
e-mail: gazeta @ grsmu.by      .

Уже несколько лет 
БРСМ проводит конкур-
сы «100 идей для Белару-
си». За 6 лет своего суще-
ствования доказал: моло-
дежь Беларуси может, 
умеет, готова! 

На выставке были 
представлены более ста 
проектов. Но первым 
проектом, который прив-
лёк внимание председа-
теля Совета Республики 
Беларусь Михаила Влади-
мировича Мясниковича 

и Первого заместителя 
Главы Администрации 
Президента Республики 
Беларусь Максима Вла-
димировича Рыженкова, 
стал проект нашего авто-
ра Геннадия Алексеевича 
Кошмана, ассистента ка-
федры травматологии, 
ортопедии и ВПХ  «Кор-
ригирующий латераль-
ный артрориз подтаран-
ного сустава для лечения 
нефиксированной фор-
мы плоскостопия у де-

тей», который ранее за-
нял первое место в зо-
нальной выставке-фору-
ме Республиканского мо-
лодежного конкурса «100 
идей для Беларуси»!

Презентацию и защи-
ту проекта проводила Ве-
роника Никитина (5 к.,  
МПФ). Экс-премьер-ми-
нистр п о б ла  годарил на-
шу активистку за хоро-
шую работу и пожелал 
новых достижений.

«Э»

ПРОШЁЛ ФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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С 26-го по 28-е апреля 
2017 г. состоялся официальный 
визит делегации Гродненского 
государственного медицинско-
го университета во главе с рек-
тором, член-корреспондентом 
НАН РБ, профессором, докто-
ром медицинских наук Викто-
ром Александровичем Снежиц-
ким, в составе: заведующего ка-
федрой акушерства и гинеколо-

гии доктора медицинских наук 
профессора Л.В. Гутиковой, за-
ведующего кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоох-
ранения доктора медицинских 
наук, доцента М.Ю. Сурмач во 
Вроцлавский медицинский уни-
верситет (Uni wersytet Medy czny 
im.  Piastów Śląskich we 
Wrocławiu), город Вр о цлав, 
Польша.

Во время визита 26-го апре-
ля состоялась вст ре ча в ректо-
рате Вроцлавского медицинско-
го университета с ректором, 
prof. dr hab. Marek Ziętek, про-
ректором по учебной работе 
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, про-
ректором по развитию коллед-
жа prof. dr hab. Jacek Szepietowski.

Делегация посетила кафе-
дру кардиологии с клиникой, 
кафедру анатомии и музей ка-
федры анатомии, университет-
скую библиотеку, кафедру аку-
шерства и гинекологии с клини-
кой, кафедру судебной медици-
ны и музей кафедры, провела 
встречу со студентами Вроцлав-
ского медицинского универси-
тета из Беларуси.

Во второй день визита, 27 
апреля, делегация посетила ка-
федру патоморфологии, кафе-
дру гистологии и эмбриологии, 
также уделила особое внимание 
визиту в Университетскую кли-
ническую больницу им. Иоанна 
Микулича-Радецкого.

Основными предпосылками 
визита стали укрепление сотруд-
ничества, обмен опытом, знаком-
ство с условиями работы в уни-
верситете. Обсуждались возмож-
ности ор ганизации практики для 
студентов, сравнивались условия 
функционирования высшего об-
разования в Беларуси и Польше, 
обсуждались перспективы и про-
блемы организации деятельности 
университетских клиник, со-
вместных белорусско-польских 
научных исследований.

Достигнуты конкретные до-
говорённости и обсуждены шаги 
в сотрудничестве между кафе-
дрой общественного здоровья и 
здравоохранения Гродненского 
государственного медицинского 
университета (заведующий кафе-
дрой – доцент М.Ю. Сурмач) и 
кафедрой гуманитарных на ук в 
медицине Вроцлавского меди-
цинского университета (заведую-
щий кафедрой – профессор 
Jarosław Barański).

•
ННННННооооввоооссттии. ВВажное

•

Цель: снижение коли-
чества пожаров, происхо-
дящих по причине несо-
блюдения гражданами 
пра вил пожарной безопас-
ности в жилых зданиях и 
сооружениях, повышение 
информированности насе-
ления о возможностях го-
сударственных организа-
ций по оказанию услуг в 
сфере обеспечения пожар-
ной безопасности, укре-
пление правопорядка, пре-
дупреждение правонару-
шений, совершаемых гра-
ж  данами в состоянии ал-
когольного опьянения.

Акция проводилась 
Министерством по чрез-
вычайным ситуациям со-
вместно с Министерством 

внутренних дел, Мини-
стерством труда и соци-
альной защиты, Мини-
стерством образования, 
Министерством инфор-
мации, Ми нис тер ством 
жилищно-коммунального 
хозяйства, Министерст-
вом здравоохранения и 
Министерством энергети-
ки Республики Беларусь, 
местными исполнитель-
ными и распорядитель-
ными органами.

Задачи: 
1. Информирование 

населения о состоянии 
пожарной безопасности, 
разъяснение гражданам 
последствий несоблюде-
ния правил пожарной 
безопасности.

2. Оказание помощи 
республиканским орга-
нам государственного 
управления, местным ис-
полнительным и распо-
рядительным органам, 
иным организациям в об-
учении граждан мерам 
пожарной безопасности в 

быту и на производстве, 
оказание помощи внеш-
татным пожарным фор-
мированиям в организа-
ции пожарно-профилак-
тической работы.

3. Акцентирование 
вни мания местных испол-
нительных и распоряди-
тельных органов на необ-
ходимость проведения ре-
гулярной и целенаправ-
ленной роботы по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности на соответствую-
щей территории.

В ходе проведения ак-
ции инспекторы Гроднен-
ского городского отдела 
по чрезвычайным ситуа-
циям побывали на всех 
крупных предприятиях, в  
учреждениях и организа-
циях города с профилак-
тическими беседами, про-
вели инструктажи с чле-
нами смотровых комис-
сий, посетили общеобра-
зовательные учебные за-
ведения. В местах с массо-

вым пребыванием людей 
жителям и гостям г. Грод-
но вручили памятки и ли-
стовки на пожарную тема-
тику. Сотрудники отдела 
посетили с проверкой до-
мовладения одиноких и 
одиноко проживающих 
граждан, инвалидов, вете-
ранов ВОВ, многодетных 
семей и семей, где дети 
признаны находящимися 
в социально-опасном по-
ложении. Осо бое внима-
ние в ходе обследований 
домовладений будет уде-
ляться исправности элек-
тропроводки, электриче-
ских и газовых приборов, 
печных агрегатов, а также 
соблюдению правил их 
эксплуатации. Нуждаю-
щимся в помощи катего-
риям граждан (одинокие 
граждане, инвалиды, мно-
годетные семьи), которые 
пользуются в соответ-
ствии с законодатель-
ством льготами по уста-
новке АПИ, ремонту элек-
тропроводки и печей, бу-

дет незамедлительно ока -
зана соответствующая по-
мощь за счет государства. 

Граждане также могут 
оказать посильную по-
мощь в предупреждении 
пожаров. Для этого доста-
точно позвонить по теле-
фону «101» и «102» и сооб-
щить информацию о сосе-
дях, ведущих аморальный 
образ жизни и подвергаю-
щих опасности себя и 
окружающих, об ущемле-
нии законных интересов 
детей и других правонару-
шениях.. 

По каждому факту будут 
приниматься незамедли-
тельные меры реагирова-
ния. По вышеуказанным 
телефонам следует сооб-
щать о фактах проникно-
вения лиц без определен-
ного места жительства в 
подвальные и чердачные 
помещения, а также бро-
совые здания.
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Организаторами мероприя-
тия выступили главное управле-
ние идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи 
Гродненского областного ис-
полнительного комитета, уп ра-
в ление образования Гроднен-
ского областного исполнитель-
ного комитета, Гродненский го-
сударственный медицинский 
университет, Гродненский госу-
дарственный университет им е -
ни Янки Купалы, Гродненский 
государственный аграрный уни-
верситет, Гродненский област-
ной комитет ОО «БРСМ», Грод-
ненский областной совет Бело-
русского общественного объе-
динения ветеранов, Гроднен-
ская областная оргструктура 
РГОО «Знание», Гродненское 
областное объединение про-
фсоюзов, Гродненское област-
ное объединение Белорусского 
фонда мира. В работе конферен-
ции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и почётные гости.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась заместитель начальника 
главного управления идеологи-
ческой работы Гродненского об-
лисполкома, начальник отдела 
координации идеологической 

работы Ирина Брониславовна 
Степаненко. Она отметила, что 
Великая Отечественная война – 
это наша история, о которой мы 
должны помнить всегда, переда-
вая знания о событиях того вре-
мени из поколения в поколение. 
Продолжил мероприятие Пётр 
Рекуть песней «Поклонимся ве-
ликим тем годам».

С приветственным словом 
от имени руководства Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета к участ-
никам конференции обратился 
первый проректор, доцент Вита-
лий Владимирович Воробьёв. 
Обращение Гродненского об-
ластного совета Белорусского 
общественного объединения ве-
теранов к присутствующим за-
читал его председатель Иван Фе-
дорович Тустов. Он подчеркнул, 
что именно современному поко-
лению молодёжи принадлежит 
важнейший долг – формировать 
у будущих поколений чувство 
активной позиции, патриотизма 
и уважения к героическому про-
шлому Беларуси.

С основными докладами на 
пленарном заседании выступили 
заместитель командующего вой-
сками Западного оперативного 
командования по идеологиче-

ской работе – начальник отдела 
идеологической работы полков-
ник Анатолий Булавко, доцент 
факультета истории, коммуни-
кации и туризма ГрГУ имени Ян-
ки Купалы Владимир Евгенье-
вич Егорычев и курсант военно-
го факультета ГрГУ имени Янки 
Купалы Евгений Лапян. Члены 
ОО «БРСМ» вручили цветы и су-
вениры ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Работа конференции прохо-
дила в рамках четырех секций: 
«Борьба против немецкой 
агрессии», «Сталинградская 
эпопея – фашистские замыслы, 
провал нацистской стратегии и 
торжество советского военного 
искусства», «Коренной перелом 
в Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах» и «Па-
триотическое воспитание моло-
дежи на материалах истории Ве-
ликой Отечественной войны 
(взгляд через призму времени)». 
Студенты разных вузов пред-
ставили 30 работ. 

На итоговом заседании кон-
ференции победители и участ-
ники получили сертификаты и 
призы от Гродненского област-
ного объединения ветеранов, 
Гродненского областного отде-
ления «Белорусский фонд ми-

ра». Среди победителей студен-
ты нашего университета: ди-
плом I-й степени – Рукша Гра-
жина Николаевна (6 к., ЛФ), на-
учный руководитель С.А. 
Сильванович, диплом II-й сте-
пени – Ковш Денис Алексан-
дрович (1 к., ПФ), научный ру-
ководитель С.А. Ситкевич, по-
ощрительный приз от председа-
теля президиума Гродненского 
областного совета Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов получила Лущик 
Светлана Михайловна (2 к., 
ЛФ), научный руководитель 
С.М. Гресь. Благодарственным 
письмом РГОО «Знание» за ве-
сомый личный вклад в науч-
но-методическую работу по со-
вершенствованию граждан-
ско-патриотического воспита-
ния молодёжи и подготовку 
конференции  и ценными по-
дарками от председателя Грод-
ненского областного совета Бе-
лорусского общественного объ-
единения ветеранов награждён 
заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных наук ГрГМУ 
доцент Сергей Анатольевич 
Ситкевич.

72-Я  ГОДОВЩИНА 
ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Заросли шрамы окопов, 
исчезли пепелища сожжён-
ных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти че-
ловеческой 22 июня 1941 го-
да осталось не просто роко-
вой датой…

На кафедре военной и 
экстремальной медицины 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета 27 апреля 2017 г.  про-
ведена II-я Республиканская 
студенческая военно-науч-
ная конференция «Этих 
Дней не смолкнет слава», по-
свящённая Победе советско-
го народа в Великой Отече-

ственной войне.
Главная цель конферен-

ции – восстановить в памяти 
события Великой Отече-
ственной войны (1941-1945), 
воспитать чувства патрио-
тизма, гордости за Родину, 
принявшую непосредствен-
ное участие в победе над фа-
шизмом.

Перед началом конфе-
ренции желающие могли 
посетить музей ГрГМУ, вы-
ставку военно-патриотиче-
ской литературы, организо-
ванную библиотекой уни-
верситета, ознакомиться с 
организацией военно-па-

триотической работы на во-
енной кафедре. 

В работе конференции 
приняли участие не только 
студенты нашего универси-
тета, но и представители 
других вузов Республики 

Беларусь. Следует отме-
тить, высокий уровень под-
готовки участников конфе-
ренции и их докладов. 
Мультимедийные средства 
аудио-видео сопровожде-
ния позволили участникам
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конференции в максималь-
но доступной форме донести 
информацию и погрузить 
присутствующих в атмосфе-
ру событий Великой Отече-
ственной войны. 

Открывая конференцию, 
во вступительном слове на-
чальник кафедры военной и 
экстремальной медицины 
подполковник м/с Владимир 
Александрович Новоселец-
кий напомнил всем о роли 
советского народа в Победе 
в Великой Отечественной 
войне. Память о погибших 
на полях сражений с гитле-
ровскими оккупантами на-
всегда должна остаться в на-
ших сердцах.

Накануне проведения 
конференции студенты 3-го 
курса лечебного факультета 
Ольга Якименя и Марк 
Жибко совместно с препода-
вателем кафедры военной и 
экстремальной медицины 
майором медицинской 
службы Антоном Владими-
ровичем Соловьевым посе-
тили ветерана Великой Оте-
чественной войны Рассадке-
вич Валентину Петровну. 
После беседы студентами 
был подготовлен видео-
фильм с воспоминанияхми 
событий её жизни и работе в 
военных госпиталях во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, который был проде-
монстрирован участникам 
конференции. 

Работа конференции 
продолжилась по секциям 
«Основные вехи и события 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», «Воен-

но-патриотическое воспита-
ние» и «Военная медицина». 
В своих выступлениях, осно-
ванных на изучении архив-
ных документов, справоч-
ных материалов и литерату-
ры студенты старались как 
можно полнее и глубже рас-
крыть для себя и других не-
которые неизвестные стра-
ницы борьбы белорусского 
народа, и особенно меди-
цинских работников, про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков.

По результатам прове-
дённой конференции в сек-
ции «Основные вехи и собы-
тия Великой Отечественной 
войны» дипломом I-й степе-
ни награждён Олег Кизюке-
вич (3 к., ЛФ). Дипломом II-й 
степени награждён Владис-
лав Богомазов (3 к., ЛФ). Ди-
пломом III-й степени на-
граждён Вадим Бубен (3 к., 
ЛФ), научный руководитель 
этих работ – старший препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины 
ГрГМУ, подполковник м/c 
Казимир Люциянович Ле-
скевич.

В секции «Военно-патри-
отическое воспитание» ди-
пломом I-й степени награж-
дён Владислав Синкевич (ка-
дет 1-го курса (8 «А» класса), 
УО «Гродненское областное 
кадетское училище», науч-
ные руководители – препо-
даватель УО «ГрОКУ», Е.М. 
Астапчук и ст. преподава-
тель кафедры общей гигие-
ны и экологии ГрГМУ, Син-
кевич Е.В. Дипломом II-й 
степени награждена Викто-

рия Кот (1 к., ЛФ), научный  
руководитель – зав. кафе-
дрой социально-гуманитар-
ных наук ГрГМУ, канд. ист. 
наук, доцент, Сергей Анато-
льевич Ситкевич. Дипломом 
III-й степени награждены 
Елизавета Сурмач (4 к., ЛФ), 
научный руководитель – на-
чальник кафедры военной и 
экстремальной медицины, 
канд. мед. наук, доцент, под-
полковник м/с Владимир 
Александрович Новоселец-
кий, и студент Владимир 
Зинчук (6 к., ЛФ), научный 
руководитель – доцент кафе-
дры военной и экстремаль-
ной медицины, канд. мед. 
наук, доцент, полковник м/с 
в отставке Ивашин Василий 
Михайлович.

В секции «Военная меди-
цина» дипломом I-й степени 
награждена Диана Кренть (3 
к., ЛФ), научный руководи-
тель – старший преподава-
тель кафедры военной и экс-
тремальной медици ны ГрГ-
МУ, подполковник м/c Сер-
гей Владимирович Флюрик. 
Дипломом II-й степени на-
граждены Дмитрий Алек-
сандрович (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – препо-
даватель кафедры военной и 
экстремальной медицины, 
майор м/с Соловьев А.В., а 
также Анастасия Гуламова 
(3 к., ЛФ), научный руково-
дитель – преподаватель ка-
федры военной и экстре-
мальной медицины ГрГМУ, 
подполковник м/c Сергей 
Владимирович Флюрик. Ди-
пломами III-й степени на-
граждены Николай Климо-

вич (3 к., ЛФ), и Андрей Вол-
ковыцкий (3 к., ЛФ), науч-
ный руководитель – началь-
ник учебной части кафедры 
военной и экстремальной 
медицины ГрГМУ, подпол-
ковник м/с Игорь Алексан-
дрович Полуян.

     .
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Владимир Николаевич родился в го-
роде Гродно. В 1984 г. с отличием окон-
чил среднюю школу и поступил в Грод-
ненский государственный медицинский 
институт. В 1985-87 гг. проходил дей-
ствительную военную службу в рядах 
Советской Армии. С 1987 г. продолжил 
обучение в ГГМИ, который с отличием 
окончил в 1992 г. и поступил в  клиниче-
скую ординатуру на кафедру факультет-
ской хирургии. После окончания клини-
ческой ординатуры с 1994 по 2000 гг. ра-
ботал в должности ассистента кафедры 
факультетской хирургии, а с 2000 по 
2004 годы – ассистента кафедры хирур-
гических болезней №1. В 2003 г. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Профилактика и пути коррекции 
неудовлетворительных результатов по-
сле холедоходуоденостомии».

С 2004 по 2012 гг. работал в Респу-
блике Ангола. Вначале в Центральном 
госпитале провинции Кабинда, а с 
2006  г. в Центральном госпитале про-
винции Бие, региона, наиболее постра-
давшего от многолетней гражданской 
войны. С 2007 г. заведовал хирургиче-
ским отделением госпиталя. Это была 
очень интересная и напряжённая рабо-
та: еженедельные обходы, каждоднев-
ные операции и осмотры тяжёлых паци-
ентов. Так как хирургов было мало, в ме-
сяц приходилось нести от 8  до 15  суточ-
ных дежурств. Характер патологии был 
несколько другой по сравнению с тако-

вой в нашей стране, поэтому пришлось 
осваивать тропическую хирургию. Ос-
новную ургентную патологию составля-
ли перитониты брюшнотифозной этио-
логии, ущемлённые грыжи, автомобиль-
ные и мотоциклетные травмы, огне-
стрельные ранения и минно-взрывные 
травмы, гангрены нижних конечностей, 
абсцессы и флегмоны разной локализа-
ции. Параллельно с напряжённой хи-
рургической работой руководил Рос-
сийской медицинской миссией в про-
винции Бие, которая к 2012 г. насчиты-
вала 23 врача. Вместе с нашими специа-
листами работали врачи из Кубы, Вьет-

 

нама, Кореи, Египта, Бельгии, Канады, 
Анголы.    Были налажены прекрасные 
отношения с руководством провинции, 
прежде всего с губернатором и вице-гу-
бернаторами, руководителями провин-
циального управления здравоохране-
ния. При нашем участии создана ассо-
циация выпускников советских вузов.

В 2012 г. вновь приступил к работе на 
2-й кафедре хирургических болезней 
Гродненского государственного меди-
цинского университета в должности асси-
стента и был назначен заведующим учеб-
ной частью кафедры.  В 2013 г.  он избира-
ется на должность доцента 2-й кафедры 
хирургических болезней, а в 2015 г. ему 
присуждено учёное звание доцента по 
специальности «Клиническая медицина».

       .

     .
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В апреле 2016 г. избран по 
конкурсу на должность заве-
дующего 2-й кафедры хирур-
гических болезней. В.Н. Ко-
лоцей большое внимание 
уделяет совершенствованию 
учебного процесса и матери-
ально-технической базы ка-
федры.  На кафедре плодот-
ворно функционирует сту-
денческий научный кружок, 
ежегодно кафедра проводит 
свою секцию на внутриву-
зовской конференции, неод-
нократно работы студентов 
отмечались дипломами на 
Республиканском конкурсе 
научных работ. 

Огромное внимание Вла-
димир Николаевич Колоцей 
уделяет клинической работе. 
Он – врач-хирург  высшей 
квалификационной катего-
рии. Выполняет сложные и 
высокотехнологичные опера-
ции, проводит еженедельные 
обходы, ежедневно консуль-
тирует тяжёлых и сложных 
пациентов.

Автор более 100 научных и 

учебно-методических работ, 
9-ти патентов, 2-х инструкций 
по применению МЗ Республи-
ки Беларусь, монографии, 
учебно-информационного по-
собия, соавтор учебного посо-
бия с грифом УМО. 

В сферу научных интересов 
входит желчнокаменная бо-
лезнь и её осложнения, а во 
время работы в Африке Влади-
мир Николаевич накопил     
большой материал по пробле-
матике перитонитов брюшно-
тифозной этиологии. Неодно-
кратно участвовал в работе 
международных и республи-
канских конференций и семи-
наров, съездов и пленумов хи-
рургов Республики Беларусь, 
где выступал с докладами. 

Владимир Николаевич 
Колоцей неоднократно от-
мечен благодарностями рек-
тора университета, награж-
дён грамотой управления 
здравоохранения Гроднен-
ского облисполкома. В пери-
од работы в Анголе награ-
ждался грамотами от губер-
натора провинции Бие и по-
сла Республики Чехия. Мно-
гократный победитель спар-
такиады университета по 
шахматам.

Владимир Николаевич 
пользуется заслуженным 
уважением и доверием кол-
лег. Он обладает не только 
профессиональными знани-
ями в области медицины, но 
имеет широкий обществен-
но-политический кругозор. 

   
   

   .

     .

    
 :     

В работе конференции 
принимали участие специа-
листы из Беларуси, России и 
Японии. Для участников дис-
куссии подготовили обшир-
ную программу. Специали-
сты обсудили вопросы диа-
гностики, лечения и реаби-
литации граждан, радиаци-
онной защиты населения, от-
далённых медицинских по-
следствий аварии на 
ЧАЭС. Работа проходила по 
секциям «Медицинские и со-
циально-психологические 
последствия катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и 
«Атомная энергетика: меди-
ко-биологические аспекты, 
дозиметрия и радиационная 
безопасность». Вниманию 
специалистов были пред-
ставлены доклады, посвя-
щённые совместной деятель-
ности России и Беларуси по 
преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС, осо-
бенностям диагностики, ана-
лизу современных тенден-
ций заболеваемости, хирур-

гическим возможностям ле-
чения, радиационному кон-
тролю продуктов.

Среди участников конфе-
ренции были представители 
Минздрава Беларуси, респу-
бликанских научно-практи-
ческих центров и медицин-
ских вузов страны, а также 
российских научно-исследо-
вательских институтов, Все-
российского центра экстрен-
ной и радиационной меди-
цины МЧС России имени 
А.М. Никифорова, Японско-
го медицинского института.

Участниками конферен-
ции от Гродненского госу-
дарственного медицинского 
университета были сотруд-
ники кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии 
А.С. Александрович – заве-
дующий кафедрой, канд. мед. 
наук, Т.И. Зиматкина – до-
цент кафедры, канд. биол. 
наук.

От науки 
к практике
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 Конечно, для этого нужно 
проверить «на деле» всех пре-
тендентов, ведь именно с этой 
целью придуманы соревнова-
ния. Естественно, у нас возни-
кают ассоциации со спортив-
ными мероприятиями. Да, да, 
да! Физическая подготовка, 
красивые фигуры, накачанные 
мышцы, профилактика гиподи-
намии. Это просто замечатель-
но! Но не забывайте, что наш 
университет готовит в первую 
очередь не спортсменов, а тех, 
кто помогает им расти, сохра-
нять своё здоровье и достигать 
наилучших результатов.

Ни для кого не секрет, что в 
повседневной жизни дети, по 
сравнению с нами, взрослыми, 
более активны, подвижны, за-
интересованы даже в мелочах, 
желание познавать и исследо-
вать всё вокруг дано им самой 
природой. А поскольку мы, пе-
диатры – это «взрослые дети», 
то некоторых из этих качеств и 
мы не лишены. Усидеть на ме-
сте, без дела у многих из нас со-
вершенно не получается. По-

стоянно искать, выбирать и со-
вершенствовать самых лучших, 
самых добрых, самых предан-
ных профессии доставляет нам 
огромную радость и удовлетво-
рение. 

Чтобы Вы не подумали, что 
я так самодовольна и горда, по-
зволю напомнить, что такой 
«профессиональный отбор» 
проводится уже более трёх де-
сятков лет. Конечно, я имею в 
виду Олимпиады по педиатрии. 
География педиатрического 
олимпийского движения мно-
гие годы охватывала огромную 
территорию Советского Союза: 
участников соревнований при-
нимали Рига, Таллинн, Минск, 
Ростов-на-Дону, Ташкент, Киев 
и другие города. С 1991 года, к 
сожалению, территория сузи-
лась и ограничилась границами 
Беларуси. Но олимпийское пе-
диатрическое движение лишь 
немного поубавило скорость и 
размах, но не остановилось, не 
опустило голову, а педиатрия в 
течение почти двух десятков 
лет оставалась единственной 
дисциплиной в нашей стране, 
которая на республиканском 
уровне проводила оценку про-
фессионального мастерства 
среди студентов. И очень хочет-
ся надеяться и верить, что 
именно благодаря педиатрам 

возрождается Олимпийское 
движение и в других дисципли-
нах: к нам медленно, но верно 
присоединяются акушеры-ги-
некологи и хирурги.

К чему весь 
пролог? 

18-19 апреля 2017 г. тепло 
Олимпийского огня согревало 
стены нашего родного универ-
ситета – мы принимали участ-
ников Республиканской олим-
пиады по педиатрии. К счастью, 
состав участников соревнова-
ний остаётся постоянным: ко-
манды Витебского ордена 
Дружбы народов, Гомельского, 
Гродненского и Белорусского 
государственных медицинских 
университетов поддерживают 
Олимпийское движение в тече-
ние многих лет. 

Напомню, что в соревнова-
ниях участвуют не только «за-
всегдатаи и почти профессио-
налы» – студенты 6-го курса, но 
и «ещё не совсем опытные» – 
студенты 5-го курса, а также 
представители 4-го курса – но-
вички-«желторотики», для ко-
торых участие в Олимпиаде – 
своего рода испытание не толь-
ко их знаний, но, скорее всего, 
нервной системы.  

Детьми, особенно ухожен-
ными, пухленькими и здоро-
венькими, любуются все, но 
когда появляются проблемы с 
их здоровьем, врачи «взрослых 
специальностей» бессильны. 
Мы очень рады, что студенты  
лечебного факультета ВГМУ и 
ГГМУ умеют находить общий 
язык с нашими маленькими па-
циентами, уделяют время и си-
лы для изучения педиатрии и 
небезуспешно принимают уча-
стие в наших соревнованиях. А 
где же представители лечебного 
факультета БГМУ и ГрГМУ? 
Найдитесь! И Вы полюбите пе-
диатрию!

В этом году проведение Ре-
спубликанской олимпиады 
имело важную особенность: в 
команду лечебного факультета 
ВГМУ вошли 3 студента ФИУ (5 
курс)! Может быть мы, как 
раньше, расширим границы и 
выйдем на международный 
уровень?!
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Классически в ходе соревнований 
студенты принимают участие в трёх кон-
курсах: «Решение ситуационных задач», 
«Решение тестовых заданий» и «Диагно-
стика заболеваний у постели пациента». 

В этом году «фишечкой» конкурса 
ситуационных задач стала дополнитель-
ная задача по пропедевтике детских бо-
лез ней. Неожиданно? Сло ж но? (см. фо-
то). Но, согласитесь, пропедевтика – ос-
нова медицины. 

Конкурс тестовых заданий включал 
вопросы не только по пропедевтике дет-
ских болезней и основным разделам пе-
диатрии, но и вопросы по основам ухода 
и первой помощи. Подслушав разгово-
ры участников, мы узнали, что тестиро-
вание было несложным. Хорошо! В этом 
году мы дали Вам поблажку, но на буду-
щее учтём!

«Диагностика заболеваний у постели 
пациента» проводится традиционно на 
базе Гродненской областной детской 

клинической больницы. Наши юные 
пациенты стойко вынесли выпавшие 
на их долю испытания, а участники по-
казали высокий уровень профессио-
нальной подготовки как в умении на-
ладить контакт с пациентом, правиль-
но обследовать его, не упустив кажу-
щиеся на первый взгляд мелочи, так и 
интерпретировать данные лаборатор-
ных и инструментальных методов ис-
следования.

И что в итоге?

•
•

•
•
•

•
•

•

Огромное спасибо всем 
сотрудникам 2-й кафедры 
детских болезней, приняв-
шим участие в подготовке 
нашей команды!

Отдельная, преогром-
нейшая благодарность до-
центу 2-й кафедры дет-
ских болезней Нине Ива-
новне Хлебовец за подго-
товку, неиссякаемую энер-
гию, душевную заботу и 
огромную поддержку чле-
нов команды!

Дальше о личных дости-
жениях – сухо, конкретно, 
но очень важно! Вы все 
должны знать победителей 
и их заслуги!!!

6 КУРС
Елена БОНДАРУК: 
– 1-е место за решение ситуа-
ционных задач по пропедевтике 
детских болезней;
– 3-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребёнка».
Марина КЕДА: 
– диплом 1 степени в личном 
зачете среди студентов 6 курса,
– 1-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребёнка»,
– 1-е место за решение ситуа-
ционных задач по диагностике 
заболеваний у детей старшего 
возраста.
Наталья КУХАРЧИК: 
– диплом 2-й степени в личном 
зачете среди студентов 6 курса,
– 1-е место за решение тестовых 
заданий,
– 3-е место за решение ситуа-
ционных задач по пропедевтике 
детских болезней.

5 КУРС
Наталия БОНЦЕВИЧ: 
– 1-е место за решение ситуа-
ционных задач по диагностике 
заболеваний у детей старшего 
возраста;
– 3-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребёнка».
Анна СВИРКОВА: 
– диплом 1-й степени в личном 
зачёте среди студентов 5-го курса,
– 1-е место за решение тестовых 
заданий,
– 1-е место за решение ситуа-
ционных задач по пропедевтике 
детских болезней.
Вероника ТОЛСТИК:
– диплом 3-й степени в личном 
зачете среди студентов 5 курса,
– 1-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребёнка».
– 3-е место за решение ситуа-
ционных задач по пропедевтике 
детских болезней.

4 КУРС
Павел ШЕЛЕСТЮКОВИЧ: 
– диплом 3-й степени в личном 
зачете среди студентов 4 курса,
– 1-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребёнка»,
– 3 место за решение ситуацион-
ных задач по диагностике заболе-
ваний у детей старшего возраста.
Ирина ПОПКО: 
– 1-е место за решение ситуа-
ционных задач по пропедевтике 
детских болезней,
– 2-е место за решение ситуа-
ционных задач по диагностике 
заболеваний у детей старшего 
возраста,
– 3-е место за решение тестовых 
заданий.
Елизавета ПИВОВАРЧИК: 
– 1-е место за решение тестовых 
заданий,
– 3-е место за конкурс «Диа-
гностика у постели больного 
ребенка».

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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В преддверии Дня 
славянской письменно-
сти и культуры в Год на-
уки сотрудники отдела 
обслуживания библио-
теки  решили провести 
небольшой анализ с по-
мощью выборочного 
блиц-опроса и устного 
анкетирования среди 
читающих в библиотеке 
студентов старших кур-
сов и молодых учёных 
ГрГМУ: как часто сту-
денты и молодые иссле-
дователи обращаются 
непосредственно в би-
блиотеку? А много ли та-
ких? Результат порадо-
вал: можно однозначно 
сказать, что «Да!». 

У студентов хотелось 
узнать, кто стал их при-
мером для начала заня-
тий научной деятельно-
стью и приобщению  к 
изучению литературы. 

Овсейчик Денис (4 к., 
ПФ), заинтересовав-
шись детской хирурги-
ей, так сказал о своём на-
учном руководителе 
Викторе Ивановиче Ко-
вальчуке: «Это человек, 
который всегда поможет 
определиться в выборе 
научной  тематики, я ра-
ботаю под его руковод-
ством уже полгода и бу-
ду участвовать в апрель-
ской конференции». 
Свиркова Аня (5 к., ПФ) 
очень тепло отзывалась 
о Татьяне Сергеевне 
Протасевич (2-я кафе-
дра детских болезней): 
«Татьяна Сергеевна вела 
у нас занятия на протя-
жении двух семестров, 
она заинтересовала вы-
сокопрофессиональным 
подходом к своей рабо-
те, уникальными лич-
ностными качествами, 

благодаря ей я выбрала 
тему «Пилоростеноз»». 
Ярмолович Денис (4 к., 
ЛФ) рассказал об изуче-
нии биоэтики, в частно-
сти, о репродуктивных 
технологиях. В этом на-
правлении работать ему 
помогает научный  руко-
водитель Сергей Анато-
льевич Ситкевич (кафе-
дра социально-гумани-
тарных наук). Также Де-
нис отметил совместную 
работу с Еленой Чесла-
вовной Михальчук (ка-
федра гистологии, цито-
логии и эмбриологии), 
под руководством кото-
рой занимается темой 
«Морфологические осо-
бенности почек».  Ольга 
Кравцевич (4 к.,  ПФ) так 
сказала о  Владимире 
Михайловиче Шейбаке, 
своём наставнике в на-
учной деятельности: 
«Преподавателя можно 
охарактеризовать как 
отзывчивого человека, 
который всегда поддер-
жит, даст совет в обла-
сти изучаемой литерату-
ры».  Алексей Шелесный 
(4 к. ПФ) рассказал о 
своём научном руково-
дителе Валентине Алек-
сандровне Жемойтяк 
(2-я кафедра детских бо-
лезней) так: «Работаю 
под её чутким руковод-
ством уже 4 месяца и 
рад, что не ошибся, пре-
подаватель помогает ра-

зобраться в любом во-
просе».

Это только несколь-
ко примеров ответов 
студентов. Также про-
звучали теплые слова в 
адрес Виктора Владими-
ровича Зинчука, руково-
дителя научно-педагоги-
ческой школы по клини-
ческой и теоретической 
физиологии дыхания, 
профессора, чьи книги 
пользуются большим 
спросом у нас в библио-
теке.

На представленных 
фото – будни работы в 
библиотеке.

 Руслан Игоре-
вич ДОВНАР – автор и 
соавтор более 70 науч-
ных работ, именной сти-
пендиат специального 
фонда Президента Ре-
спублики Беларусь по 
социальной поддержке 
одарённых учащихся и 
студентов. По субботам 
часто со студентами 
штурмует подшивки 
журналов по хирургии в 

читальном зале.
 Активно посе-

щает абонемент науч-
ных сотрудников и один 
из наших любимых чи-
тателей – Эдуард Вла-
диславович МОГИЛЕ-
ВЕЦ. Сфера его интере-
сов – хирургия порталь-
ной гипертензии, транс-
плантация органов, ла-
пароскопическая хирур-
гия.  Эдуард Владиславо-
вич отмечен в новом из-
дании «Гордость Белару-
си. Молодые. Талантли-
вые. Одарённые».

 Елена Сергеев-
на ЛИСОК (кафедра об-
щей гигиены и эколо-
гии) занимается темати-
кой медико-социальной 
обусловленности состо-
яния репродуктивного 
здоровья персонала ор-
ганизаций здравоохра-
нения. Она очень акку-
ратный и добросовест-
ный читатель, никогда 
не задерживает литера-
туру. 

 Светлана Ва-
сильевна ТИМЕНКО-
ВА (кафедра неврологии 
и нейрохирургии) тру-
дится под руководством 
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С.Д. Кулеша, часто обращается 
в библиотеку за монография-
ми.

 Виктор Валентино-
вич КУДЛО (кафедра опера-
тивной хирургии и топографи-
ческой анатомии) разрабатыва-
ет тему «Экспериментальное 
обоснование применения оте-
чественного фторопласта-4 для 
закрытия раневой поверхности 
печени», его научный руково-
дитель – профессор Игорь Ге-
оргиевич Жук. Виктор Вален-
тинович много внимания уде-
ляет научной периодике, инте-
ресуется электронными ресур-
сами. 

 Сергей Владимиро-
вич КОЛЕШКО, доцент кафе-
дры общей хирургии, занима-
ется темой «Хирургическое ле-
чение морбидного ожирения». 
Периодически обращается  за 
литературой по интересующей 
тематике.

 Анна Григорьевна 
ГУТЬКО (кафедра клиниче-
ской лабораторной диагности-
ки и иммунологии) работает с 
научным руководителем С.А. 
Ляликовым над темой «Осо-

бенности местного иммунитета 
у пациентов с ХОБЛ», нередко 
засиживается в читальном зале, 
прорабатывает новинки.

Частые гости у нас – заведу-
ющий кафедрой лучевой диа-
гностики и лучевой терапии, 
доцент Александр Сулеймано-
вич Александрович и декан фа-
культета повышения квалифи-
кации и переподготовки Ан-
дрей Романович Плоцкий. Они 
интересуются не только новин-
ками литературы, но и ретро  
фондом.  Хочется чтобы Год 
науки и все последующие годы 
стали плодотворными для на-
ших студентов и молодых учё-
ных. Мы только  выборочно 
привели примеры работы в би-
блиотеке некоторых из них.
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В настоящее время в 
окружении человека 

находится значительное коли-
чество источников ионизиру-
ющего излучения, которые 
имеют природный и антропо-
генный  характер. Ситуация 
облучения бывает разных ви-
дов: существующая (космиче-
ское излучение, земная радиа-
ция), планируемая (включая 
медицинское облучение), ава-
рийная. Ежегодно в мире про-
водятся  миллионы диагно-
стических  рентгенологиче-
ских  исследований, происхо-
дит повышение дозовых на-
грузок на организм человека. 
В качестве наиболее яркого 
примера аварийного облуче-
ния можно привести аварию 
на Чернобыльской АЭС, в ре-
зультате которой территория 
Беларуси подверглась гло-
бальному загрязнению радио-
активными изотопами. По-
следствия катастрофы серьёз-
нейшим образом затронули 
все сферы жизнедеятельности 
нашей страны. Облучение от 
естественных источников 
формирует 70-80%  дозовых 
нагрузок на организм совре-
менного человека. Действие 
радиационного фактора соче-
тается с многокомпонентным 
влиянием  других экологиче-
ских факторов, которые могут 
оказывать разного рода моди-
фицирующие эффекты. 

На данный момент многие 
вопросы радиационной и эко-
логической медицины, а так-
же лучевой диагностики и лу-
чевой терапии  активно изуча-
ются во многих странах мира, 
в том числе и в Беларуси. В 
связи с актуальностью   дан-
ной тематики  27 марта 2017 г. 
в Гродненском государствен-
ном  медицинском универси-
тете была проведена I-я  межу-
ниверситетская научно-прак-
тическая Интернет-конферен-
ция студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых учёных 

на тему «Актуальные вопросы 
радиационной и экологиче-
ской медицины, лучевой диа-
гностики и лучевой терапии». 

Работа конференции про-
ходила в двух секциях, кото-
рые находились в двух разных 
корпусах. Данная конферен-
ция проводилась в виде виде-
отрансляции «Телемост», свя-
зывая между собой одновре-
менно данные две группы 
участников: первую, находя-
щуюся в главном корпусе 
Гродненского государствен-
ного медицинского универси-
тета и вторую, присутствую-
щую в корпусе Институте био-
химии биологически актив-
ных соединений. На конфе-
ренции в  присутствии про-
ректора по лечебной работе, 
доцента В.И. Шишко, зав. ка-
федрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии, канд. мед. 
наук А.С. Александровича, 
преподавателей кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой 
терапии доцента, канд. биол. 
наук Т.И. Зиматкиной, 
ст. преподавателя кафедры 
Л.М. Губерь, ассистента кафе-
дры П.А. Тихонова, а также 

профессора кафедры биохи-
мии ГрГУ им. Янки Купалы, 
д-р. биол. наук И.Б. Заводник, 
были заслушаны в соответ-
ствии с программой конфе-
ренции 12 докладов, сопрово-
ждаемых мультимедийными 
презентациями. По оконча-
нию выступления докладчи-
ков  проведено голосование 
среди членов оргкомитета и 
определены лучшие выступле-
ния и вручены 12 дипломов.

Данные Интернет-конфе-
ренции позволяют нам объеди-
нить одновременно несколько 
точек,  тем самым охватывая бо-
лее широкую аудиторию. Важ-
ным преимуществом таких на-
учных мероприятий становится  
их независимость  от географи-
ческого положения – участво-
вать в Интернет-конференции 
могут пользователи из разных 
городов и даже стран. Для сту-
дентов данные конференции да-
ют хорошую возможность зна-
чительно  минимизировать фи-
нансовые затраты, так как воз-
можно  проведение  междуна-
родных конференций на терри-
тории своей страны.

Мне предоставилась воз-

можность участвовать  в прове-
дении данного научного меро-
приятия и вести фотосъёмку, 
присутствуя в двух аудиториях. 
Все докладчики были хорошо 
подготовлены и представили 
интересные и информативные 
презентации. Организаторы 
конференции: зав. кафедрой лу-
чевой диагностики и лучевой 
терапии, канд. мед. наук. 
А.С.  Александрович, доцент, 
канд. биол. наук Т.И. Зиматкина 
совместно с преподавателями 
кафедры создали комфортные  
и благоприятные условия для 
проведения конференции. Сту-
денты в полной мере смогли 
максимально хорошо проявить 
свои  ораторские способности и 
продемонстрировать высокий 
уровень знаний. 

Для раскрытия творческих 
способностей студентов важно 
принимать участие в работе та-
ких  конференциях как в роли 
докладчиков, так и в роли по-
мощников  в её организации. 
Считаю целесообразным прове-
дение данных мероприятий как 
можно чаще.
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«Современные тенденции динамики 
заболеваемости и смертности населения 

Республики Беларусь от приоритетных форм 
злокачественных новообразований»

Я участвовал в первой ме-
жуниверситетской Интер-
нет-конференции с докладом 
на тему  «Современные тенден-
ции динамики заболеваемости 
и смертности населения Респу-
блики Беларусь от приоритет-
ных форм злокачественных 
новообразований». Как извест-
но, онкологическая патология 
– одна из главных причин 
смертности и тяжёлой инва-
лидности населения во всем 
мире. Если говорить о Белару-
си, то за последний год в нашей 
стране зарегистрированы бо-
лее 42 тысяч пациентов с впер-
вые установленным диагнозом 
данной патологии и ежегодно 
этот показатель увеличивается 
ещё на целую тысячу, а ежегод-
ная смертность составляет 18-
20 тыс., что делает проблему 
нарушения здоровья у совре-
менного человека от данной 
патологии чрезвычайно важ-
ной и актуальной. Анализ со-
временных тенденций динами-
ки заболеваемости и смертно-
сти населения Республики Бе-
ларусь позволяет выделить 
приоритетные формы ЗН, раз-
работать систему профилакти-
ческих защитных мероприя-
тий и объёмы необходимой те-
рапевтической помощи насе-
лению.

За данную научную работу 
меня удостоили дипломом 3-й 
степени.

На конференции моё вни-
мание привлекли два актуаль-
ных для современного обще-
ства доклада: «Оценка распро-
странённости средств мобиль-
ной связи среди студентов ме-
дицинского университета и сте-
пени их осведомлённости о 
влиянии этого фактора на здо-
ровье человека», автор Р. Зубок 
(2 к., МДФ) и «Об организации 
питания студенческой молоде-
жи», автор – А. Морозик (3 к., 
МДФ). С проблемами подобно-
го рода мы сталкиваемся каж-
дый день. Поэтому я уверен, что 
эти доклады стали интересны 
не только мне, но и всем участ-
никам конференции.

Научные конференции, в 
которых используется теле-
мост, полезны потому что по-
зволяют выслушать докладчи-
ков из разных вузов и даже из 
разных стран. А это бесценный 
обмен опытом, знаниями, рас-
ширение кругозора и круга 
знакомств, что никогда не бу-
дет лишним.

Хотелось бы поблагода-
рить организаторов данной 
конференции, сказать спасибо 
за проделанную большую ра-
боту, благодаря которой уча-
стие в ней стало приятным и 
полезным. 

В связи с тем, что моё вы-
ступление на конференции 
стало заключительным, а в зале 
нарастало волнение в связи с 
предстоящим выбором дипло-
мантов, я решил закончить вы-
ступление стихотворением 
собственного сочинения, что-
бы поддержать докладчиков и 
жюри. 
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Мне, Алексею Моро-
зику, студенту 3-го курса 
медико-психо ло ги чес ко-
го факультета, посчаст-
ливилось участвовать в 
качестве докладчика на 
I-й международной на-
учно-практической 
онлайн-кон фе ренции 
студентов, маги странтов, 
аспирантов и молодых 
учёных, которая прохо-
дила 27 марта 2017 г. Вы-
ступления проводились 
в двух корпусах ГрГМУ: 
в главном корпусе и в 
институте биохимии 
биологически активных 
соединений. Участники 
конференции общались 
через телемост. Посред-
ством онлайн-связи мо-
лодые учёные задавали 
друг другу вопросы и об-
щались, что очень акту-
ально для года науки. 
Хотелось бы выразить 
благодарность руковод-
ству университета за 
предоставленные воз-
можности в самореали-
зации студентов в науч-
ной сфере. На мероприя-
тии выступали студенты 
лечебного, медико-пси-
хологического, меди-
ко-диагностического и 
педиатрического фа-
культетов ГрГМУ 2-го, 

3-го, 5-го курсов, а также 
гости из ГрГУ им. Я. Ку-
палы и врач-рентгенолог 
Гродненской областной 
клинической больницы. 

Тема моей работы: 
«Об организации пита-
ния студенческой моло-
дёжи». Времена меняют 
не только нравы, но и бо-
лезни людей. В древно-
сти основными причи-
нами нарушений здоро-
вья были травмы и ин-
фекционные болезни. В 
третьем тысячелетии, 
эпохе технического про-
гресса и деформации 
окружающей среды, на 
первое место в мировом 
масштабе вышли имею-
щие неинфекционный 

характер болезни циви-
лизации. Среди послед-
них большую группу со-
ставляют болезни  не-
правильного питания, 
являющиеся глобальной 
медико-социальной 
проблемой. 

Питание как важней-
ший фактор окружаю-
щей среды,  способно 
оказывать разное влия-
ние на организм челове-
ка, в том числе при пра-
вильной организации 
обеспечивать высокий 
уро вень здоровья, высо-
кую работоспособность 
и ак тивное долголетие. 

Питание определяет 
про должительность и 
качество жизни челове-

ка. Ошибки в структуре 
питания становятся од-
ной из причин многих 
тяжёлых  заболеваний, в 
том числе самых распро-
странённых сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний и рака. Гигиениче-
ские мероприятия по 
предупреждению али-
ментарно-зависимых за-
болеваний основаны на 
современных знаниях о 
сущности процессов об-
мена веществ и поддер-
жания гомеостаза. В свя-
зи с чем актуально иссле-
дование всех аспектов 
организации питания 
разных социальных 
групп, в том числе сту-
денческой молодёжи. 

Студенческая молодёжь 
– одна из наиболее цен-
ных категорий общества, 
для поддержания здоро-
вья её необходима орга-
низация правильного 
(рационального) пита-
ния. Организм человека 
не является замкнутой 
биологической системой 
и активно взаимодей-
ствует с внешним ми-
ром. Функционирование 
организма – сложней-
ший процесс, требую-
щий поступления энер-
гии из внешней среды, 
прежде всего из потре-
бляемых человеком ве-
ществ – макро и микро-
нутриентов (от лат. 
«nutrio» – кормить, пи-
тать). Правильно пита-
ясь, каждый сможет на-
долго сохранить тот уро-
вень здоровья, который 
он получил с рождения. 
Это зависит только от 
желания практически 
каждого человека. Бес-
покоит тот факт, что не-
которые студенты огра-
ничивают себя в еде, а 
также питаются всего 
один или два раза в день. 
Ключевую роль в этом 
играет поведенческий 
аспект. Для избе жания 
серьёзных проб  лем со 
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здоровьем во всех 
возрастах следует забо-
титься об этом смолоду, 
дабы не создавать про-
блемы себе и будущему 
поколению. Ряд факто-
ров, в том числе образ 
жизни и поведение сту-
дентов, могут существен-
но влиять на качествен-
ную и, особенно, количе-
ственную стороны пита-
ния. Имеются многочис-
ленные данные о нару-
шениях в организации 
питания студентов. В си-
стеме ценностных пред-
почтений студентов в от-
ношении здоровья вы-
являются внутренние 
противоречия. Значи-
мость здоровья характе-
ризуется как высокая 
только на когнитивном 
уровне, а на поведенче-
ском она характеризует-
ся отсутствием реальной 
заботы о нём. Анализ 
оценки питания показал, 
что 77,6 % опрошенных 
знакомы с основами ор-
ганизации рационально-
го питания, но только 
28,9 % респондентов счи-
тают своё питание пра-
вильным. Ограничива-
ют себя в еде 38,4% опро-
шенных. Большинство 
студентов отметили, что 
«здоровье – это важ но, 
но не всегда удаётся по-
заботиться о нём». Ос-
новные причины, кото-
рые препятствуют пра-
вильному питанию – от-
сутствие времени в тече-
ние дня, образ жизни, 
также недостаток мате-
риальных средств. 
Студенты достаточно 

знают о вреде плотного 
ужина и отсутствии 
завтрака, но сами 
этим часто прене-
брегают по раз-
ным при чинам. 
Небольшое коли-
чество студентов  
15,7% завтракают в 
столовой университета, 
а 36,8% обедают. Уста-
новлено, что недоста-
точное количество 
фруктов в рационе пита-
ния имеют 91,2% студен-
тов, овощей – 47,3%, зер-
новых продуктов – 
73,5%, избыток сладо-
стей (конфет и шокола-
да) – 47,4% студентов. 
Полученные ре зульта ты 
свидетельствуют об име-
ющихся у значительной 
части студентов недо-
статках в организации  
качественной и количе-
ственной сторон пита-
ния, что может снижать 
адаптационный потен-
циал и работоспособ-
ность организ ма, вызы-
вать нарушения обмена 
веществ, преморбидные 
и патологические состо-
яния организма.

Таким образом, на 
основе анализа данных 
социологического о п ро-
са можно сделать вывод 
о том, что питание сту-
дентов имеет нарушение 
в качественном и коли-
чественном аспектах и 
нуждается в коррекции 
и улучшении. Поэтому 
необходимо проводить 
мероприятия по здоро-
вому образу жизни. Ко-
личественная сторона 
питания должна соот-

вет-
ствовать 
энергетическим затра-
там организма, а каче-
ственная сторона долж-
на восполнять его по-
требность в пищевых ве-
ществах – белках, жирах, 
углеводах, витаминах, 
минеральных солях и 
микроэлементах. Ре-
зультаты исследования 
качественной стороны 
питания студентов пока-
зали, что значительно 
снижены в питании сту-
дентов наиболее цен ные 
продукты с высоким со-
держанием ми нералов и 
витаминов (овощи, 
фрукты, бобовые, орехи, 
цельные зерновые). В то 
же время значительно 
увеличена доля потре-
бления хлебобулочных 
изделий, рафинирован-
ных и консервирован-
ных продуктов с дли-
тельным сроком хране-
ния. На качественную 
сторону питания в су-
точном рационе студен-
тов влияет также и се-
зонность, определяю-
щая ассортимент про-
дуктов. Исследования 
количественной сторо-
ны питания показыва-
ют, что наиболее полез-
ными оказываются пи-
щевые рационы срав-

нительно невысокой ка-
лорийности, но с опти-
мальных содержанием 
всех питательных ве-
ществ. Высококалорий-
ное питание наоборот 
чаще всего оказывается 
избыточным при ум-
ственном труде и мало-
подвижном образе жиз-
ни, являясь фактором 
риска, способствующим 
ожирению и развитию 
раннего атеросклероза. 

Очень важно, чтобы 
правильное отношение 
к питанию и здоровому 
образу жи з ни формиро-
валось с раннего детско-
го возраста в семье, дет-
ских дошкольных уч-
реждениях, в школах и 
высших учебных заведе-
ниях. 

Мой доклад был оце-
нён дипломом 2-й степе-
ни, что дает положи-
тельную оценку проде-
ланной работе. Познава-
тельным стал доклад 
Р.Ю. Зубка  «Оценка рас-
пространённости 
средств мобильной свя-
зи среди студентов меди-
цинского университета 
и степени их осведом-
лённости о влиянии это-
го фактора на здоровье». 
Выслушав этот доклад, я 
узнал много нового о 
вреде мобильных 
устройств. Человечество 
находится в эпохе техни-
ческого прогресса, поэ-
тому данная тема акту-
альна в наше время. Чле-
ны оргкомитета отмети-
ли этот доклад дипло-
мом 1-й степени. 
В.В.  Унанян выступил с 
очень интересным до-
кладом «Современные 
тенденции динамики за-
болеваемости и смерт-
ности населения Респу-

блики Беларусь от прио-
ритетных форм зло-
качественных новообра-
зований». Онкология, 
как и кардиология, на 
постоянном контроле у 
правительства и главы 
государства. Данную  ра-
боту  отметили дипло-
мом 3-й степени.  

  В результате 
изучения и анализа полученных да-

н ных установлено, что часть респондентов 
(36,8%) вовсе не завтракают и принимают пи щу 
лишь 2 раза в день, 43,2% – 3 раза;  10,5% – 4 раза; 
6,7% – 5 раз;  2,8% – 1 раз. Из опрошенных только 
27,3% придерживаются режима питания, а 72,7% 
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