

Конференция вызвала 
большой интерес у присут-
ствующих и хочется наде-
яться, что проведение этого и 
других мероприятий по эко-
логической тематике станет 
ежегодной традицией в на-
шем университете.
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