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Материал посвящён стажиров-
ке по тропической медицине, об-
щественному здравоохранению, 
исследованиям, которые проводи-
лись в Таиланде на базе медицин-
ского факультета университета 
 г. Кхонкэн (ККУ).Стажировку орга-
низовало Таиландское агентство по  
международному сотрудничеству, 
которое расположено в Бангкоке и 
организует стажировки по разным 
направлениям, включая медицину. 

3 мая 2018 г. на базе Гроднен-
ского государственного медицин-
ского университета состоялась 
областная научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Диагностика и терапия 
неинфекционных заболеваний в 
амбулаторной практике», приуро-
ченная к 10-летнему юбилею ка-
федры поликлинической терапии.

ТАИЛАНД: ДАЛЁКИЙ И 
БЛИЗКИЙ

ДИАГНОСТИКА 
И ТЕРАПИЯ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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14 июня – Всемирный день донора

Кафедре 
поликлинической 

терапии Гродненского 
государственного 

медицинского 
университета – 10 лет!

14 июня – Всемирный день донора крови. 
Это праздник, который отмечают представи-
тели всех профессий, и те, кто по собствен-
ной воле спасают жизни незнакомых людей. 

Благодаря активной позиции Ми-
нистерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь и государственного 
учреждения «Республиканский на-
учно-практический центр трансфузи-
ологии и медицинских биотехноло-
гий» проводится целенаправленная 
работа по развитию безвозмездного 
донорства крови в нашей республике. 

По инициативе Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь разработан и подписан 8 янва-
ря 2015 г. Президентом Республи-
ки Беларусь А.Г.Лукашенко Закон 
Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в некото-
рые законы Республики Беларусь 
по вопросам донорства крови и ее 
компонентов», где закреплена при-
оритетность выполнения донорской 
функции на безвозмездной основе, 
урегулированы вопросы предостав-
ления гарантий и компенсаций без-
возмездным донорам. Для эффек-
тивного развития безвозмездного 
добровольного донорства в соответ-
ствии с требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 01.11.2013 г. № 1016 «Об 
утверждении Плана мероприятий по про-
паганде и развитию безвозмездного донор-
ства крови и ее компонентов» формируются 
благоприятные социальные, правовые, эко-
номические и медицинские условия для ре-
ализации гражданами донорских функций.

Донорство крови (от лат. donare – «да-
рить») и (или) ее компонентов – доброволь-
ная сдача крови и (или) ее компонентов 
донорами, а также мероприятия, направлен-
ные на организацию и обеспечение безопас-
ности заготовки крови и ее компонентов. 

Кровь, взятая от донора, использует-
ся в научно-исследовательских и образо-
вательных целях; в производстве компо-
нентов крови, лекарственных средств и 
медицинских изделий. Донорская кровь 
практически незаменима при переливаниях 
пострадавшим от ожогов и травм, при про-
ведении сложных операций и при тяжелых 
родах. Кровь также жизненно необходима 
заболевшим гемофилией, анемией и он-
кологическим пациентам при химиотера-
пии. Каждый третий житель Земли хоть 
раз в жизни нуждается в донорской крови.

С 22 по 24 мая нынешнего года на базе 
учреждения образования «Гродненский го-

сударственный медицинский университет» 
проводились мероприятия акции добро-
вольного безвозмездного донорства кро-
ви «Стань донором! Подари возможность 

жить!». Подготовка и проведение донор-
ской акции проходила с участием выездной 
бригады Гродненской областной станции 
переливании крови. Накануне старта акции 
необходимая информация была размещена 
на сайте университета, определён график 
сдачи крови студентами 2-6 курсов обучения 
с учетом медицинских показаний. Студенты 
и общежития университета были обеспе-
чены информационно-образовательными 
и рекламными материалами по вопросам 
пропаганды добровольного безвозмездно-
го донорства крови, памятками, буклетами. 

Клубом «Мы одной крови» учрежде-
ния образования «Гродненский государ-
ственный медицинский колледж» про-
водился флешмоб «Мне 18 – я донор». 

В рамках проводимой акции сту-
дентам предлагалось HLI-типирование 
крови с целью формирования республи-
канской базы доноров костного мозга. 
Всего за три дня донорами стали 197 сту-
дентов нашего вуза. Очередную акцию 
планируется провести осенью 2018 г. 

Материал предоставлен клиническим 
отделом ГрГМУ

«СТАНЬ ДОНОРОМ! ПОДАРИ 
 ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!»

Студентки ГрГМУ, 2018 г.
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Коллектив кафедры военной и экстремальной медицины ГрГМУ сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, военнослужащих Вооружённых Сил Республики Беларусь, профессорско-

преподавательский и учебно-вспомогательный состав университета, студентов с замечательным 
событием в истории человечества – 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  
счастья и мирного неба над нашей землей!

Со Дня Великой Победы 9 мая 
1945 г. прошло уже более 70-ти лет, но 
мы знаем и помним имя Победителя. 
Многие сыновья и дочери нашей зем-
ли отдали жизни за свободу и мирное 
небо над своей страной. Заросли око-
пы, исчезли следы сожжённых городов 
и деревень, выросли новые поколения, 
но в нашей памяти 22 июня 1941 г. 
осталось не просто роковой датой… 

На кафедре военной и экстремаль-
ной медицины учреждения образования 
«Гродненский государственный меди-
цинский университет» (далее – ГрГ-
МУ) 3 мая 2018 г. была проведена III 
Республиканская студенческая воен-
но-научная конференция «Этих дней не 
смолкнет слава», посвящённая Победе 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Главная цель конферен-
ции – восстановить в памяти события Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945 
гг.) и воспитать у участников конфе-
ренции чувство патриотизма, гордости 
за Родину, принявшую непосредствен-
ное участие в победе над фашизмом.

В работе конференции приняли 
участие не только студенты ГрГМУ, 
но и представители других вузов Ре-
спублики Беларусь, также учащиеся 

государственных учреждений образо-
вания «Средняя школа № 11 имени ге-
нерала армии А.И.Антонова г. Гродно», 
«Гимназия № 4 г. Гродно» и «Гроднен-
ское областное кадетское училище». 

Перед началом конференции 
желающие могли посетить музей  
ГрГМУ, выставку военно-патриоти-
ческой литературы, организованную 
библиотекой университета, ознако-
миться с организацией военно-патрио-
тической работы на военной кафедре. 

Открывая конференцию, председа-
тель конференции старший преподава-
тель кафедры военной и экстремальной 
медицины подполковник м/с Сергей 
Владимирович Флюрик напомнил всем 
о роли советского народа в Победе в 
Великой Отечественной войне. Па-
мять о погибших на полях сражений с 
гитлеровскими оккупантами навсегда 
должна остаться в наших сердцах. Да-
лее слово было предоставлено прорек-
тору по учебно-воспитательной работе 
университета, доценту, кандидату ме-
дицинских наук Игорю Петровичу Бог-
дановичу, который в своем выступлении 
заострил внимание присутствующих на 
важности военно-патриотического вос-
питания молодёжи в условиях, когда 

происходит искажение исторических 
событий и пересматривается роль совет-
ского народа в Победе над фашизмом. 

Военный комиссар г. Гродно и Грод-
ненского района Гродненской области 
подполковник Лобанов Александр Ива-
нович напомнил, что ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится всё меньше 
и меньше. Тем не менее, наш мораль-
но-нравственный долг – забота о ныне 
живущих и сохранение светлой памяти 
о покинувших нас. Память о них и со-
бытиях Великой Отечественной войны 
должна передаваться от поколения к 
поколению во избежание повторения 
страшных дней военного лихолетья.

Пользуясь случаем, и в ознаменова-
ние 100-летнего юбилея Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, на основа-
нии Положения о юбилейной медали 
«100 год Узброеным Сiлам Рэспублiкi 
Беларусь», утверждённого Указом  
Президента Республики Беларусь, и в 
соответствии с приказом Министра обо-
роны Республики Беларусь от 2 февраля 
2018 г. № 151 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Бела-
русь от 28 сентября 2017 года» военный 
комиссар г. Гродно и Гродненского  

73-я годовщина Великой Победы
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района Гродненской области подпол-
ковник Александр Иванович Лобанов 
за большой вклад в укрепление оборо-
носпособности Республики Беларусь 
и строительство её Вооруженных Сил 
Республики Беларусь наградил юбилей-
ной медалью «100 год Узброеным Сiлам 
Рэспублiкi Беларусь» Игоря Петровича 
Богдановича, проректора по учебно-вос-
питательной работе университета, до-
цента, канд. мед. наук, капитана меди-
цинской службы 
запаса; Вячеслава 
Николаевича Ко-
рабача, начальника 
штаба гражданской 
обороны универ-
ситета, полковника 
медицинской служ-
бы запаса; Алексея 
Вячеславовича Дро-
кина, заведующего 
отделом клиниче-
ской ординатуры 
и интернатуры, 
полковника меди-
цинской службы 
запаса; Анатолия 
Николаевича Бор-
сяка, начальника 
студенческого го-
родка, подполков-
ника в отставке.

Председатель ветеранской орга-
низации медицинского университета 
– доцент кафедры военной и экстре-
мальной медицины, канд. мед. наук, до-
цент, полковник медицинской службы 
в отставке Василий Михайлович Ива-
шин поздравил всех участников кон-
ференции с наступающим праздником, 
Днём Победы в Великой Отечественной  
войне, и доложил о работе организации.

Работа конференции продолжилась 
в двух секциях «Основные вехи и со-
бытия Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Военно-патриотическое 
воспитание» и «Военная медицина». 
Каждая из секций состояла из двух под-
секций. В своих выступлениях, основан-
ных на изучении архивных документов, 
справочных материалов и литературы, 
студенты старались как можно полнее 
и глубже раскрыть для себя и других 
участников конференции неизвестные 
страницы борьбы белорусского наро-
да и медицинских работников против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Следует отметить высокий уровень 
подготовки участников конференции. 
Мультимедийные средства аудио-ви-
део сопровождения позволили участни-
кам конференции в доступной форме 
предоставить информацию аудитории 
и погрузить присутствующих в атмос-
феру событий Великой Отечественной 
войны. По результатам проведённой 
конференции в секции «Основные вехи 
и события Великой Отечественной  
войны. Военно-патриотическое воспи-
тание» в первой подсекции дипломом 

I-й степени награждён Олег Валерьевич 
Кизюкевич ( 4 к., ЛФ), научный руково-
дитель (далее – НР) старший преподава-
тель кафедры военной и экстремальной 
медицины ГрГМУ подполковник м/с 
Казимир Люциянович Лескевич. Ди-
пломом II-й степени награждена Ольга 
Ивановна Зверко, НР – доцент кафедры 
военной и экстремальной медицины 
ГрГМУ, канд. мед. наук, доцент, под-
полковник м/с Новоселецкий Владимир 

Александрович; учащийся УО «Грод-
ненское областное кадетское училище» 
Владислав Юрьевич Синкевич, НР – за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе УО «Гродненское областное 
кадетское училище» Лариса Михай-
ловна Ходор. Дипломом III-й степени 
награждён учащийся 10-го «Э» класса 
ГУО «Гимназия № 4 г. Гродно» Вадим 
Дмитриевич Вахрушев, НР – учитель 
допризывной подготовки, полковник за-
паса Александр Николаевич Родионов. 

Во второй подсекции дипломом I-й 
степени награждена Анна Александров-
на Щетько (2 к., ЛФ), НР – старший 
преподаватель кафедры социально-гу-
манитарных наук ГрГМУ Ольга Нико-
лаевна Рындова. Дипломом II-й степени 
награждена Анастасия Сергеевна Монид 
(1 к., ПФ), НР – заведующий кафедрой 
со-циально-гуманитарных наук ГрГМУ, 
канд. ист. наук, доцент Сергей Анатолье-
вич Ситкевич. Дипломом III-й степени – 
Александр Викторович Кропа (1 к., ЛФ), 
НР – доцент кафедры социально-гума-
нитарных наук ГрГМУ, канд. ист. наук, 
доцент Николай Петрович Стасевич.

В первой подсекции секции «Во-
енная медицина» дипломом I-й степе-
ни награждены Александра Сергеевна 
Ломша и Дарья Валерьевна Досько ( 4 
к., ЛФ), НР – преподаватель кафедры 
военной и экстремальной медицины 
ГрГМУ, майор м/с Антон Владимиро-
вич Соловьев. Дипломами II-й степени 
награждены Сантьяна Хусамовна Лучко 
и Виктория Юрьевна Рак (2 к., ЛФ), НР 
– старший преподаватель кафедры соци-
ально-гуманитарных наук ГрГМУ Ольга  

Николаевна Рындова; также Олег Вла-
димирович Трач и Никита Александро-
вич Половиков (3 к., ПФ), НР – стар-
ший преподаватель кафедры военной 
и экстремальной медицины ГрГМУ, 
подполковник м/с Казимир Люцияно-
вич Лескевич. Дипломом III-й степени 
награждён Владислав Васильевич По-
лонский (3 к., ЛФ), НР – преподаватель 

кафедры военной 
и экстремальной 
медицины ГрГ-
МУ, майор м/с 
Илья Николаевич 
Князев; учащий-
ся ГОУ «Средняя 
школа № 11 име-
ни генерала армии 
А.И. Антонова 
г. Гродно» Захар 
Витальевич Васи-
левич, НР – учи-
тель допризыв-
ной подготовки, 
полковник запаса 
Александр Нико-
лаевич Родионов. 
Во второй под-
секции дипломом 
I-й степени на-
граждён студент 

Бучинский Максим Валерьевич (3 к., 
ЛФ), НР – преподаватель кафедры воен-
ной и экстремальной медицины ГрГМУ, 
майор м/с Илья Николаевич Князев. Ди-
пломами II-й степени награждены Анна 
Романовна Гайдук (4 к., ЛФ) и Наталья 
Александровна Косухина (5 к., ЛФ), 
НР – начальник учебной части – заме-
ститель начальника кафедры военной 
и экстремальной медицины ГрГМУ, 
подполковник м/с Игорь Александро-
вич Полуян;  Вероника Викторовна 
Манюк и Юлия Юрьевна Кузьмицкая 
(3 к., ЛФ), НР – старший преподава-
тель кафедры военной и экстремальной 
медицины ГрГМУ, подполковник м/c 
Сергей Владимирович Флюрик. Дипло-
мом III-й степени награждены Наталья 
Александровна Косухина (5 к., ЛФ) и 
Анна Романовна Гайдук (4 к., ЛФ), НР 
– начальник учебной части – замести-
тель начальника кафедры военной и 
экстремальной медицины ГрГМУ, под-
полковник м/с Игорь Александрович 
Полуян. Студентам, получившим при-
зовые места, вручены ценные подарки.
Особую признательность хочется выра-
зить студентам за стремление учиться на 
уроках прошлого, наследовать честь, до-
стоинство и мужество наших отцов, де-
дов и прадедов, победивших фашизм и 
отстоявших СВОБОДУ и НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ нашей Родины. И наша особая  
благодарность научным руководите-
лям представленнх студенческих работ.

И.Н. Князев, преподаватель кафедры 
военной и экстремальной медицины, 
майор медицинской службы

Военный комиссар г. Гродно и Гродненского района 
Гродненской области, подполковник А.И. Лобанов 
награждает юбилейной медалью «100 год Узброеным 
Сiлам Рэспублiкi Беларусь» начальника штаба  
гражданской обороны ГрГМУ, полковника медицин-
ской службы запаса В.Н. Корабача

73-я годовщина Великой Победы
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73-я годовщина Великой Победы

Первичная организация            
РГОО «Белорусское общество 
«Знание» учреждения образова-
ния «Гродненский государствен-
ный медицинский университет»  
традиционно в конце апреля 
– начале мая 2018 г. провела 
акцию среди сотрудников уни-
верситета, их семей и студентов 
разных факультетов «Письма 
победителям в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Призыв к акции никого не 
оставил равнодушным. Письма 
были коллективные и от разных 
поколений семей сотрудников 
нашего университета. Отправ-
лено 322 письма ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
участвовавшим в освобождении 
Беларуси. Адресаты проживают  
в разных уголках России, Укра-
ины, Грузии, Туркменистана, 
Молдавии, Беларуси. В письмах 
были авторские стихи о Вели-
кой Победе, диски с творчески-
ми поздравлениями от внуков  
и правнуков поколения побе-
дителей, рисунки и открытки, 
фотографии от коллективов со 

словами благодарности за сча-
стье жить под мирным небом.  
 Студенты, воспитанники дет-
ских дошкольных учреждений и 
школ города подготовили виде-
ооткрытки с песнями времён Ве-
ликой Отечественной войны в их 
исполнении, которые размещены 
на диски и отправлены ветеранам.

Пусть этот Великий День на 
все века будет вечной памятью о 
тех, кто отдал  свою жизнь и здо-
ровье  ради нашего мирного неба 
над головой и напоминанием о 
том, что такое фашизм. Чтобы 
наша генетическая память ни-
когда не допустила в души людей 
зверства, жестокости, безумства.

Светлая память геро-
ям, низкий поклон Ветера-
нам и пожелания ещё дол-
гие годы радоваться жизни.

Н. В. Пац, председатель первич-
ной организации РГОО «Бело-
русское общество «Знание»  
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 
канд. мед. наук, доцент 

Акция «Письма 
победителям в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

С ВЕЛИКИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Великий майский праздник со слезами,
С надеждой, жаждой жизни и мечтами!

История вся мировая равного ему не знает,
Хоть до сих пор войны пожар пылает!

Вторая мировая миллионы жизней унесла,
Затем в «холодную» войну для нас переросла.

Страна Советов несла все тяготы борьбы,
Фашизм и без второго фронта победила бы!

Вопрос стоял, быть человечеству 
иль нет,

Цивилизация могла покинуть 
этот свет.

Ценою жизни наших воинов мир 
сохранили.

Как жаль, что всё союзники давно 
забыли.

Но День ПОБЕДЫ для того и 
есть,

Чтоб люди помнили про 
воинскую честь,

Про мир, который - ценность на 
века,

И как война от мирных дней 
близка.

Помянем павших в жуткой 
мировой войне,

И будем дружбу с тишиной 
беречь вдвойне.

Всем ветеранам войн нижайший 
наш поклон!

На сотни лет пусть будет чистым 
небосклон! 

От всех потомков поколения 
победителей – Елена Антипова

                                      9 мая 2018 г.
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СТАЖИРОВКА. КАК ЭТО БЫЛО 
 Короле́вство Таила́нд, до 1939 

г. и в 1945-1948 гг. Сиам – государ-
ство Юго-Восточной Азии, располо-
женное в юго-западной части полуо-
строва Индокитай и в северной части 
полуострова Малакка. Граничит на 
востоке с Камбоджей и Лаосом, на за-
паде – с Мьянмой, на юге – с Малай-
зией. Название (слово «тай» значит 
«свобода») вполне себя оправдыва-
ет: Таиланд – единственная страна 
Юго-Восточной Азии, сохранившая не-
зависимость от европейских государств, 
в то время как все соседние страны 
были колониями Франции или Вели-
кобритании. «Таиланд» (Thailand) – ан-
глоязычный вариант названия страны, 
введённый в обиход в 1939 г., – означает 

«страна тайцев». В настоящее время Та-
иланд наиболее часто ассоциируется 
с экзотическими туристическими по-
ездками, отдыхом и массажем. В стра-
не два сезона, сезон дождей, который 
начинается в июне и длится несколько 
месяцев, и жаркий сезон с высокими 
температурами и редкими дождями. В 
марте 2018 г. я стала участницей ста-
жировки по тропической медицине, 
общественному здравоохранению, ис-
следованиям, которая проводилась в 
Таиланде на базе  медицинского уни-
верситета г. Кхонкэн (ККУ). Стажиров-
ку организовало Таиландское агентство 
по  международному сотрудничеству, 
которое расположено в Бангкоке и ор-
ганизует стажировки по разным на-
правлениям, включая медицину. 

На кафедре инфекционных болез-
ней уже многие годы преподается дис-
циплина «Тропические болезни» для 
студентов ФИУ нашего вуза, в том чис-
ле с английским языком преподавания. 
Желание увидеть тропические болезни 
в условиях реальной ситуации побуди-
ло подать заявку для участия в конкур-
се, которую впоследствии одобрили. 
Все расходы по оплате дороги, прожи-
вания, переездам внутри стороны про-
изводились принимающей стороной. 

Университет г. Кхонкэн – это учеб-
ное заведение, где обучается 40000 
студентов на разных факультетах. Ме-
дицинский факультет университета 
– первая медицинская школа в севе-
ро-восточном регионе Таиланда и веду-
щий научный центр. Особое внимание 
уделяется развитию междисциплинар-
ных форм научных исследований с ак-
центами на развитие семейной медици-
ны и общественное здоровье, решение 
эндемичных для региона проблем. 

Учёные медицинского факультета 
Университета КхонКэн входят в число 
ведущих среди исследовательских 
центров по тропическим болезням в 
Азии. Сотрудниками ККУ опубликова-
но самое большое количество статей в 
области тропической медицины и па-
разитологии среди стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

На факультете ведется активное 
международное сотрудничество с за-
рубежными университетами более чем 
из 80 стран мира, включая Японию, 
Австралию, Канаду, Польшу, Россий-
скую Федерацию и др. страны мира.

 Клиническая база университета – 
университетская клиника Шринагаринд  
более чем на 1000 коек, оснащённая 
по последнему слову науки и техники, 
персонал которой представлен высоко-
квалифицированными специалистами. 
Клиника – референс-центр по многим 
медицинским проблемам, здесь прово-
дятся разнообразные клинические ис-
следования. Широко развита трансплан-
тология – проводится пересадка печени, 
почек, сердца. В ведении медицинского 
факультета находится кардиологиче-
ский центр имени королевы Сирикит 
– высокоспециализированное учрежде-
ние, которое широко известно за пре-
делами Таиланда. Центр поддерживает 
выпускников и стипендиатов, специа-
лизирующихся в области кардиологии.

Здравоохранение страны доступно 
для местного населения и практически 
бесплатное. Так, бесплатная общая ме-
дицинская помощь оказывается 83% 
населения. Стоматологическая помощь 
населению оказывается бесплатно. Фи-
нансирование системы здравоохране-
ния осуществляется из разных источни-
ков – государственное финансирование, 

Стажировка по тропической медицине, 
общественному здравоохранению, исследова-

ниям, которая проводилась в Таиланде на базе 
медицинского факультета университета 

г. Кхонкэн (ККУ)ТАИЛАНД:  
ДАЛЁКИЙ И  
БЛИЗКИЙ
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отчисления от налогов, специализиро-
ванных фондов и т.д. Структура здраво-
охранения имеет несколько уровней: от 
первичных амбулаторных учреждений 
до «продвинутого» уровня, такого как 
университетские и региональные клини-
ки. В регионе Кхонкэн работает девять 

специализированных центров, которые 
обеспечивают самую современную и 
эффективную медицинскую помощь па-
циентам с патологией почек, сердца, он-
кологией и т.д. Во время цикла был пред-
ставлен пример прекрасной организации 
неотложной помощи при возникновении 
инфаркта миокарда, инсульта. Сеть гемо-
диализа представлена 38-ю единицами в 
разных лечебных учреждениях региона.

Разработана система неотложной 
хирургической помощи. Организова-
на компенсация для пациентов в слу-
чае врачебных ошибок. Существует 
система компенсации и поддержки 
медицинских работников, пострадав-
ших при оказании медицинской помощи. 

Стажировка продолжалась четыре не-
дели. Программа занятий – насыщенная 
и разнообразная. Практические занятия и 
лекции проводились на кафедрах медицин-
ского факультета ККУ. Кроме того было 
выполнено 10 так называемых полевых 
выездов в разные регионы страны, где мы 
могли увидеть работу практического здра-
воохранения в условиях реальной жизни, в 
том числе в сельской местности. Сотруд-
ники кафедры тропической медицины 
и инфекционных болезней представили 
цикл лекций по тропическим болезням, 
наиболее распространённым в Таиланде. 
Здесь встречаются малярия, лихорадка 
денге, японский энцефалит, вирусные па-
рентеральные и энтеральные гепатиты, 
гельминтозы – анкилостомоз, некатороз, 
стронгилоидоз. Страна эндемична по опи-
сторхозу (Opisthorchis viverrini), который 
приводит к развитию холангиокарциномы. 
В университете выполняется несколько го-
сударственных программ, направленных 
на раннюю диагностику, лечение и про-
филактику описторхоза. В ходе полевого 
выезда в деревню Лава нас познакомили 
с местными обычаями, приводящими к 
высокой инвазии описторхозом местного 
населения.  Традиционно сельские жители 
употребляют сырую рыбу, готовят из нее 
так называемый острый салат. Нам проде-

монстрировали технологию приготовле-
ния салата, особенностью которой являет-
ся добавление больших красных муравьев 
в измельченную сырую рыбу. Такой салат 
из мелкой рыбы семейства карповых тра-
диционное, и как мы поняли, любимое 
блюдо населения, что и становится основ-

ной причиной инфицирования описторхо-
зом. Профилактику описторхоза начинают 
с образовательных программ для детей  
школьного возраста. Мы посетили школу, 
в которой дети демонстрировали знание 
жизненного цикла возбудителя опистор-
хоза. После объяснения учителя каждый 
ребенок нарисовал схему жизненного цик-
ла гельминта. Когда мы попросили детей 
поднять руки в случае если их родители 
едят сырую рыбу, –  никто не поднял. 

В лаборатории университета разрабо-
тан тест на выявление антител к  опистор-
хозу в моче. Точность данного анализа 
выше, чем исследование кала на яйца гель-
минтов. Люди из группы риска по инфи-
цированию, а это те, кто ест сырую рыбу, 
периодически сдают мочу на тест. При по-
ложительном результате их дообследуют в 
больнице районного уровня, назначают те-
рапию (празиквантел), проводят скрининг 
на холангиокарциному. Обследуют на опи-
сторхоз не только людей, но и животных 
– собак, кошек, которые также выступают 
в качестве резервуаров возбудителя. Боль-

шое внимание уделяется санитарно-гигие-
ническим условиям жизни населения. Как 
нам сказали, в Таиланде в каждой деревне 
имеется централизованная канализация, 
не допускается попадание сточных вод 

в водные резервуары и питьевую воду. 
Незабываемое впечатление 

оставило посещение монастыря 
Arokhayasala Khampramong Temple 
– хоспис и клиника по лечению он-
кологических пациентов. Главный 
принцип монастыря – оказание бес-
платной помощи для каждого обра-
тившегося независимо от националь-
ности и вероисповедания. Принципы 
оказания помощи – это традицион-
ная медицина: медитация, массаж, 
комплексы из трав, бани, религия. 
Здесь не используют химиотерапию, 
облучение, хирургические операции. 
Но если человек желает совмещать 
современную медицинскую помощь 
и традиционную тайскую медици-
ну в монастыре, получать такую 
помощь никто не запрещает. Как 
правило, пациенты приезжают сюда 
на 2-3 недели, живут в специально 
построенных домиках, общаются с 
персоналом, с такими же, как и они, 
пациентами. У каждого пациента с 
онкологией есть человек, его сопро-

вождающий, из группы волонтёров, 
который объясняет, как нужно жить 
с таким диагнозом, что можно есть, 
что пить, какие травы принимать, 
как думать и т.д. 

   ТАИЛАНД:     ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ
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тропической медицины профессора 
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Одна из функций монастыря – обе-
спечение достойного ухода тяжелоболь-
ным пациентам – «смерть с улыбкой на 
лице». Несмотря на отсутствие в мона-
стыре медикаментозных препаратов, 
пациенты хорошо обезболиваются раз-
ными композициями трав. Рядом всегда 
присутствуют люди, которые заботливо 
ухаживают за умирающим – это и тихие 
песнопения, мелодичные колокольные зво-
ночки, поглаживания. Человек действитель-
но уходит в мир иной с улыбкой на лице. 

Во время пребывания в этом монастыре 
перед нами выступил профессор из Японии, 
мужчина 76-ти лет, которому за полгода 
до этого диагностировали аденокарциному 
поджелудочной железы. Во время опера-
ции в Японии у него диагностирована 4-я 
стадия заболевания. После нескольких кур-
сов облучения он ослаб, значительно поте-
рял массу тела. Родственники привезли его 
в этот монастырь умирать. Через полгода 

фитотерапии, диеты с исклю-
чением мяса, рыбы, сахара и 
других используемых здесь 
методов лечения мы увидели 
активного человека, который 
водит автомобиль, танцует и 
поёт. Он выступил перед нами, сказал, 
что за полгода набрал 20 кг веса, чувству-
ет себя гораздо лучше. Отказался от пред-
лагаемой ему японскими специалистами 
современной агрессивной терапии опухоли. 

Во время цикла удалось познакомиться 
не только с принципами организации здра-
воохранения в Таиланде, но и функциониро-
ванием аграрного комплекса. Таиландские 
врачи считают, что здоровье человека начи-
нается с оздоровления окружающей среды и 
здорового питания. Несколько раз у нас были 
выезды в так называемые научно-исследова-

тельские 
ц е н т р ы 
в разных 
регионах 
с т р а н ы . 
Научно-ис-

следовательский центр представляет собой 
огромную территорию более 1000 га, с на-
ходящимися на ней природными ресурсами. 
Центр изучает экологию региона, разраба-
тывает наиболее подходящие для региона 
экологические методы земледелия, живот-
новодства, рыбоводства и т.д. Обучает и 
внедряет в частные крестьянские хозяйства 
современные экологические методы агро-
культуры. Кроме того, задачами центра 
становится сохранение природных ресур-
сов страны: почвы, лесов, фауны, резерви-
рование дождевой воды. Всего в Таиланде 
существует несколько центров в разных 
регионах страны, каждый из которых име-
ет свою специализацию. Так. в провинции 
Sakon Nakhon разводят тутовых шелкопря-
дов, производят натуральный шёлк. Нам 
довелось увидеть, как на ткацких станках 
местные женщины пряли шелк. Мы поу-
частвовали в традиционной окраске шёл-
ковой ткани насыщенной синей краской. 

Много внимания уделяется экологиче-
ским методам выращивания риса, часто мож-
но увидеть лозунги типа: «Рис для жизни», 
которые призывают не использовать пести-
циды и генномодифицированные добавки.

 Врачи в Таиланде выполняют не 
только диагностическую и лечебную 
работу, но и активно участвуют в про-
паганде здорового образа жизни – в том 
числе здорового питания, формирования 
благоприятной для жизни окружаю-
щей среды. Местное население активно 
привлекается в качестве помощников 
медицинскому персоналу в виде волонтё-
ров. В отдалённых регионах Таиланда 

первый человек, которого вызывают к 
заболевшему – это волонтёр. Осмотрев 
пациента, собрав анамнез, жалобы, он 
по отработанной схеме для каждого 
конкретного случая звонит медицин-
скому работнику, согласовывает с ним, 
какие действия предпринимать дальше. 
Волонтёры – это авторитетные местные 
жители, которые проходят базовую под-
готовку и работают бесплатно. 

Характерна самостоятельность и от-
ветственность средних медицинских ра-
ботников, которые выполняют первичные 
осмотры, выписывают лекарства, осущест-
вляют реабилитацию и диспансеризацию 
пациентов после выписки из стациона-
ров. Особенно значима их роль на уровне 
первичных амбулаторных учреждений. 

Интересным стало посещение сельской 
больницы на 50 коек. Главный врач – жен-
щина, которая работает здесь более 30-ти 
лет, рассказала, что на этих 50-ти койках ле-
чатся 100 пацентов. В штате всего пять вра-
чей. Огромную помощь в работе оказывают 
студенты старших курсов и волонтёры. Па-
циенты госпитализируются в палаты не по 
принципу пола, или нозологии. Основной 
принцип заполнения палат – меньше ин-
фекции/больше инфекции. Основные нозо-
логические формы в больнице это:1-е место 
– инфекции дыхательных путей (включая 
пневмонии), 2-е место – сахарный диабет, 
3-е – разные раны, полученные при работе 
в поле по хозяйству.  В больнице имеется 
реанимационная палата, небольшая лабо-
ратория, аппарат УЗИ, рентген-аппарат. 

Бережно сохраняется и развивает-
ся в Таиланде традиционная медицина 
– тай-массаж, травы, бани, медитация. В 
каждом лечебном учреждении, начиная с 
первичного амбулаторного уровня, можно 
найти отделения традиционной медицины. 
Салоны массажа есть везде – как в горо-
де, так и деревне. Самый короткий сеанс 
тай-массажа длится один час. Для местных 
жителей – норма, когда в первую очередь 
стоит обратиться в такие центры при по-
явлении болей в спине, ногах, усталости.  

Большое внимание уделяется религии 
как одному из компонентов лечения и реаби-
литации. Таиланд – Буддийская страна. Здесь 
много монастырей, где поклоняются Будде. 
В каждом лечебном учреждении также есть 

небольшой алтарь со скульптурой 
или изображением Будды, знамени-
тых монахов. Такие места украше-
ны гирляндами из живых цветов.  
Местные люди говорят, что буддизм 
– это не религия, это образ жизни. 

В целом Таиланд произвел впе-
чатление активно развивающей-
ся страны по всем направлениям. 
Здесь низкий уровень безработи-
цы, практически нет эмиграции, 
сформированы большие крепкие 
семьи, много детей, просторные 
светлые школы. Это страна с силь-
ным аграрным комплексом, много-
людными деревнями, огромными 

современными городами и привет-
ливыми улыбчивыми людьми, всег-
да готовыми помочь. Страна улыб-

ки – одно из распространенных названий 
Таиланда в мире. Это действительно так!

В настоящее время наш универси-
тет и университет Кхонкэна находятся 
на стадии подписания меморандума о со-
трудничестве, что, безусловно, даст но-
вый импульс в развитии двусторонних 
отношений в разных областях медицины. 

 Н.В. Матиевская, зав. кафедрой 
инфекционных болезней, доцент

  

   ТАИЛАНД:     ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ
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При посещении сельской больницы. Местные 
волонтеры и медсестры исполняют песню, 
как уберечься от заражения описторхозом и 
призывают не есть сырую рыбу
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Кафедре 
поликлинической 

терапии Гродненского 
государственного 

медицинского 
университета – 10 лет!

Конференция с международным участием

 
 

Сотрудники кафедры поликлинической 
терапии 10 лет спустя, 2018 г.

3 мая 2018 г. на базе Гродненского 
государственного медицинского уни-
верситета состоялась областная науч-
но-практическая конференция с меж-
дународным участием «Диагностика и 

терапия неинфекционных заболеваний в 
амбулаторной практике», приуроченная 
к 10-летнему юбилею кафедры поликли-
нической терапии. Открыл конферен-
цию ректор ГрГМУ, член-корреспондент 
НАН Беларуси профессор, д-р мед. наук 
Виктор Александрович СНЕЖИЦКИЙ 
торжественной церемонией награжде-
ния Владислава Владимировича ПО-
ВОРОЗНЮКА – профессора, д-ра мед. 
наук, руководителя отдела клинической 
физиологии и патологии опорно-двига-
тельного аппарата ГУ «Институт герон-
тологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН 
Украины» – в связи с присвоением ему 
звания «Почётный доктор ГрГМУ».

В ходе конференции заведующей 

кафедрой поликлинической терапии 
ГрГМУ, канд. мед. наук, доцентом Л.В. 
Якубовой презентованы 10-летняя исто-
рия кафедры, результаты совместных 
исследований и будущие перспективы. 

Кафедра поликлини-

ческой терапии была открыта 28 августа 
2008 г. на основании приказа № 61 рек-
тора ГрГМУ П.В. Гарелика и в состав 
кафедры, под руководством Л.В. Якубо-
вой, вошли доцент И.В. Караулько, до-
цент Е.Н. Кежун, ассистент А.К. Курей-
ша, преподаватель-стажёр К.В. Гончар.

Следует отметить, что за такой неболь-
шой промежуток времени, исчисляемый 
десятью годами, кафедра имеет ряд дости-
жений, активно развивается, плодотвор-
но работает и строит планы на будущее!

Под руководством заведующей кафе-
дрой Л.В. Якубовой выполняются кан-
дидатские диссертации, одна из которых 
успешно защищена (Л.В. Кежун, 2015 г.). На-
учно-исследовательская работа кафедры 

нашла отражение в реализации пяти науч-
ных проектах, один из которых продолжа-
ется и имеет в своей основе исследование 
влияния пальмового масла на состояние 
здоровья населения Республики Беларусь 
и установление допустимых медико-био-

логических уровней потребления 
пальмового масла, выполняемый 
совместно с РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию». 
Заведующей кафедрой Л.В. Яку-
бовой инициировано подписание 
ряда международных договоров 
о сотрудничестве с Украиной, 
Россией, которые имели дальней-

шие совместные научные 
исследования. Сотрудни-
ки кафедры – авторы 278 
научных работ, 36 актов 
внедрений, 32 рациона-
лизаторских предложе-
ний, трёх инструкций по 
применению, трёх патен-
тов, одной монографии.

На кафедре подготов-
лено и издано большое 
количество учебно-мето-
дических рекомендаций и 
пособий, два из которых на 
английском языке и одно 
пособие с грифом УМО, что 
способствует качествен-
ному обучению студентов 

4-6 курсов ЛФ, ФИУ, МДФ. Под руковод-
ством сотрудников кафедры студентами 
выполняются студенческие научные рабо-
ты. За период с 2008 по 2018 гг. студента-
ми опубликовано 47 научных работ, сде-
лано 32 доклада на студенческих научных 
конференциях разного уровня. Ежегодно 
студенты участвуют в Республиканском 
конкурсе студенческих научных работ и 
получают дипломы 1-3 категории, звание 
Лауреатов. С 2017 г. на кафедре прово-
дятся курсы повышения квалификации 
для врачей общей практики, врачей-те-
рапевтов участковых «Профилактика, 
диагностика и лечение терапевтических 
заболеваний в поликлинической практи-
ке», «Организация медицинской помощи 

Сотрудники кафедры поликлинической 
терапии при её основании, 2008 г.
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Церемония награждения  
В.В. Поворознюка. 
Памятные фото встречи

пациентам с терапевтической патологи-
ей по принципу врача общей практики».

Значимый вклад сотрудники кафедры 
вносят в оказание медицинской помощи 
населению, консультируют ежегодно бо-
лее 2500 пациентов, участвуют в проведе-
нии более 70 консилиумов, осуществляют 
курацию более 5500 пациентов в отделе-
ниях дневного пребывания, выполняют 
диагностическую работу в отделении 
функциональной диагностики поли-
клиник, проводят профилактическую 
работу с населением в виде высту-
плений по радио, телевидению и в 
Интернет-сети. Участвуют в аттеста-
ции врачей, курируют обучение вра-
чей-интернов. За 10 лет расширился 
и изменился состав кафедры, а с 1-го 
сентября 2018 г. кафедра поликлини-
ческой терапии будет  переименована 
в кафедру общей врачебной прак-
тики и поликлинической терапии.

Традици-
онно заведую-
щей кафедрой 
Л.В. Якубовой 
инициируются 
и проводятся 
научно-прак-
тические кон-
ференции с 
международ-
ным участием 
на базе ГрГ-
МУ, где, как 
правило, осве-
щаются наи-
более значимые вопросы коморбид-
ности заболеваний на амбулаторном 
этапе, что находит большой интерес 
среди медицинской общественности.

Так, на конференции 3 мая 2018 г. ве-
дущими специалистами, учёными в об-
ласти терапии освещены амбулаторные 
аспекты диагностики и лечения наиболее 
актуальных неинфекционных заболева-
ний в практике участковых терапевтов и 
врачей общей практики. Рост ожирения, 
избыточной массы тела, нарушение прин-
ципов здорового питания как в мире, так 
и в Республике Беларусь определили важ-
ность освещения в докладе доцента Р.В. 
Хурса (БГМУ) амбулаторных критериев 
эффективности лечения жировой болезни 
печени, развитие которой провоцируют 
вышеназванные факторы. Современные 
аспекты динамики гастроэзофагиальной 
рефлюксной болезни, принципы её лече-

ния были подробно изложены в докладе 
проректора по лечебной работе ГрГМУ, 
доцента В.И. Шишко. Большой интерес 
у врачей вызвал доклад профессора В.В. 
Поворознюка, д-ра мед. наук, руководите-
ля отдела клинической физиологии и па-
тологии опорно-двигательного аппарата 
ГУ «Институт геронтологии имени Д. Ф. 

Чеботарева НАМН Украины», ко-

торый осветил значимость коррекции 
дефицита/недостаточности витамина D 
с использованием высоких профилакти-
ческих и лечебных доз витамина D, пред-
ставил результаты научных исследований 
по данной проблематике в мире и поде-
лился собственным опытом. На сегод-
няшний день дефицит/недостаточность 
витамина D признана нетрадиционным 
и значимым фактором риска развития 
ряда неинфекционных, аутоиммунных 
заболеваний, а его распространённость 
в популяции, достигающая 98%, опре-
деляют важность проблемы, о которой 
должны знать и врачи первичного звена, 
часто находящиеся у истока нозологии. 

Доцент К.Н. Егоров (ВГМУ) в своём 
докладе поделился разработанной систе-
мой скрининга и автоматизированной 
оценкой факторов риска неинфекционных 
заболеваний у пациентов в амбулатор-

но-поликлинических учреждениях, что 
возможно оптимизирует опрос пациентов 
на приёме. На амбулаторном ведении па-
циентов с хронической сердечной недо-
статочностью остановилась доцент Н.Ф. 
Бакалец (ГГМУ), проанализировав имею-
щиеся рекомендации и сопоставив их с ре-
альной клинической практикой, с учётом 
тяжести данной патологии, особенно в 

условиях поли-
клиники. Важ-
ным аспектом 
в продолжение 
данной темати-
ки стали докла-
ды профессора 
Е.Л. Трисвето-
вой (БГМУ), 
которая обра-
тила внимание 
на причины, 
диагностику и 
лечение хрони-
ческой право-
желудочковой 
сердечной не-

достаточ-
ности, и 
д о к л а д 
профес -
сора В.М. 

Пырочкина (ГрГМУ), который осветил 
развитие кардиоренального синдрома, 
его диагностику и лечение в амбулатор-
ных условиях. Профессор Т.Д. Тябут  
(ГУО «БелМАПО») детально предста-
вила диагностики и дифференциальную 
диагностику суставного синдрома у па-
циентов, с которым так часто встречают-
ся в своей работе врачи амбулаторного 
звена, рассказала о вариантах лечения, 
существующих проблемах и возможно-
стях их решения. Из доклада профессора 
Д.П. Силивончика (ГГМУ) врачи узнали 
о роли пациента в их терапии, комплаен-
се врача и пациента, их значимости в до-
стижении единой цели – выздоровления!

Хочется отметить, что конфе-
ренция прошла в тёплой дружеской 
атмосфере, насыщенной знания-
ми, обменом опытом, интересом и 
профессиональным стремлением к даль-
нейшему росту и совершенствованию.

Л.В. Кежун, доцент кафедры поли-
клинической терапии ГрГМУ

Конференция с международным участием
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На базе Гродненского государствен-
ного медицинского университета 15-16 
мая 2018 г. проходила Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Кислород и свободные радикалы», ор-
ганизованная кафедрой нормальной фи-
зиологии, по инициативе Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь 
(приказ № 411 от 24.04.2018 г). Прове-
дение конференции совпало с годом 
60-летия нашего вуза. Это символично, 
так как тематика конференции отража-
ет научные направления работы одной 
из активно развивающихся научных 
школ Беларуси, вносящей значитель-
ный вклад в научный имидж страны. 

В работе конференции приняли 
участие более 40 учёных из научных и 
учебных учреждений Республики Бела-
русь и стран зарубежья, врачи-клини-
цисты из учреждений здравоохранения. 
Научная конференция была посвящена 
обсуждению актуальных вопросов экс-
периментальной и клинической меди-
цины и охватывала такие направления, 
как системные механизмы транспорта 
кислорода при гипоксических состоя-
ниях и пути их коррекции; кислородное 
обеспечение организма; дисфункция эн-
дотелия; механизмы транспорта кисло-
рода и прооксидантно-антиоксидантное 
равновесие; развитие окислительного 
cтресса в эксперименте и клинике; роль 
кислородсвязывающих свойств крови, 
L-аргинин-NO-системы и газотрансмит-
теров в развитии оксидативных повреж-

дений; системные механизмы транспор-
та кислорода и полиморфизм генов.
На пленарном заседании с приветствен-
ным словом выступил проректор по ле-
чебной работе ГрГМУ В.И. Шишко. В.В. 
Зинчук, д-р мед. наук, профессор отме-
тил основные достижения научной шко-
лы «Системные механизмы транспорта 
кислорода кровью» и выступил с про-
граммным докладом «Молекулярно-ге-
нетические аспекты формирования 
кислородного обеспечения организма», 
который вызвал оживленную дискуссию.
Во время конференции состоялась рабо-
та трёх секций, на которых были заслу-
шаны более 40 докладов и фиксирован-
ных сообщений. Наиболее интересными 
стали доклады профессора В.З. Ланкина 
(д-р биол. наук, руководитель отдела 
биохимии свободнорадикальных про-
цессов, Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии 
Минздрава России, г. Москва), профес-
сора Н.И. Нечипуренко (д-р мед. наук, 
зав. лабораторией клинической пато-
физиологии нервной системы, РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, г. Минск). 

Содержательный доклад презенто-
вал О.В. Халепо (канд. мед. наук, доцент 
Смоленского государственного меди-
цинского университета, Россия), Мой-
сеёнок А.Г. (член-кор. НАН Республики 
Беларусь, Институт биохимии биологи-
чески активных соединений НАН Респу-
блики Беларусь), Н.П. Канунникова (д-р 
биол. наук, профессор ГрГУ им. Янки-
Купалы), Н.Н. Иоскевич (д-р мед. наук, 

профессор ГрГМУ). С особым внимани-
ем были заслушаны доклады Ю.Я. Кис-
лякова (Институт аналитического при-
боростроения РАН, г. Санкт-Петербург, 
Россия), В.В. Малашко (д-р вет. наук, 
профессор ГрГАУ), М.П. Давыдовой 
(МГУ, г. Москва, Россия), Р.Н. Ясюченя 
(Институт физиологии НАН, Беларусь), 
Н.Е. Максимович (д-р мед. наук, профес-
сор ГрГМУ), И.Б. Заводника (д-р биол.
наук.,  ГрГУ им. Янки Купалы) и другие.

Во время конференции представлена 
выставка отечественных производителей 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, проведена презентация совре-
менного оборудования и мастер-класс 
от производителя ЗАО «Спектро-
скопия, оптика и лазеры-авангард-
ные разработки» (SOLAR), Беларусь.

В заключение участники на-
учного форума активно диску-
тировали и обменивались мне-
ниями по теме конференции. 

По итогам конференции издан сбор-
ник материалов на электронном носите-
ле, в котором представленные работы 
посвящены фундаментальным и при-
кладным исследованиям кислородзави-
симых процессов в организме и будут 
интересны преподавателям, научным ра-
ботникам и врачам всех специальностей. 

В целом Международная на-
учно-практическая конференция 
прошла интересно и плодотворно. 

В.В. Зинчук, д-р мед.наук, профессор

ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «КИСЛОРОД И СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ» 

Участники Международной научно-практической конференции 
 «Кислород и свободные радикалы»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОН-

ФЕРЕНЦИЯ «НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ»

В г. Москва 17-19 мая 
2018 г. состоялась Всерос-
сийская научно-практиче-
ская конференция «Неин-
фекционные заболевания и 
здоровье населения России» 
на базе Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра профилак-
тической медицины.

На конференции состоя-
лось широкое обсуждение 
вопросов эпидемиологии 
основных социально-зна-
чимых неинфекционных 
заболеваний, проблем дис-
пансеризации и организа-
ции медицинской помощи в 
первичном 
звене здра-
воохране-
ния, раз-
р а б о т к и 
целевых 
индика -
т о р о в 
диспан-
серного 
наблю-
дения, раз-
вития и внедрения телемеди-
цины, достижений в области 
новых медицинских технологий.

В работе конференции при-
няли участие ведущие специа-
листы из всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Особый интерес вызвал 
российско-японский симпози-
ум, на котором обсуждались 
общенациональные японские 
программы по профилактике 
метаболического синдрома и 
возможности внедрения дан-
ных программ в других странах. 

Японские коллеги пред-
лагают программу норма-
лизации массы тела путем 
постепенного снижения 
потребляемых калорий на 240 
ккал в месяц в течение полу-
года и ежемесячным увеличе-
нием потребления овощей и 
фруктов на 50 граммов. 

Программа предусматри-
вает интерактивную поддерж-
ку пациентов консультантами 
посредством гаджетов и ак-
тивное создание профильных 
групп в социальных сетях.

Формат конференции пре- 
дусматривал пленарные за-
седания, симпозиумы и кру-
глые столы. Круглые столы 
проходили в виде оживленных 
дискуссий, где обсуждались 
разные школы и подходы для 
проведения наиболее эффек-

тивных профилакти-
ческих мероприятий 
по лечению сердеч-
но-сосудистых забо-
леваний и формирова-
нию здорового образа 

жизни у лиц подросткового 
и трудоспособного возраста.

В рамках конференции со-
стоялся финал конкурса моло-
дых учёных, на котором мне, 
аспиранту кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней,  Ольге 
Григорьевне Киндалёвой, дове-
лось выступить с докладом на 
тему: «Диагностическая цен-
ность параметров жесткости 
артерий у лиц с артериальной 
гипертензией, перенесших ише-
мический инсульт». Проделан-
ная работа нашла своё призна-
ние – заслуженное II-е место. 

Выражаю искреннюю бла-
годарность научному руководи-
телю – заведующему кафедрой 
пропедевтики внутренних бо-
лезней, канд. мед. наук., доцен-
ту Татьяне Павловне Пронько и 
Гродненскому государственно-
му университету за предостав-
ленную возможность принять 
участие в данной конференции.

О.Г. Киндалёва, аспирант 
кафедры пропедевтики 
 внутренних болезней ГрГМУ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Юбиляры июня:

03.06 –МОЛЬКО Наталия Евгеньевна, 
лаборант кафедры медицинской терапии
07.06 – ТОЛКИНА Лилия Вацлавовна, 
уборщик служебных помещений (биоло-
гический  корпус)
13.06 – ЗАХАРКЕВИЧ Светлана Васи-
льевна, ведущий лаборант 2-й кафедры 
хирургических болезней
16.06 – БАЛИЦКАЯ Анна Михайловна, 
инженер-программист 1-й категории 
(кафедра пропедевтики внутренних 
болезней)
17.06 – ГОРОВЕНКО Иван Иванович, 
старший преподаватель кафедры пропе-
девтики внутренних болезней
27.06 – ИОСКЕВИЧ Николай Николае-
вич, профессор 1-й кафедры хирургиче-
ских болезней

В июле примут поздравления:

02.07 – АВГУСТЕВИЧ Альфреда Генри-
ховна, сторож (учебный корпус кафедры 
оперативной хирургии и ЦНИЛа
06.07 – КОЛМОГОРОВ Валерий Павло-
вич, заведующим хозяйством (хозяй-
ственная часть)

Юбиляры августа:

04.08 – СМИРНОВА Галина Дмитриевна, 
старший преподаватель кафедры луче-
вой диагностики и лучевой терапии
13.08 – ДОМОСТОЙ Елена Анатольев-
на – лаборант 1-й категории (кафедра 
микробиологии, вирусологии и иммуно-
логии им. С.И. Гельберга

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О
.Г
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С 4-го по 11-е мая 2018 г. в на-
шем университете состоялось кра-
сочное мероприятие – Дни фа-
культета иностранных учащихся.

К фестивалю студенты готовились 
в течение нескольких недель, совме-
щая занятия и репетиции по вечерам 
и выходным дням. Во время подго-
товки к дням факультета студенты об-
суждали мероприятия, которые они 
хотели бы видеть на этом фестивале. 
В холле университета появилось «Де-
рево дружбы», украшенное фотогра-
фиями иностранных и белорусских 
студентов. Каждый входящий в уни-
верситет видел это необычное дерево. 

Студенческие фестивали нацио-
нальных культур в нашем университете 
– это яркая страничка в жизни как ино-
странных учащихся, так и всего универ-
ситета в целом. В этом году в фестивале 
приняли участие студенты учреждений 
образования «ГрГУ им. Я. Купалы» 
и «ГрГАУ», учащиеся Гродненско-
го областного кадетского училища.

Программа фестиваля насыщен-
ная: конкурс ораторского мастерства, 
конкурс выразительного чтения, ин-
теллектуальная игра и гала-концерт, в 
котором приняли 
участие студен-
ты 6-го курса.

4-го мая 2018 г. 
состоялось торже-
ственное открытие 
фестиваля, кото-
рое началось с 
конкурса оратор-
ского мастерства 
«Цицероний-2018. 
«О, РОДИНА 
МОЯ». С привет-
ственным сло-
вом к участникам 
конкурса обрати-
лась заместитель 
декана Людми-
ла Николаев-
на Гущина.  Она пожелала 
участникам XVI студенческого фести-
валя сотрудничества, мира и побед как 
в конкурсах, так и в учёбе, и в жизни.

В конкурсе ораторского ма-
стерства приняли участие студен-
ты ГрГМУ – представители Грузии, 
Шри-Ланка, Туркменистана, Индии, 
Нигерии и Беларуси, туркменские 
студенты из ГрГУ им. Я.Купалы. 

Членами жюри стали преподаватели 
кафедры русского и белорусского язы-
ков, кафедры иностранных языков, под-
готовительного отделения, победители 
конкурсов ораторского мастерства, 
финалисты международных конкурсов 
ораторского мастерства «Цицероний»: 
Н.В. Ватыль, доцент кафедры трудово-
го и социального права юридического 
факультета, кандидат политических 
наук ГрГУ им. Я. Купалы, Шишко Вла-
дислав – студент ЛФ (ГрГМУ), Вик-
торов Андрей – магистрант (ГрГУ им. 
Я. Купалы). Приятно отметить, что 
представители Землячеств не остались 
в стороне и активно поддерживали 
своих земляков. Студенты рассказы-
вали о своих странах, приглашая вме-
сте с ними совершить путешествие. 

Запомнилось присутствующим 
на празднике выступление студента 
2-го курса Мухаммада Банина Вахида 
(Мальдивы): всем желающим он «на-
рисовал» их имена на языке дивехи. 

Победители были отмечены Ди-
пломами I-й, II-й и III-й степени. По-
сле конкурса студенты знакомились, 
обменивались впечатлениями, номе-
рами телефонов, фотографировались 

на память и подписывали листочки с 
пожеланиями для «Дерева дружбы».

7 мая 2018 г. прошёл конкурс вы-
разительного чтения. В этом кон-
курсе приняли участие студенты 
университета им. Я. Купалы филологи-
ческого и юридического факультетов. 

Весной, в пору расцвета и перемен, 
особо остро ощущается прилив энер-
гии, сил, чувств, слов, которые надо во 
что-то воплотить... Наш конкурс дал 
возможность поддаться порыву весен-
него вдохновения. Ведь именно в это 
время года могли появиться на свет 
самые романтичные, загадочные и вол-
шебные произведения. Весне посвяща-
ли свои строки классики русской лите-
ратуры – Есенин, Бунин, Толстой, Блок, 
Пушкин, Булгаков и многие другие. 

В этом конкурсе определились 
лучшие чте-
цы среди 
с т у д е н т о в 
с русским 
и англий-
ским языком 
о б у ч е н и я , 
звучали по-
э т и ч е с к и е 
произведе-
ния в ис-
п о л н е н и и 
иностранных 
с т у д е н т о в 
дальнего и 
б л и ж н е г о 
зарубежья: 
1-е место – 
Шах Джаш 
К а м л е ш 

(ГрГМУ); 2-е место – Тураева Ширин 
(ГрГУ им. Я.Купалы), Эмойон-Ире-
диа Обехи Ненги (ГрГМУ); 3-е место 
– Шеймиева Гулбахар, Нахле Шар-
бель, Эджике Майкл Эмерие (ГрГМУ). 
Остальные участники конкурса отме-
чены специальными номинациями.

10 мая 2018 г. впервые на факульте-
те иностранных учащихся состоялась 
интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». Игра началась с музыкально-
го выступления нигерийских студентов. 

В игре участвовали команды 

XVI СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«МОЛОДЁЖЬ МИРА 

ЗА СОЛИДАРНОСТЬ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО И МИР НА 

ПЛАНЕТЕ»
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факультета иностранных учащих-
ся «ГрГМУ» и иностранные сту-
денты «ГрГУ им. Я. Купалы». Су-
дейская команда была представлена 
преподавателями,  счётная – студентами. 

Результаты игры: 1-е место – сборная 
команда «Интернационал» (ГрГМУ), 2-е 
место – команда «Я. Купалы» (ГрГУ), 
3-е место – команда «Мальдивы».

Команды «Львы Шри-Ланка» и 
«Индийские тигры» получили дипло-
мы участников I-х интеллектуальных 
игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Студентам 
понравилась такая форма мероприятий 
в Дни факультета, – интеллектуаль-
ная работа в команде! Планируем и в 
будущем проводить такие игры, ко-
торые помогут иностранным сту-
дентам лучше узнать Республику 
Беларусь, а белорусским студентам 
познакомиться с культурой и тради-
циями далёких стран, откуда прие-
хали наши иностранные студенты.

Заключительным меропри-
ятием XVI студенческого фе-
стиваля национальных куль-
тур «МОЛОДЁЖЬ МИРА ЗА 
СОЛИДАРНОСТЬ, СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО И МИР НА ПЛАНЕТЕ»

стал концерт иностран-
ных и белорусских учащихся.

В концертной программе при-
няли участие студенты учреждений 
образования «ГрГУ им. Я. Купалы» 
и «ГрГАУ», кадеты Гродненского 
областного кадетского училища, и 
участница двенадцати студенческих 
фестивалей национальных культур. 

В зале присутствовало много 
гостей: преподаватели, сотрудники 
университета, жители города, курсан-
ты кадетского училища, иностранные 
студенты ГрГАУ, ГрГУ им. Я.Купалы 
и, конечно, белорусские и иностран-
ные студенты нашего университета. 

Концерт начался с представ-
ления национальных костюмов. 

На концерте звучали песни, демон-
стрировались танцы…, но какое-то 
особое чувство вызвало появление на-
ших шестикурсников: Конрад Рангиш 
Джой, Мендис Дедимуни Лашани Ша-
манги, Нитираджа Арани, Перанан-
тасивам Лакши, Фернандо Эмориен 
(Шри-Ланка), Хонест Брайде, Алаби 
Ийануолува Ханна, Осифихор Узези, 
Эзеоньи Камфорт Нкиру (Нигерия).

На душе становилось немного 
грустно от того, что эти замечательные 
ребята заканчивают наш университет 
и скоро уедут в свои далёкие страны.

Эмоции переполняли зал и участ-
ников! Студентам хотелось порадовать 
гостей фестиваля. И это им удалось!

На нашем фестивале каждый год 
появляются талантливые студенты, 
которые приходят на смену нашим 
выпускникам – это Игбе Катер Дэ-
вид (Нигерия), Окунзува Ийайн Энди 
(Нигерия), Оби Силвестер Чидера(Ни-
герия), Амарасинге Рувинта Душан 
(Шри-Ланка) и много других студентов.

Концерт 
закончился, 
но зрители 
не хотели 
п о к и д а т ь 
зал, хоте-
лось сделать 
«селфи» с 
участниками 
к о н ц е р т а , 
фото на па-
мять с ино-
странными 
студентами 
и гостями.

В за-
вершение концертной программы 

студенты исполнили пес-
ню «We are the world»! 

Вот и закончились яркие, 
поэтические, интеллекту-
альные и музыкальные Дни 
факультета иностранных 
учащихся! Участникам фе-
стиваля не хотелось покидать 
зал, хотелось продлить мгно-
вения счастья, дружбы, по-
нимания и сотрудничества!

Трудно расставаться с 
новыми друзьями, с кото-
рыми сдружились во время 
подготовки к мероприятиям. 
Хотелось, чтобы этот празд-
ник никогда не заканчивался. 

***
Но…  Всё когда-ни-

будь заканчивается, что-
бы начаться вновь!

До свидания, XVI сту-
денческий фестиваль нацио-
нальных культур «Молодежь 
мира за солидарность, сотруд-
ничество и мир на планете»!

 
До встречи, XVII-й сту-

денческий  
фестиваль  

национальных культур – 2019! Н.А. Мишонкова, заместитель декана 
по ВР факультета иностранных учащихся
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Идет игра: «Что?Где?Когда?»

Индийский танец «Ганеш»
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Евгения Протасеня
Красная жидкость вспыхнула и 

рассыпалась серым пеплом. Кот за-
фырчал, прогнулся в спине и по-
пятился назад. Плита затрещала, 
раскололась надвое и раскрылась.

– Пора! – объявил человек, под-
рываясь с места. Он был готов уже 
накинуть на голову капюшон и ны-
рнуть в образовавшуюся яму, но 
его остановил посторонний голос.

– Постойте! – тонкий, едва раз-
личимый голосок, явно девичий, 
раздался из-за кустов, а уже че-
рез секунду его обладательница 
явилась взору человека в чёрном.

Среднего роста, худощавая, свет-
ловолосая и дрожит как осин-
ка на ветру. И лицо всё в слезах.

– Вы… Вы знаете… как выйти из 
леса? – она протёрла левой рукой 
глаз, оставляя на щеке тёмный след.

Человек резко обернулся, при-
крывая проход полами плаща.

– Убирайся отсюда, – огрызнулся он, 
окидывая девушку недобрым взглядом.
Она содрогнулась от холода и рыданий. 

– Зачем вы так жестоко со мной?
Человек прищурил-

ся, осматривая несчастную. 
– Уходи, тебе здесь не ме-

сто, – ответил он холодно, но всё 
же тон его немного смягчился. 

– Но мне некуда идти! – выкрикну-
ла девушка отчаянно. – Я брожу по 
лесу уже сутки, а он будто бы зазы-
вает меня лишь глубже в свою чащу.

Её лицо сделалось ещё более 
растерянным, а слёзы лишь силь-
нее потекли по бледным щекам.

– Так и есть, – ответил чело-
век абсолютно спокойно, – от-
сюда может найти выход лишь 
подготовленный человек, – он резко от-
вернулся и вновь присел рядом с ямой.

– Что значит подготовленный? 
– спросила девушка, осмелившись 
сделать шаг навстречу человеку.

– Я сказал тебе, уходи! – рявкнул 
человек в чёрном, чувствуя, что заду-
манное может не произойти только 
лишь из-за какой-то глупой девчонки.

– Почему вы такой злой, почему 

вы не можете просто помочь мне?! 
Неужели вы до такой степени чер-
ны, что оставите меня здесь умирать?
Последние её слова были подобно 
последней дождевой капле, сорвав-
шейся с неба и упавшей в перепол-
ненную чашу. Слова, неосознанно 
сорвавшиеся с губ наивного ребенка, 
которые оказались чистейшей правдой.
Человек сжал зубы и раз-
вернулся к девушке:
– Ты действительно думаешь, что 
тебе может помочь человек, кото-
рый только что хладнокровно убил 
невинного ребенка и его мать?
.

– Я – чёрный маг, – продолжил че-
ловек после минутной паузы. – Самый 
чёрный маг, которого только ты мо-
жешь себе вообразить, собиратель люд-
ских душ и сторож ночных кошмаров.

– У меня такое чувство, что вы 
просто зациклились, – решительно 
высказалась девушка, нахмурив бро-
ви. – Как будто видите мир лишь в 
чёрном цвете, хотя в нём, на самом 
деле, есть ещё много разных цветов.

И она улыбнулась. Так мяг-
ко, непринуждённо и свет-
ло, что маг заскрипел зубами.

– Чушь, – отмахнулся он. – 
Для меня истинна лишь тьма, и 
настало время мне уйти в неё.

Он нервно оглянулся по сто-
ронам, а потом развернулся к про-
ходу. Времени уже практиче-
ски не было. Человек накинул на 
голову капюшон и сделал шаг вперёд.

– Нет, постойте, я не могу по-
зволить вам уйти! – вскрикну-
ла девушка, мгновенно подбегая к 
магу и хватая его за рукав плаща.

– Уйди, глупое дитя! 
– Нет! – вскрикнула девушка, цепля-

ясь за ткань рукава мёртвой хваткой. – 
Вы не так черны, как вы думаете, ведь 
только из-за вас я и смогла выжить здесь!

– Что ты несёшь? – бешеным го-
лосом спросил маг, чувствуя, как 
его буквально распирает от ярости.

– Я сказала, что я брожу по лесу 
сутки, но я не знаю этого наверняка, – 
сказала девушка. – Может быть, прошла 

неделя, а может и месяц. Но сейчас я 
чувствую полную свободу и не ощущаю 
хода времени, – голос девушки стал со-
всем тихим. – А это значит лишь одно…

– … твоя душа попалась в одну из 
расставленных мною ловушек, – за-
кончил человек, чувствуя, как ледяной 
холодок пробирается под его кожу, не-
приятно покалывая изнутри. На пару 
секунд он впал в полное оцепенение 
и даже не заметил, как девушка, вос-
пользовавшись этим, сильно потяну-
ла его на себя. Не удержав равнове-
сие, человек повалился на бок, а яма 
под ним вновь погасла и закрылась.

– Что… ты… натворила… 
– просипел он, откашливаясь.

– Ловушки полны, – произ-
несла девушка отстранённым то-
ном, наблюдая за тем, как чёрный 
скрутился от страха возле ступы. 

– Этого вам хватит на ближайшую 
сотню лет. Ловушки полны. Эта ин-
формация буквально не укладывалась 
в голове чёрного мага. Тридцать три не-
винные души должны были потеряться 
в лесу, чтобы заполнить все ловушки, 
предназначенные для выкупа времени. 
В противном случае, сегодня маг был 
вынужден уйти из этой эпохи навсегда. 
Он обернулся к девушке, но на ме-
сте, где она стояла, осталась лишь 
белая дымка, медленно оседающая 
в толще густого ночного воздуха.

– Похоже, я привязался к этой эпохе 
настолько, что она и сама не хочет меня 
отпускать, – тихо произнёс маг, в кото-
рый раз устремляя свой взгляд на тём-
ное небо, полное звёзд. И именно сей-
час, впервые за много лет ему казалось, 
что они сверкают как-то особенно ярко. 
Как будто сейчас все звёзды не просто 
сияли, а освещали его дальнейший путь.

Чёрный кот протяжно мяукнул, по-
терся о его ноги и уселся рядом. Чело-
век задумчиво взглянул на свою ступу.

«А может быть и правда оста-
лось в глубине что-то светлое?»

Окончание. Начало в номере № 3 (220)
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В период 2-4 мая 2018 г. в г. Гродно 
проводился Республиканский граждан-
ско-патриотический марафон «Вместе – 
за сильную и процветающую Беларусь!». 
Организаторами марафона выступили 
Министерство образования Республи-
ки Беларусь, учреждение образования 
«Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы». Марафон 
проводился с целью формирования у 
молодёжи активной гражданской пози-
ции и патриотизма, пропаганды семей-
ных ценностей и здорового образа жиз-
ни, поддержки молодёжных инициатив. 

В соревнованиях приняли участие 
14 команд, 11 команд – вузы Республи-
ки Беларусь (Барановичский государ-
ственный университет, Белорусский 
государственный университет, Белорус-
ский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники, Бело-
русский государственный университет 
транспорта, Белорусский национальный 
технический университет, Витебский 
государственный технологический уни-
верситет, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Ско-
рины,  Гродненский государственный 
аграрный университет, Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы, Могилевский государ-
ственный университет продовольствия 
и Гродненский государственный меди-

цинский университет), команды учреж-
дений профессионально-технического 
и среднего специального образования 
г. Гродно, команды учреждений об-
щего среднего образования Ленинско-
го и Октябрьского района г. Гродно.  

 Программа марафона включала че-
тыре конкурсных цикла: творческие 
мероприятия «Молодёжь. Инициатива. 
Будущее»; конкурсы военно-спортив-
ного характера: «К защите Отечества 
готов», как то «Меткий стрелок», «Во-
ждение боевых машин (на тренажёре)», 
«Полоса препятствий», «Метатель» и 
военно-спортивная эстафета; третий 
цикл стал мероприятием интеллектуаль-
ным «Знатоки земли родной», в который 
вошли видеоэссе «Мы – наследники 
Победы» и конкурс «Моя родина: исто-
рия и культура Беларуси» и четвёртый 
цикл мероприятий по воспитанию от-
ветственного отношения к семье «Вме-
сте – в защиту жизни, нравственности 
и семейных ценностей», это «Гаспа-
дар і гаспадыня», фотоконкурс и кон-
курс «Здоровый я – здоровая страна».

Торжественное открытие состоялось 
на площади университетского флага, 
где ректор учреждения образования 
«Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы» Ирина 
Фёдоровна Китурко выступила с при-
ветственной речью перед участниками 

марафона. Вечерняя программа мара-
фона состояла из конкурса «Творческая 
презентации вуза», который проводил-
ся у молодёжного центра «Галактика».
Конкурс «Моя родина: история и куль-
тура Беларуси» кроме тестирования на 
предмет знания истории и культуры 
Беларуси, включал и возложение цве-
тов  у памятника воинам-освободителям 
г. Гродно в парке им. Ж.Э. Жилибера.

Торжественное шествие колонн к 
центральному спортивному комплексу 
«Нёман» добавило настроения участ-
никам марафона. Бодрых марафонцев 
встречали болельщики. В торжествен-
ном открытии финальных мероприя-
тий Республиканского гражданско-па-
триотического марафона «Вместе за 
сильную и процветающую Беларусь» 
принимал участие первый заместитель 
Министра образования Республики Бе-
ларусь Вадим Анатольевич БОГУШ. 

Марафон закончился, судейская 
бригада подвела итоги. В каждом 
цикле был определён победитель. 
Дипломы и кубки вручены коман-
де-победителю и призёрам марафона. 

Команда ГрГМУ заня-
ла 5-е общекомандное место.

Н.М. Виршич, начальник спортив-
ного клуба «Медик»
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Выходит 1 раз в месяц

Легкоатлетической эстафетой тради-
ционно заканчивается круглогодичная 
спартакиада среди факультетов наше-
го университета, которая прошла 10-го 
мая в Коложском парке. Она включает 
10 этапов по 500 м каждый. Команда 
состояла из пяти юношей и пяти деву-
шек. Для большей зрелищности эста-
фетную палочку передавали от юноши 
к девушке. На первых этапах борьба 
шла ровная. Но затем всё более выри-
совывалось преимущество команды № 
1 лечебного факультета. В след за ней 
команда № 2 лечебного факультета. На 

последнем этапе разыгралась ин-
трига за 3-е место, где впервые 
его заняла команда медико-пси-
хологического факультета, обо-
гнав на доли секунды команду 
педиатрического факультета. И 
последней финишировала ко-
манда медико-диагностическо-
го факультета. Факультет ино-
странных учащихся не принимал 
участия в этой дисциплине. 

Итоги соревнований:
1-е место – команда № 

1 лечебного факультета,
2-е место – команда № 

2 лечебного факультета,
3-е место – команда меди-

ко-психологического факультета,
4-е место – команда пе-

диатрического факультета,
5-е место – команда меди-

ко-диагностического факультета.
Всем студентам-спортсме-

нам нашего вуза желаем но-
вых стартов и высоких побед!

Д.Н. Семашко, главный судья 
соревнований, старший преподаватель 
кафедры ФВ и С

В.С. Полубок, главный секретарь 
соревнований, преподаватель кафедры 
ФВ и С
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ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ              
ЭСТАФЕТЫ

Слово «эстафета» происходит от 
понятия «конная эстафета» – скорая 
почта, посылка нарочных верховых 
гонцов. Разнообразные виды эстафет 
входят в программу соревнований 
профессиональных атлетов в таких 
видах спорта, как биатлон, лёгкая 
атлетика, плавание, конькобежный 
спорт, спортивное ориентирование.  
Эстафетами также называют люби-
тельские спортивные мероприятия, 
общественно-политические меро-
приятия. Эстафеты — популярнейший 
и зрелищный вид спорта, который 
входит в программу Олимпиад с 
1900 г. (плавание), с 1908 г. (лёгкая 
атлетика), с 1936 г. (лыжные гонки).
ЭСТАФЕТЫ – это единственная ко-
мандная дисциплина в легкоатлети-
ческой программе крупнейших меж-
дународных соревнований: Летних  
Олимпийских игр, Чемпионатов 

Мира и Европы. Фактически атле-
ты, входящие в состав эстафет-
ной команды на высшем уровне, 
выступают всего один раз в год.

Правила:
Основные правила заключаются в 

правильной передаче палочки с эта-
па на этап и в том, что нельзя мешать 
соперникам проходить дистанцию. 
Передача должна осуществляться в 
пределах специального коридора (в 
эстафете 4×100 м. Его длина 20 ме-
тров). Спортсменам нельзя пользо-
ваться никаким клеящим составом или 
перчатками для удержания палочки.

Наиболее часто встречающиеся 
технические ошибки:

- потеря палочки,
- передача вне коридора,
- препятствование соперникам 

в свободной передаче палочки или 
прохождении дистанции.

В спринтерских эстафетах 
чёткая передача палочки играет 
ключевую роль и отрабатывается 
долгими тренировками.


