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Дорогие братья и сёстры во Христе!

29 мая 2010 г. Витебская епархия Римско�
католической Церкви в Республике Беларусь
проводит VI Международную медицинскую
конференцию «Проблемы врачебной этики
в современном мире» и приглашает принять
в ней участие врачей�христиан, независи�
мо от конфессиональной принадлежности,
представителей духовенства, всех людей
доброй воли, интересующихся данной проб�
лематикой.

ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME (II)

M. D. Claudio Umesh, 1st course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

AIDS IN THE UNITED STATES
Judy Irena Michelle Benedict, 4th year;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

Тексты докладов в электронном виде можно получить,
обратившись по телефону:

+375 29 32 32 484 (Ермолова Людмила)
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Витебская епархия
Римско�католической Церкви
в Республике Беларусь

13 октября 1999 г. Святой Памяти Слуга Бо�
жий Иоанн Павел ІІ установил Витебскую
епархию, территориально совпадающую с гра�
ницей Витебской области. Первым епископом

Витебской епархии назначен Владислав Блин, настоятель ка�
федрального храма Пресвятой Девы Марии в Могилёве.

Священнослужители Витебской епархии Римско�католи�
ческой Церкви в Республике Беларусь уделяют большое вни�
мание пастырскому служению среди пациентов и медработ�
ников больниц области. Регулярно совершается Таинство
Покаяния (исповеди) для пациентов больниц, уделяются Таин�
ства Евхаристии, Крещения, Елеопомазания. Еженедельно
посещая больных, священники несут им духовную поддержку.

В рамках фестиваля ´Дни христианской культуры в Ви�
тебскеª ежегодно организовываются благотворительные выс�
тавки произведений изобразительного искусства, детского
творчества, концерты для пациентов и сотрудников учрежде�
ний здравоохранения области.

По инициативе и с благословения епископа Витебского Вла�
дислава Блина в 2005 г. впервые в Беларуси проведена Между�
народная конференция ́ Проблемы врачебной этики в современ�
ном миреª. С тех пор тематика конференции дополнена ещё
одним актуальным разделом ó ´Наука и духовность против
ВИЧ (СПИД)ª.
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странению СПИДа, таким как алкоголь, гомосексуализм, про�
ституция, добрачные половые связи и наркомания. Для этого
нами было проведено анонимное анкетирование 66 студен�
тов первого курса одного из факультетов университета. Ана�
лизируя результаты исследования, можно отметить, что сту�
денты, считая СПИД болезнью поведения и называя причина�
ми его распространения алкоголь, наркоманию, проституцию,
гомосексуализм, беспорядочные половые связи, всё равно
употребляют спиртные напитки, в том числе и крепкие (42%
юношей и 45% девушек), а некоторые (24%) вступали в поло�
вые связи в состоянии алкогольного опьянения.

HIV AND PREGNANCY: PREVENTION
OF MOTHER�TO�CHILD TRANSMISSION

Dr. Srinivasulu Reddy Vaddiboyina, Post graduation / Pediatrician;
Vitebsk State Medical University (India)

HIV / AIDS
Janith Chandima Wanigatunga, 3rd course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

HIV/AIDS OVERVIEW
Sri Anantharaja Gunabavan, 3rd year;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

AIDS
Samarathunge G. K. D. Rajitha, 3rd course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (I)
Sherine Christine Ilapperuma, 2nd course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)
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Витебский государственный
ордена Дружбы народов
медицинский университет

Витебский государственный ордена Дружбы народов ме�
дицинский университет (ВГМУ) ó одно из крупнейших выс�
ших учебных заведений в Республике Беларусь. В настоящее
время в его стенах проходит обучение более 6 тысяч студен�
тов и слушателей. Более 500 студентов из 30�ти стран мира
обучаются на факультете подготовки иностранных граждан.
Структуру вуза образуют 7 факультетов, 57 кафедр, централь�
ная научно�исследовательская лаборатория, отдел научно�ис�
следовательской информации, информационный центр, биб�
лиотека, редакционно�издательский полиграфический центр,
а также спортивные залы и стадион. Университет издаёт 5 на�
учно�практических журналов, а также многотиражную газету
´Медвузовецª.

ВГМУ поддерживает и развивает разносторонние контак�
ты в сфере медицинского образования и подготовки кадров,
научных исследований и информационного обеспечения с ря�
дом крупнейших учреждений Российской Федерации, других
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В университете используется метод проблемного обучения,
а также интеграция в преподавании общенаучных, професси�
ональных и специальных дисциплин. На всех кафедрах пре�
дусмотрена трёхэтапная система оценки знаний студентов (ком�
пьютерное тестирование, проверка практических навыков, уст�
ное собеседование). Кафедры оснащены современными
автоматизированными средствами обучения, наборами муля�
жей и фантомов, необходимым лечебно�диагностическим обо�
рудованием. По всем дисциплинам изданы учебники, учебные
пособия или печатные курсы лекций. В университете функцио�
нируют молодёжные организации, многочисленные спортив�
ные клубы и коллективы художественной самодеятельности.
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V. НАУКА И ДУХОВНОСТЬ
ПРОТИВ ВИЧ (СПИД)

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ�ИНФЕКЦИИ

У СТУДЕНТОВ
Н. М. Медвецкая, канд. мед. наук, доцент;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Как отразили результаты проведённых исследований, сту�
денты недостаточно полно представляют опасность ВИЧ�ин�
фекции и, что особенно вызывает беспокойство, возможные
пути (от них самих зависящие) её профилактики. В последние
годы в учебный план введён курс ´Религиоведениеª, что су�
щественным образом повлияло на теоретическое освоение
многих критериев морали и нравственности. Подход ценност�
ной альтернативы опирается на тот факт, что значимая аль�
тернативная деятельность способствует отказу от практики
рискованного поведения. Данный подход предполагает фор�
мирование у детей и молодёжи нравственной культуры, цен�
ностей здорового образа жизни, целомудренных отношений,
верности в любви, приоритета семейных ценностей.

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ПРОБЛЕМАМ
СПИДА И ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ

ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

Я. С. Сипайло, студентка; УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;

Л. Я. Ермолова, врач; УЗ «Витебская областная
клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

Учитывая актуальность проблемы, мы поставили перед
собой цель изучить отношение студентов к различным аспек�
там данной проблемы и факторам, способствующим распро�
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VІ Международная медицинская конференция
«ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

В конференции принимают участие медики, священно�
служители, дипломаты из Беларуси, Ватикана, Индии, Польши,
России, Словакии, Швейцарии, Шри�Ланки.

Спонсоры:
фирмы Sanofi�Aventis, Rompharm Co., Boehringer Ingelheim.

Направления работы конференции:
ï Биоэтика в современной медицине
ï Профилактика алкоголизма и наркомании в современ�

ных условиях
ï ´Культура жизниª против ´культуры смертиª ó духов�

ные аспекты борьбы с абортами и эвтаназией
ï Современная фармакотерапия и улучшение качества

жизни больного человека
ï Наука и духовность против ВИЧ/СПИД

Регистрация участников конференции состоится 29 мая
2010 г. в административном корпусе Витебского государствен�
ного ордена Дружбы народов медицинского университета
с 9.30 до 10.00 (г. Витебск, пр. Фрунзе 27).

Конференция будет проходить 29 мая 2010 г.
с 10.00 до 15.00.

Регламент устного доклада ó до 10 минут.
Выступление в обсуждении доклада ó до 3 минут.

31

туальной проблемой медицины в развитых странах. На се�
годняшний день уделяется огромное внимание изучению ток�
сических эффектов НПВП и/или АСК в отношении слизистой
оболочки ЖКТ. Целью исследования было изучение влияния
НПВП и АСК на возникновение осложнённых гастродуоде�
нальных язв. Осуществлялся анализ историй болезней и уг�
лублённый опрос по специально разработанной анкете среди
пациентов, которые находились на лечении в хирургических
отделениях стационаров Витебска по поводу желудочно�ки�
шечных осложнений.

СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ
И УСПЕХ ВМЕСТО БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

К. С. Шабашов, канд. мед. наук;
И. И. Шабашова, канд. мед. наук;

Православное медицинское Братство в честь
свт. Алексия, Митрополита Московского (г. Витебск, Беларусь)

В современном мире отмечается рост хронических забо�
леваний, сердечнососудистых, онкологических, ревматиче�
ских и многих других. Причём, тяжёлые заболевания пора�
жают не только пожилых, но всё чаще молодых и трудоспо�
собных граждан. И это, несмотря на огромные финансовые
вливания в здравоохранение, строительство новых больниц,
закупку современной аппаратуры, использование дорогосто�
ящих лекарств. Сложилась парадоксальная ситуация в обще�
стве: с одной стороны ó грандиозные успехи в развитии эко�
номики и науки, с другой стороны ó кризис здоровья, тяжё�
лая демографическая ситуация, что не может не волновать и
заставляет искать причины такого положения дел и пути вы�
хода из него.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00
Открытие конференции и приветствие её участников

Его Преосвященство ординарий Витебский Владислав
Блин;
ректор Витебского государственного ордена Дружбы
народов медицинского университета профессор
В. П. Дейкало

10.10
Value of the Human Life in the Light of the Teaching of the
Church

Most Rev. Zygmunt Zimowski, President of the Pontifical
Council for Health Care Workers (Vatican)

10.40
Биоэтика в системе современного университетского обра�
зования

А. П. Солодков, доктор мед. наук, профессор;
М. В. Шилина, кандидат биол. наук, доцент; УО «ВГУ
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

10.50
Остеоартроз и остеопароз ó возрастассоциированные за�
болевания

Т. Д. Тябут, доктор мед. наук, профессор каф. кардио�
логии и ревматологии; Белорусская медицинская акаде�
мия постдипломного образования (г. Минск, Беларусь)

11.00
Prophylaxis of Alcoholism and Drug Addiction

Dr. med. Praedeepan Vinayagamoorty (Sri�Lanka)
30

IV. СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРА�
ПИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗ�

НИ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

ОСТЕОАРТРОЗ И ОСТЕОПОРОЗ —
ВОЗРАСТАССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Т. Д. Тябут, доктор медицинских наук,
профессор кафедры кардиологии и ревматологии;

Белорусская медицинская академия
последипломного образования (г. Минск, Беларусь)

Наличие ряда  общих  патогенетических механизмов раз�
вития ОА и ОП привело к разработке единых принципов ле�
чения этих заболеваний. Основные международные руковод�
ства по лечению делают акцент на необходимость использо�
вания двух направлений терапии ó немедикаментозной и
медикаментозной. Смысл немедикаментозной терапии ó
постоянная работа с поведенческими факторами риска ОА
и ОП, умение самостоятельно справиться с болью, осозна�
ние необходимости строго придерживаться доступного диа�
пазона двигательной нагрузки, использование подручных
средств (трости, костыли, ортезы). Немалое значение имеет
доверие к врачу и вера в успех лечения.

БАЛАНС ВРЕДА И ПОЛЬЗЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ�

НЫХ ПРЕПАРАТОВ И АНТИАГРЕГАНТОВ
Е. А. Руселик, студ. 5�го курса лечебного факультета

(научный руководитель доктор мед. наук,
профессор Пиманов С. И.);

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Поражения желудочно�кишечного тракта (ЖКТ) при ис�
пользовании нестероидных противовоспалительных препара�
тов (НПВП) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) являются ак�
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11.20
Вера и религия как фактор демографического баланса

М. Ю. Сурмач, канд. мед. наук, доцент; Е. М. Тищенко,
доктор мед. наук, профессор; УО «Гродненский госу�
дарственный медицинский университет» (г. Гродно, Бе�
ларусь)

11.30
С болезнью до ста лет? Возможно!

О. В. Курлюк, канд. мед. наук, доцент каф. общей и кли�
нической фармакологии с курсом ФПК и ПК; ВГМУ
(г. Витебск, Беларусь)

11.45
Etyka w codzienności lekarza w szpitalu

Dr. med. Andrzej Pazera; La Chaux – de Fonds (Szwajcaria)

12.00
Духовный аспект страдания

Ксёндз�магистр Тадеуш Коханович SDS (Польша)

12.10
Социально�медицинская и медико�этическая проблемати�
ка в произведениях классиков литературы

В. С. Глушанко, профессор, доктор мед. наук; Т. Л. Пет�
рище, канд. мед. наук; ВГМУ (г. Витебск, Беларусь)

12.20�13.00
Перерыв на обед в кафе университета

29

CHORY DROGĄ KOŚCIOŁA W BUDOWANIU
CYWILIZACJI MIŁOŚCI W ŚWIETLE
DOŚWIADCZEŃ DIECEZJALNEGO
DUSZPASTERZA OSÓB CHORYCH

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ks. Paweł Zalewski; Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych

i Niepełnosprawnych, Diecezjalny Opiekun Szkolnych Kół CARITAS
(Polska)

DUCHOWY ASPEKT CIERPIENIA
Ks. Tadeusz Kochanowicz SDS (Polska)

ABORTION: HANDS THAT SHED INNOCENT
BLOOD

Victoria Mariasoosai, Student of 5th course,
Vitebsk State Medical University (India)

CULTURE OF LIFE AGAINST OF DEATH
Sri Janani Sandralingam, 3rd course,

Vitebsk State Medical University (India)
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13.00
The Current Issues of Medical Ethics Concerning the End of
Life

Fr. Ján Ďačok SJ, dr. med., professor of ethics and moral
theology The University of Trnava; the Faculty of Medicine
of the University in Bratislava and the Gregorian University
in Rome (Slovakia)

13.30
Духовная опека больного человека и современность

Ксёндз�прелат Мечислав Янчишин; Витебская епархия
РКЦ в РБ (г. Глубокое, Беларусь)

13.40
Новые технологии медицины в этико�деонтологическом
контексте

Л. Н. Лукьянова, профессор, канд. ист. наук; С. А. Сит�
кевич, доцент, канд. ист. наук; Гродненский государ�
ственный медицинский университет (г. Гродно, Беларусь)

13.50
Суицид как последствие ´экзистенциального вакуумаª

Ю. А. Коломийцева, ассистент каф. философии; Витеб�
ский государственный технологический университет
(г. Витебск, Беларусь)

14.00
Частное дело или социальная проблема?

Л. В. Лукина, канд. ист. наук, зав. кафедрой филосо�
фии, политологии; Витебская академия ветеринарной
медицины (г. Витебск, Беларусь)

28

ко тогда выяснятся допущенные ошибки и возможные побоч�
ные эффекты данного проекта. Но если даже результаты про�
екта совпадут с поставленными целями, они воплотятся
в жизнь уже в полностью изменившимся мире.

ЧАСТНОЕ ДЕЛО И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Л. В. Лукина, канд. ист. наук, доцент;

УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная
академия ветеринарной медицины» (г. Витебск, Беларусь)

Медицинские, социальные и психологические проблемы
лиц, подвергшихся насилию в семье, требуют мультидисцип�
линарной  профессиональной помощи, направленной на вос�
становление, сохранение и укрепление здоровья с использо�
ванием сложившихся форм и методов системы здравоохра�
нения, социальной защиты населения, педагогики, психологии,
правовой сферы. Работа с жертвами домашнего насилия по
их спасению, поддержанию социального функционирования
и социальному развитию опирается на принципы экосистем�
ности, полимодальности, солидарности, конструктивной сти�
муляции и континуальности. Применяются различные подхо�
ды: воспитательный (позволяет выступать в роли учителя или
консультанта, эксперта), фасилитация (позволяет выполнять
роль  помощника  в преодолении проблемы), адвокатирова�
ние (позволяет выполнять роль  адвоката  от  имени  конкрет�
ного клиента). Насилие в семье как частная и в то же время
самостоятельная социальная проблема конструктивно разре�
шима при тесном сотрудничестве структур, способных ока�
зать всестороннюю поддержку и своевременную квалифици�
рованную помощь.

VITA CONTRA MORS – BIBLIJNY PRZYCZYNEK
W DYSKUSJI NA TEMAT KULTURY ŻYCIA

I KULTURY ŚMIERCI
 Ks. Adam Dynak (Polska)



10

14.10
HIV and Pregnancy: Prevention of Mother�to�Child
Transmission

Dr. med. Srinivasulu Redy Vaddihoyina (India)

14.20
Отношение молодёжи к проблемам СПИДа и факторам,
способствующим его распространению

М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук, доцент; Л. Я. Ермолова;
Я. С. Сипайло; УО «ВГУ им. П. М. Машерова», УЗ «Витеб�
ская обл. клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

14.30
Актуальные вопросы врачебной этики и деонтологии в со�
временной хирургии

П. В. Гарелик, О. И. Дубровщик, Г. Г. Мармыш, кафедра
общей хирургии; УО «Гродненский государственный
медицинский университет» (г. Гродно, Беларусь)

14.40
Chory drogą Kościoła w budowaniu cywilizacji miłości
w świetle doświadczeń Diecezjalnego Duszpasterza Osób
Chorych i Niepełnosprawnych

Ks. Paweł Zalewski, Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych i
Niepełnosprawnych, Diecezjalny Opiekun Szkolnych Kół
CARITAS (Polska)

14.50
Заключительное слово

Его Преосвященство ординарий Витебский
Владислав Блин

15.00–16.00
Экскурсия по ВГМУ

27

MEMENTO МОRI
В. Т. Валуй, Г. И. Юпатов, Л. М. Немцов, О. В. Драгун,

М. С. Дроздова, Л. В. Соболева, Л. В.  Бабенкова,
кафедра пропедевтики внутренних болезней;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Особенность настоящего времени ó демократия без гра�
ниц, мощные информационные технологии, неограниченные
потоки информации с готовой рецептурой жизни. В качестве
примера можно назвать лозунг ´Секс и бизнесª, гей�клубы,
эвтаназию, не говоря уже о бой�фрэндах. Каких очередных
норм морали достигнет в своём развитии общество, какие
очередные ´вопросы времениª будут вдалбливаться в созна�
ние и кем? Современный инструментарий манипуляции со�
знанием дьявольски совершенен и совершенствуется. К при�
меру, многие не могут выбраться из бездны виртуального мира.
А какие миры и в образе каких благих намерений культивиру�
ются в обществе и во имя чего?

РЕТРОСПЕКТИВА ЕВГЕНИКИ
В ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Д. В. Ампилогов, магистр философии (г. Орёл, Россия);

М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Нынешнее оживление интереса к евгенической пробле�
матике связано с проектом ´Геном человекаª. Целью евгени�
стических проектов так или иначе оказывается манипулиро�
вание людьми, предполагающее разделение человечества на
доброкачественных особей и забракованных. Успех работы
´селекционеровª в очень большой степени зависит от яснос�
ти целей и задач, определённости ожидаемых результатов. Но
кто возьмётся определить предназначение человека, каким ему
надлежит быть? И ещё одно замечание. Результаты вмешатель�
ства в геном человека реально можно будет оценить лишь
спустя несколько поколений после начала эксперимента. Толь�



Перечень докладов,
представленных

на VI Международную медицинскую
конференцию

«ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
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аспектах заболевания позволяет получить представление об
общих закономерностях реакции больного на патологический
процесс; выявить его индивидуальные особенности реакции
на заболевание; оценить эффективность лечения у конкрет�
ного больного по данным индивидуального мониторинга и
использовать эти данные для коррекции программы лечения
и медицинской реабилитации.

СУИЦИД И СМЕРТЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
М. С. Дроздова, О. В. Драгун, Л. В. Соболева, И. В. Арбатская,
В. Т. Валуй, С. В. Дроздов, кафедра пропедевтики внутренних
болезней; УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Нами произведено добровольное анонимное анкетирова�
ние с применением оригинального опросника среди учени�
ков выпускных классов средних школ и студентов первых кур�
сов вузов г. Витебска. Из 124 опрошенных 34 человека ó стар�
шеклассники, 28 ó студенты 1�го курса медицинского
университета, 42 ó студенты�первокурсники ВГУ им. П. М.
Машерова, 24 ó студенты 1ñ2 курсов дизайнерского факуль�
тета ВГТУ.

СУИЦИД КАК ПОСЛЕДСТВИЕ
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВАКУУМА»

Ю. А. Коломийцева; УО «Витебский государственный
технологический университет» (г. Витебск, Беларусь)

Печальным фактом является то, что  суицидальное пове�
дение захватывает всё большие слои населения. Эта пробле�
ма и ´молодеетª, и ´стареетª. Выходом из ´пограничной си�
туацииª может быть обретение нового смысла. Обрести ́ вкус
к жизниª отчаявшемуся человеку может помочь психолог, пси�
хотерапевт, а также представитель любой  религиозной кон�
фессии, так как очень часто человек, который потерял смысл
в повседневной, ´мирскойª жизни, обретает его в Церкви и
Боге.
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I. БИОЭТИКА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

БИОЭТИКА В СОДЕРЖАНИИ
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
А. П. Солодков, М. В. Шилина;

УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

В УО ´ВГУ им. П. М. Машероваª изданы комплекты учеб�
но�методической литературы по курсам ´Этикаª, ´Основы
экологииª, ́ Основы современного естествознанияª, ́ Профи�
лактика СПИДа и наркоманииª, ´Основы радиационной бе�
зопасностиª, подготовлены презентации по изучаемым кур�
сам, проводятся дискуссии по наиболее важным темам. Учеб�
ные программы курсов отражают спектр вопросов,
необходимых для комплексного изучения, но не учитывают
методологических подходов для их рассмотрения.

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
О. В. Лысенко, кафедра акушерства и гинекологии,

И. М. Лысенко, доктор мед наук, профессор;
Г. К. Баркун, кафедра педиатрии,

А. Г. Бресский, канд. мед. наук, доцент;
И. В. Смирнова, И. Г. Рандаренко, кафедра акушерства

и гинекологии; УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

(г. Витебск, Беларусь)

Мы полагаем, что для оптимизации процесса обучения на
старших курсах в учебной работе необходимо использовать
следующие правила: 1. Самостоятельная подготовка; 2. Конт�

25

ние поставленных задач основывалось на анализе данных
опросов молодёжи, проведённых нами на протяжении послед�
них нескольких лет.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТА
О. В. Лысенко, кафедра акушерства и гинекологии,
И. М. Лысенко, Г. К. Баркун, кафедра педиатрии,

А. В. Никитина, студентка 4 курса лечебного факультета
(научный руководитель О. В. Лысенко);

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Тема искусственного аборта в гинекологической практи�
ке остаётся актуальной до настоящего времени, так как инст�
рументальное прерывание беременности приводит ко мно�
гим осложнениям. Однозначно аборт приводит к ухудшению
репродуктивного здоровья женщин, противоречит духовным
нормам человеческой морали. Нами произведено анонимное
анкетирование 30 женщин, поступивших для прерывания бе�
ременности путём искусственного аборта в 1�ое гинекологи�
ческое отделение УЗ ´Витебский городской клинический ро�
дильный дом № 1ª, и 30 женщин, госпитализированных с деть�
ми в отделения новорожденных УЗ ´Витебская детская
областная клиническая больницаª, в анамнезе у которых были
искусственные аборты.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАВМ
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Г. В. Дивович, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ;
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

(г. Гомель, Республика Беларусь)

В настоящее время общепринятыми инструментами оцен�
ки качества жизни являются опросники, заполняемые боль�
ными до, во время лечения и после его завершения. Суще�
ствуют общие опросники при различных заболеваниях и спе�
циальные опросники для определённой группы болезней или
одного заболевания. Интегральная информация о различных
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роль самоподготовки студентов; 3. Курация тематических
больных; 4. Дежурства в клинике; 5. Этика и деонтология. Эти
принципы являются важнейшими компонентами подготовки
студентов старших курсов медицинских вузов, поскольку ком�
плексный подход к проблеме преподавания позволяет более
доступно решить многие трудные для понимания вопросы по
тематике занятий.

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВАМ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Г. Г. Бурак, канд. мед. наук, доцент кафедры анатомии

человека, Н. Г. Харкевич, профессор кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии,

И. В. Самсонова, доцент, зав. кафедрой
патологической анатомии,

Г. Г. Кобец,  В. В. Ольшанникова,
И. А. Чиркина,  доценты кафедры анатомии человека,

Л. И. Шаркова, О. М. Васильев, доценты кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Формирование нравственно�профессиональных качеств
у обучающихся медицине на кафедрах анатомии, где в учеб�
ном процессе используются тела мёртвых людей, комплексы
органов, отдельные органы и части тела, чрезвычайно важно.
Необходимо проводить целенаправленную работу по психо�
логической адаптации и выработке у студентов определённых
морально�этических качеств и норм поведения, определяю�
щих уважительное отношение к учебным препаратам. Адап�
тации студентов к новым, специфическим формам обучения
на морфологических кафедрах во многом будет способство�
вать поддержание хорошего морально�психологического кли�
мата в коллективе кафедры, а также во взаимоотношениях
преподавателей и учебно�вспомогательного персонала со сту�
дентами.

24

ALCOHOLISM (I)
Mohamed Nazeer Gulam Mohamed, Yoosuff Ruzmina,
3rd course, Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ALCOHOLISM (II)
Lagitha Stephen Selvanayagam, 3rd course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ALCOHOLISM (III)
Richie Charles Anderson, 1st course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

III. «КУЛЬТУРА ЖИЗНИ» ПРОТИВ
«КУЛЬТУРЫ СМЕРТИ» — ДУХОВНЫЕ

АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С АБОРТАМИ
И ЭВТАНАЗИЕЙ

ВЕРА И РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОРЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М. Ю. Сурмач, Е. М. Тищенко;
УО «Гродненский государственный

медицинский университет» (г. Гродно, Беларусь)

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы вы�
яснить, являются ли вера и религия действенными факторами
духовного и социального антириска аборта среди современ�
ной молодёжи. Для этого мы попытались решить две задачи:
во�первых, выяснить, насколько современные молодые люди
близки к вере; во�вторых, установить, насколько вера влияет
на отношение молодёжи к аборту и на выбор молодой жен�
щины прервать или сохранить первую беременность. Реше�
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ

Э. А. Аскерко, канд. мед. наук; К. Б. Болобошко;
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Мы пришли к заключению о целесообразности внеауди�
торной подготовки и самоподготовки студентов в клинике. На
практических занятиях всё большее внимание необходимо
уделять работе в палатах, перевязочных, операционных, гип�
совых и в отделениях специальной диагностики с обязатель�
ным участием в них всех студентов академической группы.
Активное привлечение студенческой аудитории к сотрудни�
честву будет не только способствовать обучению студентов
навыкам общения, речевой культуре, совершенствованию их
общечеловеческих, морально�этических, нравственных ка�
честв, но благоприятно повлияет также на уровень профес�
сиональных знаний и послужит повышению качества подго�
товки специалистов�медиков.

БИОЭТИКА КАК ЭТИКА ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ
Л. М. Губарь, кафедра общей гигиены и экологии;
УО «Гродненский государственный медицинский

университет» (г. Гродно, Беларусь)

Вопросы этического воспитания, освоения основных пра�
вил и норм цивилизованного общения являются важнейшей
частью образования. Делом первостепенной важности вы�
ступает умение врача общаться с людьми и вызывать у них
доверие. Поиск новых ценностных оснований, таких как ин�
формированное согласие, солидарность, только начинается.
При этом задача биоэтики в учебном процессе состоит не
только в том, чтобы описывать трансформацию моральных
норм, но и в том, чтобы выявить способы их реализации в
конкретных жизненных ситуациях. Роль медицинского обра�
зования ó привлечь будущих врачей к механизмам проявле�
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рование 135 студентов 1ñ5 курсов одного из факультетов вуза.
Полученные данные отражают общие тенденции алкоголиза�
ции общества в нашей стране.

УПРАЖНЕНИЕ В БЕЗУМСТВЕ
О. А. Лукин, канд. ветеринарных наук;

УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная
академия ветеринарной медицины» (г. Витебск, Беларусь)
Уровень алкоголизации населения Республики Беларусь

остаётся высоким. Отмечается рост реализации и соответ�
ственно потребления алкоголя населением до уровня 11,74 л
абсолютного алкоголя на душу населения, выросло количество
лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и состоящих на
диспансерном учёте. Необходимо кардинально сформировать
в сознании населения установки на трезвый образ жизни пу�
тём внедрения целевых программ. Прослеживается разная
мотивация влечения к алкоголю: психологическая, социальная,
биологическая.

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

В. А. Клюев; УО «Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Дефицит цинка при избыточном употреблении алкоголя
в сочетании с различным уровнем содержания данного микро�
элемента в почве и воде может привести к серьёзным послед�
ствиям для здоровья человека. Целью исследования было оце�
нить содержание обеспеченности подвижных (доступных ра�
стениям) форм цинка в пахотных почвах Республики Беларусь.

PROPHYLAXIS OF ALCOHOLISM
AND DRUG ADDICTION
Dr. Pradeepan Vinayagamoorty,

Post graduation /General Surgery;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)
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ния в их профессиональной деятельности высших моральных
ценностей, выработать готовность в своей практической дея�
тельности руководствоваться принципами биоэтики.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
В ЭТИКО�ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Л. И. Лукьянова, С. А. Ситкевич,
кафедра гуманитарных наук;

УО «Гродненский государственный медицинский
университет» (г. Гродно, Беларусь)

Новые возможности медицины связаны не столько с лече�
нием, сколько с управлением человеческой жизнью (напри�
мер, генетическая коррекция особенностей человека, допу�
щение донорства без согласия, уничтожение жизни на эмб�
риональных стадиях, отказ в помощи и прекращение оказания
её безнадёжному больному и т.п.). Подобные технологии ме�
дицины  вступают в противоречие с установившимися мораль�
ными ценностями и принципами. Нравственные убеждения
медицинского сообщества в целом ó это один из основных
способов защиты общества от разрушительных последствий
использования новых биомедицинских технологий.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ
И ДЕОНТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ

ХИРУРГИИ
П. В. Гарелик, О. И. Дубровщик, Г. Г. Мармыш,

кафедра общей хирургии;
УО «Гродненский государственный медицинский

университет» (г. Гродно, Беларусь)

Вопросы этики и деонтологии в современной хирургии
состоят в особом медицинском характере, стиле мышления и
поведения, морально�этическом и деонтологическом потен�
циале и деонтологическом комплексе. Чтобы стать настоящим
врачом�хирургом мало быть эрудитом на врачебном уровне,
умелым манипулятором, прекрасно владеть высокими совре�
менными технологиями, практическими врачебными навыка�
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ

ИХ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Т. А. Ампилогова, зам. директора по УВР;

Муниципальная гимназия № 34 (г. Орёл, Россия);
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

 Целью нашего исследования была оценка состояния здо�
ровья учащихся муниципальной гимназии № 34 г. Орла. Это
единственное в Российской Федерации образовательное уч�
реждение, где уже 20 лет учащиеся начальных классов имеют
4 урока физической культуры в неделю, а учащиеся основной
и средней (полной) школы ó 5 уроков физической культуры в
неделю. Дополнительные уроки физической культуры прово�
дятся как часы двигательной активности и повышения спортив�
ного мастерства. Анализ состояния здоровья детей проводил�
ся по результатам углублённых медицинских осмотров учащих�
ся гимназии, которые проводятся врачами врачебно�физкуль�
турного диспансера и детской поликлиникой № 1 г. Орла
ежегодно во всех классах. Успеваемость оценивалась по ре�
зультатам выпуска учащихся среднего звена (9�го класса)
и итогам успеваемости по старшему звену (10ñ11 классов).

ЮНОШИ�СТУДЕНТЫ И АЛКОГОЛЬ
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

Я. С. Сипайло, студентка;
УО «Витебский государственный университет

им. П. М. Машерова»;
Л. Я. Ермолова, врач; УЗ «Витебская областная
клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

Целью нашей работы было выяснить, как относятся к ал�
коголю юноши�студенты ó наиболее прогрессивная и инфор�
мированная часть молодёжи. Проведено анонимное анкети�
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ми, надо ещё достичь высокого душевного и морального со�
вершенства, воспитать и развить в себе этические и деонто�
логические принципы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС У ВРАЧЕЙ
Д. А. Марченко�Тябут, старший преподаватель кафедры

общественного здоровья и здравоохранения;
Белорусская медицинская академия

последипломного образования (г. Минск, Беларусь)

В настоящее время профессия врача, личностные особен�
ности и особенности профессиональной деятельности пред�
ставляют фактор риска развития профессионального стрес�
са и СЭВ. Основные направления преодоления стресса вклю�
чают личностные ресурсы в виде активной мотивации
преодоления, отношения к стрессам как к возможности при�
обрести личный опыт, самоуважения, самодостаточности,
активной жизненной установки, позитивности и рациональ�
ности мышления, эмоционально�волевых качеств. Дополни�
тельно к личностным используются физические ресурсы ó
состояние здоровья и отношение к нему как к ценности,
а также информационные и инструментальные ресурсы ó
способность контролировать ситуацию (степень ее воздей�
ствия на человека оценивается адекватно), использование
методов или способов достижения желаемых целей (мастер�
ство, способность), способность к адаптации.

СОЦИАЛЬНО�МЕДИЦИНСКАЯ
И МЕДИКО�ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛАССИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Т. Л. Петрище, В. С. Глушанко;

УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

(г. Витебск, Беларусь)

В сюжетных линиях произведений классиков литературы
проявляется их комплексный подход к больным, болезням
и социально�медицинским проблемам этического характера.
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выков и умений, приобщение к занятиям в спортивных круж�
ках и секциях, на профилактику вредных зависимостей, ра�
зумную организацию учебного, научного, общественно�полез�
ного труда, оздоровительного отдыха студентов. С целью оцен�
ки знаний студентов�первокурсников о здоровом образе
жизни проведено анкетирование студентов факультета соци�
альной педагогики и психологии (специальности ́ Социальная
работаª, ´Психологияª). В этом исследовании приняло учас�
тие 162 человека. Выяснялось отношение студентов к здоро�
вому образу жизни в целом и к конкретным формам его под�
держания.

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
АЛКОГОЛИЗМА. ПУТИ КОРРЕКЦИИ
Ю. Ю.Земко; УО «Витебский государственный

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Результаты  анализа 100 медицинских карт стационарных
больных отделения острых отравлений УЗ ´ВОКБª показыва�
ют, что критерии  диагностики алкогольной зависимости как
основы алкоголизма следующие: алкоголь занимает высокое
место в иерархии ценностей индивида;  потребление спирт�
ных напитков всегда или в большинстве случаев превосходит
планируемые величины (потерян контроль за дозой алкоголя);
употребление алкоголя продолжается вопреки противодей�
ствию окружения (семья, работа и т.д.); употребление алкого�
ля сопровождается развитием синдрома отмены. Купирова�
ние острых алкогольных расстройств включало профилакти�
ку и лечение синдрома отмены алкоголя и его осложнений ó
алкогольного делирия и других алкогольных психозов и по�
хмельных судорожных припадков. Эти мероприятия прово�
дились с применением производных бензодиазепина, барби�
туратов. Одновременно восполнялся характерный для боль�
ных алкоголизмом дефицит витаминов и проводилась
инфузионная терапия.
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Принципы врачебной этики, о которых русские врачи�писа�
тели писали ещё в начале XX в., стали реализовываться лишь
во второй половине столетия, в контексте развития биомеди�
цинской этики. Литературные произведения классиков рус�
ской литературы А. П. Чехова, В. В. Вересаева и М. А. Бул�
гакова могут рассматриваться как важный информативный
источник при изучении медицинской и биомедицинской эти�
ки студентами�медиками.

ETYKA W CODZIENNOŚCI
LEKARZA W SPITALIU

Andrzej Pazera, dr. med., radiolog;
La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria)

BIOETHICS (I)
Sankari Ponnampalam, 3rd  course,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

BIOETHICS (II)
Thuraisingam Hezron, 2nd course,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

BIOETHICS (III)
Lawrence Bosco, 3rd Year,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Р. И. Фидельская, И. И. Ефременко;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью наших исследований явилось изучение оценки фак�
торов риска для здоровья, данной студентами третьего курса
факультета физической культуры и спорта (ФФКиС) Витеб�
ского государственного университета дневной (42 чел.) и за�
очной (80 чел.) форм обучения методом анкетирования и ин�
тервьюирования.

АНАЛИЗ МОТИВАЦИЙ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ

И. И. Ефременко, С. В. Лоллини;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью данного исследования было изучение отношения
студенческой молодёжи к сохранению здоровья. С целью оцен�
ки знаний студентов о здоровом образе жизни проведено
анкетирование 200 студентов педагогического факультета
Витебского государственного университета. Средний возраст
отвечавших на вопросы анкеты колебался от 17,6 до 18,9 лет.
Поставленные в анкете вопросы давали возможность студен�
там выразить своё отношение к занятиям физкультурой и
спортом, своему здоровью и вредным привычкам.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

И. И. Ефременко, Р. И. Фидельская;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Формирование ЗОЖ у студенческой молодёжи должно
быть направлено на закрепление комплекса оптимальных на�
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II. ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
И НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ

Н. Г. Харкевич, профессор кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии,

Г. Г. Бурак, Л. И. Тесфаие, доценты кафедры
анатомии человека,

В. В. Становенко, О. М. Васильев, Л. И. Шаркова,
доценты кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии,
A. M. Купченко, A. B. Комушенко, А. П. Туравинов,

ассистенты кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Разработана анонимная анкета социологического опроса
студентов для изучения их образа жизни. Исследования про�
ведены среди студентов III и IV курсов лечебного факультета.
Всего обследовано 200 человек, из них 61 (30,5%) юноша и
139 (69,5%) девушек. Мы считаем, что для исправления амо�
ральной распущенности и деструкции молодёжи необходимо
целенаправленное восстановительное воздействие. Для это�
го надо приложить усилия и разработать план предметной
совместной работы преподавателей, кураторов, психиатров,
правоохранителей и духовенства.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В МОЛОДЁЖНОЙ
СРЕДЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. Ю. Крестьянинова, канд. биол. наук,

доцент кафедры анатомии и физиологии,
О. И. Молах, канд. биол. наук, доцент кафедры

анатомии и физиологии;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью исследования было изучение потребности в здоро�
вом образе жизни и его формировании среди учащейся и
рабочей молодёжи Витебской области. Опрошено 1 907 рес�
пондентов в возрасте от 16 до 30 лет (873 студентов учрежде�
ний, обеспечивающих получение высшего образования, 831
учащийся учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального образования, 203 молодых сотрудника предпри�
ятий Витебской области). Среди опрошенных во всех возраст�
ных и социальных группах преобладали лица женского пола,
что соответствует общей демографической ситуации в Витеб�
ской области и Республике Беларусь в целом. Для проведения
опроса была разработана специальная анкета.

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ,
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М. Г. Шкварко, доцент кафедры анатомии человека;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

С целью изучения роли профилактики в борьбе с курени�
ем, алкоголизмом и наркоманией нами разработана аноним�
ная анкета социологического опроса студентов для изучения
их образа жизни. Анкета состоит из четырёх блоков, включа�
ющих 12 интересующих нас вопросов: возраст, пол, отноше�
ние к приёму алкоголя, наркотиков, табакокурению, объём
употребления спиртных напитков, количество выкуриваемых
сигарет в день, пристрастие к другим вредным привычкам.
Исследования проведены среди студентов II курса лечебного
факультета, из них 40 (40%) ó юноши, и 60 (60%) ó девушки.
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II. ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
И НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ

Н. Г. Харкевич, профессор кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии,

Г. Г. Бурак, Л. И. Тесфаие, доценты кафедры
анатомии человека,

В. В. Становенко, О. М. Васильев, Л. И. Шаркова,
доценты кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии,
A. M. Купченко, A. B. Комушенко, А. П. Туравинов,

ассистенты кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Разработана анонимная анкета социологического опроса
студентов для изучения их образа жизни. Исследования про�
ведены среди студентов III и IV курсов лечебного факультета.
Всего обследовано 200 человек, из них 61 (30,5%) юноша и
139 (69,5%) девушек. Мы считаем, что для исправления амо�
ральной распущенности и деструкции молодёжи необходимо
целенаправленное восстановительное воздействие. Для это�
го надо приложить усилия и разработать план предметной
совместной работы преподавателей, кураторов, психиатров,
правоохранителей и духовенства.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В МОЛОДЁЖНОЙ
СРЕДЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. Ю. Крестьянинова, канд. биол. наук,

доцент кафедры анатомии и физиологии,
О. И. Молах, канд. биол. наук, доцент кафедры

анатомии и физиологии;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью исследования было изучение потребности в здоро�
вом образе жизни и его формировании среди учащейся и
рабочей молодёжи Витебской области. Опрошено 1 907 рес�
пондентов в возрасте от 16 до 30 лет (873 студентов учрежде�
ний, обеспечивающих получение высшего образования, 831
учащийся учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального образования, 203 молодых сотрудника предпри�
ятий Витебской области). Среди опрошенных во всех возраст�
ных и социальных группах преобладали лица женского пола,
что соответствует общей демографической ситуации в Витеб�
ской области и Республике Беларусь в целом. Для проведения
опроса была разработана специальная анкета.

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ,
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М. Г. Шкварко, доцент кафедры анатомии человека;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

С целью изучения роли профилактики в борьбе с курени�
ем, алкоголизмом и наркоманией нами разработана аноним�
ная анкета социологического опроса студентов для изучения
их образа жизни. Анкета состоит из четырёх блоков, включа�
ющих 12 интересующих нас вопросов: возраст, пол, отноше�
ние к приёму алкоголя, наркотиков, табакокурению, объём
употребления спиртных напитков, количество выкуриваемых
сигарет в день, пристрастие к другим вредным привычкам.
Исследования проведены среди студентов II курса лечебного
факультета, из них 40 (40%) ó юноши, и 60 (60%) ó девушки.
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Принципы врачебной этики, о которых русские врачи�писа�
тели писали ещё в начале XX в., стали реализовываться лишь
во второй половине столетия, в контексте развития биомеди�
цинской этики. Литературные произведения классиков рус�
ской литературы А. П. Чехова, В. В. Вересаева и М. А. Бул�
гакова могут рассматриваться как важный информативный
источник при изучении медицинской и биомедицинской эти�
ки студентами�медиками.

ETYKA W CODZIENNOŚCI
LEKARZA W SPITALIU

Andrzej Pazera, dr. med., radiolog;
La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria)

BIOETHICS (I)
Sankari Ponnampalam, 3rd  course,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

BIOETHICS (II)
Thuraisingam Hezron, 2nd course,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

BIOETHICS (III)
Lawrence Bosco, 3rd Year,

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Р. И. Фидельская, И. И. Ефременко;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью наших исследований явилось изучение оценки фак�
торов риска для здоровья, данной студентами третьего курса
факультета физической культуры и спорта (ФФКиС) Витеб�
ского государственного университета дневной (42 чел.) и за�
очной (80 чел.) форм обучения методом анкетирования и ин�
тервьюирования.

АНАЛИЗ МОТИВАЦИЙ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ

И. И. Ефременко, С. В. Лоллини;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Целью данного исследования было изучение отношения
студенческой молодёжи к сохранению здоровья. С целью оцен�
ки знаний студентов о здоровом образе жизни проведено
анкетирование 200 студентов педагогического факультета
Витебского государственного университета. Средний возраст
отвечавших на вопросы анкеты колебался от 17,6 до 18,9 лет.
Поставленные в анкете вопросы давали возможность студен�
там выразить своё отношение к занятиям физкультурой и
спортом, своему здоровью и вредным привычкам.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

И. И. Ефременко, Р. И. Фидельская;
УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Формирование ЗОЖ у студенческой молодёжи должно
быть направлено на закрепление комплекса оптимальных на�
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ми, надо ещё достичь высокого душевного и морального со�
вершенства, воспитать и развить в себе этические и деонто�
логические принципы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС У ВРАЧЕЙ
Д. А. Марченко�Тябут, старший преподаватель кафедры

общественного здоровья и здравоохранения;
Белорусская медицинская академия

последипломного образования (г. Минск, Беларусь)

В настоящее время профессия врача, личностные особен�
ности и особенности профессиональной деятельности пред�
ставляют фактор риска развития профессионального стрес�
са и СЭВ. Основные направления преодоления стресса вклю�
чают личностные ресурсы в виде активной мотивации
преодоления, отношения к стрессам как к возможности при�
обрести личный опыт, самоуважения, самодостаточности,
активной жизненной установки, позитивности и рациональ�
ности мышления, эмоционально�волевых качеств. Дополни�
тельно к личностным используются физические ресурсы ó
состояние здоровья и отношение к нему как к ценности,
а также информационные и инструментальные ресурсы ó
способность контролировать ситуацию (степень ее воздей�
ствия на человека оценивается адекватно), использование
методов или способов достижения желаемых целей (мастер�
ство, способность), способность к адаптации.

СОЦИАЛЬНО�МЕДИЦИНСКАЯ
И МЕДИКО�ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КЛАССИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
Т. Л. Петрище, В. С. Глушанко;

УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

(г. Витебск, Беларусь)

В сюжетных линиях произведений классиков литературы
проявляется их комплексный подход к больным, болезням
и социально�медицинским проблемам этического характера.
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выков и умений, приобщение к занятиям в спортивных круж�
ках и секциях, на профилактику вредных зависимостей, ра�
зумную организацию учебного, научного, общественно�полез�
ного труда, оздоровительного отдыха студентов. С целью оцен�
ки знаний студентов�первокурсников о здоровом образе
жизни проведено анкетирование студентов факультета соци�
альной педагогики и психологии (специальности ́ Социальная
работаª, ´Психологияª). В этом исследовании приняло учас�
тие 162 человека. Выяснялось отношение студентов к здоро�
вому образу жизни в целом и к конкретным формам его под�
держания.

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
АЛКОГОЛИЗМА. ПУТИ КОРРЕКЦИИ
Ю. Ю.Земко; УО «Витебский государственный

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Результаты  анализа 100 медицинских карт стационарных
больных отделения острых отравлений УЗ ´ВОКБª показыва�
ют, что критерии  диагностики алкогольной зависимости как
основы алкоголизма следующие: алкоголь занимает высокое
место в иерархии ценностей индивида;  потребление спирт�
ных напитков всегда или в большинстве случаев превосходит
планируемые величины (потерян контроль за дозой алкоголя);
употребление алкоголя продолжается вопреки противодей�
ствию окружения (семья, работа и т.д.); употребление алкого�
ля сопровождается развитием синдрома отмены. Купирова�
ние острых алкогольных расстройств включало профилакти�
ку и лечение синдрома отмены алкоголя и его осложнений ó
алкогольного делирия и других алкогольных психозов и по�
хмельных судорожных припадков. Эти мероприятия прово�
дились с применением производных бензодиазепина, барби�
туратов. Одновременно восполнялся характерный для боль�
ных алкоголизмом дефицит витаминов и проводилась
инфузионная терапия.
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ния в их профессиональной деятельности высших моральных
ценностей, выработать готовность в своей практической дея�
тельности руководствоваться принципами биоэтики.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
В ЭТИКО�ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Л. И. Лукьянова, С. А. Ситкевич,
кафедра гуманитарных наук;

УО «Гродненский государственный медицинский
университет» (г. Гродно, Беларусь)

Новые возможности медицины связаны не столько с лече�
нием, сколько с управлением человеческой жизнью (напри�
мер, генетическая коррекция особенностей человека, допу�
щение донорства без согласия, уничтожение жизни на эмб�
риональных стадиях, отказ в помощи и прекращение оказания
её безнадёжному больному и т.п.). Подобные технологии ме�
дицины  вступают в противоречие с установившимися мораль�
ными ценностями и принципами. Нравственные убеждения
медицинского сообщества в целом ó это один из основных
способов защиты общества от разрушительных последствий
использования новых биомедицинских технологий.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ
И ДЕОНТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ

ХИРУРГИИ
П. В. Гарелик, О. И. Дубровщик, Г. Г. Мармыш,

кафедра общей хирургии;
УО «Гродненский государственный медицинский

университет» (г. Гродно, Беларусь)

Вопросы этики и деонтологии в современной хирургии
состоят в особом медицинском характере, стиле мышления и
поведения, морально�этическом и деонтологическом потен�
циале и деонтологическом комплексе. Чтобы стать настоящим
врачом�хирургом мало быть эрудитом на врачебном уровне,
умелым манипулятором, прекрасно владеть высокими совре�
менными технологиями, практическими врачебными навыка�
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ

ИХ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Т. А. Ампилогова, зам. директора по УВР;

Муниципальная гимназия № 34 (г. Орёл, Россия);
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

 Целью нашего исследования была оценка состояния здо�
ровья учащихся муниципальной гимназии № 34 г. Орла. Это
единственное в Российской Федерации образовательное уч�
реждение, где уже 20 лет учащиеся начальных классов имеют
4 урока физической культуры в неделю, а учащиеся основной
и средней (полной) школы ó 5 уроков физической культуры в
неделю. Дополнительные уроки физической культуры прово�
дятся как часы двигательной активности и повышения спортив�
ного мастерства. Анализ состояния здоровья детей проводил�
ся по результатам углублённых медицинских осмотров учащих�
ся гимназии, которые проводятся врачами врачебно�физкуль�
турного диспансера и детской поликлиникой № 1 г. Орла
ежегодно во всех классах. Успеваемость оценивалась по ре�
зультатам выпуска учащихся среднего звена (9�го класса)
и итогам успеваемости по старшему звену (10ñ11 классов).

ЮНОШИ�СТУДЕНТЫ И АЛКОГОЛЬ
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

Я. С. Сипайло, студентка;
УО «Витебский государственный университет

им. П. М. Машерова»;
Л. Я. Ермолова, врач; УЗ «Витебская областная
клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

Целью нашей работы было выяснить, как относятся к ал�
коголю юноши�студенты ó наиболее прогрессивная и инфор�
мированная часть молодёжи. Проведено анонимное анкети�
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ

Э. А. Аскерко, канд. мед. наук; К. Б. Болобошко;
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Мы пришли к заключению о целесообразности внеауди�
торной подготовки и самоподготовки студентов в клинике. На
практических занятиях всё большее внимание необходимо
уделять работе в палатах, перевязочных, операционных, гип�
совых и в отделениях специальной диагностики с обязатель�
ным участием в них всех студентов академической группы.
Активное привлечение студенческой аудитории к сотрудни�
честву будет не только способствовать обучению студентов
навыкам общения, речевой культуре, совершенствованию их
общечеловеческих, морально�этических, нравственных ка�
честв, но благоприятно повлияет также на уровень профес�
сиональных знаний и послужит повышению качества подго�
товки специалистов�медиков.

БИОЭТИКА КАК ЭТИКА ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ
Л. М. Губарь, кафедра общей гигиены и экологии;
УО «Гродненский государственный медицинский

университет» (г. Гродно, Беларусь)

Вопросы этического воспитания, освоения основных пра�
вил и норм цивилизованного общения являются важнейшей
частью образования. Делом первостепенной важности вы�
ступает умение врача общаться с людьми и вызывать у них
доверие. Поиск новых ценностных оснований, таких как ин�
формированное согласие, солидарность, только начинается.
При этом задача биоэтики в учебном процессе состоит не
только в том, чтобы описывать трансформацию моральных
норм, но и в том, чтобы выявить способы их реализации в
конкретных жизненных ситуациях. Роль медицинского обра�
зования ó привлечь будущих врачей к механизмам проявле�
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рование 135 студентов 1ñ5 курсов одного из факультетов вуза.
Полученные данные отражают общие тенденции алкоголиза�
ции общества в нашей стране.

УПРАЖНЕНИЕ В БЕЗУМСТВЕ
О. А. Лукин, канд. ветеринарных наук;

УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная
академия ветеринарной медицины» (г. Витебск, Беларусь)
Уровень алкоголизации населения Республики Беларусь

остаётся высоким. Отмечается рост реализации и соответ�
ственно потребления алкоголя населением до уровня 11,74 л
абсолютного алкоголя на душу населения, выросло количество
лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и состоящих на
диспансерном учёте. Необходимо кардинально сформировать
в сознании населения установки на трезвый образ жизни пу�
тём внедрения целевых программ. Прослеживается разная
мотивация влечения к алкоголю: психологическая, социальная,
биологическая.

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

В. А. Клюев; УО «Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

Дефицит цинка при избыточном употреблении алкоголя
в сочетании с различным уровнем содержания данного микро�
элемента в почве и воде может привести к серьёзным послед�
ствиям для здоровья человека. Целью исследования было оце�
нить содержание обеспеченности подвижных (доступных ра�
стениям) форм цинка в пахотных почвах Республики Беларусь.

PROPHYLAXIS OF ALCOHOLISM
AND DRUG ADDICTION
Dr. Pradeepan Vinayagamoorty,

Post graduation /General Surgery;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)
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роль самоподготовки студентов; 3. Курация тематических
больных; 4. Дежурства в клинике; 5. Этика и деонтология. Эти
принципы являются важнейшими компонентами подготовки
студентов старших курсов медицинских вузов, поскольку ком�
плексный подход к проблеме преподавания позволяет более
доступно решить многие трудные для понимания вопросы по
тематике занятий.

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВАМ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Г. Г. Бурак, канд. мед. наук, доцент кафедры анатомии

человека, Н. Г. Харкевич, профессор кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии,

И. В. Самсонова, доцент, зав. кафедрой
патологической анатомии,

Г. Г. Кобец,  В. В. Ольшанникова,
И. А. Чиркина,  доценты кафедры анатомии человека,

Л. И. Шаркова, О. М. Васильев, доценты кафедры
топографической анатомии и оперативной хирургии;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Формирование нравственно�профессиональных качеств
у обучающихся медицине на кафедрах анатомии, где в учеб�
ном процессе используются тела мёртвых людей, комплексы
органов, отдельные органы и части тела, чрезвычайно важно.
Необходимо проводить целенаправленную работу по психо�
логической адаптации и выработке у студентов определённых
морально�этических качеств и норм поведения, определяю�
щих уважительное отношение к учебным препаратам. Адап�
тации студентов к новым, специфическим формам обучения
на морфологических кафедрах во многом будет способство�
вать поддержание хорошего морально�психологического кли�
мата в коллективе кафедры, а также во взаимоотношениях
преподавателей и учебно�вспомогательного персонала со сту�
дентами.
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ALCOHOLISM (I)
Mohamed Nazeer Gulam Mohamed, Yoosuff Ruzmina,
3rd course, Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ALCOHOLISM (II)
Lagitha Stephen Selvanayagam, 3rd course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ALCOHOLISM (III)
Richie Charles Anderson, 1st course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

III. «КУЛЬТУРА ЖИЗНИ» ПРОТИВ
«КУЛЬТУРЫ СМЕРТИ» — ДУХОВНЫЕ

АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С АБОРТАМИ
И ЭВТАНАЗИЕЙ

ВЕРА И РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОРЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М. Ю. Сурмач, Е. М. Тищенко;
УО «Гродненский государственный

медицинский университет» (г. Гродно, Беларусь)

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы вы�
яснить, являются ли вера и религия действенными факторами
духовного и социального антириска аборта среди современ�
ной молодёжи. Для этого мы попытались решить две задачи:
во�первых, выяснить, насколько современные молодые люди
близки к вере; во�вторых, установить, насколько вера влияет
на отношение молодёжи к аборту и на выбор молодой жен�
щины прервать или сохранить первую беременность. Реше�
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I. БИОЭТИКА
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

БИОЭТИКА В СОДЕРЖАНИИ
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
А. П. Солодков, М. В. Шилина;

УО «Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

В УО ´ВГУ им. П. М. Машероваª изданы комплекты учеб�
но�методической литературы по курсам ´Этикаª, ´Основы
экологииª, ́ Основы современного естествознанияª, ́ Профи�
лактика СПИДа и наркоманииª, ´Основы радиационной бе�
зопасностиª, подготовлены презентации по изучаемым кур�
сам, проводятся дискуссии по наиболее важным темам. Учеб�
ные программы курсов отражают спектр вопросов,
необходимых для комплексного изучения, но не учитывают
методологических подходов для их рассмотрения.

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
О. В. Лысенко, кафедра акушерства и гинекологии,

И. М. Лысенко, доктор мед наук, профессор;
Г. К. Баркун, кафедра педиатрии,

А. Г. Бресский, канд. мед. наук, доцент;
И. В. Смирнова, И. Г. Рандаренко, кафедра акушерства

и гинекологии; УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»

(г. Витебск, Беларусь)

Мы полагаем, что для оптимизации процесса обучения на
старших курсах в учебной работе необходимо использовать
следующие правила: 1. Самостоятельная подготовка; 2. Конт�
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ние поставленных задач основывалось на анализе данных
опросов молодёжи, проведённых нами на протяжении послед�
них нескольких лет.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТА
О. В. Лысенко, кафедра акушерства и гинекологии,
И. М. Лысенко, Г. К. Баркун, кафедра педиатрии,

А. В. Никитина, студентка 4 курса лечебного факультета
(научный руководитель О. В. Лысенко);

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Тема искусственного аборта в гинекологической практи�
ке остаётся актуальной до настоящего времени, так как инст�
рументальное прерывание беременности приводит ко мно�
гим осложнениям. Однозначно аборт приводит к ухудшению
репродуктивного здоровья женщин, противоречит духовным
нормам человеческой морали. Нами произведено анонимное
анкетирование 30 женщин, поступивших для прерывания бе�
ременности путём искусственного аборта в 1�ое гинекологи�
ческое отделение УЗ ´Витебский городской клинический ро�
дильный дом № 1ª, и 30 женщин, госпитализированных с деть�
ми в отделения новорожденных УЗ ´Витебская детская
областная клиническая больницаª, в анамнезе у которых были
искусственные аборты.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАВМ
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Г. В. Дивович, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ;
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

(г. Гомель, Республика Беларусь)

В настоящее время общепринятыми инструментами оцен�
ки качества жизни являются опросники, заполняемые боль�
ными до, во время лечения и после его завершения. Суще�
ствуют общие опросники при различных заболеваниях и спе�
циальные опросники для определённой группы болезней или
одного заболевания. Интегральная информация о различных
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
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аспектах заболевания позволяет получить представление об
общих закономерностях реакции больного на патологический
процесс; выявить его индивидуальные особенности реакции
на заболевание; оценить эффективность лечения у конкрет�
ного больного по данным индивидуального мониторинга и
использовать эти данные для коррекции программы лечения
и медицинской реабилитации.

СУИЦИД И СМЕРТЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
М. С. Дроздова, О. В. Драгун, Л. В. Соболева, И. В. Арбатская,
В. Т. Валуй, С. В. Дроздов, кафедра пропедевтики внутренних
болезней; УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Нами произведено добровольное анонимное анкетирова�
ние с применением оригинального опросника среди учени�
ков выпускных классов средних школ и студентов первых кур�
сов вузов г. Витебска. Из 124 опрошенных 34 человека ó стар�
шеклассники, 28 ó студенты 1�го курса медицинского
университета, 42 ó студенты�первокурсники ВГУ им. П. М.
Машерова, 24 ó студенты 1ñ2 курсов дизайнерского факуль�
тета ВГТУ.

СУИЦИД КАК ПОСЛЕДСТВИЕ
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВАКУУМА»

Ю. А. Коломийцева; УО «Витебский государственный
технологический университет» (г. Витебск, Беларусь)

Печальным фактом является то, что  суицидальное пове�
дение захватывает всё большие слои населения. Эта пробле�
ма и ´молодеетª, и ´стареетª. Выходом из ´пограничной си�
туацииª может быть обретение нового смысла. Обрести ́ вкус
к жизниª отчаявшемуся человеку может помочь психолог, пси�
хотерапевт, а также представитель любой  религиозной кон�
фессии, так как очень часто человек, который потерял смысл
в повседневной, ´мирскойª жизни, обретает его в Церкви и
Боге.
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14.10
HIV and Pregnancy: Prevention of Mother�to�Child
Transmission

Dr. med. Srinivasulu Redy Vaddihoyina (India)

14.20
Отношение молодёжи к проблемам СПИДа и факторам,
способствующим его распространению

М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук, доцент; Л. Я. Ермолова;
Я. С. Сипайло; УО «ВГУ им. П. М. Машерова», УЗ «Витеб�
ская обл. клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

14.30
Актуальные вопросы врачебной этики и деонтологии в со�
временной хирургии

П. В. Гарелик, О. И. Дубровщик, Г. Г. Мармыш, кафедра
общей хирургии; УО «Гродненский государственный
медицинский университет» (г. Гродно, Беларусь)

14.40
Chory drogą Kościoła w budowaniu cywilizacji miłości
w świetle doświadczeń Diecezjalnego Duszpasterza Osób
Chorych i Niepełnosprawnych

Ks. Paweł Zalewski, Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych i
Niepełnosprawnych, Diecezjalny Opiekun Szkolnych Kół
CARITAS (Polska)

14.50
Заключительное слово

Его Преосвященство ординарий Витебский
Владислав Блин

15.00–16.00
Экскурсия по ВГМУ

27

MEMENTO МОRI
В. Т. Валуй, Г. И. Юпатов, Л. М. Немцов, О. В. Драгун,

М. С. Дроздова, Л. В. Соболева, Л. В.  Бабенкова,
кафедра пропедевтики внутренних болезней;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Особенность настоящего времени ó демократия без гра�
ниц, мощные информационные технологии, неограниченные
потоки информации с готовой рецептурой жизни. В качестве
примера можно назвать лозунг ´Секс и бизнесª, гей�клубы,
эвтаназию, не говоря уже о бой�фрэндах. Каких очередных
норм морали достигнет в своём развитии общество, какие
очередные ´вопросы времениª будут вдалбливаться в созна�
ние и кем? Современный инструментарий манипуляции со�
знанием дьявольски совершенен и совершенствуется. К при�
меру, многие не могут выбраться из бездны виртуального мира.
А какие миры и в образе каких благих намерений культивиру�
ются в обществе и во имя чего?

РЕТРОСПЕКТИВА ЕВГЕНИКИ
В ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Д. В. Ампилогов, магистр философии (г. Орёл, Россия);

М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Нынешнее оживление интереса к евгенической пробле�
матике связано с проектом ´Геном человекаª. Целью евгени�
стических проектов так или иначе оказывается манипулиро�
вание людьми, предполагающее разделение человечества на
доброкачественных особей и забракованных. Успех работы
´селекционеровª в очень большой степени зависит от яснос�
ти целей и задач, определённости ожидаемых результатов. Но
кто возьмётся определить предназначение человека, каким ему
надлежит быть? И ещё одно замечание. Результаты вмешатель�
ства в геном человека реально можно будет оценить лишь
спустя несколько поколений после начала эксперимента. Толь�
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13.00
The Current Issues of Medical Ethics Concerning the End of
Life

Fr. Ján Ďačok SJ, dr. med., professor of ethics and moral
theology The University of Trnava; the Faculty of Medicine
of the University in Bratislava and the Gregorian University
in Rome (Slovakia)

13.30
Духовная опека больного человека и современность

Ксёндз�прелат Мечислав Янчишин; Витебская епархия
РКЦ в РБ (г. Глубокое, Беларусь)

13.40
Новые технологии медицины в этико�деонтологическом
контексте

Л. Н. Лукьянова, профессор, канд. ист. наук; С. А. Сит�
кевич, доцент, канд. ист. наук; Гродненский государ�
ственный медицинский университет (г. Гродно, Беларусь)

13.50
Суицид как последствие ´экзистенциального вакуумаª

Ю. А. Коломийцева, ассистент каф. философии; Витеб�
ский государственный технологический университет
(г. Витебск, Беларусь)

14.00
Частное дело или социальная проблема?

Л. В. Лукина, канд. ист. наук, зав. кафедрой филосо�
фии, политологии; Витебская академия ветеринарной
медицины (г. Витебск, Беларусь)

28

ко тогда выяснятся допущенные ошибки и возможные побоч�
ные эффекты данного проекта. Но если даже результаты про�
екта совпадут с поставленными целями, они воплотятся
в жизнь уже в полностью изменившимся мире.

ЧАСТНОЕ ДЕЛО И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Л. В. Лукина, канд. ист. наук, доцент;

УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная
академия ветеринарной медицины» (г. Витебск, Беларусь)

Медицинские, социальные и психологические проблемы
лиц, подвергшихся насилию в семье, требуют мультидисцип�
линарной  профессиональной помощи, направленной на вос�
становление, сохранение и укрепление здоровья с использо�
ванием сложившихся форм и методов системы здравоохра�
нения, социальной защиты населения, педагогики, психологии,
правовой сферы. Работа с жертвами домашнего насилия по
их спасению, поддержанию социального функционирования
и социальному развитию опирается на принципы экосистем�
ности, полимодальности, солидарности, конструктивной сти�
муляции и континуальности. Применяются различные подхо�
ды: воспитательный (позволяет выступать в роли учителя или
консультанта, эксперта), фасилитация (позволяет выполнять
роль  помощника  в преодолении проблемы), адвокатирова�
ние (позволяет выполнять роль  адвоката  от  имени  конкрет�
ного клиента). Насилие в семье как частная и в то же время
самостоятельная социальная проблема конструктивно разре�
шима при тесном сотрудничестве структур, способных ока�
зать всестороннюю поддержку и своевременную квалифици�
рованную помощь.

VITA CONTRA MORS – BIBLIJNY PRZYCZYNEK
W DYSKUSJI NA TEMAT KULTURY ŻYCIA

I KULTURY ŚMIERCI
 Ks. Adam Dynak (Polska)
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11.20
Вера и религия как фактор демографического баланса

М. Ю. Сурмач, канд. мед. наук, доцент; Е. М. Тищенко,
доктор мед. наук, профессор; УО «Гродненский госу�
дарственный медицинский университет» (г. Гродно, Бе�
ларусь)

11.30
С болезнью до ста лет? Возможно!

О. В. Курлюк, канд. мед. наук, доцент каф. общей и кли�
нической фармакологии с курсом ФПК и ПК; ВГМУ
(г. Витебск, Беларусь)

11.45
Etyka w codzienności lekarza w szpitalu

Dr. med. Andrzej Pazera; La Chaux – de Fonds (Szwajcaria)

12.00
Духовный аспект страдания

Ксёндз�магистр Тадеуш Коханович SDS (Польша)

12.10
Социально�медицинская и медико�этическая проблемати�
ка в произведениях классиков литературы

В. С. Глушанко, профессор, доктор мед. наук; Т. Л. Пет�
рище, канд. мед. наук; ВГМУ (г. Витебск, Беларусь)

12.20�13.00
Перерыв на обед в кафе университета

29

CHORY DROGĄ KOŚCIOŁA W BUDOWANIU
CYWILIZACJI MIŁOŚCI W ŚWIETLE
DOŚWIADCZEŃ DIECEZJALNEGO
DUSZPASTERZA OSÓB CHORYCH

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ks. Paweł Zalewski; Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych

i Niepełnosprawnych, Diecezjalny Opiekun Szkolnych Kół CARITAS
(Polska)

DUCHOWY ASPEKT CIERPIENIA
Ks. Tadeusz Kochanowicz SDS (Polska)

ABORTION: HANDS THAT SHED INNOCENT
BLOOD

Victoria Mariasoosai, Student of 5th course,
Vitebsk State Medical University (India)

CULTURE OF LIFE AGAINST OF DEATH
Sri Janani Sandralingam, 3rd course,

Vitebsk State Medical University (India)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00
Открытие конференции и приветствие её участников

Его Преосвященство ординарий Витебский Владислав
Блин;
ректор Витебского государственного ордена Дружбы
народов медицинского университета профессор
В. П. Дейкало

10.10
Value of the Human Life in the Light of the Teaching of the
Church

Most Rev. Zygmunt Zimowski, President of the Pontifical
Council for Health Care Workers (Vatican)

10.40
Биоэтика в системе современного университетского обра�
зования

А. П. Солодков, доктор мед. наук, профессор;
М. В. Шилина, кандидат биол. наук, доцент; УО «ВГУ
им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь)

10.50
Остеоартроз и остеопароз ó возрастассоциированные за�
болевания

Т. Д. Тябут, доктор мед. наук, профессор каф. кардио�
логии и ревматологии; Белорусская медицинская акаде�
мия постдипломного образования (г. Минск, Беларусь)

11.00
Prophylaxis of Alcoholism and Drug Addiction

Dr. med. Praedeepan Vinayagamoorty (Sri�Lanka)
30

IV. СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРА�
ПИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗ�

НИ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

ОСТЕОАРТРОЗ И ОСТЕОПОРОЗ —
ВОЗРАСТАССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Т. Д. Тябут, доктор медицинских наук,
профессор кафедры кардиологии и ревматологии;

Белорусская медицинская академия
последипломного образования (г. Минск, Беларусь)

Наличие ряда  общих  патогенетических механизмов раз�
вития ОА и ОП привело к разработке единых принципов ле�
чения этих заболеваний. Основные международные руковод�
ства по лечению делают акцент на необходимость использо�
вания двух направлений терапии ó немедикаментозной и
медикаментозной. Смысл немедикаментозной терапии ó
постоянная работа с поведенческими факторами риска ОА
и ОП, умение самостоятельно справиться с болью, осозна�
ние необходимости строго придерживаться доступного диа�
пазона двигательной нагрузки, использование подручных
средств (трости, костыли, ортезы). Немалое значение имеет
доверие к врачу и вера в успех лечения.

БАЛАНС ВРЕДА И ПОЛЬЗЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ�

НЫХ ПРЕПАРАТОВ И АНТИАГРЕГАНТОВ
Е. А. Руселик, студ. 5�го курса лечебного факультета

(научный руководитель доктор мед. наук,
профессор Пиманов С. И.);

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Поражения желудочно�кишечного тракта (ЖКТ) при ис�
пользовании нестероидных противовоспалительных препара�
тов (НПВП) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) являются ак�
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VІ Международная медицинская конференция
«ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

В конференции принимают участие медики, священно�
служители, дипломаты из Беларуси, Ватикана, Индии, Польши,
России, Словакии, Швейцарии, Шри�Ланки.

Спонсоры:
фирмы Sanofi�Aventis, Rompharm Co., Boehringer Ingelheim.

Направления работы конференции:
ï Биоэтика в современной медицине
ï Профилактика алкоголизма и наркомании в современ�

ных условиях
ï ´Культура жизниª против ´культуры смертиª ó духов�

ные аспекты борьбы с абортами и эвтаназией
ï Современная фармакотерапия и улучшение качества

жизни больного человека
ï Наука и духовность против ВИЧ/СПИД

Регистрация участников конференции состоится 29 мая
2010 г. в административном корпусе Витебского государствен�
ного ордена Дружбы народов медицинского университета
с 9.30 до 10.00 (г. Витебск, пр. Фрунзе 27).

Конференция будет проходить 29 мая 2010 г.
с 10.00 до 15.00.

Регламент устного доклада ó до 10 минут.
Выступление в обсуждении доклада ó до 3 минут.
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туальной проблемой медицины в развитых странах. На се�
годняшний день уделяется огромное внимание изучению ток�
сических эффектов НПВП и/или АСК в отношении слизистой
оболочки ЖКТ. Целью исследования было изучение влияния
НПВП и АСК на возникновение осложнённых гастродуоде�
нальных язв. Осуществлялся анализ историй болезней и уг�
лублённый опрос по специально разработанной анкете среди
пациентов, которые находились на лечении в хирургических
отделениях стационаров Витебска по поводу желудочно�ки�
шечных осложнений.

СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ
И УСПЕХ ВМЕСТО БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

К. С. Шабашов, канд. мед. наук;
И. И. Шабашова, канд. мед. наук;

Православное медицинское Братство в честь
свт. Алексия, Митрополита Московского (г. Витебск, Беларусь)

В современном мире отмечается рост хронических забо�
леваний, сердечнососудистых, онкологических, ревматиче�
ских и многих других. Причём, тяжёлые заболевания пора�
жают не только пожилых, но всё чаще молодых и трудоспо�
собных граждан. И это, несмотря на огромные финансовые
вливания в здравоохранение, строительство новых больниц,
закупку современной аппаратуры, использование дорогосто�
ящих лекарств. Сложилась парадоксальная ситуация в обще�
стве: с одной стороны ó грандиозные успехи в развитии эко�
номики и науки, с другой стороны ó кризис здоровья, тяжё�
лая демографическая ситуация, что не может не волновать и
заставляет искать причины такого положения дел и пути вы�
хода из него.
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Витебский государственный
ордена Дружбы народов
медицинский университет

Витебский государственный ордена Дружбы народов ме�
дицинский университет (ВГМУ) ó одно из крупнейших выс�
ших учебных заведений в Республике Беларусь. В настоящее
время в его стенах проходит обучение более 6 тысяч студен�
тов и слушателей. Более 500 студентов из 30�ти стран мира
обучаются на факультете подготовки иностранных граждан.
Структуру вуза образуют 7 факультетов, 57 кафедр, централь�
ная научно�исследовательская лаборатория, отдел научно�ис�
следовательской информации, информационный центр, биб�
лиотека, редакционно�издательский полиграфический центр,
а также спортивные залы и стадион. Университет издаёт 5 на�
учно�практических журналов, а также многотиражную газету
´Медвузовецª.

ВГМУ поддерживает и развивает разносторонние контак�
ты в сфере медицинского образования и подготовки кадров,
научных исследований и информационного обеспечения с ря�
дом крупнейших учреждений Российской Федерации, других
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В университете используется метод проблемного обучения,
а также интеграция в преподавании общенаучных, професси�
ональных и специальных дисциплин. На всех кафедрах пре�
дусмотрена трёхэтапная система оценки знаний студентов (ком�
пьютерное тестирование, проверка практических навыков, уст�
ное собеседование). Кафедры оснащены современными
автоматизированными средствами обучения, наборами муля�
жей и фантомов, необходимым лечебно�диагностическим обо�
рудованием. По всем дисциплинам изданы учебники, учебные
пособия или печатные курсы лекций. В университете функцио�
нируют молодёжные организации, многочисленные спортив�
ные клубы и коллективы художественной самодеятельности.
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V. НАУКА И ДУХОВНОСТЬ
ПРОТИВ ВИЧ (СПИД)

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ�ИНФЕКЦИИ

У СТУДЕНТОВ
Н. М. Медвецкая, канд. мед. наук, доцент;

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (г. Витебск, Беларусь)

Как отразили результаты проведённых исследований, сту�
денты недостаточно полно представляют опасность ВИЧ�ин�
фекции и, что особенно вызывает беспокойство, возможные
пути (от них самих зависящие) её профилактики. В последние
годы в учебный план введён курс ´Религиоведениеª, что су�
щественным образом повлияло на теоретическое освоение
многих критериев морали и нравственности. Подход ценност�
ной альтернативы опирается на тот факт, что значимая аль�
тернативная деятельность способствует отказу от практики
рискованного поведения. Данный подход предполагает фор�
мирование у детей и молодёжи нравственной культуры, цен�
ностей здорового образа жизни, целомудренных отношений,
верности в любви, приоритета семейных ценностей.

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ПРОБЛЕМАМ
СПИДА И ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ

ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
М. Н. Нурбаева, канд. мед. наук;

Я. С. Сипайло, студентка; УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»;

Л. Я. Ермолова, врач; УЗ «Витебская областная
клиническая больница» (г. Витебск, Беларусь)

Учитывая актуальность проблемы, мы поставили перед
собой цель изучить отношение студентов к различным аспек�
там данной проблемы и факторам, способствующим распро�
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Витебская епархия
Римско�католической Церкви
в Республике Беларусь

13 октября 1999 г. Святой Памяти Слуга Бо�
жий Иоанн Павел ІІ установил Витебскую
епархию, территориально совпадающую с гра�
ницей Витебской области. Первым епископом

Витебской епархии назначен Владислав Блин, настоятель ка�
федрального храма Пресвятой Девы Марии в Могилёве.

Священнослужители Витебской епархии Римско�католи�
ческой Церкви в Республике Беларусь уделяют большое вни�
мание пастырскому служению среди пациентов и медработ�
ников больниц области. Регулярно совершается Таинство
Покаяния (исповеди) для пациентов больниц, уделяются Таин�
ства Евхаристии, Крещения, Елеопомазания. Еженедельно
посещая больных, священники несут им духовную поддержку.

В рамках фестиваля ´Дни христианской культуры в Ви�
тебскеª ежегодно организовываются благотворительные выс�
тавки произведений изобразительного искусства, детского
творчества, концерты для пациентов и сотрудников учрежде�
ний здравоохранения области.

По инициативе и с благословения епископа Витебского Вла�
дислава Блина в 2005 г. впервые в Беларуси проведена Между�
народная конференция ́ Проблемы врачебной этики в современ�
ном миреª. С тех пор тематика конференции дополнена ещё
одним актуальным разделом ó ´Наука и духовность против
ВИЧ (СПИД)ª.
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странению СПИДа, таким как алкоголь, гомосексуализм, про�
ституция, добрачные половые связи и наркомания. Для этого
нами было проведено анонимное анкетирование 66 студен�
тов первого курса одного из факультетов университета. Ана�
лизируя результаты исследования, можно отметить, что сту�
денты, считая СПИД болезнью поведения и называя причина�
ми его распространения алкоголь, наркоманию, проституцию,
гомосексуализм, беспорядочные половые связи, всё равно
употребляют спиртные напитки, в том числе и крепкие (42%
юношей и 45% девушек), а некоторые (24%) вступали в поло�
вые связи в состоянии алкогольного опьянения.

HIV AND PREGNANCY: PREVENTION
OF MOTHER�TO�CHILD TRANSMISSION

Dr. Srinivasulu Reddy Vaddiboyina, Post graduation / Pediatrician;
Vitebsk State Medical University (India)

HIV / AIDS
Janith Chandima Wanigatunga, 3rd course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

HIV/AIDS OVERVIEW
Sri Anantharaja Gunabavan, 3rd year;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

AIDS
Samarathunge G. K. D. Rajitha, 3rd course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (I)
Sherine Christine Ilapperuma, 2nd course;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)



Дорогие братья и сёстры во Христе!

29 мая 2010 г. Витебская епархия Римско�
католической Церкви в Республике Беларусь
проводит VI Международную медицинскую
конференцию «Проблемы врачебной этики
в современном мире» и приглашает принять
в ней участие врачей�христиан, независи�
мо от конфессиональной принадлежности,
представителей духовенства, всех людей
доброй воли, интересующихся данной проб�
лематикой.

ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME (II)

M. D. Claudio Umesh, 1st course;
Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

AIDS IN THE UNITED STATES
Judy Irena Michelle Benedict, 4th year;

Vitebsk State Medical University (Sri�Lanka)

Тексты докладов в электронном виде можно получить,
обратившись по телефону:

+375 29 32 32 484 (Ермолова Людмила)
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• БИОЭТИКА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

• ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
И НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

• «КУЛЬТУРА ЖИЗНИ» ПРОТИВ
«КУЛЬТУРЫ СМЕРТИ» — ДУХОВНЫЕ
АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С АБОРТАМИ
И ЭВТАНАЗИЕЙ

• СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ
И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

• НАУКА И ДУХОВНОСТЬ ПРОТИВ ВИЧ/СПИД
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