
«Патобиохимические механизмы болезни 
Альцгеймера» 
 
17.00-18.40 
Просмотр видеофильма «Все еще Элис» 

«Счастливая женщина - 50-летняя Элис Хоулэнд. Она - 
известный профессор лингвистики, у нее есть любимый 
муж-врач и трое взрослых детей. Но постепенно Элис 
замечает, как с ней происходит нечто странное - она 
забывает слова, может запутаться в знакомом районе 
или потерять из виду вещь, которую только что 
держала в руке. После обследования Элис узнает 
страшную новость - у нее ранняя стадия болезни 
Альцгеймера. Отойдя от первого шока, Элис решает 
потратить оставшееся время на борьбу с болезнью, 
чтобы предотвратить внутренний распад и в 
последний раз обрести в своей жизни любовь и мир.» 

 
18.40-18.50  
Шик Анастасия Андреевна – 4 курс 
педиатрический факультет; Обуховский 
Алексей Викторович – 2 курс медико-
психологический факультет «Болезнь 
Альцгеймера: когнитивные и 
эмоциональные изменения» 
Дискуссия с элементами интерактивного 

обучения. 
Обратная связь. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Дискуссионный видео-клуб «ГРАНАТ» 
 
 
 

ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА 
 

«Патобиохимические и психологические 
основы болезни Альцгеймера» 

 
Просмотр и обсуждение видеофильма  

«Все еще Элис» с элементами 
интерактивного обучения 

 
 

12 апреля 2019 года 
Гродно 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Лелевич В. В., заведующий кафедрой 

биологической химии, доктор медицинских 
наук, профессор 

Бойко С. Л., заведующий кафедрой 
психологии и педагогики, кандидат медицинских 
наук, доцент  

МОДЕРАТОРЫ 
Копать А. Е., ассистент кафедры 

биологической химии, магистр медицинских 
наук 

Кузмицкая Ю.Л., доцент кафедры 
психологии и педагогики, кандидат 
психологических наук 

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГОСТЬ 
Ермолович М. К., главный специалист по 

валеологии главного управления 
здравоохранения Гродненского областного 
исполнительного комитета  

 
ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА (ауд. 1, начало в 16.30) 
 
Открытие научно-практического семинара – 

проректор по научно-воспитательной работе  

УО «ГрГМУ», кандидат медицинских наук, 
доцент Богданович Игорь Петрович 

 
Вступительное слово заведующего кафедрой 

биологической химии, доктора медицинских 
наук, профессора – Лелевича Владимира 
Валерьяновича  

 
Приветственное слово заведующего 

кафедрой психологии и педагогики, кандидата 
медицинских наук, доцента – Бойко Светланы 
Леонидовны 

 
Доклады. 
16.40-16.50 
Шаланда Илья Александрович – 2 курс 9 
группа лечебный факультет – «Болезнь 
Альцгеймера. История. Статистика. 
Известные личности, страдавшие этой 
болезнью» 
 
16.50-17.00 
Шидловский Дмитрий Владимирович – 2 
курс 9 группа лечебный факультет; 
Игнатович Анна Анатольевна – 2 курс 8 
группа педиатрический факультет –  


