
ЭСКУЛАП
Газета УО «Гродненский государственный 

медицинский университет»
Издается с 1993 года, выходит 1 раз в месяц

№ 8 (193)      28 ноября       2014 г. e-mail: gazeta @ grsmu.by

ВСЁ В ПАМЯТИ 
НАШЕЙ. ВОСПО-
МИНАНИЯ ОБ 
УЧИТЕЛЕ
В этом году, 
15 ноября, ис-
полнилось 90 лет 
со дня рождения 
и 9 лет со дня смерти 
Ивана Яковлевича Макшанова.
>>>                                   стр. 4-5

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ»
На базе санатория «Лесное» 
12-13 ноября этого года 
проходила 
Республи-
канская 
научно- 
практи-
ческая 
конференция с международным 
участием.
>>>                                 стр. 6-7

«ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ»
Доброй традици-
ей стали слёты 
студентов вы-
пускных курсов 
в районных цен-
трах под эгидой 
Гродненской 
областной 
организации 
РОО «Белая Русь».
>>>                  стр. 10-11 

>> Читайте в номере:

ОФИЦИАЛЬНО:
В.А. Снежицкий – 

кандидат медицин-
ских наук, доцент 
(2006). Доктор ме-
дицинских наук 
(2006). Профессор 
(2008). Под его ру-
ководством защи-
щены 8 кандидат-
ских диссертаций. 
Автор 470 научных 
работ. Руководи-
тель научной шко-
лы «Клиническая 
аритмология». Пред-
седатель Совета 
ГрГМУ, член экспертного совета 
ВАК РБ, член президиума прав-
ления Белорусского республи-
канского общества кардиологов,  
Врач-кардиолог высшей квалифи-
кационной категории. Член Евро-
пейского общества кардиологов. 

Отличник здравоохранения (2007).
Научные исследования посвя-

щены проблемам недостаточно-
сти кровообращения и нарушени-
ям ритма сердца.

Награжден медалью Франциска 
Скорины (2014).

Поздравляем  
ректора университета Виктора Александровича 

Снежицкого с присвоением академического звания 
член-корреспондента НАН Беларуси!

Под знаменем БРСМ 
2015 год в 

Беларуси объ-
явлен Годом 
молодёжи. Соот-
ветствующий Указ 
Президент Беларуси 
подписал 16 октября. 
Документ принят в целях 
развития творческого, на-
учного и профессионально-
го потенциала молодёжи, её 
активного привлечения к про-
ведению социально-экономиче-
ских преобразований в Беларуси, 
воспитания чувства патриотизма 
и гражданской ответственности 
у молодых граждан. 

Центральная организация, ко-
торая концентрирует активную 
белорусскую молодёжь – Бело-
русский Республиканский Союз 
Молодёжи. В преддверии Съезда 
ОО «БРСМ», а также социально 
значимых событий в Республике 
Беларусь 2015 г. стартовал проект 

в формате от-
крытого диа-

лога «Молодёжь 
Беларуси: тради-

ции и будущее».
Общая цифра откры-

тых диалогов, которые 
прошли по всей стране этой 

осенью, приближается к 6000. 
Почти каждый день активисты 

встречаются в неформальной об-
становке с руководителями различ-

ных ведомств и организаций, извест-
ными белорусскими спортсменами и 
деятелями науки и искусства.

36000 – ровно столько вопросов 
и предложений уже прозвучали с 
первой секунды первого открытого 
диалога. Общее число участников, 
которые собрал «Открытый диалог» – 
69000. Наш университет на время 
тоже стал дискуссионной площадкой. 

Окончание на стр. 3
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  Под знаменем БРСМ

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»

В Гродненском государственном ме-
дицинском университете 12 ноября 
прошёл областной этап республикан-
ского конкурса «100 идей для Белару-
си». В мероприятии приняли участие: 
председатель Гродненского облиспол-
кома Владимир Кравцов, заместитель 

председателя Гродненского облиспол-
кома Виктор Лискович, первый се-
кретарь ЦК ОО «БРСМ», заместитель 
председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию Игорь Бузов-
ский, председатель ЦКК ОО «БРСМ» 
Алеся Винник, первый секретарь 
Гродненского областного комитета 
ОО «БРСМ» Александр Ковш, а также 
ректоры четырёх гродненских вузов.

В областном конкурсе был пре-
зентован 21 проект (в том числе 3 от 
представителей нашего вуза). Члены 
комиссии ознакомились с наиболее 
значимыми креативными молодёж-
ными замыслами, представленными 
на конкурс в семи номинациях. «Все 
проекты по-своему уникальны и акту-
альны, многие жизнеспособны даже 
на коммерческом уровне. Особенно 
удивил прототип биоморфного робота, 
которого самостоятельно собрал грод-
ненский школьник, а ведь это очень 
интересная идея и сложная работа. 
Этот пример ещё раз доказывает, что 
молодёжь полна идей, нужно только 
увидеть их и помочь реализовать», – 
отметил губернатор.

Среди наиболее интересных моло-
дёжных проектов, участвующих в кон-
курсе, – создание ветряных и водяных 
энергогенераторов, портативных за-
рядных устройств на солнечной энер-
гии, инновационных образцов обору-

дования для производства продуктов 
питания, применение сточных вод 
от крахмального производства для 
изготовления органического субстра-
та-удобрения, инновационный способ 
восстановления моноблоков дизеля 
и другие.

В сфере образова-
ния и информаци-
онных технологий, 
например, молодые 
гродненцы предста-
вили проект создания 
виртуального музея 
техники времён Ве-
ликой Отечественной 
войны, который пред-
полагает разработку 
электронного образо-
вательного ресурса с 
использованием ани-
мации и 3D-графики. 
Этот проект уже на-
шёл поддержку Грод-
ненского горисполко-
ма, для его развития 
выделен грант в раз-
мере 50 миллионов 
белорусских рублей.

В сфере культуры и градостроитель-
ства представлен готовый архитек-
турный проект музея современного 
искусства с лабораториями, мастер-
скими и выставочными залами.

По итогам выставки были опреде-
лены победители конкурса, среди 
которых:

• Гродненский школьник (СШ № 34) 
Арсений Колосов (проект «Программ-
но-аппаратная реализация локомотор-
ных движений живых организмов»).

• Ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии ГрГМУ Виктор Кудло (проект 

«Применение волокнисто-пористого 
фторопласта «Грифтекст» для гермети-
зации раневой поверхности печени»).

• Инженер-технолог локомотивно-
го депо г. Лида Александр Зеньке-
вич (проект «Инновационный способ 
восстановления моноблоков дизеля 
М756»).

Ещё пять проектов отмечены приза-
ми областного комитета БРСМ, в том 
числе и проект аспиранта кафедры 
общей хирургии Анатолия Дешука 
«Метод фотодинамической терапии 
острого холецистита».

* * *
Всего в проекте приняли участие 

уже более 7 500 молодых людей, в том 
числе белорусы, проживающие в Рос-
сии, Молдове, Башкирии, Канаде, 
Аргентине.

Нужен грант? В 2013 году Цен-
тральный комитет ОО «БРСМ» под-
писал соглашения о сотрудничестве 
с Белорусским инновационным фон-
дом, ОО «БАВИН», ОАО «Горизонт» 
в части внедрения и развития в Ре-
спублике Беларусь системы грантов и 
финансирования проектов.

Подробную информацию можно по-
лучить на сайте www.100ideas.by.

А.В. Мисюкевич,
начальник ОВРсМ

Фото А. Минич

У креативной и инициативной мо-
лодёжи четырёх гродненских вузов 
была возможность задать любые во-
просы и высказать свои предложения 
и идеи лично губернатору Гроднен-
ской области Владимиру Васильеви-
чу Кравцову. Ни один вопрос, кото-
рый был задан авторитетному гостю, 
не остался без ответа. Почётными го-
стями форума стали В.А. Лискович – 
член Постоянной комиссии по здра-
воохранению, физической культуре, 
семейной и молодежной политике, 
И.И. Бузовский – первый секретарь 
Центрального комитета ОО «БРСМ», 
А.С. Винник – руководитель проекта 
«100 идей для Беларуси», А.И. Ковш – 
первый секретарь Гродненского 
ОК ОО «БРСМ».

Как сделать жизнь молодого поко-
ления белорусов духовно насыщен-
ной, отвечающей требованиям вре-
мени; как противостоять пагубным 
привычкам, разрушающим здоровье; 
как помочь развить и реализовать 
на благо родной страны творческий 
и научный потенциал молодежи, как 
реализовать себя в вы-
бранной профессии, вне-
сти свой личный вклад 
в развитие экономиче-
ского благосостояния и 
могущества страны – эти 
и другие вопросы обсуж-
дались в стенах ГрГМУ.

Владимир Василье-
вич Кравцов подробно 
рассказал об экономи-
ческой жизни области 
и ситуации в аграрном 
комплексе. «История на-
учила нас ценить мир 
и согласие», – резюми-

ровал губернатор свой рассказ о том, 
как активно развивается и идёт в ногу 
со временем Гродненская область, в 
частности сам Гродно. Речь шла и о 
предстоящих изменениях внешнего 
облика города – строительство фи-
лиала Парка высоких технологий, а 
также усовершенствование матери-
альной оснащённости объектов здра-
воохранения. Примером стали уже 

Ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом
Эпидситуация по ВИЧ-ин-

фекции в Республике Беларусь 
на 1 ноября 2014 года

По состоянию на 1 ноября 
2014 г. в Республике Беларусь 
зарегистрировано 17 102 случая 
ВИЧ-инфекции, количество лю-
дей, живущих с ВИЧ – 13 208, 
показатель распространённости 
составил 139,6 на 100 тысяч насе-
ления. Показатель заболеваемо-
сти составил 14,6 на 100 тысяч на-
селения (за аналогичный период 
2013 г. – 13,03).

В Гомельской области зареги-
стрировано 8124 случая ВИЧ-ин-
фекции (показатель распростра-
ненности составил 409,0), Минской 
области – 2387 (139,5), г. Мин-
ске – 2522 (112,2), Могилевской 
области – 1034 (81,9) Брестской 
области – 1373 (78,0), Витебской 
области – 938 (62,0), Гродненской 
области – 724 (53,4).

Наибольшее количество ВИЧ- 
инфицированных выявлено в воз-
расте от 15 до 29 лет. Общее коли-
чество случаев ВИЧ-инфекции в 
этой возрастной группе составляет 
9180 (удельный вес в общей струк-
туре ВИЧ-инфицированных – 
53,7%). Удельный вес лиц воз-
растной группы 15-19 лет в общей 
структуре ВИЧ-инфицированных 
за 10 мес. 2014 года составил 0,8%.

За 10 мес. 2014 г. доля парен-
терального пути передачи ВИЧ 
составила 18,1% (252 чел.), за 
10 мес. 2013 г. – 13,3% (164 чел.), 
доля полового пути передачи 
ВИЧ – 79,9% (1111 чел.), за 10 мес. 
2013 г. – 84,8% (1047 чел.).

За 10 мес. 2014 г. удельный вес 
женщин – 43,1% (599 чел.), муж-
чин – 56,9% (792 чел.), 10 мес. 
2013 г. женщин – 48,0% (592), 
мужчин – 52,0% (642).

С 1987 по 01.11.2014 г. от ВИЧ- 
инфицированных матерей роди-
лись 2727 детей, в том числе за ян-
варь-ноябрь 2014 г. – 214. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» подтверждён 
244 детям, рождённым от ВИЧ-ин-
фицированных матерей, из них 
14 умерли. Всего в республике 
среди детей в возрастной группе 
от 0 до 14 лет зарегистрировано 
262 случая ВИЧ-инфекции.

(По данным Интернет-ресурса 
www.belaids.net).

Информацию подготовила
Диана Ковалёва

(1к., ЛФ)

Окончание. Начало на стр. 1

Диалог с ВЛАСТЬЮ – разговор начистоту

обновлённая инфекционная и дет-
ская областная больницы, в которых 
созданы все необходимые условия для 
обеспечения медицинской помощи 
на высоком уровне. Активное обсуж-
дение вызвал вопрос о повышении 
рождаемости в Гродненской области 
– политика государства в целом и 
позиция местных органов власти на-
целена на оказание помощи в стро-
ительстве жилья и трудоустройстве 
молодого поколения.

***
Вопрос из зала: Приезжая по 

распределению в районные центры, 
приходится сталкиваться с пробле-
мой обеспечения жильём. Можно ли 
решить эту проблему на областном 
уровне?

Сейчас высшие и средние специаль-
ные учреждения образования стара-
ются максимально обеспечить своих 
выпускников служебным жильём на 
время отработки. Если такой возмож-
ности нет, то осуществляется выпла-
та материальной компенсации в счёт 
уплаты съёмного жилья.

Особое внимание 
уделили вопросу рас-
пространения и упо-
требления спайса. Кон-
кретные предложения 
по проведению акций 
и разъяснительной 
работе среди разновоз-
растного населения об-
ласти озвучили студен-
ты на дискуссионной 
площадке, а эксперта-
ми выступили те, кто 

не просто готов слушать молодёжь, 
а слышать и работать вместе в этом 
направлении. «У молодёжи должна 
быть обеспечена постоянная полезная 
занятость на протяжении всего дня, 
тогда и времени на вредные привыч-
ки не останется», – заметил И.И. Бу-
зовский.

«Э»
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К 90-летию со дня рождения И.Я. МАКШАНОВА

ВСЁ В ПАМЯТИ НАШЕЙ.

Иван Яковлевич МАКШАНОВ 
(1924 – 2005)

БИОГРАФИЯ. ЖИЗНЕННЫЙ 
ПУТЬ И МЕДИЦИНА

В этом году, 15 ноября, исполнилось 
90 лет со дня рождения и 9 лет – со дня 
смерти Ивана Яковлевича Макшано-
ва, доктора медицинских наук, про-
фессора, крупного хирурга, клини-
циста, педагога, учёного, известного в 
нашей стране и за рубежом, отлични-
ка здравоохранения, участника Вели-
кой Отечественной войны, кавалера 
ордена Отечественной войны и 11 ме-
далей, в том числе и за освобождение 
Беларуси, члена правления Всесоюз-
ного общества хирургов СССР, По-
чётного члена Республиканского об-
щества хирургов, создателя научной 
школы в области хирургии, Почётно-
го доктора Гродненского медицинско-
го университета.

Родился Иван Яковлевич в д. Ма-
лое Щербедино Романовского района 
Саратовской области. В 1941 г. окон-
чил среднюю школу и поступил в Ста-
линабадский мединститут. С началом 
Великой Отечественной войны учёбу 
в институте пришлось прервать, так 
как в 1942 г. его призвали в ряды Со-
ветской армии. Затем – Харьковское 
военно-медицинское училище, служ-
ба старшим фельдшером в инженер-
но-сапёрном батальоне на Западном, 
а затем на 3-м Белорусском фронте. 
После демобилизации, в 1946 г., Иван 
Яковлевич продолжил учёбу в Ста-
линабадском мединституте, который 
окончил в 1950 г. Был зачислен в 
трёхгодичную клиническую ордина-
туру при кафедре госпитальной хи-
рургии Сталинабадского медицинско-
го института. 

Коллектив кафедры общей хирургии (1994 г.)
Таджикский период хирургиче-

ской деятельности Ивана Яковле-
вича Макшанова начинается после 
избрания его по конкурсу на долж-
ность ассистента кафедры госпи-
тальной хирургии Сталинабадского 
медицинского института. Его станов-
ление как хирурга прошло под ру-
ководством заслуженных деятелей 
науки, профессоров Х.Д. Гаджиева и 
И.Г. Калиничевой, член-корреспон-
дента АН Таджикской ССР Н.Ф. Бе-
резкина, профессора Н.З. Монакова 
и других выдающихся хирургов. 

Перспективный учёный, кан-
дидат медицинских наук, по 
приглашению однокурсников и 
друзей, уже работающих в Грод-
ненском мединституте, В.В. Ба-
канской и А.П. Никонова, а 
в 1964 г. – после избрания по кон-
курсу на должность доцента кафе-
дры факультетской хирургии Грод-
ненского медицинского института, 
приезжает с семьёй в г. Гродно.

Гродненский период научно-пе-
дагогической деятельности Ивана 
Яковлевича начался с присвоения 
ему учёного звания доцента в 1962 г. 
Именно здесь по-настоящему открыл-
ся его талант учёного, клинициста, 
экспериментатора, новатора, органи-
затора здравоохранения и педагога. 
В 1991 г. была опубликована актовая 
речь И.Я. Макшанова «Теоретические 
и практические аспекты резистент-
ности организма, роль и значение в 
медицине». Работы, выполненные 
И.Я. Макшановым и его учениками, 
явились важным вкладом в отече-
ственную хирургию, признаны ори-
гинальными, оценены по достоинству 
комитетом интеллектуальной соб-
ственности государства. 

Более 40 лет своей хирургиче-
ской деятельности Иван Яковлевич 
посвятил благородному делу – охра-
не здоровья и жизни людей на бело-
русской земле, на его счету тысячи 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ
К 90-летию со дня рождения И.Я. МАКШАНОВА

…НЕТ БОЛЕЕ СВЕТЛОГО И БЛАГОРОДНОГО,
 ЧЕМ ПАМЯТЬ О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ

Наш рассказ – о вехах жизни и вкладе известного учёного, высо-
ко профессионального хирурга, доктора медицинских наук, про-
фессора Ивана Яковлевича Макшанова  в развитие хирургиче-
ской науки и практики, в связи с 90-летием со дня его рождения. 

Облик каждой исторической эпохи во многом определяется тем, 
как люди относятся к прошлому. Сегодня мир, а вместе с ним и 
хирургия шагнули в третье тысячелетие, куда совсем недавно ос-
меливались заглядывать лишь писатели-фантасты. В хирургиче-
ской науке и практике накоплен огромный багаж знаний, опыта, 
умений и мастерства. Многих достойных и опытных профессиона-
лов, оставивших нам свой багаж знаний и передавших свой опыт, 
уже нет в живых. Это наши Учителя, однако они в памяти нашей 
с их умом, тактом, достижениями, успехами, с истинно благород-
ным характером, высокой общей культурой, высокой эрудицией, 
с примером постоянного самосовершенствования, с их ошибками, 
промахами и строгой совестью. Они для нас пример и опора…

выполненных операций и спасённых 
человеческих жизней. За время более 
чем полувековой врачебной, научной 
и педагогической деятельности воспи-
тал многочисленный отряд хирургов 
и научных работников, которые про-
должают традиции своего Учителя.

В течение 27 лет (1967-1994 гг.) Иван 
Яковлевич заведовал кафедрой общей 
хирургии Гродненского государствен-
ного медицинского института. 
О НАШЕМ УЧИТЕЛЕ ДОБРОЕ 
СЛОВО

Наш учитель был талантливым 
исследователем, вдумчивым клини-
цистом, находился в постоянном по-
иске нового. Это хирург, обладающий 
широким диапазоном хирургического 
мастерства, необычайным творческим 
потенциалом. 

Трудно назвать раздел хирургии, 
в котором не нашёл бы применения 
талант И.Я. Макшанова и как хирур-
га, и как учёного. Иван Яковлевич 
много оперировал, вёл научные ис-
следования. Под его руководством и 
рядом с ним мы чувствовали себя уве-
ренными, вырастали профессиональ-
но, становились опытнее в хирургиче-
ской науке и практике.

К еженедельным обходам у про-
фессора врачи хирургических отде-
лений готовились тщательно, зная 
его высокую требовательность к орга-
низации лечебного процесса, когда в 
полной мере соблюдаются интересы 
пациента. Иван Яковлевич корректно 
обсуждал упущения в работе сотруд-
ников, при этом только «сам на сам»,  
в кабинете, был бескомпромиссным, 
принципиальным и очень строгим, 
мы помним эти «моменты» и несём их 
через годы. 
ТРУДЫ И ЗАСЛУГИ ИВАНА 
ЯКОВЛЕВИЧА МАКШАНОВА

В отечественной и иностранной 
литературе И.Я. Макшановым опу-
бликовано более 300 научных ра-
бот, посвящённых разным аспектам 
хирургии, в том числе им издано 
11 монографий, 19 методических и 
учебно-методических рекомендаций, 
из них 8 – республиканского уровня. 
Получено 9 авторских свидетельств 
на изобретения и 3 патента, утверж-
дено 90 рационализаторских предло-
жений. Под его руководством защи-
щены 4 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций.

Иван Яковлевич обладал анали-
тическим умом, хорошо знал задачи 
науки и хирургии, всегда видел пер-
спективу их развития. Он был чело-
веком долга, не принимал опрометчи-
вых решений, тщательно и подробно 
продумывал вопросы.

О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И УВЛЕ-
ЧЕНИЯХ

Самым любимым праздником Ива-
на Яковлевича был День Победы. 
Мы встречались в парке им. Жили-
бера, поздравляли его и всегда были 
приглашены в дом, где подолгу об-
щались за чашечкой хорошего кофе. 
Иван Яковлевич был жизнелюбивым 
и открытым человеком, который без-
мерно любил свою семью.

Супруга, Лилия Васильевна, – хи-
рург, кандидат медицинских наук. 
Вместе с Иваном Яковлевичем они 
прожили долгую и счастливую жизнь. 
«Переплавили любовь и симпатию 
молодых лет в сталь высшей про-
бы», – так говорит Елена Ивановна 
Макшанова, доктор медицинских 
наук, профессор, о своих родителях. 
Вспоминает, что Иван Яковлевич 
прекрасно играл в шахматы, в моло-
дости увлекался фотографией, был 
капитаном футболь-
ной сборной Стали-
набадского меди-
цинского института, 
любил юмор, музы-
ку, живопись, охот-
но работал на даче. 
В общем, был чело-
веком увлеченным, 
творческим. 
И ДЕЛО ЕГО 
ПРОДОЛЖАЯ...

Оценивая заслу-
ги и труды Учи-
теля, мы можем с 
гордостью сегодня 
говорить о своей 
развитой активной 
гражданской пози-
ции, базирующейся 
на фундаменталь-
ных ценностях ми-
ровой и белорусской 
науки и практики. В хирургию мы 
пришли молодыми, начинали позна-
вать хирургию, работая старшими 
лаборантами на кафедре, или обуча-
лись в клинической ординатуре при 
кафедре. От своего Учителя переняли 
любовь к избранной специальности, 
настойчивость, неутомимость и пре-
данность врачебной работе, желание 
узнать истину, убедиться и подтвер-
дить правильность выводов и заклю-
чений. Он требовал от нас, сотрудни-
ков, самосовершенствования, считал, 
что не бывает непреодолимых трудно-
стей в познании нового и выполнении 
сложных операций. Только преодоле-
вая трудности, можно получить опыт, 
приобрести необходимые навыки – 
так учил нас требовательный, порой 
бескомпромиссный, но при этом всег-
да доброжелательный, демократич-
ный и открытый Учитель.

Коллектив клиники общей хирургии 
ГрГМУ продолжает дело своего Учите-
ля. Разрабатываются новые научные 
направления, ведутся исследования, 
осваиваются современные методы 
хирургического лечения заболева-
ний гепатобилиарной системы, цир-
роза печени, желудочно-кишечных 
кровотечений, ожирения, внедряются 
современные высокие технологии в 
плановой и неотложной хирургии. 

***
…И после выхода на пенсию, 

в 2002 г., Иван Яковлевич Макшанов 
принимал участие в жизни коллек-
тива клиники и кафедры, продолжал 
ежедневно писать свои «4 странички» 
рукописи, считал, что каждый учёный 
должен ежедневно анализировать, 
читать и писать, освещая результаты 
исследований коллектива кафедры 
или данные из литературы. 

Не стало с нами Ивана Яковлевича 
Макшанова 1 января 2005 года. Похо-
ронен он в Гродно – городе, где и сегод-
ня помнят и чтят  высококлассного хи-
рурга, сделавшего тысячи операций, 
прекрасного душевного человека…

А мы, коллектив кафедры общей 
хирургии, все эти годы храним заме-
чательную традицию – в день смерти 
Учителя встречаемся у его могилы – 
вспоминаем, как бы исповедуемся 
перед ним о достигнутом и о пла-
нах, потому что верим в написанные 
Н. Майоровым слова: «Не думайте, 
что мертвые не слышат, когда о них 
потомки говорят…».

П.В. Гарелик, профессор
О.И. Дубровщик, профессор

Г.Г. Мармыш, профессор
И.А. Цилиндзь, к.м.н., доцент

А.А. Полынский, к.м.н., доцент
И.С. Довнар, к.м.н., доцент

Иван Яковлевич и Лилия Васильевна Макшановы
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Конференции «АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ КонференцииВЕДОМСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
На базе санатория «Лесное» 12-13 ноября 

этого года проходила Республиканская науч-
но-практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные вопросы ведом-
ственной медицины», посвящённая 45-летию 
со дня образования государственного учреж-
дения здравоохранения «Военно-медицинское 
управление Комитета государственной безо-
пасности Республики Беларусь» и 25-летию 
со дня образования государственного учреж-
дения «Санаторий «Лесное» Комитета госу-
дарственной безопасности Республики Бела-
русь». В работе конференции приняли участие 
более 100 делегатов из ряда медицинских ву-
зов, санаторно-курортных, научно-исследова-
тельских учреждений и организаций Белару-
си, России, Казахстана и Азербайджана.

Организаторами выступили во-
енно-медицинское управление 

Комитета государственной безопасно-
сти Республики Беларусь, санаторий 
«Лесное» и УО «Гродненский государ-
ственный медицинский университет». 

Открыл конференцию первый заме-
ститель Министра здравоохранения 
РБ Д.Л. Пиневич. С обращением к 
участникам форума выступили на-
чальник Главного управления Мин-
горисполкома В.И. Ференко; на-
чальник ГУЗ «Военно-медицинское 
управление КГБ РБ» Д.В. Забелин, 
который рассказал о становлении ме-
дицинской службы Комитета государ-
ственной безопасности Республики 
Беларусь.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился начальник госу-
дарственного учреждения «Санаторий 
«Лесное» Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь» 

С.Н. Табунов, он подробно изложил 
историю санаторно-курортного этапа 
восстановительного лечения. Расска-
зал С.Н. Табунов и о том, что 25 лет 
назад, 3 июля 1985 г., гостеприимно 
распахнул двери санаторий «Лесное». 

За это вре-
мя здесь 
отдохнули 
и прошли 
реабилита-
цию тыся-
чи граж-
дан Республики Беларусь, ближнего 
зарубежья, сотрудники и ветераны ор-
ганов государственной безопасности. 
На всех этапах своего становления 
и развития в санатории первосте-
пенное внимание уделялось внедре-
нию современных методов и средств 
оздоровления, постоянному совер-
шенствованию профессионального 
мастерства медицинского и обеспечи-
вающего персонала.

Особая благодарность звучала в 
адрес ветеранов и всех сотрудников, 
которые своим трудом создавали ин-
фраструктуру, обеспечивали решение 
стоящих перед учреждением задач. 

Сегодня с полной уверенностью мож-
но сказать, что им есть чем гордиться, 
на кого равняться, к чему стремиться!

«Лесное» сегодня – это современное, 
оснащённое новейшим оборудовани-
ем, укомплектованное высокопрофес-

сиональным персоналом медицин-
ское учреждение, которое позволяет 
пациентам не только отдохнуть, по-
править здоровье, но и пройти необхо-
димые лабораторно-диагностические 
исследования. Санаторий хранит 
лучшие традиции отечественной ме-
дицины и развивает передовой опыт 
ведущих здравниц мира.

Расположен санаторий «Лесное» в 
живописном месте на берегу озера 
вблизи Березинского биосферного 
заповедника, окружён смешанным 
хвойно-лиственным лесом. Сегодня 
эту дивную водную гладь называют 
озеро Домашковское, хотя по польской 
карте 1936 г. её величали Elizental. 
Естественное озеро восхищает своей 
красотой и чистотой, оно пополняет-
ся за счёт трёх природных ключевых 
источников, имеет площадь более 
100 га, его длина – 1,5 км, ширина – 
750 м, глубина  – 10 м. Это самое вы-
сокогорное озеро в Беларуси, распо-
ложено на отметке 239,1 метра над 
уровнем моря.

Профиль санатория общетерапев-
тический. Основное направление – 
лечение заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, кожи. 
Отличительная особенность – лечение 
заболеваний с использованием общей 
и локальной воздушной криотерапии. 
В санатории создана уникальная оз-
доровительная система, которая соче-
тает восстановительное лечение с ис-
пользованием санаторно-курортных 
факторов и максимального комфорта. 

В санатории есть новый уникаль-
ный метод лечения – общая экстре-
мальная аэрокриотерапия. Криосау-
на «Kaltekammer-110°C» была первой 
установленной в Республике Бела-
русь. Врачами санатория накоплен 

В санатории есть новый уникальный метод лечения – 
общая экстремальная аэрокриотерапия. Криосауна 
«Kaltekammer-110°C» была первой установленной в 
Республике Беларусь.

большой опыт применения криотера-
пии. К услугам отдыхающих – гало-
камера, уникальный SPA-комплекс 
(русская баня, финская и инфра-
красная сауны, 25-метровый бассейн 
с двумя джакузи и солярий). Всё это 
расположено в новом, построенном 
в 2007 г., лечебно-оздоровительном 
здании, которое соединяется закры-
тым тоннелем с жилым корпусом.

Первое пленарное заседание 
12 ноября было посвящено воен-
но-врачебной экспертизе и совершен-
ствованию комплекса теоретических 
подходов и практических мероприя-
тий по определению категории год-
ности граждан по состоянию здоровья 
к военной службе. 

Об опыте работы Центральной воен-
но-врачебной комиссии по освидетель-
ствованию граждан, поступающих на 
военную службу и военнослужащих, 
доложил заместитель начальника 
учреждения по медицинской экспер-
тизе – председатель центральной 
военно-врачебной комиссии госу-
дарственного УЗ «Военно-медицин-
ское управление Комитета государ-
ственной безопасности Республики 
Беларусь» И.Е. Козлов. Специалист 
ЦВВК ВМУ ФСБ РФ П.А. Седов рас-
сказал о вопросах обследования и 
освидетельствования военнослужа-
щих, граждан, поступающих на воен-
ную службу по контракту. Начальник 
отдела медицинского обеспечения 
Дома отдыха МНБ АР Кябирлинский 
Руфат Акиф оглы доложил о совер-

шенствовании комплекса теоретиче-
ских подходов и практических меро-
приятий по определению категории 
годности граждан по состоянию здо-

ровья к военно-медицинской службе. 
Заместитель начальника кафедры 
военно-полевой терапии военно-ме-
дицинского факультета УО БГМУ 
П.П. Пашкевич остановился на акту-
альных вопросах военно-врачебной 
экспертизы при пролапсе митраль-
ного клапана у лиц призывного воз-
раста. В конце заседания было прове-
дено обсуждение докладов и принята 
резолюция.

Во время работы конференции со-
трудники санатория «Лесное» прове-
ли увлекательную экскурсию по базе, 
лечебному и физиотерапевтическому 
корпусам. Показали современный 
бассейн, водо- и грязелечебницы, 
криосауну, фито-бар, спелео-комнату, 
кабинет рефлексотерапии, тренажёр-
ный и бильярдный залы. Не остались 
незамеченными корпуса с великолеп-
ными интерьерами. В полной мере 
были освещены все вопросы, которые 
задавали участники конференции. 
В этот день состоялся праздничный 
концерт с участием звёзд белорусской 
эстрады, во время которого юбиляры 
принимали поздравления и подарки, 
были отмечены грамотами лучшие 
работники санатория «Лесное». 

Второй день конференции начался 
с работы медицинской выставки, где 
были представлены образцы совре-
менного физиотерапевтического обо-
рудования, тренажёров и продукция 
фармакологических компаний.

На втором пленарном заседании  
огласили 15 докладов. Огромный ин-
терес вызвал доклад «Современные 
аспекты медицинской экспертизы и 
реабилитации» директора ГУ «РНПЦ 
МР», д.м.н., профессора В.Б. Смыч-
ка. Об инновационных техноло-
гиях в санаторно-курортной реа-
билитации доложили сотрудники 

кафедры медицинской реабилитации 
УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» д.м.н., 
профессор Л.А. Пирогова и ассистент, 
к.м.н. Н.В. Мазур. Особо запомнился 
участникам конференции наглядный 
доклад главного медицинского специ-
алиста ВМУ ФСБ РФ М.Ю. Ханина 
на тему «Опыт военно-медицинских 
учреждений ФСБ России по оказанию 
медицинской помощи при тяжёлых 

ранениях и травмах». С докладом о 
санаторно-курортном лечении и оздо-
ровлении лиц, проходящих военную 
службу в условиях профессионально-
го психоэмоционального напряжения 
и стресса, выступил начальник отде-
ла медицинского обеспечения Дома 
отдыха МНБ АР Кябирлинский Ру-
фат Акиф оглы. О применении совре-
менных реабилитационных программ 
в лечении метаболического синдрома 
сообщила к.м.н, заместитель началь-
ника ФКУ «Санаторий-профилакто-
рий «Поречье» Л.В. Лопаткина. 

Второе пленарное заседание завер-
шилось обсуждением докладов и под-
ведением итогов конференции, при-
нятием резолюции. 

Мероприятие проходило в твор-
ческой плодотворной атмосфере, 
за  время работы конференции на-
лажены дружеские связи и кон-
такты с ведущими санаториями 
России, Азербайджана, Казахстана и 
Республики Беларусь.

Л.А. Пирогова, 
зав. кафедрой 

медицинской реабилитации,
А.И. Мазур, 

ассистент кафедры, 
А.С. Ярош, 

аспирант кафедры

Участники конференции: 
(слева направо) В.Г. Крючок, Л.А. Пирогова, А.П. Сиваков 

Зарубежные участники конференции Смычок В.Б., директор РНПЦ 
медицинской экспертизы 

и реабилитации
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Из истории Гродненщины

ФИСТУЛЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
«ПО ГЛИНСКОМУ»

Из истории Гродненщины

В 2008 г. в Гродно к 50-летию медицинского университета 
по инициативе учёных-хирургов и физиологов установлен не-
обычный памятник: «Животным за неоценимый вклад в раз-
витие медицинской науки». Появление его было одобрено в 
средствах массовой информации. Со временем в Интернете его 
назвали в шутку или всерьёз «Памятник собаке Павлова».

Но вряд ли инициаторы могли 
знать, что в этом есть доля правды. 
Мало кому известно, что в Гродно 
работали многие ученики выдающе-
гося академика И.П. Павлова (1849-
1936). В нашем личном архиве на-
шлись данные о наиболее известном 
его соратнике – докторе медицины 
Д.Л. Глинском. О нём как хирурге и 
физиологе было известно за предела-
ми Беларуси.

Родился Давид Львович в 1857 г. в 
семье священника. Местом его рожде-
ния считается Грод-
но, но точно это не 
установлено. Сам 
он считал себя уро-
женцем Волынской 
губернии. Там же в 
1877 г. окончил ду-
ховную семинарию. 
Затем поступил в 
Петербургскую во-
енно-медицинскую 
академию, которую 
успешно окончил 
в 1882 г. на казён-
ный счёт и был на-
правлен на военную 
службу. 

В том же году 
Д.Л. Глинский на-
значен младшим 
врачом летучих 
а р т и л л е р и й с к и х 
парков Варшавско-
го округа. Админи-
стративно-строевая 
служба ему не при-
носила удовлетворе-
ния, и в 1886 г. он 
добился перевода в 
Елизаветградский лазарет на долж-
ность младшего врача. Больше его 
увлекала клиническая практика. 
В 1889 г. он был прикомандирован 
в Петербургскую военно-медицин-
скую академию для подготовки по 
военно-полевой хирургии. Наряду с 
учёбой ему удалось подготовиться к 
экзаменам и в 1890 г. он их сдал на 
степень доктора медицины.

На молодого и перспективного 
врача обратил внимание профессор 
И.П. Павлов, который в академии 
возглавлял фармакологическую ла-
бораторию и широко привлекал к на-
учной работе молодых врачей. По его 

приглашению в январе 1891 г. 
Д.Л. Глинский был прикоман-
дирован к Институту эксперимен-
тальной медицины, – там создавался 
отдел физиологии. За короткое время 
он смог подготовить и успешно защи-
тить диссертацию «К физиологии ки-
шек». Она была посвящена изучению 
влияния психического раздражения 
на выделение кишечного сока у со-
бак. При этом Д.Л. Глинский разра-
батывал и широко применял полифи-
стульные методики.

В 1891 г. Военным Министерством 
Давид Львович переведён для про-
должения службы в Гродно. В мест-
ном лазарете его определили на 
должность младшего врача, где он и 
стал заниматься хирургией. При этом 
увлечение вопросами физиологии пи-
щеварения не оставляло его. Но при 
лазарете, располагавшемся в Новом 
замке, не было соответствующих усло-
вий для экспериментов на животных. 
К тому же в 1892 г. доктор медицины 
был повышен в должности и назначен 
старшим врачом 103-го Петрозавод-
ского пехотного полка. Став актив-
ным членом Общества врачей Грод-

ненской губернии, он часто выступал 
на заседаниях с докладами. По его 
инициативе проведено обследование 
состояния зрения учащихся школ 
города. Участвовал он также в обще-
ственной и культурной жизни города.

В начале 1895 г. Д.Л. Глинский 
на правах прикомандированного 
снова оказался в Петербурге в лабо-
ратории И.П. Павлова, в которой име-
лась особая операционная для экс-

периментов. Его 
сотрудники были 
заняты решением 
проблемы полу-
чения слюны из 
слюнных желез 
собак без посто-
ронних примесей. 
Имея небольшое 
количество време-
ни, Давид Льво-
вич включился в 
эту актуальную 
проблему и смог 
разработать мо-
дифицированную 
фистулу и опера-
цию по её наложе-
нию на слюнные 
железы собак. 
Таким образом, 
он первым в мире 
смог предложить 
оригинальную ме-
тодику получения 
чистой, не сме-
шанной с пищей 
слюны. 

Из-за необхо-
димости возвращения в Гродно и за-
нятости службой Д.Л. Глинский не 
смог вовремя опубликовать результа-
ты мирового уровня, полученные им 
под руководством И.П. Павлова. Ви-
димо поэтому Иван Петрович решил 
доложить их 13 мая 1895 г. на оче-
редном заседании Общества русских 
врачей Петербурга. Затем его доклад 
«Об опыте доктора Глинского над ра-
ботой слюнных желез» был опубли-
кован в «Трудах общества…» за 1894 
и 1895 гг. Благодаря этому фистулы 
«по Глинскому» получили известность 
и широкое применение не только в 
России, но и за рубежом.

С диссертантами фармакологической кафедры 
Военно-медицинской академии. Сидят: Л.С. Гинзбург, И.П. Буржинский, 

И.П. Павлов, Д.А. Каменский, И.М. Сабашников. 
Стоят: В.И. Шульгин, Г.С. Освяницкий, Д.Л. Глинский. 1891 г.

В дальнейшем экспериментальные 
исследования Д.Л. Глинского по фи-
зиологии приостановились. В 1896-
1897 гг. он добровольно, как хирург 
отряда Российского Красного Креста, 
участвовал в оказании медицинской 
помощи Эфиопии (Абиссинии), ко-
торую пыталась захватить Италия. 
По возвращении в Гродно им опубли-
кованы воспоминания под названи-
ем: «Харраре и его обитатели» (1897) 
и «Жизнь русского санитарного отря-
да в Харраре» (1899). За оказанную 
медицинскую помощь Д.Л. Глинский 
был награждён Эфиопской звездой 
2-й степени и памятным знаком Абис-
синского Красного Креста.

После возвращения в Гродно 
Д.Л. Глинский продолжил службу 
в своём полку. Проявил он себя как 
опытный организатор военно-меди-
цинской помощи. За отличные успе-
хи награждён орденами Св. Анны 
и Св. Станислава 2-й и 3-й степени. 

В 1900 г. ему присвоен чин статского 
советника, и он назначен начальни-
ком отдела Петербургского завода во-
енно-врачебных заготовлений.

В 1907 г. Давид Львович принят 
на службу в Главное военно-меди-
цинское управление военного мини-
стерства, где занимал руководящие 
должности. За достигнутые успехи 
получил чины действительного стат-
ского советника, затем тайного со-
ветника, соответствующие военному 
званию генерала. С 1913 г. Д.Л. Глин-
ский состоял совещательным членом 
военно-санитарного учёного коми-
тета. После 1916 г. его дальнейшая 
судьба неизвестна.

Фёдор Игнатович

«БАТОРИЕВКА»
НЕ ОСТАЛАСЬ ЗАБЫТОЙ

Трёхэтажное здание на углу 
Советской площади и улицы Кар-
ла Маркса – сердце города. Заез-
жий путешественник может и не 
заметить это строение. Возмож-
но, что виновником этого стал 
сосед – величественный Фарный 
костёл, который на протяжении 
нескольких веков притягивает к 
себе внимание своим благород-
ством и красотой.

«Баториевку» не отличают 
устремлённые в небо шпили, она 
не украшена колоннами и витра-
жами, но это не делает её менее 
заметной опытному глазу. Сте-
ны её «видели» многих великих 
князей и других легендарных 
персон, которые так лихо писали 
историю, меняли государствен-
ный строй, захватывали земли, 
побеждали и проигрывали.

Недолго пришлось пустовать «ба-
ториевке». Следующим её обладате-
лем стал известный магнат Ян Кази-
мир Сапега. Шли годы, и это здание 
стало важнейшим в государстве. 
Каждый третий сейм проходил в его 
стенах.

Неожиданно началась Северная 
война, которая принесла сюда пер-
вые слёзы. Здание не пощадили, а 
со всей жестокостью и ненавистью 
разрушали, втаптывали в землю. 
Но историю невозможно закопать 
бесследно. Прошли годы и, разру-
шенная почти до основания, «бато-
риевка» восстала в прежней красоте. 
Снова магическим образом сюда ста-
ли тянуться нескончаемым потоком 
великие князья и воеводы, магнаты, 
художники и поэты.

Многое изменилось с тех пор. Из-
менились время, цен-
ности, люди. Сейчас в 
«баториевке» новые хо-
зяева. Здесь расположи-
лась кафедра нормаль-
ной анатомии ГрГМУ. 
Теперь тут не прини-
мают государственные 
решения, мы уже ни-
когда не увидим дво-
рян, князей и магнатов, 
неспешно шагающих 
по этим коридорам, а 
только толпы оживлён-
но-бегущих студентов. 
Здесь познаются все тай-
ны человеческого тела. 

А профессорско-преподавательский 
состав помогает студентам решать 
все загадки. 

Летом здесь открылась Кунст- 
камера. Это место, которое 
безмолвно напоминает нам о том, что 
болезни постоянно находятся рядом. 
Музей состоит из двух частей: в пер-
вом зале представлены экспонаты 
нормальной анатомии, следующий – 
показывает нам самые тяжёлые 
аномалии; дети-циклопы, сиамские 
близнецы, младенцы с синдромом 
сирены. Всего в музее собрано око-
ло 70 экспонатов. Теперь посетить 
его может каждый желающий, и в 
сопровождении преподавателя ка-
федры узнать историю каждого экс-
поната.

Татьяна Василевская

Собака с фистулой 
околоушной слюнной железы

…Теплый солнечный день 1579 года. Стефан Баторий приезжает на гроднен-
скую землю и влюбляется в эти места. Все вокруг так взбудоражило его, что он 
тотчас решил основать здесь свою резиденцию. Для коронованной особы такого 
статуса это не составило труда. Через некоторое время на площади возвысилось 
прекрасное здание, выполненное в стиле ренессанса.

Однако не только решать политические вопросы приезжал в Гродно Баторий, 
говорят, сюда он сбегал от неудачного брака. Как гласит легенда, здесь его ждала 
верная и единственная любовь – дочь местного лесника.

Но, так или иначе, годы летят с неимоверной скоростью...
12 декабря 1596 года «баториевка» потеряла своего хозяина. Ранним утром 

сердце короля остановилось…

Глинский Давид Львович
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Доброй традицией стали слёты сту-
дентов выпускных курсов в районных 
центрах под эгидой Гродненской об-
ластной организации РОО «Белая 
Русь». Студенты приезжают на воз-
можные рабочие места, знакомятся 
с местными руководителями. В про-
шлом слёты собирались в Василиш-
ках, Вертелишках, Эйсмонтах, Мо-
стах, Волковыске. В нынешнем году 
выпускников собрал гостеприимный 
городской посёлок Вороново.

6-й слёт выпускников вузов и ссузов Гродненской области

«ЗА  НАМИ  БУДУЩЕЕ»

6-й слёт выпускников вузов и ссузов Гродненской области

…Встреча началась в Дотишской 
средней школе, где студентов грод-
ненских вузов и ссузов уже ждали 
председатель Вороновского райис-
полкома Н.А. Розум и председатель 
Гродненской областной организации 
РОО «Белая Русь» В.К. Пестис. 

После открытия слёта для гостей 
была проведена экскурсия в самую 
лучшую в районе школу. Кстати, 
этой школе по оснащённости может 
позавидовать любая городская! Так 
студенты ГрГУ имени Янки Купалы 

учебных заведений, а также ветера-
нами войны посадили аллею Памяти 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Далее наши маршруты разошлись: 
мы, студенты-медики, вместе с ректо-
ром В.А. Снежицким поехали в меди-
цинские учреждения, купаловцы – в 
школы, аграрники – по объектам 
сельского хозяйства.

Первой на нашем пути была 
Радунская городская больница. У 

познакомились с возможным местом 
трудоустройства.

В рамках слёта студенты в агрого-
родке Дотишки вместе с руководством 
области и района, представителями 

входа гостей встречал главный врач 
Вороновской ЦРБ Александр Вале-
рьевич Ануфриев. По новому зданию 
будущих коллег провела зав. Радун-
ской больницей Галина Станисла-
вовна Франюк. Откровенно говоря, 

больница нас удивила. Направляясь 
в район, мы и подумать не могли, что 
увидим новый корпус с новым обору-
дованием, с уютными палатами. Всё 
примерно так, как в нашей областной 
больнице. Надо отметить, что стацио-
нар в Радуни – терапевтического про-
филя, рассчитан на 25 коек. Очень 
удобно поправить тут своё здоровье, 
не посещая районный центр. 

Далее было посещение амбулато-
рии врача общей практики в Погород-
но. Здесь, кстати, работает недавний 
выпускник ГрГМУ Алексей Дубенец. 
Сколько радости и интереса вызвала 
встреча с ним! Ведь именно от своего 
коллеги можно узнать всю информа-
цию как можно лучше. 

Алексей рассказал нам, что базы 
знаний, полученных в университете, 
вполне хватает. Правда, всё равно за-
частую приходится обращаться к кни-
гам – повышать свой интеллектуаль-
ный уровень всегда актуально. 

К слову, о заработной плате. Она 
у здешнего начинающего доктора 
порядка 7 миллионов белорусских 
рублей. Жильё, правда, съёмное, но 
недорогое, что радует. И есть компен-
сация к зарплате. Прощаясь, ребята 
желали молодому врачу успехов в ра-
боте и по-дружески отметили, что све-
жий воздух и натуральные продукты 
сделали свое дело – выглядит Алексей 
бодрым, здоровым, жизнерадостным!

Наша делегация посетила в Пого-
родно и сельский Центр досуга и на-
родного творчества, библиотеку. Ду-

маю, местным жителям, молодежи, 
кстати, тоже скучать в свободное от 
работы время не приходится. 

В Погородненскую среднюю школу 
мы приехали не с пустыми руками: 
школьники получили в подарок мно-
гофункциональное устройство – прин-
тер. И они нас порадовали сувенира-
ми, изготовленными своими руками. 

Местом встречи трёх маршрутов 
стала д. Осова, костёл святого Геор-
гия. Организаторы старались, чтобы 
наша программа была насыщеннее, 
и мы как можно больше узнали о Во-
роновском районе. Так, в храме, после 
откровенного, доверительного разго-
вора со священником мы могли на-
сладиться звуками органа.

* * *
Своими мыслями о поездке делится 

Иван Богданович (6 к., ЛФ):
– От сегодняшнего слёта у меня 

остались очень хорошие впечатле-
ния. Хотелось бы, чтобы все райо-
ны нашей республики развивались 
так же. Чтобы больницы и амбу-
латории соответствовали совре-
менным требованиям, а у специ-
алистов были достойные условия 
для работы. Очень понравилась 
больница в Радуни, воодушевили 
планы главврача провести Интер-
нет для онлайн-конференций с ЦРБ. 
Это здорово, это должно быть в ка-
ждой больнице, и это скоро придёт. 
Можно будет контактировать и 
с большими городами, проводить 

онлайн-кон-
сультации. 
Это способ-
ствовало бы 
более точно-
му диагно-
стированию, 
своевременно-
му оказанию 
необходимой 
помощи боль-
ным.

Поездка завершалась 
пленарным заседанием. 
Оригинальное выступление 
было у молодого специали-
ста, врача общей практи-
ки Конвелишского АВОП, 
врача анестезиолога-реа-
ниматолога Вороновской 
ЦРБ Александра Киркиц-
кого. Ему, как мне кажется, 
удалось убедить студентов 
в том, что на селе действи-
тельно можно жить, рабо-
тать, серьезно заниматься 
самообразованием. В об-
щем, реализовать себя в 
жизни.

Вот плюсы работы на 
районе, которые выде-
лил докладчик:
◊ Личное жилье (почти 

всем молодым врачам 
предоставляется жильё).

◊ Высокая заработная 
плата (к слову, у А. Кир-
кицкого она выше, чем у 
знакомого нам А. Дубен-
ца, – около 10 млн бело-
русских рублей).

◊ Авторитет у председателей 
СПК (что ни говорите, а врач – 
всегда уважаемая личность в лю-
бом месте, особенно в сельской 
местности).

◊ Служебный транспорт с водите-
лем (а как по-другому оказывать 
медицинскую помощь в близле-
жащих населённых пунктах?..).
Минусы в работе на районе 

также есть:
◊ Нет особых условий для 

досуга (Однако этот 
пункт относителен, на 
мой взгляд. Рядом с 
агрогородком всегда 
есть город, где можно 
провести время активно, 
если Вы сторонник подвиж-
ного образа жизни. А для любите-

лей размеренного ритма жизни – 
такая работа просто находка.)

◊ Нет мотивации (На самом деле, 
это придумали ленивые люди. 
Ведь если хочешь познавать 
новое, – ты сделаешь это обяза-
тельно).

                                                                                   
– Многие 

из вас вос-
принимают сель-

скую местность, как что-то далекое 
от вашей мечты. На собственном 
опыте могу сказать, что работать 
здесь и почетно, и удобно. Все зави-
сит от вашего желания, инициати-
вы. Рискуйте, используйте каждую 
новую возможность для своего разви-
тия, – сказал Александр Киркицкий 
нам на прощание.

P.S. Выпускной год – напряжен-
ный, определяющий. Давайте успеш-
но справимся с трудностями. Ведь что 
ни делается – всё к лучшему.

Удачи вам, дорогие выпускники!

Анжелика Рыхлицкая

СПРАВКА 
Вороновский район расположен на 

северо-западе нашей области. Грани-
чит на севере с Литовской Республи-
кой (протяжёенность границы  148 км).

Район образован в  январе 1940 г. 
Занимает площадь – 1,4 тыс. кв. км.

Административно район разделёен 
на 12 сельсоветов. В районе 2 посёел-
ка городского типа – Вороново и Ра-
дунь, 336 населенных пунктов.

В Вороновском  районе проживает 
27 400 жителей, из них 18 800 – жи-
тели аграрного сектора.

Это интересно!

Планируемый выпуск гроднен-

ских вузов в 2015 г. – 2500 молодых 

специалистов: 

из них: 500 – специалисты АПК

450 – педагоги

700 – медработники

850 – другие специалисты.
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Конференции. Работа СНК «Alma mater». Фотофакт

XIV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА» - 2014

В Гродненском медицинском уни-
верситете обучаются студенты из 
России, Туркменистана, Казахстана, 
Таджикистана, Литвы, Польши, Ин-
дии, Пакистана, Эквадора, Израиля, 
Нигерии, Шри-Ланки. Преподавате-
ли нашего университета не оставля-
ют без внимания студентов, которые 
проявляют интерес к науке, и ведут 
их в прекрасную страну знаний. Важ-
но отметить, что первый опыт работы 
в студенческом научном кружке сту-
денты-первокурсники получают на 
кафедре русского и белорусского язы-
ков, участвуя в ежегодной Республи-
канской студенческой конференции 
«Язык. Общество. Медицина».

Язык – это одно из самых удиви-
тельных орудий в руках человече-
ства, и пользоваться им надо умело. 
Известно, что умение, которое осу-
ществляется на уровне мыслительной 
деятельности, наиболее эффективно. 
Поэтому преподавателю, который 
руководит студенческой работой, не-
обходимо сформировать у студентов 
внутренние мотивы познавательной 
деятельности в связи с выбранной 
научной темой будущего доклада, что 
повысит эффективность данного вида 
работы.

Принцип работы в студенческих 
научных кружках – приобщение 
студентов к научной деятельности; 
предоставление возможности расши-
рить свои знания; развитие чувства 
научного поиска, аналитических 
способностей, умения работать с на-
учной литературой. Иностранные 
студенты знакомятся с новой для них 
лексикой, учатся правильно строить 
словосочетания и предложения, что-
бы не только изложить найденную, 
оформленную в доклад, информацию, 
но и в дальнейшем использовать её 
на практике. 

Участие студентов в секции «Ме-
дицина» даёт возможность тесно 
сотрудничать с преподавателями 
клинических кафедр, что ещё раз 
подтверждает необходимость и важ-
ность межпредметной координации 
в преподавании русского языка как 
иностранного. 

С 2011 г. было выделено ещё одно 
направление секций конференции – 
«Язык и культура». Студенты, выби-
рая тему, связанную с культурой и 
обществом, получают возможность 
поближе познакомиться и познако-

мить с культу-
рой и традиция-
ми той или иной 
страны. Секция 
«Общество» под-
нимает актуаль-
ные вопросы, 
которые волнуют 
молодое поколе-
ние, учат пра-
вильно думать, 
умело спорить, 
отстаивать свою 
точку зрения, 
дискутировать, 
делать правиль-
ные выводы и, 
может быть, сде-
лать научное 
открытие. Но са-
мое главное, как нам кажется, это то 
положительное, что они возьмут из 
опыта, полученного в ходе подготов-
ки и участия в таких конференциях: 
умение находить нужную и важную 
информацию, работать в сотрудни-
честве, выступать перед публикой. 
Всё это понадобится нашим выпуск-
никам в будущем, об этом они гово-
рят и пишут, возвращаясь к себе на 
родину. Активные кружковцы – это 
будущие аспиранты и магистранты, 
будущие высококвалифицированные 
специалисты.

 * * *
И вот в очередной раз 30 октя-

бря 2014 года кафедра русского и 
белорусского языков распахнула 
двери XIV Республиканской сту-
денческой научно-практической 
конференции «Язык. Общество. 
Медицина».

В конференции приняли участие 
студенты Гродненского государствен-
ного медицинского университета, 
Белорусского государственного ме-
дицинского университета (г. Минск), 
учащиеся Гродненского государствен-
ного медицинского колледжа.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
пленарное заседание, работа секций, 
круглый стол. 

На открытии конференции с при-
ветственным словом к участникам 
выступили: проректор по учебной и 
воспитательной работе УО «ГрГМУ», 
доцент И.П. Богданович, зав. кафе-
дрой русского и белорусского язы-
ков А.А. Мельникова, постоянные 

сопредседатели секций «Белорус-
ский язык и культура», «Медицина», 
«Общество» и руководитель студенче-
ского научного кружка кафедры рус-
ского и белорусского языков ст. препо-
даватель Н.А. Мишонкова.

По окончании работы секций все 
участники собрались за круглым сто-
лом, где председатели рассказали 
о работе секций, отметили наиболее 
интересные доклады. Во время тор-
жественного закрытия конференции 
состоялось вручение сертификатов и 
награждение победителей диплома-
ми I, II и III степени. 

Для участников конференции было 
организовано посещение «Музея на-
циональных культур», музея ГрГМУ. 
По итогам конференции планирует-
ся выпустить сборник студенческих 
работ. Общее количество участников 
конференции – 120. Язык конферен-
ции – русский и белорусский.

Преподаватели кафедры русского и 
белорусского языка постоянно ведут 
творческий поиск в работе научного 
кружка кафедры, вносят разнообра-
зие в спектр вопросов, рассматрива-
емых в научных работах студентов, 
которые делают первые шаги в науке. 

Мы уверены, что участие студентов 
в научно-исследовательской работе 
стимулирует их потенциал, создает 
благоприятные условия для последу-
ющего профессионального роста.

Н.А. Мишонкова,
ответственная за СНК на кафедре 

русского и белорусского языков

Студенческий научный кружок на кафедре русского и белорусского языков был организован 
в 2000 году. Члены студенческого кружка – белорусские и иностранные студенты, которые проявили 
интерес не только к изучению белорусского и русского языков, но и решили расширить свои знания 

как по гуманитарным наукам, так и по медицине.

ПРАЗДНИК
      ЮНОСТИ

...Только прозвенел звонок в шко-
лах, а первокурсники уже показыва-
ют себя во всей красе на сцене своих 
университетов. И, конечно, не забы-
вают учиться. Но сегодня не об этом. 
Каждый год первокурсники всех 
факультетов ГрГМУ готовят кон-
цертную программу. И вот что хочу 
Вам сказать – какие ребята талантли-
вые! Тонкий юмор пронизывал едва 
ли не каждое выступление – ребята 
уже успели научиться шутить по-ме-
дицински! 

Думаю, про умение петь и танце-
вать рассказывать не стоит. Ведь всем 
известно, что в медицинском универ-
ситете учатся сплошь талантливые 
ребята. 

Вот уже второй год на Alma mater жюри из руководителей 
коллективов художественной самодеятельности выбирают 
самые лучшие номера. Вот так определились следующие 
победители:

в номинации «Вокальный жанр»
1-е место – Мухтаров Макирджан (ФИУ)
2-е место – Валентина Страчинская (МДФ)
3-е место – Каргиз Сафарова (ЛФ)
в номинации «Хореография» 
1-е место – ФИУ
2-е место – ЛФ
3-е место – ПФ
лучшая программа – ПФ 
за креативность – МПФ
лучший актёр – Александр Шаломицкий (МПФ)
лучшая актриса – Диана Кренть (ЛФ)
лучшая финальная песня – МДФ
лучшая вокальная группа – ПФ
в номинации «Инструментальный жанр» – Светлана 

Цигель (ЛФ)
Ещё раз поздравляем победителей!

Пусть с Вами всегда останется эта открытость 
и радость жизни.

Анжелика Рыхлицкая

в номинации «СТЭМ» 
1-е место – ПФ
2-е место – ЛФ
3-е место – МДФ
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ЛЁГКАЯ НАЖИВА
С ТЯЖЁЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Моя «одержимость».
Моя правда и раскаяние…

Игромания (лудомания) – патоло-
гическая зависимость от игр, чаще 
всего азартных. Её относят к психо-
логическим нарушениям из-за раз-
рушительных последствий для лич-
ности зависимого. Cистематическая 
игра заставляет человека концен-
трироваться на азарте в ущерб всем 
другим сферам жизни. Столь сильная 
зависимость становится причиной 
психических нарушений, провоциру-
ет депрессии и обострение имеющихся 
психических проблем. Игромания – 
тяжёлая зависимость, хотя всерьёз об 
этом заговорили не так давно.

СТАДИИ  ИГРОВОЙ  ЗАВИСИ-
МОСТИ

Игромания, как и любая из иных 
форм зависимости (алкогольной, нар-
котической и прочих) в своём разви-
тии проходит через определенные 
этапы, которые условно можно разде-
лить на три: первый (формирование 
основы игровой зависимости, которая 
проявляется в усиленном стремлении 
играть), второй (человек не способен 
усилием воли подавить в себе жела-
ние играть) и третий (на этом этапе у 
игромана отсутствует борьба мотивов. 
Желание играть становится непрео-
долимым и ежедневным, несмотря на 
огромные долги и частые проигрыши).

ЧТО ТАКОЕ АЗАРТНАЯ ИГРА
Азартная игра – распространённое, 

социально приемлемое и легальное 
занятие в большинстве культур мира. 
Чаще всего это игра со ставкой на 
что-либо ценное (обычно деньги). Ос-
новные типы азартных игр, обычно до-
ступные, – это национальная лотерея, 
скретч-карты, азартные игры в Интер-
нете, игры в казино, ставки во время 
спортивных соревнований, 
бинго, играль-
ные автоматы 
и заключение 
пари в частном 
порядке.

П Р И Ч И Н Ы 
ИГРОМАНИИ

Для каждого че-
ловека это сугубо 
индивидуальный 
вопрос, однако вы-
явлено несколько 
основных причин 
появления игрома-
нии. Прежде всего 
это чувство одиноче-
ства, которое застав-
ляет человека впервые 
прибегнуть к игре, а п о -
лученные впечатления и ощущения 
в процессе заставляют вернуться к 
ней в очередной раз. Ещё одной при-
чиной лудомании становится чувство 
неудовлетворенности. Оно заставля-

ет человека проявлять себя в игре. 
Являясь недостаточно реализован-
ным, недовольным собой, человек 
пытается самовыражаться в игре, где 
гораздо легче стать победителем, чем 
в реальной жизни. Чем успешнее ре-
зультаты игры, тем больше хочется 
вернуться к ней вновь и вновь.

Чувство лёгкой наживы. Это каса-
ется в первую очередь азартных игр, 
таких, как игровые автоматы, игры 
в казино и ставки в букмекерских 
конторах. После получения одно-
кратного выигрыша человек пытает-
ся повторить свой успех заново, что 
зачастую больше не удаётся. Причи-
ной игровой зависимости могут стать 
уже имеющиеся психические рас-
стройства разной степени и характе-
ристики. 

КАК МОЖНО ЗА-
ПОДОЗРИТЬ ФОРМИ-
РОВАНИЕ ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Существуют опре-
деленные признаки, 
которые позволяют 
отличить обычный 
интерес к игре от 
лудомании. Так, 
зависимый чело-
век не может ве-
сти нормальный 
образ жизни, он 
начинает мень-
ше интересо-
ваться окружа-
ющим миром, а 

желание играть стано-
вится для него жизненной необхо-

димостью, болезнью. По сути, форми-
руется другой образ жизни человека. 
Формально он ещё исполняет свои 
повседневные обязанности, а факти-
чески – загружен только игровыми 
проблемами.

Игромания влияет и на физиче-
ское здоровье человека. Но, как и 
сама зависимость, эти проблемы на-
растают постепенно. Сначала речь 
идёт только о невротических измене-
ниях в личности человека, которые 
возникают из-за страсти к игровым 
автоматам или Интернету. Эти изме-
нения характеризуются снижением 
трудоспособности, подавленностью, 
повышенной возбудимостью, бессон-
ницей. Вскоре появляются и вегета-
тивные сбои в организме: повышается 
артериальное давление, появляется 
тахикардия, развиваются патологии 
желудочно-кишечного тракта, в част-
ности язва желудка и т.д. 

НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
САМООЦЕНКИ

Особое значение имеет наруше-
ние собственной оценки, которое со-
провождается ощущением пустоты 
вокруг себя. Собственные, глубоко-
укоренившиеся детские комплексы 
неполноценности компенсируются 
фантазиями о собственном величии 
и всевластии. Первоначальные игро-
вые прибыли укрепляют чувство 
собственного достоинства, осознание 
своей значимости, подтверждают 
определенную личностную исключи-
тельность. Часто в начале пути стоит 
«большой куш», лёгкий и быстрый вы-
игрыш, стартовый толчок для ухода в 
собственный мир фантазий.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ИГРОМАНОВ
Для азартных игроков характерны 

следующие заблуждения и ошибоч-
ные представления о собственном 
состоянии: иллюзия контроля (обу-
словлено тем, что в азартных играх 
личностный фактор играет значи-
тельную роль в противовес объек-
тивному и не зависящему от игрока 
случаю. Поэтому игрок склонен объ-
яснять выигрыши собственными спо-
собностями, а проигрыши списывать 

на невезение и сторонние обстоятель-
ства); «эффект Монте-Карло» (исходя 
из результатов предыдущих явлений, 
делается вывод об изменении веро-
ятности наступления последующих 
событий. Пример: на рулетке три 
раза подряд выпало «чёрное», соот-
ветственно, по мнению игрока, теперь 
должна повыситься вероятность того, 
что в следующий раз выпадет крас-
ное); ошибочное представление о сте-
пени вероятности выигрыша (игрок 
значительно переоценивает свои 
шансы на выигрыш); эффект близко-
го попадания (это явление встречает-
ся, к примеру, у любителей игровых 
автоматов, суть которых заключается 
в появлении на экране трёх одинако-
вых символов, а выпадают только два 
одинаковых значка. Вывод: «Я был 
совсем близок к выигрышу! Я должен 
попытаться ещё раз!».

ПРИ НАЛИЧИИ ИГРОВОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ

Первоначально необходимо выяс-
нить, действительно ли речь идёт о 
пристрастии к азартным играм, ко-
торое уже дошло до стадии болезни. 
Для этого следует обратиться в специ-
ализированную консультацию. Затем 
необходимо выбрать между амбула-
торной или стационарной формами 
лечения. Если пациент все ещё доста-
точно хорошо социально интегриро-
ван и его заболевание подконтрольно, 
то вполне достаточно регулярных по-
сещений специализированных кон-
сультаций или амбулаторных сеансов 
психотерапии.

При более тяжёлой и запущенной 
форме заболевания, когда предписы-
вается стационарное наблюдение за 
пациентом, необходимо определиться 
с тем, какую клинику выбрать, психо-
соматическую, специализированную 
или наркологический центр. Если 
дополнительно существует «веще-
ственная» привязанность, алкоголизм 
или наркомания, то в первую очередь 
надо искоренять одну из зависимостей 
в психиатрической клинике. Частью 
терапии, как правило, становится 
договорённость о полном отказе от 
азартных игр, сокращения объёмов до 
умеренного состояния обычно недоста-
точно. Прежде всего, полный отказ по-
могает выявить первопричину, кото-
рая и вызвала появление зависимости 
от азартных игр. Существуют различ-
ные методы терапии, ориентирован-
ные как на глубокое проникновение в 
психологию пациента, так и на пове-
денческий анализ его состояния.

Если человек не в силах справиться 
с игровой зависимостью самостоятель-
но, очень важно, чтобы окружающие 
его люди были неравнодушны и по-
могли в борьбе с порой губительной 
лудоманией.

Отдел воспитательной работы 
с молодёжью ГрГМУ

Увлекаются азартными игра-

ми как мужчины, так и жен-

щины, как пенсионеры, так и 

подростки. В разных странах 

отмечены свои особенности. Так, 

в США, например, в азартных 

играх (в основном это лото и 

лотереи) участвуют до 80% пен-

сионеров и только 4% подрост-

ков. В странах постсоветского 

пространства азартными игра-

ми увлекаются в основном дети 

и молодежь, а пенсионеры, как 

правило, такой зависимостью 

не страдают.

Я игроман. Теперь я могу об этом 
сказать, хотя ещё месяц назад 
я себя не считал зависимым от 
чего- либо. Я жил свободно, как мне 
казалось, и считал себя баловнем 
судьбы. Ещё бы, ведь я, мальчик 
из глубинки, приехал в город и са-
мостоятельно, без репетиторов, 
поступил в престижный медицин-
ский университет на специаль-
ность, о которой мечтал.

И все вроде бы сложилось хорошо, 
одно меня сильно огорчало: денег не 
хватало категорически. Стипен-
дию я умудрялся потратить в пер-
вую неделю, родители, конечно, по-
могали, но в основном продуктами. 
А мне хотелось побывать в клубах, 
попробовать коктейлей, девушку 
угостить, в конце концов. На ра-
боту устроиться не получалось – 
в медуниверситете учиться надо, 
работать особо и некогда. Прав-
да, можно пойти на подработку 
санитаром, но деньги получатся 
копеечные. Поэтому я постоянно 
ломал голову над тем, где взять 
денег.

И вот тут в один прекрасный 
момент, сидя за компьютером, я 
прочитал про удачливых игроков в 
покер. Мне всегда нравились люди, 
которые умеют делать деньги, об-

разно говоря, из воздуха, и я решил 
стать одним из них.

К игре я подошёл как к предме-
ту, который надо выучить и сдать 
на отлично: читал книги, посвя-
щённые азартным играм, искал 
истории удачливых игроков. Я пы-
тался найти систему, по которой 
можно гарантированно выиграть. 
И для себя, как мне казалось, на-
шёл. Опробовать знания я решил 
на игровых автоматах в одном из 
клубов города.

В первый же вечер мне повезло. Я 
выиграл сумму, которая в несколь-
ко раз превышала зарплату моих 
родителей. Счастье было полным. 
Я купил подарок девушке, сводил её 
в кафе, а на остальные деньги про-
должил играть. Так продолжалось 
довольно долго, но постепенно в 
клуб я стал ходить как на работу. 
Тот сказочный выигрыш был пер-
вым и последним, но минимально в 
плюсе мне удавалось держаться до 
последней «черной» недели. За не-
сколько дней я проиграл все деньги, 
что были. Залез в долги, но оста-
новиться уже не мог. Девушка, ко-
торая видела, что со мной проис-
ходит, плакала и просила, чтобы я 
прекратил играть на автоматах. 
Именно её стараниями я понял, 
что со мной что-то не так, я при-
вык к игре как люди привыкают к 
алкоголю. И принял решение оста-
новиться.

Теперь я пытаюсь ходить на 
учёбу, подрабатываю по специаль-
ности и постепенно отдаю дол-
ги, которых накопил порядочно. 
И если вас потянет испытать уда-
чу или новую «проверенную» систе-
му игры, вспомните мою историю и 
знайте: такая зависимость сродни 
наркомании, только наркотик – 
игра. Это я вам как будущий врач 
говорю.

Сергей Кевляцкий
(имя и фамилия изменены 

для сохранения анонимности)

На страже нашего здоровья

ИГРОМАНИЯ:
шокирующие факты в цифрах
Патологические игроки могут страдать перееданием и склонны к упо-

треблению различных веществ и препаратов в больших дозах, у 30% на-
блюдают компульсивные сексуальные расстройства, у 25% – аддикцию к 
покупкам. Обсессивно-копульсивные расстройства определяют не менее 
чем у 50% игроманов, депрессию диагностируют у 43%, биполярные аф-
фективные расстройства – у 7%, шизофрению – у 5%.
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Здоровье – бесценный дар не только 
каждого человека в отдельности, но и 
всего общества. При встречах и рас-
ставаниях своим близким и дорогим 
людям мы желаем доброго и крепкого 
здоровья, ведь оно – основное условие 
и залог полноценной счастливой жиз-
ни. Здоровье позволяет нам реализо-
вывать наши планы, успешно решать 
жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придётся, то и пре-
терпевать значительные перегрузки 
и обеспечивать долгую и активную 
жизнь. Состояние здоровья в значи-
тельной степени зависит от различ-
ных социально-экономических фак-
торов. Однако по экспертной оценке 
Всемирной организации здравоохра-
нения, решающее влияние на форми-
рование здоровья человека непосред-
ственно оказывает его образ жизни. 

Следует отметить, что наиболее 
значимая социальная группа по 
вопросам пропаганды и инфор-
мирования о важности активного 
и здорового образа жизни – мо-
лодёжь. По данным статистики, 
именно молодые люди в возрас-
те от 14-ти до 31-го года остаются 
наиболее подверженными негатив-
ному влиянию вредных привычек. В 
настоящее время в Республике Бела-
русь курят около 32,3% населения, из 
них 51,3% мужчин и 16,3% женщин, 
при этом треть курящих – 43,1% – 
молодёжь в возрасте 16-29 лет. 
Следует отметить негативное 
влияние алкоголя на социальное 
поведение молодых людей. Растёт 
проблема пивного алкоголизма, кото-
рый наиболее распространен в моло-
дёжной среде. 

Здоровый образ жизни – это един-
ственный стиль жизни, способный 
обеспечить восстановление, сохране-
ние и улучшение здоровья населения. 
Поэтому формирование этого стиля 
жизни – важнейшая социальная за-
дача государственного значения и 
масштаба в Республике Беларусь.

К сожалению, многие современные 
молодые люди, обучающиеся в выс-
ших учебных заведениях – привер-
женцы определённого образа жизни, 
в котором своеобразным эталоном 
выступают сигареты, наркотики и 
алкоголь. Для распространения в мо-
лодёжной среде здорового образа жиз-
ни во многих вузах активно ведётся 

профилактическая работа; во многих 
регионах нашей страны проводятся 
исследования, направленные на вы-
явление физического, социального и 
психологического здоровья молодё-
жи. Уже стали традиционными те-
матические мероприятия, организо-
ванные при поддержке Белорусского 
Республиканского Союза Молодёжи, 
главная цель которых – профилакти-
ка правонарушений, борьба с табако-
курением, пьянством и наркоманией. 

Огромная 
роль в ос-
в е щ е н и и 

в о п р о с о в 
формирования 

здорового образа жизни среди буду-
щих медиков отводится сотрудникам 
кафедры общей гигиены и экологии, 
которые ведут постоянную работу со 
студентами. Во время проведения 
воспитательных часов, а также в рам-
ках кураторской работы преподава-
тели кафедры подробно раскрывают 
тему формирования здорового образа 
жизни среди молодёжи, объясняют 
основы рационального питания и фи-
зического здоровья, рассматривают 
аспекты негативного влияния само-
разрушающего поведения. Приятно 
осознавать тот факт, что ребята к об-
суждению данных вопросов относятся 
не только с огромной заинтересован-
ностью, но и творчески. Это, пожа-
луй, и стало поводом для организа-
ции и проведения на кафедре общей 

гигиены и экологии конкурса творче-
ских работ студентов «Мы выбираем 
здоровый образ жизни!».

К конкурсу будущие медики по-
дошли очень ответственно и предста-
вили свыше 30 работ (стихотворения, 
сказки, рассказы), которые раскрыва-
ют различные вопросы выбранной те-
матики: пропаганда здорового образа 
жизни и принципов рационального 
питания, соблюдения правил личной 
гигиены, взгляд на вопросы о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании 
и освещение экологических проблем. 
Отличительная черта данных про-
изведений – искренность и проник-
новенность, красочная образность и 
творческий подход молодых людей, 
которые учатся на разных факульте-
тах нашего вуза и отличаются своими 

характерами, но объединены общей 
привязанностью к художествен-
ному слову и любовью к будущей 
профессии.

Лучшие работы не остались не-
замеченными! Работы Алеси Мар-
кевич (3 к., ЛФ) и Евгения Кар-
повича (3к., ПФ), Алеси Выдронок 

(4к., ПФ), Елены Кендыш (4 к., ЛФ) 
отмечены дипломами I, II и III сте-

пени. Все работы, представленные на 
конкурс, войдут в литературный сбор-
ник «Мы выбираем здоровый образ 
жизни!», который планируется издать 

на кафедре общей гигиены и 
экологии для использования ма-
териалов, вошедших в него, при 
проведении занятий и воспита-
тельных часов по формированию 

основных правил здорового образа 
жизни среди молодёжи.

Спасибо всем ребятам за активное 
участие в мероприятиях! Кафедра об-
щей гигиены и экологии желает вам 
дальнейших успехов!

Е.В. Синкевич,
ассистент кафедры

общей гигиены и экологии

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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