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будущее...
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7 ноября 2019 г. состоялись Выборы в Совет Республики 
Национального собрания.

Совет Республики – одна из двух палат Парламента Респу-
блики Беларусь. Это палата территориального представитель-
ства, она состоит из выбранных и назначенных представителей. 
Состав Совета Республики насчитывает 64 члена. 

12 ноября 2019 г. на заседании Центральной комиссии РБ по 
выборам и проведению республиканских референдумов уста-
новлены итоги выборов членов Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

В новый состав Совета Республики прошли 56 сенаторов, по 
8 от каждой области и 8 от г. Минска, среди них 14 женщин. Еще 
8 сенаторов в соответствии с Конституцией назначает Президент 
Республики Беларусь.

В состав Совета Республики от Гродненской области вошел 
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси, ректор Гродненского государственного медицинского 
университета В. А. Снежицкий. 

Выборы в Палату представителей Национального со-
брания Республики Беларусь состоялись 17 ноября 2019 г.

Палата представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь в составе 110 депутатов выбирается на четыре 
года. В истории суверенной Беларуси парламентские выборы 
проводились в 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 гг.

Депутатом Палаты представителей может быть гражданин 
Республики Беларусь, достигший 21-го года, постоянно прожи-
вающий в Республике Беларусь и не имеющий судимости.

В Гродненской области было образовано 13 избирательных 
округов, создано 669 избирательных участков, баллотировалось 
60 кандидатов. Еще 40 участков – в санаториях и лечебных уч-
реждениях, открылись в день выборов, 17 ноября.

По сообщениям ЦИК,  в Беларуси на 20.00 17 ноября выборы 
состоялись во всех областях, во всех 110 округах. Проголосовали 
77,22% избирателей. В Брестской области явка составила 79,34%, 

в Витебской   –  82,09%, 
Гомельской   –  81,38%, 
Гродненской   –  78,69%, 
Минской    –  78,95%, 
Могилевской   –  82,3%, 
в Минске    –  63,26%.

02.10 – Шематович Иван Евгеньевич, сторож,  
главный корпус (60 лет);
09.10 – Угляница Константин Николаевич, 
профессор кафедры онкологии (70 лет);
14.10 – Толочек Ольга Николаевна, вед. экономист  
планово-экономического отдела (60 лет);
20.10 – Заневская Ирина Ивановна, 
лаборант 2 кат., военная кафедра (50 лет);
26.10 – Лис Руслан Евгеньевич, доцент, кафедра
гистологии, цитологии и эмбриологии (60 лет);
29.10 – Криштопик Наталья Тимофеевна, 
дежурный по общежитию  № 2 (60 лет).

15.09 – Семак Людмила Александровна, 
дежурный по общежитию № 2 (60 лет);
16.09 – Болтромеюк Виктор Васильевич, 

заведующий кафедрой общей и биоорга-
нической химии (60 лет);
22.09 – Тихонович Татьяна Валерьевна, 

санитарка ПКЦ (50 лет);
08.09 – Мисюк Люция Францевна,

ассистент кафедры ОВП и поликлиниче-
ской терапии (70 лет).

Þ

Уважаемые студенты!
Сдача крови и ее компо-

нентов – благородная и почетная 
миссия. Это гражданская позиция 
людей неравнодушных к чужой 
беде. Каждый здоровый граж-
данин Беларуси должен усвоить 
правило: «Добровольное безвоз-
мездное донорство начинается с 
меня!».

В странах Европейского сооб-
щества люди сдают кровь совер-
шенно бескорыстно, не рассчи-
тывая ни на какие вознаграждения 
и льготы. И проблемы с донор-
скими кадрами там не существует.

Донорское движение объеди-
няет всех, кому небезразлична 
судьба людей, кто стремится спа-
сать жизнь другим, сдавая соб-
ственную кровь, кто рассказывает 
о донорстве своим близким и дру-
зьям, кто понимает, что добро-
вольное и безвозмездное дарение 
крови другим – искренний гу-
манный поступок.

В соответствии со ст. 29 Закона 
Республики Беларусь № 197-3 от 
30  ноября 2010 г. «О донорстве 
крови и ее компонентов» донор 
имеет право отказаться от полу-
чения денежной компенсации за 
выполнение донорской функции.

Сколько стоит человеческая 
жизнь? Кто-то скажет, что она бес-
ценна, и будет прав. А вы знаете, 
что можете спасти бесценную че-
ловеческую жизнь абсолютно бес-
платно? Просто совершив добро-
вольно один простой поступок? 
Часто цена человеческой жизни за-
ключается в одной донации крови. 
И часто кровь и спасает жизнь.

Переливание крови и ее ком-
понентов позволяет ежегодно спа-
сать миллионы человеческих 
жизней. 

Заменить донорскую кровь в 
настоящее время никакими синте-
тическими препаратами нельзя. 
Потребность в ней высокая и про-
должает расти в связи с развитием 

сложных медицинских вмеша-
тельств, увеличением количества 
тяжелых заболеваний, требующих 
заместительной терапии продук-
тами донорской крови.

В донорской крови нуждаются 
пациенты с гемофилией, с онколо-
гическими заболеваниями, с хи-
рургической патологией, жен-
щины с осложнениями беремен-
ности, такими как внематочная бе-
ременность и кровотечения до 
родов, во время и/или после них.

Кровь можно хранить только в 
течение ограниченного периода 
времени. Для того чтобы безо-
пасная кровь была доступна всегда 
и везде, где она необходима, 
большое количество здоровых 
людей должны регулярно сдавать 
свою кровь на безвозмездной ос-
нове.

Безопасное, осмысленное и от-
ветственное донорство может 
быть только безвозмездным. До-
бровольные доноры являются са-
мыми безопасными донорами. 
Они мотивированы альтруистиче-
скими побуждениями и желанием 
помочь другим людям, чувством 
долга. 

Делать добро за деньги невоз-
можно, высшая ценность жизни – 
бескорыстная помощь другому че-
ловеку. 

Сдать кровь можно будет в ау-
дитории № 5 главного корпуса уни-
верситета с 16 по 20 декабря 2019 г.

Не оставайтесь равнодуш-
ными! Помните: донорство крови 
– почетная миссия, которая спасет 
чью-то жизнь и здоровье.

16–20 äåêàáðÿ 2019 ã. – äîíîðñêàÿ íåäåëÿ â ÃðÃÌÓ
«DONOR SAPIENS» В ГрГМУ
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Путь в науку начинается в СНО
Студенческое научное общество (СНО) – объеди-
нение студентов, занимающихся научно-исследова-
тельской работой, организацией студенческих 
научных конференций, смотров-конкурсов на-
учных студенческих работ, предметных олимпиад. 
СНО ГрГМУ создано в 1960 г. на базе 11 студенче-
ских научных кружков (СНК).
В настоящее время СНО объединяет 44 СНК 
(более 1200 студентов).

Вы сможете посетить интересующий Вас научный 
кружок, познакомиться с новыми людьми, раскрыть 
свои научные и творческие способности и, конечно, 
повысить свою эрудицию. 
Председатель Совета СНО – 
Денис Вячеславович Комягин.
Тел. раб: 8(0152) 72-13-78, +375 29 869 53 87 (МТС)
E-mail: donkauskas@yandex.by

До школьных выпускных 
экзаменов и централизован-
ного тестирования 2020 г. оста-
лось не так много времени и уже 
сейчас старшеклассникам стоит 
определиться или решить окон-
чательно – какую профессию 
выбрать, подумать, в каком на-
правлении двигаться дальше. 
Помочь ребятам сделать не-
легкий выбор всегда готов Грод-
ненский государственный ме-
дицинский университет, орга-
низуя по доброй традиции 
«Дни открытых дверей». Такое 
мероприятие прошло 12 ок-
тября 2019 г. В этот день бу-
дущие абитуриенты и их роди-
тели имели возможность позна-
комиться с факультетами, 
специальностями, преподавате-
лями, студентами, окунуться в 
атмосферу будущей Alma mater. 

В этот день более двухсот 
абитуриентов и их родителей не 
только из городов и областей 
Республики Беларусь, но и  из 
Российской Федерации, Литвы, 
Казахстана, Туркменистана (ко-
торые стали нашими частыми 

гостями) получили возмож-
ность лично пообщаться с дека-
нами факультетов, узнать осо-
бенности приемной кампании 
в 2020 г., получить содержа-
тельный, интересный инфор-
мационный материал о Грод-
ненском государственном ме-
дицинском университете. 

В фойе актового зала и лек-
ционных залов студентами фа-
культетов была развернута вы-
ставка информации о специ-
альностях нашего университета 
с оформленными стендами. 
Проводились развлекательные 
программы, розыгрыши, ма-
стер-классы, демонстрация 
презентаций и видео о жизни и 
достижениях факультетов.

Актив студентов показал 
ряд манипуляций с «живыми 
пациентами», манекенами, а 
также дал возможность выпол-
нить манипуляции самим при-
сутствующим школьникам. Бу-
дущие абитуриенты поучаство-
вали в экскурсиях по кафедрам 
медицинской и биологической 
физики, общей гигиены и эко-

логии, биологической химии и 
самостоятельно выполнили 
предложенные сотрудниками 
опыты и манипуляции.

Кроме официальной части, 
у ребят была возможность про-
вести время в компании сту-
дентов, которые погрузили 
ребят в атмосферу университет-
ской и студенческой жизни. 
Студенты подготовили для аби-
туриентов развлекательные 
программы и рассказали, как 
можно реализовать себя в сту-
денческой жизни университета. 

В целях информирован-
ности абитуриентов о возмож-
ности в университете подго-
товки к централизованному 
тестированию сотрудники 
подготовительного отделения 
университета активно прово-
дили консультации по во-

просам приема и обучения с 
предоставлением информаци-
онного материала. 

Официальную часть меро-
приятия, которая прошла в ак-
товом зале ГрГМУ, открыл 
ректор университета, про-
фессор, председатель приемной 

комиссии В. А. Снежицкий. Он 
рассказал присутствующим 
школьникам о достижениях на-
шего университета, его факуль-
тетах, специальностях, учебных, 
научных, спортивных и куль-
турно-массовых программах. 

Перед будущими абитури-
ентами также выступили 
первый проректор, доцент 
В.  В. Воробьев; проректор по 
учебно-воспитательной работе, 
доцент И. П. Богданович; про-
ректор по научной работе, про-
фессор С. Б. Вольф; декан лечеб-
ного факультета, доцент 
А. В. Болтач.

В мероприятии приняли ак-
тивное участие деканы факуль-
тетов: профессор Е. С. Около-
кулак, доцент А. Л. Гурин и заме-
стители деканов всех факуль-
тетов, которые активно обща-

лись с будущими абитуриен-
тами и их родителями, отвечая 
на интересующие их вопросы.
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Представьте, Виктор Алек-
сандрович, сентябрь дале-
кого 1978 г. Вам 19 лет. Вы 
впервые переступаете порог 
нашего любимого вуза. Что 
Вы чувствовали тогда, бу-
дучи молодым человеком, 
преисполненным надежд и 
мечтаний? … Видите ли Вы 
сейчас проявления по-
добных чувств среди ны-
нешней молодежи?

– Пожалуй, я чувствовал 
то же самое, что чувствует 
любой другой человек, пере-
ступая порог нового жизнен-
ного этапа. Как сейчас помню: 
в тот день я был наполнен ра-
достью и взволнован. Тогда 
многие испытывали нечто по-
добное.

По-моему, и сейчас мо-
лодые люди реагируют точно 

так же, когда становятся частью 
нашей большой и дружной 
университетской семьи. 

Моя студенческая моло-
дость – это конец 80-х - начало 
90-х годов. Нынешние ребята 
куда более раскрепощены, от-
крыты миру, информированы. 
Как в былые времена, так и 
сейчас студенты рано или 
поздно понимают, чем 
именно в огромной, ши-
рокой и необъятной меди-
цине они хотят заниматься, в 
какой области желают быть 
специалистами. Вы, как из-
вестно, решили посвятить 
себя кардиологии. Что тогда 
в Вашей жизни предвосхи-
тило сделать подобный 
выбор? 

– Университет дает человеку 

образование, с которым в даль-
нейшем будет связана вся его 
жизнь. Выбор будущего направ-
ления деятельности для каждого 
студента – это большой и очень 
ответственный шаг. Собираясь 
посвятить себя той или иной 
специальности, молодой человек 
должен понимать, что конечное 
решение будет влиять не только 
на его собственное будущее, но и 
на будущее тех людей, с кото-
рыми он будет связан в ходе 
своей профессиональной дея-
тельности. 

Своим же выбором посвя-
тить себя такому интересному 
разделу медицины, как кардио-
логия, я обязан прежде всего 
моим дорогим учителям, ко-
торые своим примером профес-
сиональной и научной деятель-
ности дали мне верные жиз-
ненные ориентиры. А также ка-
федре госпитальной терапии 
(прим. ред.: нынешняя 1-я ка-
федра внутренних болезней), со-
трудники которой со студенче-
ской скамьи привили мне ин-
терес к кардиологии – этой не-
объятной и вечно актуальной 
медицинской дисциплине. 

Заметьте интересное совпа-
дение, Виктор Алексан-
дрович. Год назад свой 
60-летний юбилей отпразд-
новал университет. В этом 
году свое 60-летие празднуете 
Вы. Спустя еще 3 года анало-
гичную дату отпразднует 1-я 
кафедра внутренних бо-
лезней, которой Вы посвя-
тили не один десяток лет. Ви-

дите ли Вы в этом какой-то 
символизм? 

– Не думаю, что это какие-то 
знаки или символы. Жизнь идёт 
своим чередом и в веренице ра-
бочих будней на такие вещи 
особо не обращаешь внимания. 
Но вместе с тем должен заме-
тить: что-то в этом всё-таки есть. 
Что же именно? Как говорится, 
время покажет.

Какие важные изменения, на 
Ваш взгляд, произошли в 
нашем университете за по-
следние 5 лет?

– Не совсем верно будет ска-
зать «важные». Каждое событие 
в жизни вуза так или иначе зна-
чимо для каждого из нас. Но 
вместе с тем должен заметить, 
что особенно значимые события 
тоже есть. 

Так, уже 3 года в нашем уни-
верситете функционирует фа-
культет повышения квалифи-
кации и переподготовки (ФПК), 
где каждому специалисту предо-
ставляется возможность пройти 
обучение по одной из 20 про-
грамм на 17 университетских ка-
федрах.

Еще одним значимым собы-
тием в организации учебной де-
ятельности стало открытие в ян-
варе этого года учебно-трениро-
вочного центра. В рамках предо-
ставляемого для прохождения в 
данном центре специального 
курса каждый человек, вне зави-
симости от своего образования, 
может быть обучен методам ока-
зания первой доврачебной 
помощи пострадавшему при 

Ñîáêîðó «Ýñêóëàïà» Íèêèòå Âàëüêî 
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ 
îòâåòèòü íà íàøè âîïðîñû.

22 îêòÿáðÿ ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ ñ 60-ëåòíèì 
Þáèëååì ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÑÍÅÆÈÖÊÈÉ, 
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ Áåëàðóñè, ðåêòîð Ãðîäíåíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
÷ëåí Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü VII ñîçûâà. 
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несчастных случаях и иных со-
стояниях, представляющих 
угрозу для жизни или здоровья 
человека до прибытия медицин-
ского работника. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить и административные при-
обретения университета. В 
2015 г. в новое здание переведен 
профессорско-консультативный 
центр. Ведущие специалисты 
центра не только консульти-
руют,  ставят диагноз и назна-
чают лечение, но и проводят 
определенные хирургические 
манипуляции. Многие волну-
ющие людей проблемы со здоро-
вьем решаются с медицинской 
точки зрения на самом совре-
менном уровне. 

Недавно по соседству с 
главным корпусом получено ещё 
одно здание, на базе которого 
уже располагаются некоторые 
кафедры университета. 

Есть радостная новость и 
для студентов: скоро введем в 
строй более чем на тысячу мест 
комфортабельное общежитие 
блочного типа. Благодаря под-
держке государственного инве-
стиционного фонда строитель-
ство идет быстрыми темпами, 
уже завершается внутренняя от-
делка здания. В связи с расши-
ренным набором в этом году в 
вуз это очень важно.

Как Вы представляете наш 
университет в отдаленной 
перспективе?

– Трудно говорить что-то 
конкретное о том, что ещё только 
должно случиться. Не побоюсь 
предположить, что, вполне воз-
можно, мы добьёмся того, что 
наш университет будет лучшим в 
республике. Это заявление может 
показаться громким, но уверен, у 
нас есть для этого всё необхо-
димое: профессиональный пре-
подавательский состав, высокий 
уровень педагогической, научной 
и клинической работы, а также – 
куда без этого? – неиссякаемые 
энтузиазм и стремление к зна-
ниям, с которыми к нам каждый 
год приходят молодые люди – 
наши будущие ученики и кол-
леги. И которым надо дать воз-
можность и, главное, культуру, 
чтобы они могли применить свои 
идеи на практике. В каждой 
стране университет – это гор-
дость не только отдельных людей, 
но и всей страны.

Что в работе доставляет Вам 
наибольшее удовольствие?

– Всю свою жизнь я при-
мерно в равной степени уделял 
время и внимание как клиниче-
ской, так и научной работе. 
Именно это приносило и про-
должает приносить истинное 
наслаждение от моей професси-
ональной деятельности.

Что Вы считаете самой 
большой добродетелью и 
самым большим недостатком 
студента? Медика? Человека?

– Не думаю, что стоит как-то 
отдельно выделять эти кате-
гории. Неважно, будь то студент 
или квалифицированный 
специалист, или вообще самый 
обычный человек, не имеющий 
отношения к медицине, 
самая лучшая его черта – это со-
страдание к другому человеку, а 
самый большой недостаток, 
даже два недостатка – безраз-
личие и лень.

Университет – это и воспи-
тание, и формирование лич-
ности, и развитие культурных 
навыков, тяги к познанию...

Что для Вас самое главное в 
жизни?

– Как, я считаю, и для лю-
бого другого человека: благопо-
лучие и здоровье своих близких.

Кого бы Вы могли назвать 
своим самым главным учи-
телем?

– Член-корреспондента На-
циональной академии наук Бела-
руси, доктора медицинских наук, 
профессора Николая Андрее-
вича Манака. 

Что такое для Вас Счастье? 
Счастливы ли Вы? 

– Как сказал бы один из не-
безызвестных героев Достоев-
ского, самое большое счастье – 
это любовь. Полностью раз-
деляю эту точку зрения. Я 
люблю то, чем я занимаюсь, 
люблю то место, которому по-
свящаю себя, люблю тех людей 
которые меня окружают. А что 
ещё надо для полного счастья? 

Какая она – Ваша заветная 
мечта?

– Не буду таить: для меня, 
как, пожалуй, и для любого чело-
века, имеющего отношение к 
науке, самая большая мечта – 
сделать важное научное от-
крытие, которое действительно 
сможет принести большую 
пользу человечеству. 

Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Учитывая состав читатель-
ской аудитории, студентам хо-
чется прежде всего пожелать 
успешной учебы и не менее 
успешной реализации себя в про-
фессии. В свою очередь коллегам 
желаю дальнейших успехов в 
преподавании, клинической ра-
боте и новых, ярких достижений 
в их научных изысканиях.

Спасибо, Виктор Алексан-
дрович, за такой откро-
венной разговор.

Позвольте ещё раз от 
лица всего студенчества, от  
коллектива преподавателей 
и сотрудников нашего всеми 
любимого медицинского уни-
верситета поздравить Вас 
со столь значимой датой. Ис-
кренне желаем Вам долгих 
лет жизни, успехов во всех на-
чинаниях.

Ваши любимые писатели? Литературные произведения? 
–  М. Булгаков «Собачье сердце», Ильф и Петров «Золотой 
телёнок».
Ваши любимые фильмы?
–  А. Тарковский «Сталкер».
Ваша любимая музыка? Исполнители?
–  Рок, джаз, творчество группы «Th e Doors».
Ваше любимое занятие? Хобби?
–  Бильярд, шахматы, чтение художественной литературы.
Ваш любимый анекдот или шутка?
–  Сложно сказать. Больше всего люблю анекдоты про Штир-
лица. А вообще юмор ценю и отношусь к нему позитивно. Не 
зря же говорят, что каждая улыбка и каждая минута смеха в 
кругу друзей и семьи продляет нашу жизнь. Я в этом уверен!

Â. À. Ñíåæèöêèé «... о любимом»
пр
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Родился Виктор Васи-
льевич в деревне Лумна Каме-
нецкого района Брестской об-
ласти. Подростком ему прихо-
дилось много физически рабо-
тать, помогая отцу в поле, ого-
роде, ухаживать за кроликами. 
В школе учился хорошо, легко, 
увлекался литературой. Лю-
бимым занятием было чтение 
книг. В старших классах се-
рьезно увлекся химией, не раз 
участвовал в областных и ре-
спубликанских олимпиадах. На 
сборах по подготовке к олим-
пиадам знакомился с такими 
же увлеченными ребятами. На 
основе общих интересов завя-
зывалась дружба, которая про-
должается до сих пор. После 
окончания школы выбор куда 
пойти учиться дальше был оче-

виден – химический факультет 
БГУ им. В. И. Ленина. Успешно 
сдал вступительные экзамены 
(конкурс на этот факультет был 
большой) и стал студентом. На-
чалась новая, насыщенная со-
бытиями и впечатлениями сту-
денческая жизнь. Высокая са-
моорганизация позволяет ему, 
помимо успешной учебы, зани-
маться и другими интерес-
ными делами, – это студенче-
ская научная работа, занятия в 
спортивных секциях, участие в 
лыжных гонках сборной БГУ, 
занятия парашютным спортом 
в ДОСААФе. Несколько раз в 
составе студенческих отрядов 
Виктор Васильевич выезжал на 
стройки (еще Советского 
Союза) в Карелию, Псковскую 
область, Усть-Илимск. Уже 

тогда проявились его лидер-
ские качества – высокая рабо-
тоспособность, умение об-
щаться с коллективом, способ-
ность быстро принимать пра-
вильное решение в непростой 
ситуации. Под его руковод-
ством студенческий отряд в со-
циалистическом соревновании 
с другими отрядами дважды 
выходил на первой место. Не-
сомненно, в этом была и его 
большая заслуга. С четвертого 
курса в свободное от учебы 
время Виктор Васильевич ра-
ботал химиком-лаборантом на 
одной из кафедр университета 
и уже тогда серьезно задумался 
о научной деятельности.

В 1981 г. закончил химиче-
ский факультет БГУ и по-
ступил в очную аспирантуру 

университета на кафедру ради-
ационной химии и химической 
технологии, которую закончил 
в 1984 г. С 1984 по 1987 гг. ра-
ботал младшим научным со-
трудником Научно-исследова-
тельского института физи-
ко-химических проблем БГУ. В 
1986 г. В. В. Болтромеюк за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Радиацион-
но-химические превращения 
целлюлозы и ее эфиров», в этом 
же году получил приглашение 
на работу в Гродненский меди-
цинский институт в качестве 
ассистента кафедры общей и 
биоорганической химии. С 
этого момента начинается 
успешная карьера замечатель-
ного, талантливого педагога. С 
1987 по 1991 гг. он ассистент 

Издавна люди считали, что земля держится на 
трех китах или трех слонах, но теперь-то мы точно 
знаем, что наша планета держится исключительно 
на добрых, честных и трудолюбивых людях. Один из 
них – заведующий кафедрой общей и биоорганической 
химии ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛТРОМЕЮК.

Виктор Васильевич Болтромеюк.
Имя врачам это очень знакомо.
Скольким открыл он дорогу к диплому
И показал все величье наук.

Славный отец и надежнейший друг.
Строгий начальник, но с доброй душою.
Сердце любому свое он откроет  –
Виктор Васильевич Болтромеюк!

С любовью, восхищением и радостью, 
коллектив кафедры общей и биоорганической химии ГрГМУ

Çàâåäóþùåìó êàôåäðîé îáùåé è áèîîðãàíè÷åñêîé 
õèìèè, äîöåíòó, êàíäèäàòó õèìè÷åñêèõ íàóê ÂÈÊÒÎÐÓ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×Ó ÁÎËÒÐÎÌÅÞÊÓ â ñåíòÿáðå 2019 ã. 
èñïîëíèëîñü 60 ëåò, èç êîòîðûõ 32 ãîäà îí ïîñâÿòèë 
ðàáîòå â ÃðÃÌÓ. Åãî õîðîøî çíàþò è óâàæàþò êîëëå-
ãè ïî ðàáîòå, ðàáîòíèêè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
óíèâåðñèòåòà, îí ñíèñêàë èçâåñòíîñòü è àâòîðèòåò ñðå-
äè ïðåïîäàâàòåëåé äðóãèõ âóçîâ íàøåé ðåñïóáëèêè. 
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...Наша первая встреча со-
стоялась 12 лет назад. Виктор Ва-
сильевич предложил мне работу 
преподавателя у иностранных 
студентов. Не имея большого 
опыта коммуникаций на англий-
ском языке, начинать было не-
просто. Виктор Васильевич при-
ложил максимум усилий, чтобы 
мое «вливание в коллектив» 

прошло гладко и комфортно. Не 
помню дня, чтобы он не спросил 
о моих успехах и не предложил 
помощь в подготовке к лекциям 
или практическим занятиям.  

Виктор Васильевич – замеча-
тельный отец. Старший сын за-
кончил наш университет и рабо-
тает хирургом, двое младших сы-
новей учатся в нашем вузе. Он 

создавал все условия для их все-
стороннего развития. Дети, как и 
отец, увлекаются историей, 
много читают. Вместе они путе-
шествуют по стране и за ее преде-
лами, привозят интересные фо-
тогра фии, новые книги, аль-
бомы. Домашняя библиотека по-
стоянно пополняется.   

У Виктора Васильевича бо-
гатая библиотека по искусству, 
живописи, истории. Он обла-
дает обширными знаниями в 
этих областях, с ним всегда ин-
тересно общаться.

Заслуги Виктора Василье-
вича в области педагогической, 
научной деятельности оценены 
и отмечены почетными грамо-
тами Министерства здравоох-
ранения (2001 г.), Министер-
ства образования Республики 
Беларусь (2019 г.), почетными 
грамотами ГрГМУ (2013, 2014, 
2015 гг.).

Виктором Васильевичем  
подготовлен и издан в издатель-
стве «Тетралит» в г. Минске 
учебный комплекс по химии 
для подготовки к централизо-
ванному тестированию, состо-
ящий из 4-х отдельных книг, ко-
торый с успехом используется 
на подготовительном отде-
лении нашего университета и в 
школах республики.

В соавторстве с преподава-
телями химического факуль-
тета БГУ и школьными педого-
гами создано электронное 
учебное издание «Про-
граммный комплекс. Химия. 
Обобщение и систематизация», 
имеющее гриф МО РБ. Ком-
плекс издан в г. Минске изда-
тельством «Инфотриумф». 

Виктор Васильевич Болтро-
меюк – автор 76 публикаций, 
среди которых 21 – научная и 55 
– учебно-методических. Четыре 
публикации изданы с грифом 
Министерства образования РБ, 
2 из которых – учебники. 

 Планомерно стала вестись 
научная работа. Только за по-
следние годы на Республикан-
ский конкурс студенческих 
работ поданы четыре работы, 
одна из которых получила 
вторую категорию, три – 
третью. 

Виктора Васильевича ха-

рактеризует умение работать с 
коллективом, направлять его 
знания в нужное русло, разви-
вать дух творчества. Заведу-
ющий при этом – образец рабо-
тоспособности. Как педагог он 
не умеет, а может, и не создан 
конфликтовать с подчинен-
ными, старается найти компро-
миссное решение, убедить че-
ловека в неправомочности и не-
логичности его действий, по-
мочь в решении вопроса, соз-
давая тем самым благопри-
ятную атмосферу взаимоотно-
шений среди профес сорско-
преподаватель ского состава и 
обслуживающего персонала. 
Выдержка, спокойствие, добро-
желательность при требова-
тельности исполнения пору-
ченных заданий снискали ему 
уважение как сотрудников на-
шего университета, так и пре-
подавательского состава других 
вузов Республики Беларусь.

На кафедре Виктор Васи-
льевич читает лекционные 
курсы по дисциплинам «Общая 
химия», «Аналитическая хи-
мия», «Общая и биоорганиче-
ская химия». Проводит практи-
ческие занятия.

Наш коллега увлекается 
поэзией. Его любимые поэты: 
В. Высоцкий, С. Есенин, 
Б. Слуцкий. Отличаясь фено-

менальной памятью, наизусть 
читает большие отрывки из 
любимых произведений. 

Вспоминает доцент кафедры общей  и биоорганической химии ГрГМУ А. Л. Бубен:этой кафедры. В 2002 г. ему при-
своено научное звание доцента. 
С 2002 г. и по настоящее время 
Виктор Васильевич – заведу-
ющий кафедрой общей и био-
органической химии.

Кафедра – структурная еди-
ница университета, ее эффек-
тивная созидательная работа во 
многом предопределяет лицо 
организации, к которой она от-
носится. Важной, если не 
главной компонентой кафедры 
всегда выступает ее заведу-
ющий. До этого много лет про-
работав на кафедре, Виктор Ва-
сильевич воочию видел и про-
чувствовал весь «груз» нако-
пившихся проблем и возглавив 
подразделение в очень непро-
стое время, незамедлительно 
принялся за осуществление це-
лого комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение 
взаимоотношений сотруд-
ников кафедры, активацию ее 
работоспособности, раскрытие 
творческого потенциала каж-
дого. Он понимал необходи-
мость при влечения новых сил, 
новых идей, методологий в на-
учную, учебную и воспита-
тельную работу. За несколько 
лет под его руководством ка-
федра практически обновилась 
наполовину молодыми пер-
спективными специалистами.

В итоге были пересмотрены 
учебные программы, разрабо-
таны рабочие тетради по всем 
изучаемым дисциплинам, 
стали использоваться новые 
инновационные формы и ме-
тоды работы со студентами, 
внедряться новые информаци-
онно-образовательные техно-
логии в учебный процесс. От-
радно, что стимулятором всей 
этой работы, ее мозговым цен-
тром стал сам заведующий. 
Виктором Васильевичем был 
написан учебник по общей 
химии, получивший гриф Ми-
нистерства образования Респу-
блики Беларусь и диплом 1-й 
степени на внутривузовском 
конкурсе на лучшее учебное из-
дание. В соавторстве с препода-
вателями Минского и Витеб-
ского медицинских универси-
тетов создан учебник по биоор-
ганической химии, получивший 
гриф Министерства образо-
вания РБ и изданный не только 
в нашей стране, но и в Россий-
ской Федерации.

Виктор Васильевич отлича-
ется невероятным чувством 
юмора, которое спасало нас от тя-
жести познания такого непростого 
предмета, как химия. Он поддер-
живал нас на протяжении всего 
учебного года и поднимал настро-
ение перед экзаменом. У него бо-
гатый опыт лечения от сна на лек-
циях. Благодаря ему мы познали ис-
тину – «Заслуженная двойка лучше, 
чем списанная десятка». Мы его 
любим!
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Само же понятие «во-
лонтёрство» в Беларуси обозна-
чало добровольное посту-
пление на воинскую службу. К 
девятнадцатому веку военное 
значение данного слова утрати-
лось, ассоциируя теперь с поня-
тиями милосердия, альтру-
изма, помощи. В советский пе-
риод «буржуазное» слово во-
лонтёр было заменено на до-
броволец, а функции во-
лонтёров стали выполнять ти-
муровцы, пионеры, представи-
тели таких добровольных об-
щественных объединений, как 
общества охраны природы, па-
мятников…

Общественное мнение, как, 
впрочем, и научные исследо-
вания, выделяют два основных 
взгляда на мотивацию во-
лонтёров. Это альтруистиче-
ская, создающая образ во-
лонтёра как человека высоких 
гуманистических принципов, 
бескорыстно помогающего 
всем нуждающимся; и компен-
саторная, трактующая во-
лонтёра как человека, решаю-
щего в ходе деятельности свои 
личные вопросы.

Волонтёрское движение в 
УО «Гродненский государ-
ственный медицинский уни-
верситет» имеет давние корни 
и начиналось с деятельности 
отряда «Пси-фактор» на меди-
ко-психологическом факуль-

тете. Однако раньше это были 
единичные акции, связанные с 
теми или иными датами, обра-
щениями людей за помощью 
или возникшими обстоятель-
ствами. Реально движение 
оформилось в единый клуб 
«Cardis» с конкретными це-
лями и задачами на протя-
жении последних пяти лет. Се-
годня члены нашего клуба – это 
более 100 юношей и девушек, 
готовых в любое время добро-
вольно пожертвовать сво-
бодным временем ради по-
мощи другим.

Волонтёры Гродненского 
медицинского университета 
работают в рамках разных про-
ектов, позволяющих выбрать 
для каждого оптимальную 
форму работы. Так, в проекте 
«Мурованка» студенты 5-6 
курсов, посещая Мурованский 
дом-интернат, работают непо-
средственно с самими пациен-
тами психоневрологического 
профиля, диагностируют про-
живающих, собирают анамнез, 
проводят иные медицинские 
манипуляции. А студенты 1-4 
курсов реализовывают приоб-
ретённые навыки  на занятиях 
по уходу в статусе санитаров и 
медицинских сестёр.

Проект «Плечо друга» на-
правлен на работу с детьми на-
домной формы обучения. 
Данная категория школьников 

имеет определённые заболе-
вания, не позволяющие им за-
ниматься в школьном детском 
коллективе. В силу чего дети 
оказываются в изоляции от 
сверстников, замыкая своё об-
щение на семье (порой не 
всегда благополучной). По-
сещая этих ребят, студенты-во-
лонтёры проводят с ними пси-
хологические тренинги, игры, 
позволяющие детям раскрепо-
ститься, избавиться от имею-
щихся комплексов, дают воз-
можность просто пообщаться 
с новыми людьми.

В ходе реализации проекта 
«Социально-психологическое 
сопровождение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны» 
студенты проводят индивиду-
альные и групповые меропри-
ятия с целью содействия психо-
логическому совладанию с воз-
никшими заболеваниями и на-
рушениями каких-либо фун-
к ций организма. Активно за-
нимаются формированием во-
круг человека такой обста-
новки, которая соответство-
вала бы структуре его практи-
ческих, когнитивных и соци-
альных навыков.

Целый ряд проектов на-
правлен на помощь детям-си-
ротам и детям с особой формой 
развития. Это социальные про-
екты «Свет детям» (работа с 
воспитанниками Центра реа-

билитации детей-инвалидов), 
«Доброе сердце» (сотрудниче-
ство с детским домом смешан-
ного типа). Волонтёры тесно 
общаются с детьми, в ходе ро-
левых игр помогают детям из-
бавиться от различных психо-
логических комплексов, в опре-
делённой мере помогают ре-
шать бытовые проблемы.

Любителям животных при-
дётся по душе проект «Ма-
ленький друг». Здесь студенты 
проявляют заботу о бездомных 
животных, проживающих во 
временном питомнике. Они со-
бирают гуманитарную помощь 
в виде корма для братьев 
наших меньших, выгуливают 
их, оказывают первичную ме-
дицинскую помощь. 

Много проводится ра-
зовых акций: «Соберем порт-
фель в школу», «Подарим мо-
ющие средства детскому 
дому», «Сделаем чище наши 
леса» и др. 

Волонтерство сегодня 
весьма и весьма востребовано 
в обществе, что подтверждают 
многочисленные благодар-
ности и грамоты, полученные 
студентами от благотвори-
тельных организаций и кон-
кретных людей. Приглашаем и 
вас влиться в дружные ряды 
волонтёрского отряда «Cardis».

Èñòîðèÿ âîëîíòåðñòâà òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Âåäü 
âî âñå âðåìåíà íàõîäèëèñü ëþäè, æåëàþùèå áåñêîðûñòíî ïîìî÷ü ñâîåìó 

áëèæíåìó, ïåðåëîæèòü ÷àñòü åãî ïðîáëåì íà ñâîè ïëå÷è, íàõîäÿ â ýòîì ñâîåîáðàçíûé 
ñïîñîá ñàìîðåàëèçàöèè è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 
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Попытаемся ответить на вопрос: 
«Что может быть общего между русским 
классиком Чеховым, британским белле-
тристом Моэмом, немецким философом 
Шиллером и первым президентом Япон-
ской академии искусств Мори Огаем?» 
Казалось бы, ответ лежит на поверх-
ности, поскольку все вышеперечис-
ленные вошли в историю как блестящие 
писатели и литераторы, оставившие не-
изгладимый след не только в своих наци-
ональных литературах, но и в мировой 
культуре в целом. Однако в то же время 
все четверо были прежде всего врачами, 
имеющими прямое либо косвенное от-
ношение к медицине. Список таких лич-
ностей можно продолжать бесконечно. 
Среди людей, связавших свою жизнь од-
новременно с врачеванием и литера-
турой, можно упомянуть Михаила Бул-
гакова, Викентия Вересаева, Артура 
Конан Дойла, Поля де Крюи, Жан-Поля 
Марата и т.д. 

Возникает иной вопрос: «О чём это 
может говорить?» Не о духовной ли сла-
бости этих людей, не сумевших опреде-
литься между двумя направлениями де-
ятельности? Или о разочаровании в ме-
дицине, вынудившей их взяться за перо? 
Или всё же здесь история нам говорит 
совсем об ином? О том, что врач – это 
прежде всего человек высокой интелли-
гентности, высокого склада мысли и ду-
шевных порывов, что проявляется в спо-
собности исцелять людей не только 
делом, но и плодами своей мысли и твор-
чества, обогащая и просвещая человека.

В наше время, пресыщенное духом 
постмодернизма, расхлябанности и ут-
ратой целостного культурного кода, 
может показаться, что в нескончаемом 
потоке событий само существование 

людей, сочетающих в себе разнородные 
качества, такие как, например, тягу к ме-
дицине и литературное творчество, уже 
не осталось. Однако это не совсем так.

Вот уже 20 лет в стенах нашего уни-
верситета под бессменным руковод-
ством нынешнего зам. декана меди-
ко-психологического факультета, члена 
Союза белорусских писателей Виктора 
Ивановича Воронца существует литера-
турный клуб «Катарсис». Образованный 
в далёком 1999 году, он состоял поначалу 
всего из девяти человек: семерых сту-
дентов и двух преподавателей. Именно с 
той самой девятки «пионеров» и начало 
свой путь наше литературное объеди-
нение. Путь этот был отнюдь не про-
стым. Ведь как же это прикажете пони-
мать: литературный клуб в медицинском 
университете? Не шутка ли? Тем не 
менее, путь был начат. 

По крупицам был собран материал 
для первого литературного сборника – 
«Вечные каникулы». За ним последовали 
и другие: «Вечар пятніцы» и «Гіпакра-
тавы ваганты». Сегодня мы с  нетерпе-
нием ждём издания подготовленного на-
шими активистами и одобренного рек-
тором четвёртого, приуроченного к 60-
летию альма-матер, сборника «Мене-
стрэлі Асклепія». 

 За 20 лет наш клуб из ма-За 20 лет наш клуб из ма-
ленькой группки энтузиастов смог пре-ленькой группки энтузиастов смог пре-
вратиться – подумать только! – в вратиться – подумать только! – в 
главный студенческий литературный главный студенческий литературный 
клуб страны, готовый дать фору любому клуб страны, готовый дать фору любому 
филологическому факультету, не говоря филологическому факультету, не говоря 
уже об иных учреждениях образования. уже об иных учреждениях образования. 

Не один год произведения членов 
клуба занимают места на Республикан-
ском конкурсе «Автограф», творческих 
состязаниях страны и ближнего зару-

бежья. В то же время и литераторы, не 
являющиеся участниками объединения, 
могут попробовать свои силы в литера-
турном конкурсе нашего клуба, который  
будет проводиться и в этом году.

Отдельным достижением «Катар-
сиса» можно назвать налаженную работу 
с иными творческими объединениями и 
открытыми пространствами. Так, уже 
есть контакты с Союзом писателей Бела-
руси и Союзом белорусских писателей, а 
буквально в этом месяце наши акти-
висты приняли участие в Дне белорус-
ской письменности, проводившемся в 
Слониме. 

Хочется отметить, что произведения 
наших членов можно встретить и в 
крупных периодических изданиях. На-
пример, в июльском номере литератур-
ного журнала «Маладосць» были напеча-
таны прозаические произведения, пред-
ставившие широкой публике творчество 
нашего клуба. А уже к декабрю этого года 
выйдет очередной номер альманаха 
«Новы замак», где также будут опублико-
ваны произведения наших участников.

Кому-то может показаться, что «Ка-
тарсис» – это некое закрытое простран-
ство для исключительно ода рённых 
людей. На самом же деле мы всегда от-
крыты для новых творческих личностей, 
готовых работать в литературном на-
правлении, для тех, кто не боится кри-
тики, кто стремится к самосовершен-
ствованию и не боящихся критики и са-
мосовершенствования. Ведь, как из-
вестно, даже самый красивый бриллиант 
поначалу выглядит простой стекляшкой, 
заключённой в горную породу. 

Литературный клуб «Катарсис»
20 лет непрерывного творчества

katarsis@grsmu.by

 говоо о
ти этих люти этих л

иться между двиться межд
ельности? Или ельности

не, вынудине, вы
же зже 

т иной вт иной в
рить?» Не о дить?» Не о

юдей, не суюдей, не с
вумя вумя

ересерес
де Крюи,де Крюи,

опрос: опро
ухух

ж
ем и лим и ли

ь Михаила БуМихаила Б
саева, Артуаева, Арт

, Жан-Жан-

ли
онечно. онечно

жизнь од-изнь од-
итера-ера-

Бул-Б

т-т
ич-ич-

денден
той сатой са
свой псвой п
нениенен
стысты

лёкомлёко
сего из девсего из
нтов и двухв и дв

амой й

орус
ича Воронча Ворон

й клуб «Катарклуб «Ката
м 1999 годум 1999 год

вятивяти

го заго за
ческого факческого фа
сских писателсских писа

нца существнца сущ
сис». Осис»

е се с
енах нашах наш

менным руменным ру
м. деканм. декан

культкуль

азнорзн
мер, тягу кмер, тягу к

ворчество, ужрчество, уж
овсем так.овсем так.

шего уншего 
коко

бежьябеж
являвл

КаКа
творчтво

атаратар
рчестврчес

арсиарс



10 № 7 (232),
26 ноября, 2019 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Кружок звукорежиссёра 
«Sound wоrкеs»

Театральный 
коллектив 

«АRSmedicus»
В театральном коллек-

тиве студенты занимаются 
освоением навыков актёр-
ского мастерства, постигают 
основы сюжетно-ролевой 
игры, развивают индивиду-
альные актерские навыки, а 
также осуществляют подго-
товку тематических теа-
тральных постановок. В ре-
пертуаре коллектива поста-
новки произведений бело-
русской драматургии, сати-
рические пьесы, тематиче-
ские театральные поста-
новки, а также организация 
детских спектаклей.

Студия эстрадного пения
Студия занимается проведением индивидуальных и груп-

повых занятий по вокалу с её участниками (солистами, дуэ-
тами, трио, ансамблем), подбором репертуара, созданием сце-
нических вокальных номеров. В репертуаре как песни совре-
менных эстрадных исполнителей, так и произведения мировой 
классики.

В университете существуют также разнообразные клубы по интересам. Клуб интеллектуальных игр «Альфа» поможет вам 
повысить вашу эрудицию, расширить кругозор и улучшить интелектуальные способности. В любительском объединении «ДЕ-
КОРик»  можно познать основы дизайнерского искусства в фото-дизайне, арт-дизайне, научиться декорировать помещения к 
различным праздничным мероприятиям. В любительском объединении «Гаспадыня»можно совершенствовать кулинарные на-
выки и познакомиться с исконно белорусской кухней.

Гражданско-патриотический клуб поможет вам научиться не бояться публичных выступлений и развить ораторские способ-
ности. 

Обращаться в студенческий клуб. 

Народный театр танца 
«Аlma Dea» 

Наряду с подготовительной группой, 
где осуществляются занятия по народной 
хореографии со студентами университета, 
коллектив занимается созданием хорео-
графических композиций, зарисовок, ми-
ни-спектаклей, подбором танцевального 
репертуара, с которым успешно выступает 
на лучших площадках РБ и за рубежом.

Коллектив знакомит студентов со 
спецификой профессии звукорежиссёра. 
Участники коллектива оказывают содей-
ствие в проведении всех университетских 
мероприятий по части аудио, видео и све-
тового сопровождения. Осуществляют 
подготовку и обработку звукового, видео, 
фото материалов для коцертов, конфе-
ренций, семинаров и т.д. Проводят запись 
и обработку фонограмм для коллективов 
художественной самодеятельности уни-
верситета.

Приглашаем!!!

Студенческий клуб Гродненского государственного медицинского 
университета – центр развития художественного творчества сту-
денческой молодёжи. Это доступный центр общения, духовного раз-
вития и активного отдыха студентов. Наши коллективы – неодно-
кратные победители и призёры международных и республиканских кон-
курсов и фестивалей. Каждый студент может найти применение 
своим творческим способностям в широком спектре представленных 
кружков и коллективов.
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Если вы хотите повысить свой уро-
вень музыкальной культуры и не пред-
ставляете своей жизни без скрипки, при-
ходите в университетский ансамбль скри-
пачей «Кварта».

Ансамбль объединяет студентов, вла-
деющих навыками игры на скрипке, про-
изводит подбор репертуара и занимается 
созданием сценических концертных но-
меров. 

Ансамбль инструмен-
тальной музыки «Авиню» 
осуществляет проведение за-
нятий, подбор репертуара и 
создание сценических музы-
кальных номеров со студен-
тами университета, владе-
ющих навыками игры на му-
зыкальных инструментах 
(цимбалы, аккордеон, баян, 
пианино и др.)

Со скрипкой по жизниАнсамбль инструментальной музыки «Авиню»

Хор народной песни 
«Зараніца»

В репертуаре коллектива белорусские 
народные песни. 

Работа коллектива способствует возро-
ждению, сохранению и развитию нацио-
нальных и культурных традиций. 

В неординарном, успешном и пер-
спективном танцевальном коллективе 
«Неаrt beat» отличная возможность для 
каждого танцора не просто овладеть 
техникой разных современных  танце-
вальных направлений, но и проявить 
свою индивидуальность души, характера 
и эмоций. В репертуаре коллектива 
композиции современной хореографии: 
contemporary, jazz-funk, контактная 
импровизация.

Главное – ваше желание и любозна-
тельность. Приходите, и однажды вы 
почувствуете счастье от легкости вашего 
танца.

Кружок мастерства 
ведущего 

Программа обу-
чения участников кол-
лектива включает по-
становку правильной 
артикуляции, развитие 
актёрских способно-
стей, формирование 
культуры грамотной 
речи и эстетического 
вкуса, умение взаимо-
действовать с пар-
тнёром и др.

Отдать себя духу танца

Театр моды «Совершенство»
Театр моды осуществляет обучение по 

таким дисциплинам, как: искусство де-
филе, основы стиля, правила нанесения 
макияжа, фитнес для моделей, актёрское 
и сценическое мастерство. Основной со-
став театра моды занимается созданием 
новых коллекций, их постановкой и по-
следующей демонстрацией.
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òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ...

Ïðàêòèêà - 2 0 1 9

На летнюю производ-
ственную практику в про-
шедшем учебном году были на-
правлены 1952 студента нашего 
университета, из них 351 сту-
дент факультета иностранных 
учащихся. Помимо того, 
летнюю учебную практику «Ме-
дицинский уход» вот уже 
второй год проходили студенты, 
окончившие первый курс. Это 
их первый опыт медицинской 
практики, она носит ознакоми-
тельный характер и помогает 
студенту осмыслить правиль-
ность выбора профессии, т. к. 
именно во время медицинского 
ухода студенты впервые сталки-
ваются с реальными пациен-
тами и их родственниками.

Лучшие студенты были на-
правлены на практику по про-
грамме академической мобиль-
ности за пределы Республики 
Беларусь – в Россию (г. Москва, 
г. Киров), в Республику Польша.

А в наш университет приез-
жали студенты из Российского 
национального исследователь-
ского медицинского универси-
тета им. Н. И. Пирогова (г. Мо-
сква), Кировского государствен-
ного медицинского универси-
тета (Россия), Запорожского го-
сударственного медицинского 
университета (Украина), Меди-
цинского университета в По-
знани (Республика Польша). 
Впервые ГрГМУ сотрудничал с 
Дагестанским государственным 
медицинским университетом 
(г. Махачкала, Россия). Ведется 
поиск новых направлений для 
сотрудничества. 

Иностранные студенты 
перед отъездом делились впе-
чатлениями. Беларусь им при-
шлась по сердцу, только поло-
жительные впечатления от 
г.  Гродно и нашего медицин-
ского вуза. Они отметили, что 
город красивый и чистый, а 
люди приятные. Ребята были до-
вольны практикой и благода-
рили за гостеприимство, неко-
торые из студентов даже поду-
мывали перевестись в наш уни-
верситет. Для иностранных сту-
дентов были организованы экс-
курсии в Брестскую крепость и 
Несвижский замок.  

Производственная прак-
тика – это непростой и ответ-
ственный, но интересный пе-
риод в студенческой жизни: 
первый клинический опыт, 
первые шаги в будущую про-
фессию. Большую роль в 
успешном прохождении прак-
тики играет активность самого 
студента, его желание получить 
необходимые практические на-
выки и умения.  То, как студент 
отнесется к производственной 
практике, насколько серьезно он 
подойдет к своим возможно-
стям освоить практические на-
выки и умения, особенно отра-
зится на его начальном периоде 
профессиональной деятель-
ности. Считаю, что студенты, 
которые выбрали профессию 
врача, должны как можно 
полнее использовать возмож-
ности практического освоения  
врачебного дела.  

С теплотой вспоминаю свою 
производственную практику. 

Каждая минута была занята 
важным и необходимым делом: 
работа в перевязочном или про-
цедурном кабинете, операци-
онном блоке, на посту в отде-
лении или сопровождение па-
циентов на диагностические 
процедуры. Было сложно, но 
очень интересно!..

Поначалу медицинский пер-
сонал относился к нам насторо-
женно, все-таки работа с 
людьми, но, видя наше старание 
и огромное желание перенять 
опыт, разрешали нам делать 
многие манипуляции, конечно 
же, под строгим контролем. К 
окончанию практики им было 
грустно с нами расставаться, и 
мы «обещали вернуться».

Чем раньше студент стол-
кнется с практическим опытом, 
тем осмысленнее и продук-
тивнее будет его учеба в целом. 
Связь между теорией и прак-
тикой должна быть постоянной. 
Больничная среда способствует 
формированию клинического 
мышления студента, помогает 
устанавливать контакт с паци-
ентами, их родственниками, на-
лаживать правильные взаимо-
отношения с коллегами. Врач, 
обладающий клиническим 
мышлением, – всегда гра-
мотный, квалифицированный 
специалист, способный углу-
бленно изучить состояние паци-
ента, назначить адекватное эф-
фективное лечение, избавить 
его от страданий и повысить ка-
чество жизни.

Множественное открытие – 
это гипотеза о том, что 

большинство научных исследо-
ваний и изобретений делаются не-
зависимо и почти одновременно не-
сколькими учеными или изобрета-
телями. Это значит, что люди в 
разных уголках мира тратят 
огромное количество времени и 
энергии на то, чтобы прийти к оди-
наковым результатам. Так не лучше 
ли объединить усилия и вместе до-
стичь более высоких результатов? 

Коллектив Гродненского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета считает, что интеграция 
знаний и опыта – неотъемлемая 
часть профессионального станов-
ления будущего врача. Поэтому в 
университете уже не один год рабо-
тает программа академической мо-
бильности студентов, благодаря ко-
торой расширяется кругозор бу-
дущих специалистов уже во время 
обучения. Программа предполагает 
прохождение летней практики на  
клинических базах университе-
тов-партнеров за рубежом.  

Один из партнерских универси-
тетов – Российский государ-
ственный научно-исследователь-
ский институт им. Н. И. Пирогова в 
Москве. РНИМУ – лучший россий-
ский медицинский вуз в рейтинге 
«Th e World University Rankings 
2019», единственный медицинский 
вуз России, который может выда-
вать дипломы европейского об-
разца. Университет занимает 24 
место в рейтинге вузов России «Экс-
перт РА» и 23 место – в Нацио-
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Практика за границей – это возмож-
ность расширить представления о работе 
врача и личные границы. Для Польши ты 
уже не просто студент, а иностранный 
коллега и гость. 

От нашего медуниверситета в По-
знань были направлены 10 студентов 3-5 
курсов, разных факультетов, и работали  
мы  в разных отделениях.

В больнице нас встретили доброже-
лательно. Зав. отделением гастроэнтеро-
логии сразу познакомила с врачом, Док-
тором Мартином, под началом которого 
и проходила наша двухнедельная прак-
тика.  

Доктор Мартин старался показать 
нам как можно больше. Мы видели около 
30 гастро- и колоноскопий (теперь от-
лично знаем дифдиагностику болезни 

Крона и колита), присутствовали на об-
ходах и консультациях тяжелых паци-
ентов других отделений, проводили 
общие осмотры, выполняли пальцевое 
ректальное исследование, расшифровы-
вали анализы и даже наблюдали за разви-

тием приступа эпилепсии у пациента. 
Все это сопровождалось объясне-
ниями Доктора Мартина (на англий-
ском языке). 

Нас всегда ждали в отделении, 
были рады что-то рассказать и пока-
зать. Практика прошла в комфортной 
обстановке и с постоянным потоком 
новой интересной и, безусловно, по-
лезной  информации.

В Познаньском медицинском уни-
верситете к нам отнеслись  доброжела-
тельно. Мы легко могли решать во-
просы с руководством (если таковые 
возникали). 

А на второй неделе практики мы 
были приглашены  на встречу с прорек-
тором по международным отношениям, 
где в неформальной дружеской обста-
новке и были подведены итоги практики.

ВВ Москве... Москве...
нальном рейтинге университетов России. 

Летом 2019 г. 8 наших студентов прохо-
дили в РНИМУ летнюю практику благодаря 
программе академической мобильности. 
Студенты были распределены по клиниче-
ским базам университета в соответствии с 
запрошенными специализациями. Курато-
рами практики студентов были сотрудники 
профильных кафедр РНИМУ. 

Центр планирования семьи и репро-
дукции стал базой акушеров-гинекологов – 
Марии Василькевич и Елизаветы Пили-
пенко. Куратор практики – Л.Г. Сичинава, 
профессор, заслуженный врач РФ. Лали 
Григорьевна –  один из авторов учебника 
«Акушерство», по которому учатся на про-
фильном цикле студенты ГрГМУ.  

Одна из старейших в Москве, знаме-
нитая Детская городская клиническая 
больница № 13 им. Н. Ф. Филатова, при-
нимала будущих педиатров. Практикой 
наших студентов руководил главный дет-
ский хирург Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, зав. каф. детской хи-
рургии РНИМУ, член Европейской ассоци-
ации детских хирургов, заслуженный врач 
РФ А. Ю. Разумовский. Наши ребята отме-
тили доброжелательное отношение кол-
лектива больницы и сотрудников кафедры. 
«Было очень приятно учиться у настоящих 
профессионалов своего дела, которые с 
удовольствием делились знаниями, отве-
чали на все  вопросы и помогали оттачи-
вать навыки», – комментирует Владислав 
Максимович, студент педиатрического фа-
культета.

Мне довелось проходить практику на 
базе психоневрологических отделений и 
первого в России уникального отделения 
медицинской генетики Российской дет-

ской клинической больницы. Больница 
– федеральная, другими словами, оказы-
вает высококвалифицированную помощь 
пациентам всей страны. Практикой руко-
водил Н. Н. Заваденко – профессор, зав. 
каф. неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики педиатрического фа-
культета. Считаю, что полученный за 
время практики опыт совершенно уни-
кален. Благодаря возможностям РДКБ и 
доброжелательному отношению сотруд-

ников я получила много информации о 
редких  генетических и аутоиммунных за-
болеваниях нервной системы. Удалось 
увидеть наиболее современные методы 
диагностики, лечения и реабилитации 
профильных пациентов.

Екатерина Олехнович проходила 
практику по неонатологии на базе Пери-
натального центра при Городской клини-
ческой больнице № 24. Перинатальный 
центр имеет статус ЮНИСЕФ/ВОЗ 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 
Сотрудники кафедры неонатологии орга-
низовали также  профильные занятия в 
Центре практического обучения РНИМУ. 

У Романа Рафаловича, студента лечеб-
ного факультета, практика по хирургии 
прошла на базе городской клинической 
больницы № 31 г. Москвы. 

Юлия Сац практиковалась в НИИ оф-
тальмологии РНИМУ им. Пирогова. Ру-
ководил практикой Тахчиди Христо Пе-
риклович – доктор медицинских наук, 
член-корреспондент Российской ака-
демии наук, проректор по лечебной ра-
боте РНИМУ.

Дорогой друг-студент, если ты хочешь стать участником программы академической 
мобильности в 2020 г., запоминай, а лучше запиши план действий:

1. Взять анкету участника в отделе практики (февраль-март).
2. Заполнить анкету участника (в том числе написать собственное мотивационное 

письмо, где ты расскажешь, почему хочешь поехать, чего ждёшь от практики и почему 
считаешь её полезной именно для себя, указав свои достижения в учебе и обще-
ственной жизни университета).

3. Сдать анкету участника в деканат.
4. «Скрестить пальцы» и верить в лучшее.
5. Ждать звонка из деканата, а лучше лично узнать о результатах конкурсного от-

бора кандидатов на участие в программе академической мобильности (апрель-май).

ПрактикаПрактика в Познанив Познани
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На первом занятии осеннего семестра 
впервые проведено промежуточное компью-
терное тестирование знаний студентов по ги-
стологии за предыдущий семестр. Студентам 
в группах были предложены 15 вопросов (по 
одному из каждой изученной в весеннем се-
местре темы). Из 4-6 предлагаемых ответов 
давался только один правильный. Хотя 
время не огранивали, ответы заняли не более 
15 минут. Для объективности картины о те-
стировании не предупреждали и, соответ-
ственно, студенты не готовились к нему и ма-
териал не повторяли. Предложение пройти 
тестирование уже на первом после лета за-
нятии вызвало у студентов сначала неко-
торое недоумение и замешательство, но 
после обещания не выставлять отметки, а 
только регистрировать процент положи-
тельных ответов, они с интересом прошли 

тестирование, а затем узнали результат. 
На удивление, индивидуальные резуль-

таты студентов сильно варьировали: от 0 до 
100%, что можно объяснить как психологиче-
ским настроем студентов на первом занятии, 
так и особенностями памяти. Однако в целом 
результаты тестирования коррелировали с 
уровнем знаний данных студентов на ито-
говых занятиях. Анализ средних результатов 
промежуточного компьютерного тестиро-
вания знаний студентов по гистологии за ве-
сенний семестр выявил наилучший результат 
у студентов медико-диагностического фа-
культета – 54%, ПФ – 49% и ЛФ – 48%, ФИУ(а) 
– 42%, МПФ –36%, ФИУ(р) –24,5%. То есть у 
студентов МДФ знания за предыдущий се-
местр оказались самыми прочными и надёж-
ными, а у студентов МПФ и особенно ФИУ(р) 
– за лето забылись. В целом тестирование вы-
звало интерес у студентов, показало промежу-
точный уровень их знаний по предмету и мо-
билизовало на дальнейшую учёбу.  

Промежуточное тестирование 
выживаемости знаний по гистологии

В этом году я проходила врачебную 
клиническую практику в Польше 
(г. Краков), в Ягеллонском университете, 
на базе Университетской Детской Кли-
ники. Это важный медицинский, 
образовате ль  ный и исследовательский 
центр, имеющий 27 отделений, благо-
даря чему пациенты в рамках одного 
здания имеют комплексное медицин-
ское обслуживание. 

За время практики я работала в 

разных отделениях –  гастро-
энтерологии, кардиологии, он-
кологии, гематологии и транс-
плантологии, где, кстати, 
смогла продемонстрировать 
свои умения и навыки, но мно-
гому и научиться. В отделении 
гастроэнтерологии мы про-
вели чрескожную пункци-
онную био псию печени. Ко-
нечно, волновалась: еще бы, 
такая ответственность! Нам 
предоставили возможность 
понаблюдать за специали-
стами и набраться достаточ-
ного багажа знаний, и за это 

мы признательны персоналу 
клиники.  

Присутствовали мы, практиканты, и 
на сложнейших операциях на сердце, 
таких как операция Фонтена и ге-
ми-Фонтена. 

Бесценный опыт, непередаваемые 
впечатления, новые знакомства, об-
щение с польскими студентами, преодо-
ление языкового барьера – все это меди-
цинская практика в Польше. Кроме того, 

был прекрасно организован и наш досуг. 
Мы успели побывать в Величке, где на-
ходится знаменитая соляная шахта (ко-
пальня). Увидели исторические досто-
примечательности Варшавы. Гуляли по 
уютным, маленьким улочкам Кракова. 
Стали свидетелями жестокости и злоде-
яний нацизма, побывав в лагере смерти 
«Аушвиц-Биркенау»,  расположенном 
возле польского города Освенцим. 

В практике за рубежом есть колос-
сальная польза для студента. В первую 
очередь интересно, как устроена система 
здравоохранения в других странах. Во-
вторых, любопытно отметить некоторые 
особенности врачебной практики за ру-
бежом. Это и бесценный опыт прожи-
вания вдалеке от повседневных реалий 
жизни, формирования широкого круго-
зора в профессии врача. Было бы заме-
чательно, если бы студенты, набравшись 
опыта в других странах, могли приме-
нить его в своей профессиональной дея-
тельности и поделиться знаниями со 
своими коллегами.

ВВ Кракове...Кракове...

ШЕЙФЕРА Ю. А. –
с присуждением учёной 
степени кандидата 
медицинских наук
ГЛУТКИНА А. В. – с 
победой в финале междуна-
родного проекта «100 идей 
для СНГ»
ДЕМЯНОВУ Л. В., 
ТОКУНОВУ И. О. – с 
присуждением учёной 
степени кандидата 
медицинских наук
АССАНОВИЧА М. А. – 
с присуждением учёной 
степени доктора 
медицинских наук
КИНДАЛЁВУ О.Г.,
ТОМЧИК Н.В. –
с присуждением учёной 
степени кандидата 
медицинских наук
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Ужо з раніцы Слонім жыў 
гэтым святам. Прыбраны, ура-
чысты, ён сонечнай усмешкай 
вітаў гасцей з усіх куткоў Бела-
русі. На вуліцах разгарнулі свае 
імправізава ныя шапікі май-
стры народных рамёстваў, там -
-сям з забаўляльных пляцовак 
загучалі песні, а ў паветры вы-
разна адчуўся пах смажаных 
шашлыкоў. Свята пачалося. 

Пад актыўным кіраўні-
цтвам начальніка аддзела вы-
хаваўчай работы з моладдзю 
Аляўціны Леанідаўны Міхе-
евай наш універсітэт размяс-
ціўся на маладзёвай пляцоўцы 
ў цэнтры горада. Праўда, зна-
ходзілася яна ў дварах, але тым 
не менш выдатная канцэртная 
праграма з песнямі і танцамі, 
падрыхтаваная студэнцкім 
клу бам, не пакінула нікога абы-
якавым. Ужо праз хвілін дзе-
сяць ад пачатку выступу гле-
дачы сталі прытанцоўваць, 
падпяваць нашым артыстам. А 

потым ім на змену прыходзілі 
новыя зацікаўленыя асобы, і 
нашым студэнтам давялося 
тройчы выходзіць на сцэну. І, 
дарэчы, пра сцэну. У час кан-
цэрту надзіманая паветрам 
эстрада раптам пачала падаць, 
але студэнты-медыкі і вокам не 
павялі: яны спакойна спус-
ціліся на асфальтаваную да-
рожку, не пакідаючы спяваць 

вельмі сімвалічную песню 
«Всё, что в жизни есть у 
меня…». Мужным артыстам 
узнагародай сталі сапраўдныя 
авацыі прысутных.

Літаратурны клуб «Ка-
тарсіс» свой рэкламны банер 
разгарнуў на супрацьлеглым 
баку пляцоўкі. На сталы былі 
выкладзены зборнікі клуба, ча-
сопісы і газеты з публікацыямі. 

Вядомыя ў нашым універсітэце 
паэты і празакі Мікіта Валько, 
Макар Пашкевіч, Яўгенія Пра-
тасеня і Настасся Астаповіч па 
чарзе зачытвалі ўслых свае 
творы, збіраючы вакол вялікую 
колькасць слухачоў. Нават афі-
цыйная дэлегацыя начале з гу-
бернатарам вобласці пры-
пынілася, каб паслухаць прнік-
нёны выступ Мікіты Валько. 
Неўзабаве пачалі прыходзіць 
цэлыя класы школьнікаў, гру-
поўкі аматараў беларускай 
мовы і беларускай літаратуры. 
Час ад часу завязваліся жывое 
абмеркаванне, нават спрэчкі. 
Часта наведвальнікі прасілі 
прадаць або падарыць літара-
турныя зборнікі. Так непры-
кметна праляцеў дзень, і прый-
 шоў час збірацца дадому. Але 
ўражанняў хопіць на цэлы год. 
А там, глядзіш, адбудзецца но-
вая сустрэча з новымі гаспада-
рамі Дня беларускага пісьмен-
ства...

ДДзень беларускага зень беларускага 
пісьменства і друку ў пісьменства і друку ў ССлонімелоніме

ГІСТОРЫЯ СВЯТА
Дзень беларускага пісьменства з’яўляецца нацыянальным святам. Праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня.

Упершыню, у 1994 г. святочныя мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горадзе Полацку.
У розныя гады сталіцамі свята станавіліся знакамітыя культурныя цэнтры краіны – Тураў, Наваградак, Нясвіж, Орша, 

Пінск, Заслаўль, Мсціслаў, Свет, Камянец, Паставы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі. Традыцыйна Дзень беларускай пісь-
меннасці праходзіць у гарадах, якія з’яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання.

У 2017 г. сталіцай свята, прымеркаванага да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, зноў стаў старажытны Полацк – 
родны горад беларускага асветніка і першадрукара Францыска Скарыны.

Юбілейны, дваццаць пяты па ліку Дзень беларускага пісьменства прыняў горад Іванава Брэсцкай вобласці ў 2018 г.
 Галоўным лейтматывам святочных мерапрыемстваў стала тэма «Мая малая радзіма».
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В нашем университете 
большое внимание уделяется па-
триотическому воспитанию моло-
дежи, проводятся различные ме-
роприятия, проходят встречи с ве-
теранами, ведь чем подробнее мы 
рассказываем о Великой Отече-
ственной войне, тем вернее 
сможет понять этот трагический и 
героический период наша студен-
ческая аудитория . К 75-летию 
освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков со-
трудниками отдела обслуживания 
были проведены литературные 
встречи с ветеранами Воору-
женных Сил, организована вы-
ставка «Дзень Перамогі – наша ра-
дасць, боль, памяць», проведены 
обзоры литературы по данной те-
матике, подготовлены видеомате-
риалы.

«Непераможнай Беларусі мы 
нашы словы прысвячаем» – так на-
зывалась литературная встреча, 

проведенная со студентами 
1 курса медико-психологического 
факультета. Наш гость – Бро-
нислав Иосифович Ермашкевич – 
почетный член Гродненского об-
ластного отделения обществен-
ного объединения «Союз писа-
телей Беларуси», ветеран Воору-
женных Сил. Он делился своими 
воспоминаниями и творческими 
планами, подарил нашей библио-
теке 2 свои книги, рассказывал о 
людях, чья жизнь была связана с 
нашим городом, чьими именами 
названы многие улицы Гродно, 
ведь у каждого героя Великой От-
ечественной своя история пути к 
подвигу. «Залечаны цяжкія раны, 
але ніколі не будуць забыты імены 
тых, хто ў цяжкую для нашай Рад-

зімы гадзіну здзейсніў бяспры-
кладны подзвіг, хто не пашкадаваў 
жыцця дзеля цяперашніх пака-
ленняў», – напутствовал Бро-
нислав Иосифович студентов.

Литературный час «Вызва-
лення чакала ўся Беларусь» со-
трудники отдела обслуживания 
провели на 1 курсе факультета 
иностранных учащихся. Присут-
ствующие на мероприятии посмо-
трели видеоматериалы, прослу-
шали информацию об освободи-
тельной операции «Багратион», за-
интересовались онлайн-сервисом 
видеооткрыток «Беларусь 
помнит».

С каждым годом отдаляется 
время от тех трагических событий 
40-х годов прошлого столетия, с 
каждым годом остается все меньше 
в живых участников и свидетелей 
Великой Отечественной войны. 
«Ступени творчества поэта важны 
для патриотического, эстетиче-
ского и интернационального вос-
питания студентов», – отметил на 
творческой встрече со студентами 
1 курса лечебного факультета Вла-
димир Иванович Петров, пол-
ковник в отставке, автор сбор-
ников «В лучах Победы», «На-
дежда», видеофильма «Де ти войны 
в Казахстане».

Îäíà èç çàäà÷ ïðè îðãà-
íèçàöèè ãóìàíèòàðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû 
áèáëèîòåêè ÃðÃÌÓ – èí-
ôîðìèðîâàíèå î âàæíåé-
øèõ ñîáûòèÿõ îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

По статистике в мире еже-
годно около 800 тыс. человек кон-
чают жизнь самоубийством и го-
раздо большее число совершают 
попытки. В возрасте 15–29 лет су-
ицид является второй причиной 
смерти после несчастных случаев. 
Беларусь занимает 5-е место в 
мире и 3-е место в Европе по коли-
честву суицидов.

Поскольку в обществе пока не 
принято открыто обсуждать эту 
тему, многие люди с суицидаль-
ными намерениями не знают, куда 
обратиться за помощью, с кем по-
делиться. Сегодняшний мир очень 
быстро трансформируется, и мо-
лодежь не уверена в завтрашнем 

дне. Известно, 
что около 75% 
лиц, имеющих 
суицидальные 

мысли, разными способами транс-
лируют окружающим о своей про-
блеме.

С целью профилактики суи-
цидальных намерений среди сту-
дентов ГрГМУ в рамках развития 
проекта «Здоровый студент – здо-
ровый врач – здоровая нация» 10 
сентября была проведена акция, в 
ходе которой группа студенче-
ского актива проекта в главном 
корпусе университета раздавала 
памятки, разработанные психо-
логом ОВРсМ. Ж. З. Швед в высту-
плении на радио Гродно 105.0 FM 
поднимала проблемы суицида 
среди молодежи. В общежитии 
ГрГМУ №5 проведен тематический 
круглый стол со студентами с уча-
стием воспитателя М. Г. Ольховик 

(присутствовали 47 чел.), в про-
грамме которого обсудили, как 
распознать словесные и поведен-
ческие признаки суицидальных 
намерений, что предпринять в 
случае их выявления. Обсудили 
проект создания клуба психологи-
ческой помощи студент -студенту 
«неравнодуш ные».

Проведен также игровой тре-
нинг из нескольких упражнений 
для повышения уверенности в 
себе и самооценки согласно учеб-
но-методическим рекомендациям 
РИВШ, рекомендованы мотива-
ционные книги и фильмы.

Ребятам рассказали о кругло-
суточной службе экстренной пси-
хологической помощи в Гродно, 
куда можно позвонить по город-
скому телефону – 170, сообщить на 
skype: Help170. Рекомендовали в 
сложных ситуациях поделиться с 
психологом ОВРсМ О. Г. Борташ, 

получить профессиональную под-
держку и помощь. Участники про-
екта также готовы выслушать, 
предложить поддержку и пригла-
сить к участию в мероприятиях 
ребят, готовых довериться. Обра-
титься можно в телеграмм 
ErLogvinov, по скайпу: 
ann_verhovodko.

В психологических трудах 
всех школ общепризнан тот факт, 
что основным личностным ре-
сурсом человека является его спо-
собность любить. Заметьте, не сча-
стье «быть любимым», а способ-
ность любить самому. Умение лю-
бить — это и есть главный ресурс 
человека. И начинать развитие 
этого ресурса необходимо с любви 
к себе.
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Военная кафедра в Гроднен-
ском государственном меди-
цинском институте была со-
здана 1 октября 1968 года. За пе-
риод функционирования ка-
федра подготовила более 7,5 
тысяч офицеров медицинской 
службы запаса. В настоящее 
время на военной кафедре уч-
реждения образования «Грод-
ненский государственный ме-
дицинский университет» про-
ходят обучение 263 студента ле-
чебного, педиатрического, ме-
дико-психологического и меди-
ко-диагностического факуль-
тетов университета по воен-
но-учетным специальностям 
«Лечебное дело в наземных вой-
сках», «Клиническая физио-
логия и функциональная диа-
гностика», «Рентгенология», 
«Лабораторное дело клиниче-
ских лабораторий».

Согласно постановлению 
Министерства обороны Респу-
блики Беларусь и Министерства 
образования Республики Бела-
русь от 05.03.2008 № 22/21 «Об 
утверждении Инструкции о по-
рядке организации работы во-

енных факультетов (военных 
кафедр) по обучению граждан 
Республики Беларусь по про-
граммам подготовки младших 
командиров и офицеров запаса» 
военная подготовка организу-
ется с целью обучения граждан 
для прохождения военной 
службы в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь и других 
органах государственного 
управления, в которых пред-
усмотрена военная служба.

Согласно статье 29/1 Закона 
Республики Беларусь «О воин-
ской обязанности и воинской 
службе», обучение по про-
грамме подготовки офицеров 
медицинской службы запаса яв-
ляется обязательным для всех 
граждан мужского пола, обуча-
ющихся на дневной форме обу-
чения по специальностям про-
филя образования «Здравоох-
ранение» и годных по состо-
янию здоровья к военной 
службе в военное время. 

Для отбора и зачисления на 
обучение по программам подго-
товки офицеров медицинской 
службы запаса в установленные 

сроки студент 1 курса (граж-
данин РБ), подает заявление на 
имя начальника военной ка-
федры, в котором указывает: 
фамилию, собственное имя, от-
чество; специальность обу-
чения в учреждении образо-
вания, курс, наименование фа-
культета и учреждения образо-
вания, адрес места жительства, 
военный комиссариат, в ко-
тором состоит на воинском 
учете; уровень военной подго-
товки. К заявлению прилага-
ются: копия паспорта, копия 
удостоверения призывника (во-
енного билета); характеристика, 
подписанная деканом факуль-
тета, на котором студент про-
ходит обучение.

С образцами документов 
можно ознакомиться на стра-
нице военной кафедры на сайте 
университета.

Отбор студентов специаль-
ностей профиля образования 
«Здравоохранение» для обу-
чения по программам подго-
товки офицеров медицинской 
службы запаса осуществляется 
по результатам медицинского 

освидетельствования.
Для определения категории 

годности к военной службе по 
состоянию здоровья на осно-
вании приказа ректора универ-
ситета студенты направляются 
на медицинское освидетельство-
вание в военный комиссариат по 
месту жительства. Порядок на-
правления и проведения меди-
цинского освидетельствования 
граждан, обучающихся в учреж-
дениях образования Республики 
Беларусь, желающих пройти об-
учение (подлежащих обучению) 
по программам военной подго-
товки, и его результаты опреде-
ляются Инструкцией о порядке 
организации и проведения воен-
но-врачебной экспертизы в Воо-
руженных Силах Республики Бе-
ларусь и транспортных войсках 
Республики Беларусь, утверж-
денной постановлением Мини-
стерства обороны Республики 
Беларусь от 2 ноября 2010 г. № 44 
(Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Бела-
русь, 2011 г., № 9, 8/23124).

Профессорско-преподаватель-
ский состав военной кафедры 
просит всех студентов-первокурс-
ников мужского пола проявить ор-
ганизованность в период работы 
комиссии по отбору и приглашает 
на обучение по программам подго-
товки офицеров медицинской 
службы запаса.

Отбор студентов для обучения по 
программам подготовки офицеров 
медицинской службы запаса начнется 
с организационного собрания со сту-
дентами 1-го курса, информация о ко-
тором будет доведена дополнительно 
посредством объявлений на инфор-
мационных стендах соответствующих 
деканатов. 

Студентам, прошедшим 
полный курс обучения по 
программам подготовки офи-
церов запаса, сдавшим вы-
пускной экзамен, завер-
шившим обучение в учреж-
дении образования, при-
несшим Военную присягу и 
зачисленным в запас, присва-
ивается воинское звание «лей-
тенант медицинской службы 
запаса» в порядке, установ-
ленном законодательством 
Республики Беларусь.

Полученное образование позволяет 
проходить военную службу по призыву 
или по контракту (по желанию) на долж-
ностях офицеров медицинской службы 
в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь, иных военизированных формиро-
ваниях, к примеру, Внутренние войска 
Министерства внутренних дел, Погра-
ничный комитет, Министерство по чрез-
вычайным ситуациям и т.д.
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Студенты, несвоевременно представившие 
в комиссию по отбору необходимые доку-
менты, в том числе справку о прохождении 
военно-врачебной комиссии, подлежат ис-
ключению из медицинского университета.

Студенты, признанные временно не 
годными к военной службе или не год-
ными к военной службе в военное время с 
исключением с воинского учета, для обу-
чения по программам военной подготовки 
не допускаются.

По истечении срока признания сту-
дента временно не годным к военной 
службе проводится его повторное меди-

цинское освидетельствование, по резуль-
татам которого принимается решение о за-
числении студента для обучения по про-
граммам подготовки офицеров медицин-
ской службы запаса с учетом возможности 
их освоения в период обучения в учреж-
дении образования. 

Студент, у которого в период обучения 
на военной кафедре изменилось состояние 
здоровья и по результатам повторного ме-
дицинского освидетельствования он был 
признан не годным к военной службе в во-
енное время с исключением с воинского 
учета, по представлению начальника во-

енной кафедры приказом руководителя уч-
реждения образования освобождается от 
обучения по программам военной подго-
товки.

Военная подготовка студентов плани-
руется и проводится в течение четырех се-
местров второго и третьего года обучения 
в университете. Обучение студентов завер-
шается итоговой практикой в конце 4 курса 
в воинской части и сдачей выпускного эк-
замена.

Программа подготовки офицеров ме-
дицинской службы запаса включает пра-
вовую, огневую, топографическую, управ-
ленческую, тактическую и тыловую подго-
товку. Особое место занимает специальная 
подготовка по организации медицинского 
обеспечения войск. Таким образом, про-
грамма подготовки весьма разнообразна и 
позволят расширить мировоззрение сту-
дентов, сформировать личность, развить 
чувство патриотизма и ответственности 
гражданина за будущее нашей страны, а 
также подготовить высококлассных специ-
алистов не только в сфере гражданского, но 
и военного здравоохранения.

Во время итоговой практики студенты, 
ранее не принесшие Военную присягу, при-
носят ее в установленном законодатель-
ством порядке.

Спортивный клуб «Медик» 
Гродненского государствен-
ного медицинского универси-
тета был зарегистрирован 1 де-
кабря 1965 г. Спортивная база 
клуба, в наличии которой име-
лись: спортзал 13х9 м, препода-
вательская, 2 раздевалки и кла-
довая спортинвентаря, находи-
лась тогда по адресу г. Гродно, 
ул. Найдуса, 5. Пер  вым руково-
дителем спортивного клуба 
был старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 
ГрГМИ – тренер женской 
сборной команды по спор-
тивной гимнастике Ви ктор 
Сергеевич Волкович.

В стенах ГрГМИ успешно 
учились, стали известными 
врачами и учеными 52 мастера 
спорта и более 120 кандидатов 
в мастера. Среди них кандидат 
в олимпийскую сборную 
СССР по плаванию Т. Титова, 

профессор Л. А. Пирогова, 
профессор этой же кафедры 
мастер спорта А. Л. Дмитриев, 
зав. каф. лор-болезней, про-
фессор О. Г. Хоров (в прошлом 
КМС по плаванию) и многие 
другие.

По сегодняшний день ра-
бота по развитию спорта в уни-

верситете не прекращается. 
Меняется руководство клуба, 
происходят изменения в си-
стеме образования, но каждый 
следующий руководитель ста-
рается приумножить тра-
диции и достижения учебного 
заведения.

Победы и призовые места 
сборных команд студентов и 
сотрудников.

С 2003 г. четыре медицин-
ских вуза РБ (Минск, Витебск, 
Гомель, Гродно), проводят 
свою отраслевую Спартакиаду 
по 6 видам спорта. Студенты 
ГрГМУ неоднократно стано-
вились чемпионами этих со-
ревнований. Так, мужчи-
ны-волейболисты четыре раза 
завоевывали 1-е место, ба-
скетболисты-мужчины и жен-
щины по одному разу были 
чемпионами и трижды стано-

вились призерами. 
В 2012 и 2014 гг. в Спарта-

киаде среди медицинских 
вузов команда по мини-фут-
болу среди мужских команд за-
нимала 1-е места. В 2016 г. ко-
манда заняла 4-е место в Респу-
бликанской универсиаде среди 
52 высших учебных заведений.

В 2015-2016 гг. в Спарта-
киаде среди медицинских 
вузов мужская команда по ба-
скетболу занимала 2-е места.

С 2009 г. студенты ГрГМУ-
активно участвовали в главных 
студенческих межвузовских 
соревнованиях страны. В те-
чение последних лет увеличи-
лось количество сборных ко-
манд (по видам спорта с 13-ти 
до 17-ти), принявших участие 
в Республиканской универ-
сиаде.

В плавании среди женщин 
Н. Акутко на Республиканской 

Спортивный клуб «Медик»
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универсиаде в 2014 г. заняла 2-е 
место, в 2015 г. – 3-е место и в 
2016 г. – 2-е место. Ей был при-
своен спортивный разряд кан-
дидата в мастера спорта. 

Среди пловцов-мужчин, 
лучшим остается мастер 
спорта Максим Хлебин, ко-
торый за свою спортивную ка-
рьеру более 40 раз поднимался 
на пьедестал. Он бронзовый 
призер Республиканской уни-
версиады 2015, 2016 и 2018 гг. В 
чемпионате Гродненской об-
ласти по плаванию занял во-
семь 1-х мест (50, 100 и 200 м на 
спине, 50 и 100 м – баттерфляй, 
и вольным стилем, и 200 м – 
комплексное плавание). Дис-
танцию 50 м на спине Максим 
проплыл за 24.00 сек., уста-
новив новый рекорд. 

В 2015 г. команда универси-
тета стала чемпионом в отрас-
левой Спартакиаде среди ме-
дицинских вузов страны.

В 2017 г. студентка 6 к. 10 гр. 
ПФ П. В. Кажина в составе 
сборной команды РБ приняла 
участие в XXIX Всемирной 
летней универсиаде в разделе 
ушу-саньда, которая прохо-
дила в г. Тайбэй (Тайвань). В
своей весовой категории она 
заняла 5-е место. 

В Республиканской уни-
версиаде по армрестлингу се-
ребряный призер Д. Нечай и 
бронзовый призер А. Морозик 
выполнили спортивные раз-
ряды кандидата в мастера 
спорта. 

В 2017 г. УО «Гродненский 
государственный медицин-
ский университет» награжден 
грамотой отдела образования, 
спорта и туризма Гродненского 
городского исполнительного 
комитета – 3-е место в город-

ской круглогодичной Спарта-
киаде среди учащихся спорт-
клубов высших учебных заве-
дений за 2016-2017 учебный 
год, в Республиканской уни-
версиаде – 4-е место среди 14 
команд.

Студент факультета ино-
странных учащихся Олуо-
кпоко Анваначуква Годрик в 
2017 г. показал лучший ре-
зультат (дистанция 100 и 200 м) 
на первенстве г. Гродно по 
легкой атлетике среди сту-
дентов вузов в программе го-
родской круглогодичной спар-
такиады 2016-2017 гг. и вы-
полнил 1-й спортивный разряд 
(приказ отдела образования 
спорта и туризма № 116, от 
09.06.2017 г.)

Команда сотрудников 
ГрГМУ неоднократно стано-
вилась победителем и при-
зером областных спартакиад 
работников здравоохранения 
(2018 г. – серебряные при-
зеры). 

Ежегодно в Гродно прово-
дится первенство по плаванию 
в возрастной категории «Ма-
стерс» среди ветеранов и лю-
бителей плавания. Из года в 

год в нем принимает участие 
команда ГрГМУ в составе 
О. Г. Хорова, А. Наумова, Е. П. 
Наумюк, Н. А. Мишонковой и 
А. В. Циунчика, которые при-
носят в копилку спортивных 
достижений университета не 
только золотые, серебряные и 
бронзовые медали, но и укре-
пляют собственное здоровье.

В настоящее время в уни-
верситете имеется три спор-
тивных зала и 7 приспосо-
бленных помещений для за-
нятий физической культурой. 
Работает 16 секций по 12 видам 
спорта: армрестлинг, гиревой 
спорт, баскетбол, волейбол, 
гандбол, дзюдо, самбо, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
плавание, мини-футбол, шах-
маты и шашки. Секция – это 
сборная университета, где за-
нимаются лучшие, перспек-
тивные студенты, которые 
имеют определённый уровень 
технических и физических 
данных. Занятия со студен-
тами проводятся в вечернее 
время. 

Сотрудники университета 
также имеют возможность на 
протяжении учебного года за-

ниматься и повышать свое ма-
стерство в секциях бадмин-
тона, баскетбола, волейбола, 
мини-футбола, настольного и 
большого тенниса, фитнеса.

Согласно календарному 
плану физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-мас-
совых мероприятий на 2018-
2019 учебный год, студенты и 
сотрудники ГрГМУ приняли 
участие в 112-ти спортивных 
мероприятиях, с общим ох-
ватом 3021 человек. Среди сту-
дентов проводилось 41 меро-
приятие (1942 участника) и 11 
среди сотрудников (469 участ-
ников). Самые массовые меро-
приятия – это спартакиада 
«Здоровье» среди про фес-
сорско-преподаватель с ко  го со-
става, в которой ежегодно уча-
ствует более 400 человек и 
спартакиада сотрудников УВО 
г. Гродно – 40 человек. 

Сотрудники университета 
входят в состав сборной Грод-
ненской области по мини-фут-
болу среди женских и мужских 
команд и на протяжении 
многих лет играют в высшей 
лиге.

Сборные команды ГрГМУ 
участвуют в республиканских 
студенческих спортивных 
лигах по футболу, волейболу, 
баскетболу и гандболу среди 
мужских команд, и волейболу, 
баскетболу и гандболу среди 
женских команд.
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В командном первенстве 
места распределились следующим образом:
1. ЛФ № 1 – 1201 очко
2. ЛФ № 2 – 1039 очков
3. ПФ – 1036 очков
4. МПФ – 983 очка
5. МДФ – 910 очков
Поздравляем победителей 
и призеров легкоатлетического кросса ГрГМУ!

Соревнования проходили на дистанции 500 м у де-
вушек и 1000 м у юношей. В кроссе приняли участие 53 де-
вушки и 54 юноши. Осенняя солнечная погода благопри-
ятствовала хорошим спортивным результатам. Среди де-
вушек неоднократную победу одержала студентка ЛФ 
Зверко Ольга – 6 к., 4 гр. с результатом 1 мин. 31 сек., се-
ребро досталось Чилеко Татьяне – 5 к., ЛФ, 28 гр. (1 мин. 
35 сек.), бронзу завоевала Романовская Анастасия – 1 к. 
МПФ, 8 гр.

Весь мужской пьедестал заняли Весь мужской пьедестал заняли 
спортсмены лечебного факультета: спортсмены лечебного факультета: 
1. 1. Андрейчик Кирилл Андрейчик Кирилл  –  – ЛФ, ЛФ,  5к.,   1 гр. (2 мин. 56 сек.)
2. 2. Соловьев Петр Соловьев Петр –  –  ЛФ, 3 к., 17 гр. (3 мин. 05 сек.)
3. 3. Крень Дмитрий – ЛФ, 3к., 18 гр. (3 мин. 10 сек.)

Призовые места: 
1-е место – УО «ГрГМУ» 
(в 2018 г. наша команда была 
серебряным призером), 
2-е место – УО «ГГАУ», 
3-е место – УО «ГрГУ им. Я.Купалы», 
4-е место – ФФК УО «ГрГУ им. Я.Купалы».

2019 г. Бронзовые призёры круглого-
дичной спартакиады г. Гродно среди спор-
тивных клубов вузов по гиревому спорту 
2019-2020 учебного года (слева-направо): 
Каурдаков Н. В. – 1 к., Козак А. Н. – 4 к., 
Петух Д. В. – 3 к., Литвин А. Г. – 3 к., Ходо-
совский Н. М. – 3 курс, Хаткевич  Г. Б. – 3 
к., Батыров П. А. – 2 к. 

В состязании приняли участие 30 по-
клонников малой ракетки. Отрадно было 
видеть 10 участников факультета ино-
странных учащихся. Первый круг сорев-
нований прошел по олимпийской системе 
с выбыванием. К этому моменту осталась 
половина наиболее подготовленных тен-
нисистов. Следующий этап прошел при 
личной встрече друг с другом как у 
юношей, так и у девушек. Мастерами 
малой ракетки среди девушек стали:
1-е место – Козлова Л., 2 к., ЛФ, 18 гр.
2-е место – Кулыбако Т., 1 к., ЛФ, 22 гр.
3-е место – Гришкевич М., 4 к., ЛФ, 1 гр.
У юношей:
1-е место – Судхаршан К., 2 к., ФИУ, 19 гр.
2-е место – Михальчук В., 4 к., ЛФ, 8 гр.
3-е место – Кабак Е., 2 к., МПФ, 2 гр.

Эти соревнования позволили сформи-
ровать будущую сборную команду уни-
верситета для участия в Республиканской 
спартакиаде среди студентов. Желаем 
удачи и высоких побед нашей команде!
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