
 ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

2

2021

ISSN 2078-5445

ISSN
 2078 – 5445 Здоровье для всех 2021. №

2

ISSN 2078-5445

9 772078 544007



ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Научно-практический журнал 

Учредитель: 
УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Издается с 2008 года 

Выходит два раза в год 

Свидетельство о регистрации №1344 от 3 мая 2010 г. 
Министерства информации Республики Беларусь 

Подписной индекс 
01194 – для индивидуальных подписчиков 
011942 – для предприятий и организаций 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
ул. Днепровской флотилии, 23 

225710, г. Пинск, Республика Беларусь 
тел.: (0165) 31-21-60 

e-mail:s-redaktor@rambler.ru

© Здоровье для всех 
© УО «Полесский государственный университет» 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Дунай В.И. (главный редактор), ректор

Полесского государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент;

Кручинский Н.Г. (зам. главного редактора), проректор по научной работе 

Полесского государственного университета, доктор медицинских наук, доцент. 

ОТРАСЛЬ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

А.Г. Абалян, доктор педагогических наук, генеральный директор ФБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры» 

(Российская Федерация); 

В.А. Барков, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»; 

Е.П. Врублевский, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории 

и методики физической культуры УО «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины»; 

В.П. Губа, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики волейбола ФГБУ «Российский государственный университет спорта 

культуры, спорта, молодежи и туризма» (Российская Федерация); 

Е.Т. Кузнецова, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

физической культуры и спорта УО «Полесский государственный университет»; 

А.А. Михеев, доктор педагогических и доктор биологических наук, 

профессор кафедры менеджмента спорта УО «Белорусский государственный 

университет физической культуры»; 

ОТРАСЛЬ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

Л.М. Гунина, доктор биологических наук, профессор, главный научный 

консультант Учреждения «Национальный антидопинговый центр» (Украина); 

В.Ю. Давыдов, доктор биологических наук, профессор кафедры физической 

культуры и спорта УО «Полесский государственный университет»; 

В.Н. Никандров, доктор биологических наук, профессор кафедры УО 

«Полесский государственный университет»; 

С.Б. Мельнов, доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры»; 

ОТРАСЛЬ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

Ю.Н. Деркач, доктор медицинских наук, профессор; 

Т.В. Маринич, кандидат медицинских наук, декан факультета организации 

здорового образа жизни УО «Полесский государственный университет»; 

В.Б. Смычек, доктор наук, профессор, директор ГУ «Республиканский 

научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации»; 

Л.Л. Шебеко, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общей и 

клинической медицины факультета организации здорового образа жизни УО 

«Полесский государственный университет». 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: 16.535 x 11.693 inches / 420.0 x 297.0 mm
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     D:20210105115411
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20210105115404
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     16
     Consec
     287
     251
    
     0
     Custom
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





