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С целью максимально эф-
фективного информирования 
граждан Республики Бела-
русь, а также иностранных 
граждан об оказании высоко-
квалифицированными меди-
цинскими кадрами платных 
медицинских услуг в профес-
сорском консультативном 
центре, в мае 2016 г. введён в 
эксплуатацию Интернет-сайт 
ПКЦ (www.pkc.grsmu.by). 
Проект выполнен на совре-
менной CMS с полной под-
держкой SEO-инструментов. 
В ближайшее время сайт бу-
дет представлен в двух языко-
вых версиях: русской и ан-
глийской. На сайте содер-
жится полная информация о 
видах и стоимости медицин-
ских услуг, оказываемых в 
ПКЦ, размещены фото и пол-
ная информация о вра-
чах-специалистах центра. 
Имеется возможность on-line 
записи как на русском, бело-
русском, так и английском 
языках (все администраторы 
ПКЦ в совершенстве владеют 
английским языком).

Разработана и выпущена 
печатная рекламно-информа-
ционная продукция о дея-
тельности профессорского 
консультативного центра: бу-
клеты на русском и англий-
ском языках в количестве 
5.000 шт.; визитки в количе-
стве 6.000 шт.; листовки, 
блоки для записи.

Врачами-специалистами 
ПКЦ подготовлен материал 
рекламного характера об име-
ющихся в ПКЦ возможностях 
для детального обследования 
состояния здоровья и кон-
сультации у необходимых 
врачей-специалистов, для 
размещения в СМИ.

Проведено информирова-

ние иностранных граждан из 
числа студентов и клиниче-
ских ординаторов, обучаю-
щихся в ГрГМУ, о возможно-
сти оказания медицинской 
помощи в Республике Бела-
русь гражданам их стран с вы-
дачей буклетов ПКЦ на рус-
ском и английском языках. 
Также проинформированы 
иностранные студенты? обу-
чающиеся в Гродненском го-
сударственном аграрном уни-
верситете, Гродненском госу-
дарственном университете 
имени Янки Купалы.

Информация о профес-
сорском консультативном 
центре размещена также на 
сайте ГрГМУ (www. grsmu.
by), портале 103.by. Периоди-
чески размещается информа-
ция рекламного характера о 
возможностях ПКЦ деталь-
ного обследования состоя-
ния здоровья и консультации 
граждан у необходимых вра-
чей-специалистов, на мест-
ном радио и в других СМИ 
(газета «Гродненская правда», 
«Вечерний Гродно», «Совет-
ская Беларусь». Размещается 
информационная голосовая 
реклама в троллейбусах го-
рода (32 троллейбуса). 

Подготовлены буклеты с 
рекламной информацией о 

деятельности профессор-
ского консультативного цен-
тра и распространены в ле-
чебных и профилактических 
учреждениях города и обла-
сти (санатории: «Озёрный», 
«Энергетик», «Радон», «По-
речье», «Пралеска», инфор-
мационный стенд в УЗ ГОКБ, 
поликлиники города и обла-
сти, проинформированы 
центры социального обслу-
живания населения города). 

В здании автовокзала 
г. Гродно размещен реклам-
ный постер ПКЦ.

С целью привлечения по-
тенциальных клиентов еже-
квартально на промышлен-
ные производства и другие 
предприятия и компании го-
рода и области направляется 
информация о видах меди-
цинских услуг, оказываемых в 
ПКЦ, с указанием стоимости 
и контактной информацией 
центра. Всего за 5 месяцев те-
кущего года направлено 30 
информационных писем.

Благодаря сотрудничеству 
с ООО «Интакс», осуществля-
ющего свою деятельность в 
сфере пассажирских пере-
возок, изготовлены и распро-
страняются визитки ПКЦ, что 
способствует информирова-
нию граждан как в Респу-

блике Беларусь, так и за её 
пределами.

Размещена реклама цен-
тра на билборде города.

В настоящий момент рас-
сматривается вопрос о взаи-
модействии с киновидеопро-
катом  г. Гродно на предмет 
размещения рекламного ро-
лика о ПКЦ в кинотеатрах го-
рода.

Проведены в феврале-мае 
личные встречи с коллекти-
вами КУП «ЖКХ Гроднен-
ского района», ГУП ЖКХ «Зе-
ленхоз», АСБ «Беларусбанк», 
в результате которых меди-
цинское обследование в ПКЦ 
прошли 148 сотрудников ука-
занных организаций. 1000 со-
трудников планируют 
пройти медицинское обсле-
дование в центре в сентя-
бре-октябре 2016 г. 

В 2016 г. прошла Между-
народная конференция, по-
свящённая 5-летию ПКЦ, с 
участием учреждений здра-
воохранения города и обла-
сти.

В апреле 2016 г. прошла 
деловая встреча на базе ПКЦ 
с представителями практиче-
ского здравоохранения 
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Республики Польша, в ходе 
которой налажено информа-
ционное взаимодействие, 
произведён обмен опытом, 
оговорены вопросы сотруд-
ничества.

В мае 2016 г на базе ПКЦ 
состоялась деловая встреча с 
профессором из Республики 
Украина. В ходе переговоров 
обозначены взаимные инте-
ресы в сфере развития лабо-
раторной диагностики остео-
пороза.

Информация о ПКЦ и ус-
лугах, оказываемых в центре, 
размещается в справочно-ин-
формационном каталоге 
«Контакт».

В электронной базе На-
циональной библиотеки Ре-
спублики Беларусь имеется 
информация о ПКЦ.

 Не останавливается 
работа в ПКЦ и по оснаще-
нию современным оборудо-
ванием. Планируется закупка 
нового аппарата ультразву-
кового исследования (необ-
ходимость, вызванная высо-
кой степенью спроса на 
УЗ-диагностику у населения).

 Также в ПКЦ откро-
ется кабинет антикоагулянт-
ной терапии (анти означает 
«против», а коагуляция свя-
зана со свертываемостью 
крови. Кумадин/варфарин и 
гепарин являются антикоагу-
лянтными препаратами. Они 
способствуют более медлен-
ному свертыванию крови и 
предотвращают образование 
тромбов. Часто их называют 
«препараты для разжижения 
крови», хотя они не делают 
кровь более жидкой или во-
дянистой – они способствуют 
более медленному свертыва-
нию крови. Это помогает 
предотвратить нежелатель-
ное образование тромбов, 
которые могут вызвать ин-
сульты, сердечные приступы, 
или тромбы в сосудах лёгких 
или ног).

 В профессорском кон-
сультативном центре будет 
внедрена полисомнография –  
исследование сна пациента с 
использованием специализи-
рованных компьютерных 
комплексов.

Принцип работы: реги-

стрируются разные показа-
тели спящего, подключённого 
к аппаратам, которые записы-
ваются на компьютер. Реги-
стрируемые параметры: храп, 
дыхательный поток, дыха-
тельные движения брюшной 
стенки и грудной клетки, са-
турация кислорода, положе-
ние тела, электроэнцефало-
грамма, электрокардио-
грамма, электромиограмма, 
электроокулограмма, движе-
ния ног, видеозапись сна.

После записи показателей, 
начинается обработка дан-
ных. Результатом является 
гипнограмма — кривая, со-
держащая информацию о 
структуре сна, качестве и ко-
личестве его стадий и фаз. Из-
учение полученных данных 
помогает специалисту выя-
вить причины нарушения сна.

 Профессорский кон-
сультативный центр осуще-
ствил закупку оборудования 
для иммунологических ис-
следований: анализатор им-
мунологический miniVidas с 
принадлежностями. Идеаль-
ный аппарат для средних и ма-
лых лабораторий и для выпол-
нения экстренных и «одиноч-
ных» тестов.

VIDAS  — мультипараме-
трический автоматический 
иммуноанализатор, основан-
ный на технологии ELFA (эн-
зим-связанный иммунофлюо-
ресцентный анализ). Данная 
технология позволяет опреде-
лять аналиты с высокой чув-
ствительностью (превышаю-
щей на несколько порядков 
чувствительность ИФА) и по-
зволяет значительно снизить 
время проведения анализа. 
Время проведения большин-
ства тестов не превышает 30 
минут.
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 07.06 – КУСТЕЕВА Татьяна 
Константиновна, медсестра 
(профессорский консультатив-
ный центр)

 05.06 – ДОБРЫНИНА 
Лариса Васильевна, старший 
преподаватель кафедры общей и 
биоорганической химии

 06.06 – ХАЛЬКО Мария 
Петровна, уборщик служебных 
помещений (главный корпус)

 13.06 – СИВАКОВА Свет-
лана Павловна, доцент кафедры 

общей гигиены и экологии
 18.06 – ХОТИМ Евгений 

Николаевич, доцент 1-й 
кафедры внутренних болезней

 23.06 – ПЕТУШОК Станислав 
Брониславович, водитель (гараж)

 26.06 – ПАНАСЕВИЧ 
Станислав Брониславович, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 
(общежитие № 3) 

 22.07 – ДЕДУЛЬ Вацлав 
Иванович, доцент 2-й 
кафедры внутренних 
болезней

 27.07 – ГИЛЬ Татьяна 
Ивановна, ассистент 
кафедры оториноларинголо-
гии

 05.08 – КОЗЛОВСКИЙ 
Валерий Иванович, зав. 
кафедрой фармакологии

 08.08 – ЗУБКО Евгений 
Васильевич, ассистент 1-й 

кафедры внутренних 
болезней

 15.08 – КУЛЕШ Елена 
Сергеевна, зав. производ-
ством (столовая)

 18.08 – ЧЕРНИКЕВИЧ 
Иван Петрович, профессор 
кафедры общей и биооргани-
ческой химии

 19.08 – ЗЕЗЮЛЯ Татьяна 
Михайловна, бухгалтер 1-й  
категории (бухгалтерия)19 апреля 2016 г. прошёл конкурс молодых учёных 

имени академика Георгия Ивановича Сидоренко «Вперед 
к познаниям, молодёжь!», заключительным этапом меро-
приятия состоялось торжественное открытие бюста ака-
демика НАН Беларуси Георгия Ивановича Сидоренко.

ЯЦКЕВИЧ Екатерина Сергеевна, 
ассистент 1-й кафедры внутренних болезней, 

канд. мед. наук стала обладателем 
диплома третьей степени.

13 июня Светлана Павловна праздновала свой юбилей! У всех, кто знает Светлану Павловну, истинное восхищение вызывает 
её неуемная жизненная энергия, целеустремлённость, полная самоотдача, самозабвенное служение 
высоким идеалам добра и справедливости. 

Учёный, профессионал, умелый организатор, мечтательная и очень милая женщина – это и ещё много-много других добрых 
слов приходит на ум, когда звучит её имя. 

Многие десятилетия напряжённого подвижнического, созидательного и творческого труда раскрыли в Светлане Павловне Си-
ваковой многогранный талант незаурядного человека, замечательного учёного-гигиениста, просветителя, педагога и исследова-
теля, проповедника великих идей профилактической медицины. 

Её разносторонняя деятельность на разных поприщах неизменно получает широкое признание, отмечена множеством заслу-
женных отечественных и международных наград. 

п
би

П

ный цее
5.006 

Лар а В
преподдав

оргган
006

– КУ
антиновн

феессорский ко
нтр)

ДО

СТЕЕВА Та
мед

ога

жествожеством

доб

Павловне С
и исследова

слуслу



6 № 4 (206),
31 июня, 2016 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

 -       .    .  



7№ 4 (206),
31 июня, 2016 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

•
•

••



8 № 4 (206),
31 июня, 2016 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

    . . 

Óïîðíûé òðóä íå ïðîø¸ë 

 –  
     
   

  
      

     
    
  –  
    

   
     

      
        
     

   
     

   
   

ä íä ííåíå

  
 

  
  

    

  
     

    
  

 
 

  



9№ 4 (206),
31 июня, 2016 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

äàðîì

 
Более 1200 делегатов со 

всей Польши обсуждали на-
сущные проблемы пульмоно-
логии и фтизиатрии. Пять 
участников из Гродно, во главе 
с проректором по научной ра-
боте университета С.Б. Воль-
фом, представили свои ра-
боты. 

Множество пульмонологи-
ческих и фтизиатрических 
проблем обсуждались одно-
временно в 4-х конференц-за-
лах: ХОБЛ, бронхиальная 
астма, рак легкого, курение, 
врожденная недостаточность 
альфа-1 антитрипсина, интер-
стициальные болезни лёгких, 
туберкулёз, микобактериозы, 
пневмонии, саркоидоз – это 
далеко неполный список во-
просов, отмеченных внима-
нием участников съезда. Более 
190 секционных докладов, 69 
постерных – таков научный ба-
гаж съезда. Один доклад и 
шесть постеров – вклад грод-
ненцев в программу съезда 
также вызвали интерес и 
оживленную дискуссию. Ра-
боты всех гродненцев, по ре-
шению конкурсной комиссии, 
стали лауреатами в конкурсе 
на лучшие оригинальные доне-
сения. Мы благодарны науч-
ному комитету съезда за такой 
вердикт. 

На съезде мы общались с 
коллегами из Польши, Укра-
ины. Атмосфера съезда – го-
степриимная, тёплая, друже-
ская располагала к обмену 
мнениями по разным, не 
только профессиональным, 
воп росам. Ведь за долгие годы 
участия в Съездах Польского 
Общества болезней лёгких мы 
стали настоящими друзьями.

На съезде обсуждались на-
правления для дальнейшего 
сотрудничества с коллегами из 
Института туберкулёза и бо-
лезней лёгких в Варшаве – за-
местителем директора по на-

уке Иоанной Хоростов-
ской-Вынимко, руководителем 
отдела микробиологии Эвой 
Августинович-Копец.

Благодарим Председателя 
Польско-Украинско-Белорус-
ской пульмонологической ра-
бочей группы профессора Пе-
тра Гутковского и всех актив-
ных участников этой группы с 
польской стороны за неустан-
ную работу по развитию трех-
стороннего сотрудничества 
между пульмонологами и фти-
зиатрами Польши, Украины и 
Беларуси. Мы признательны 
руководству Польского Обще-
ства болезней легких и его 
Председателю профессору 
В. Пежхале за содействие и по-
нимание важности и необхо-
димости данной работы.

Большое спасибо сотруд-
никам редакционно-издатель-
ского отдела, отдела междуна-
родных связей, которые помо-
гали нам подготовиться к этой 
поездке. И, конечно, приятно 
ощущать понимание необхо-
димости участия сотрудников 
университета в подобных фо-
румах со стороны ректора В.А. 
Снежицкого.

    
. .    
. .   
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Так, 2 июня этого 
года сильнейшие сту-
денты из медицинского, 
аграрного и универси-
тета им. Янки Купалы 
приняли участие в сорев-
нованиях на базе спорт-
зала ГрГМУ. Количество 
заявленных участников 
составило 36 человек, из 
них 6 девушек. Упорней-
шая борьба проходила в 
3-х весовых категориях у 
юношей и в абсолютной 
категории у девушек. Для 
определения победите-
лей иногда требовались 
дополнительные схватки. 
Случались частые раз-
рывы кистевых захватов 
в начале борьбы, после 
чего требовалось связы-
вать кисти участников.

В весовой категории 
до 70 кг с явным преиму-
ществом I место занял 
Интезар Хемракулыев (6 
к., ФИУ), II место Дми-
трий Нечай (1 к., ЛФ), III 
место – Александр Римко 
(факультет физвоспита-
ния ГрГУ им. Янки Ку-
палы). Борьба между со-
перниками второй весо-
вой категории была не 
менее интересна и при-

несла немало сюрпризов. 
I место одержал Андрей 
Капитула (факультет физ-
воспитания ГрГУ), II ме-
сто – Вадим Сермяжко (2 
к., ЛФ), III место – Алек-
сандр Сильванович (1 
курс, ЛФ). 

Самого сильного че-
ловека можно было 
определить в категории 
свыше 90 кг (в ней доми-
нировали студенты на-
шего университета). I ме-
сто занял Дмитрий Сви-
тич (5 к., ЛФ), II место – 
Владислав Каморник (4 
к., ЛФ), III место – Евге-
ний Якимович (1 к., ЛФ). 
В абсолютной категории 
у девушек наши сту-
дентки показали отлич-
ный результат. I место за-
няла Мария Николаюк (1 
к., ЛФ), II место – Екате-
рина Борисова (2 к., ЛФ), 
III место – Виктория 
Синкевич  (5 к., ЛФ).

Все наши студенты – 
члены сборной команды 
университета по армре-
стлингу. Ребята всегда 
упорно и результативно 
отстаивают интересы 
ГрГМУ на городских и 
республиканских сорев-
нованиях.
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