
Отчёт об организации информационно-воспитательной работы 

на кафедре общей гигиены и экологии в 2014-2015 учебном году 

 

Учитывая профилактическую направленность преподаваемых на 

кафедре общей гигиены и экологии дисциплин, учебно-исследовательская 

и научная работа студентов, организуемая преподавателями кафедры, 

ориентирована на формирование здорового образа жизни, профилактику 

саморазрушающего поведения, охрану и оздоровление окружающей 

среды, условий труда и отдыха, охрану здоровья детей и подростков. 

Проведен смотр-конкурс творческих работ студентов-медиков «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!» на конкурс представлено свыше 30 

работ (стихотворения, сказки, рассказы), которые раскрывают различные 

вопросы выбранной тематики: пропаганда здорового образа жизни и 

принципов рационального питания, соблюдение правил личной гигиены, 

взгляд на вопросы о вреде курения, алкоголизма, наркомании и освещение 

экологических проблем. По итогам конкурса издан сборник, куда вошли 

лучшие студенческие работы. (Мы выбираем здоровый образ жизни! : 

литературный сборник студентов учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» / сост. Е.В. Синкевич. - 

Гродно, 2014. - 32 с.) 

В апреле - мае 2015 года проведен смотр-конкурс творческих работ 

для студентов по вопросам формирования здорового образа жизни среди 

населения «Вместе - мы Беларусь», посвященный 70-летию освобождения 

Беларуси от немецких захватчиков. 

В мае 2015 года состоялась студенческая учебно-методическая 

конференция по изучению зависимости учащейся молодежи от 

социальных сетей. 

В мае 2015 года проведены учебно-методические конференции 

студентов по актуальным вопросам радиационной и экологической 

медицины, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне. В конференции принимали участие студенты лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического факультетов и факультета 

иностранных учащихся: 

1. Пухов Дмитрий Николаевич (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Экологически 

обусловленные заболевания». 

2. Малевич Роман Олегович (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Хроническое 

поступление ксенобиотиков в организм человека и патологические 

процессы, вызываемые ими». 

3. Мотор Татьяна Александровна (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Основные 

механизмы токсического действия ксенобиотиков». 

4. Ильючик Антов Николаевич (ст. II к., ЛФ, 18 гр.) «Влияние факторов 

окружающей среды на функциональное состояние женского 

организма». 

5. Колешко Екатерина Николаевна (ст. II к., ЛФ, 23 гр.) «Особенности 

влияния экологических факторов на организм ребенка». 



6. Бердовская Диана Валерьевна (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Основные 

экологические проблемы атмосферы». 

7. Найбич Анна Сергеевна (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Пути решения 

проблемы утилизации отходов». 

8. Мартинкевич Денис Николаевич (ст. II к., ЛФ, 25 гр.) «Генетически 

модифицированные организмы и продукты питания». 

9. Лукашеня Глеб Геннадьевич (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Сезонные 

колебания обострений алкогольной зависимости”. 

10. Калько Виктория Андреевна (ст. II к., ЛФ, 21 гр.) «Понятие о 

десинхронозе как обязательном компоненте патологических 

процессов». 

11. Скиба Светлана Васильевна (ст. II к., ЛФ, гр.) «Гармонизация 

биоритмов в профилактике нарушений здоровья». 

12. Кадовб Елена Вячеславовна (ст. II к., ЛФ, 15 гр.) «Водные ресурсы 

Республики Беларусь». 

13. Жолик Гражина Юрьевна (ст. II к., ЛФ, 18 гр.) «Радиационный 

гормезис: эксперимент и практическое использование». 

14. Коцур Анастасия Викторовна (ст. II к., ЛФ, 6гр.) «Проблемы 

загрязнения мирового океана». 

15. Спасюк Светлана Олеговна (ст. II к., ЛФ, 6гр.) «Пищевые добавки». 

16. Кундельская Юлия Михайловна (ст. II к., ЛФ, 18 гр.) «Телевизоры и 

компьютеры как техногенные источники радиации. Формирование 

техногеных доз облучения». 

17. Жолик Агнешка Юрьевна (ст. II к., ЛФ, 18 гр.) «Снижение лучевых 

нагрузок на население при проведении рентгено-диагностических 

исследований». 

18. Франкович Дарья Сергеевна, Макота Анна Сергеевна (ст. II к., МДФ, 

1 гр.) «Воздействие на организм человека биологических факторов». 

19. Домостой Татьяна Сергеевна (II к., МДФ, 2 гр.) «Особенности 

влияния экологических факторов на организм ребенка». 

20. Белко Вероника Александровна, Макаревич Эллина Дмитриевна (ст. 

II к., МДФ, 2 гр.) «Санитарно-гигиеническое и профилактическое 

значение контроля содержания остаточных количеств пищевых 

добавок в продуктах питания». 

21. Сколыш Кристина Михайловна (ст. II к., МДФ, 2 гр.) «Особенности 

воздействия на организм человека биологических факторов (грибов) 

». 

22. Сидоряко Екатерина Геннадьевна, Дорожко Валентина Николаевна 

(ст. II к., МДФ, 1 гр.) «Глобальные экологические проблемы, 

связанные с загрязнением атмосферного воздуха». 

23. Лоншакова Наталья Андреевна (ст. II к., МДФ, 2 гр.) 

«Индивидуальный хронотип». 

24. Алексеевич Юлия Александровна (ст. II к., МДФ, 1 гр.) 

«Характеристика основных дозообразующих радионуклидов 

Чернобыльского выброса». 



25. Кравцевич Ольга Геннадьевна (ст. II к., ПФ, 5 гр.), Тавстуха  

Дмитрий Валерьевич (ст. II к., ПФ, 1 гр.) «Государственная 

программа по преодолению последствий аварии на ЧАЭС». 

26. Иванцов Павел Владимирович (ст. II к., ПФ, 1 гр.) «Организация и 

проведение комплекса защитных мероприятий при радиационных 

авариях». 

27. Махницкая Наталья Владимировна (ст. II к., ПФ, 5 гр.) 

«Экологические проблемы Республики Беларусь». 

28. Казаков Павел Светославович (ст. II к., ПФ, 7 гр.) «Глобальные 

экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха». 

29. Пивоварчик Елизавета Валерьевна (ст. II к., ПФ, 7 гр.) «Загрязнение 

мирового океана». 

30. Попко Ирина Александровна (ст. II к., ПФ, 8 гр.) «Место человека в 

биосфере». 

31. Кузнецова Кристина Владимировна (ст. II к., ПФ, 5 гр.) 

«Биологические ритмы и старение». 

32. Новик Татьяна Анатольевна (ст. II к., ПФ, 5 гр.) «Десинхроноз как 

компонент патологических состояний организма». 

33. Зверович Алла Анатольевна (ст. II к., ПФ, 5 гр.) «Стресс, его влияние 

на организм и профилактика негативных эффектов». 

34. Микутский Дмитрий Александрович (ст. II к., ПФ, 8 гр.) 

«Радиоактивность строительных материалов”. 

35. Шелесный Алексей Дмитриевич (ст. II к., ПФ, 5 гр.) «Развитие 

атомной энергетики в Республике Беларусь». 

36. Матдурдыев Мейлис (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Место человека в 

биосфере. Концепция ноосферы. Учение о ноосфере В.И. 

Вердадского». 

37. Исаева Ляман (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Белки и глобальная 

продовольственная проблема». 

38. Марианьска Илона (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Средоображующая роль 

живого вещества». 

39. Аттар Мохамад Маджд (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Табачный дым как 

самый мощный загрязняющий компонент закрытых помещений». 

40. Байрыев Мырат, Базаров Дилшат (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) 

«Медицинские аспекты действия электромагнитных полей». 

41. Джуманыязова Айнур (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Актуальные проблемы 

загрязнения атмосферного воздуха». 

42. Шыхыев Кувват (ст. II к., ФИУ, 1 гр.) «Магнитные бури и их 

влияние на здоровье человека». 

43. Черкезов Умыт (ст. II к., ФИУ, 2 гр.) «Проблемы загрязнения 

мирового океана». 

В мае - июне 2015 года проведены учебно-методические 

конференции по формированию навыков работы студентов с населением 

по вопросам гигиены питания: 



− «Современные вопросы гигиены питания в работе врача-

лечебника»; 

− «Значение питания в профилактике нарушения здоровья 

населения»; 

− «Современные проблемы гигиены питания»; 

− «Современные вопросы гигиены питания в работе врача общей 

практики». 

27 ноября 2014 года доцент Пац Н.В. с группой студентов, активных 

участников семинаров-акций «Молодежь – за здоровый образ жизни мир и 

красоту» приняли участие в городской акции «Самые красивые и 

здоровые». 

Под научно-методическим руководством доцента Пац Н.В. 

разработаны программы, организованы, и проведены в учебных 

заведениях, общежитиях и промышленных предприятиях г. Гродно и 

области 36 семинаров-акций: 

− «Молодежь – за здоровый образ жизни, мир и красоту»; 

− «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни »; 

− «Молодежь против спайсов и наркотиков»; 

− «Скажем «нет» наркотикам и спайсу»; 

− «Молодежь выбирает здоровый образ жизни»; 

− «Курительные смеси, спайс и наркотики ». 

Семинар-акции проведены для подростковой и молодежной 

аудитории в г. Гродно на базе колледжа Бытового обслуживания 

населения, Электротехнического колледжа имени И. Счастного, Колледжа 

техники, технологий и дизайна, Технологического колледжа, в 

Гродненском кадетском училище, на базах общежитий колледжей и 

университетов г. Гродно, в том числе и учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет», а также на 

предприятиях г. Гродно («Электрические сети», КСМ и др.). 

Под руководством преподавателей кафедры подготовлены и 

опубликованы студенческие научные работы. 

Сивакова С.П. и Смирнова Г.Д.: 

1. Авдитовский, В. А. Дворак Д.И.Результаты изучения 

виртуальной зависимости в молодежной среде / В. А. 

Авдитовский, Д. И. Дворак // Новые технологии в клинической 

психологии и психотерапии:cборник материалов 

Республиканского научно-практического семинара с 

международным участием, посвященного 20-летию кафедры 

медицинской психологии и психотерапии, Гродно, 

24 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] / Гродненский гос. 

мед. ун-т; редкол.: М.А. Ассанович (oтв. ред.). [и др.]. – Гродно 

: ГрГМУ, 2015. - С. 11-12. 

2. Менчицкий, Ю. С. Диагностическое исследование зависимости 

от социальных сетей учащейся молодежи / Ю. С. Менчицкий, 

Д. И. Колас // Новые технологии в клинической психологии и 



психотерапии : cборник материалов Республиканского научно-

практического семинара с международным участием, 

посвященного 20-летию кафедры медицинской психологии и 

психотерапии, Гродно, 24 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] 

/ Гродненский гос. мед. ун-т; редкол.: М. А. Ассанович (oтв. 

ред.). [и др.]. – Гродно  :ГрГМУ, 2015. - Стр.235-239. 

3. Ракович, Д. Ю. Роль эвтаназии в медицинской деонтологии/ 

Д.Ю. Ракович, А. А. Сытый // Новые технологии в 

клинической психологии и психотерапии : cборник материалов 

Республиканского научно-практического семинара с 

международным участием, посвященного  20-летию кафедры 

медицинской психологии и психотерапии, Гродно, 

24 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] / Гродненский гос. 

мед. ун-т; редкол.: М. А. Ассанович (oтв. ред.). [и др.]. – 

Гродно : ГрГМУ, 2015. - Стр.342 – 345. 

4. Юнгова, Е. Н. Изучение отношения медработников к 

информационно-компьютерным технологиям / Е. Н. Юнгова // 

Материалы конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной памяти профессора Ю.Г. Бойко, Гродно, 23-24 

апреля 2015 г. [Электронный ресурс] / Гродненский гос. мед. 

ун-т; редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2015. - С.649-650. 

5. Рубец, В. И. Изучение зависимости учащейся молодежи от 

социальных сетей / В. И. Рубец // Материалы конференции 

студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора 

Ю. Г. Бойко, Гродно, 23-24 апреля 2015 г. [Электронный 

ресурс] / Гродненский гос. мед. ун-т; редкол.: В. А. Снежицкий 

(отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2015. - С. 493-494. 

6. Ракович, Д. Ю. Сравнительный аспект отношения учащейся 

молодежи и медработников к проблеме эвтаназии /Д. 

Ю.Ракович, А. А. Сытый //Материалы конференции студентов 

и молодых ученых, посвященной памяти профессора Ю. Г. 

Бойко, Гродно, 23-24 апреля 2015 г. [Электронный ресурс] / 

Гродненский гос. мед. ун-т; редкол.: В.А. Снежицкий (отв. 

ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2015. - Стр. 582 – 583. 

Зиматкина Т.И.: 

1. Колтонюк, О. О. О повышении стрессоустойчивости 

студенческой молодѐжи / О. О. Колтонюк // Конференция 

студентов и молодых ученых, посвященная памяти профессора 

Ю. Г. Бойко, Гродно, 23-24 апреля 2015 г.: сб. материалов / 

Гродн. гос. мед. ун-т; редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) [и 

др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – C. 276–277. 

2. Лукашеня, Г. Г. Генетически модифицированные продукты 

питания / Г. Г. Лукашеня // Конференция студентов и молодых 

ученых, посвященная памяти профессора Ю. Г. Бойко, Гродно, 



23-24 апреля 2015 г.: сб. материалов / Гродн. гос. мед. ун-т; 

редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 

2015. – C. 352–353. 

3. Юргевич А. Т. Об оптимизации питания современного 

человека / А. Т. Юргевич // Конференция студентов и молодых 

ученых, посвященная памяти профессора Ю. Г. Бойко, Гродно, 

23-24 апреля 2015 г.: сб. материалов / Гродн. гос. мед. ун-т; 

редкол.: В. А. Снежицкий (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 

2015. – C. 651–652. 

Синкевич Е.В.: 

1. Говор, М. М. Влияние культуры речи на здоровье современной 

молодежи / М. М. Говор, Е. В. Синкевич // Сборник науч. работ 

студентов Республики Беларусь «НИРС 2013» / Бел. гос. ун-т; 

редкол.: А. И. Жук [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – 

С. 278-279.  

2. Кендыш, Е. Н. Влияние цвета на нашу жизнь. / Е. Н. Кендыш // 

Экология: от гармонии к преображению: материалы XII 

Семинара студентов Высших учебных заведений Республики 

Беларусь, Жировичи, 30 ноября - 1 декабря 2013 г. / Жировичи: 

Изд. Центр Минской духовной семинарии, 2014. – С. 192-195.  

3. Ясковец, А. В. Отношение студентов-медиков к вопросам 

вакцинации. / А. В. Ясковец // Экология: от гармонии к 

преображению: материалы XII Семинара студентов Высших 

учебных заведенийРеспублики Беларусь, Жировичи, 30 ноября 

-1 декабря 2013 г. / Жировичи: Изд. Центр Минской духовной 

семинарии, 2014. – С. 287-290.  

4. Торчило, М. Н. Отношение современной молодежи к семейной 

жизни. / М. Н. Торчило // Экология: от гармонии к 

преображению: материалы XII Семинара студентов Высших 

учебных заведенийРеспублики Беларусь, Жировичи, 30 ноября 

-1 декабря 2013 г. / Жировичи: Изд. Центр Минской духовной 

семинарии, 2014. – С. 32-35. 

5. Путята, Д. С. Токсиколого-гигиеническая оценка некоторых 

наноматериалов, используемых в упаковке пищевых продуктов 

/ Д. С. Путята // Язык. Общество. Медицина: материалы XIV 

респ. науч.-практ. конф., Гродно, 30 октября 2014 г. / 

Гродненский гос. мед. ун-т; редкол.: А. А. Мельникова [и др.]. 

– Гродно: ГрГМУ, 2015. – С. 194-195. 
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