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ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
Празднику 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне приурочено 
много значимых 
мероприятий. 28 апреля 2015 года 
состоялась областная научно- 
практическая конференция 
«70 лет Великой Победы над фа-
шистской Германией. Уроки исто-
рии, их роль в гражданско-патри-
отическом воспитании молодёжи»
>>>                                  стр. 6-7

И КАЖДЫЙ СПАСЁННЫЙ 
ВАМ СКАЖЕТ 
«СПАСИБО!»
Владимир Владимиро-
вич – врач анестезио-
лог-реаниматолог выс-
шей категории; член 
экспертного совета ВАК 
РБ (1995-2004); член Диссерта- 
ционного совета Бел МАПО 
(1997–2008). С 2008 г. по настоя-
щее время вновь назначен членом 
экспертного совета ВАК РБ. 
Почетный доктор Гродненского 
государственного медицинского 
университета (2015).
>>>                                      стр. 8

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
ГРОДНЕНЦЕВ 
НА РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ 
СТУДЕНТОВ 
ПО ПЕДИАТРИИ
Олимпийские игры появились в 
IX в. до н.э. в Древней Греции и 
ассоциировались только со спор-
тивными состязаниями. 
Постепенно олимпийское движе-
ние расширялось и в наше время 
соревнования распространены 
практически на все сферы 
деятельности человека.
>>>                   стр. 12-13 

>> Читайте в номере:Знаменательный 2015-й год.
Год 70-летия Великой Победы!

Всем, кто выстоял, выжил, кто смог
От фашистов страну защитить,

Всем вам низкий поклон, дай вам Бог
Ещё долго и счастливо жить!

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой 
Победы, в Гродненском государственном медицинском университете про-
шло торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны 
и членов Совета ветеранов. Ректор вуза профессор Виктор Александрович 
Снежицкий поздравил всех с Днем Победы и вручил памятные подарки и 
цветы ветеранам.

Такая торжественная встреча накануне праздника 9 Мая – добрая универ-
ситетская традиция, которая направлена на сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны и укрепление преемственности поколений. 
Ни один ветеран университета не был забыт.

На встрече ветераны поделились своими воспоминаниями о тех тяжелых, 
трагических для всей страны днях, отразившихся на судьбах каждого чело-
века, каждой семьи. Почетные гости дали наказ студентам любить и защи-
щать свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге 
своего народа.

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт, 
в программе которого прозвучали песни военных лет, отрывки из поэтиче-
ских произведений советских авторов, хореографические композиции, пес-
ни современных авторов о войне.

Уважаемые ветераны! Благодарим Вас за огромный вклад в дело воспита-
ния нынешнего молодого поколения. Праздник Победы всегда в наших серд-
цах, и переоценить его значимость невозможно. 

«Э»

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны,
УО «ГрГМУ», 5 мая 2015 года
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Участники конференции «Этих дней не смолкнет слава»
ГрГМУ, 2015

70-летию Победы посвящается«Этих дней 
не смолкнет 
слава»

Со Дня Великой Победы 
прошло уже семьдесят лет, 
но мы помним и знаем имена 
победителей. Многие сыно-
вья и дочери нашей земли от-
дали жизни за свободу своей 
страны, за счастливое буду-
щее потомков.

Заросли шрамы окопов на-
шей земли, исчезли пепели-
ща сожжённых городов, вы-
росли новые поколения, но 
в памяти каждого белоруса 
22 июня 1941 года осталось 
не просто роковой датой…

На военной кафедре уч-
реждения образования 
«Гродненский государствен-
ный медицинский универ-
ситет» 29 апреля этого года 
проведена Республиканская 
студенческая военно-науч-
ная конференция «Этих дней 
не смолкнет слава», посвя-
щённая славной Победе со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Главные цели конферен-
ции – восстановление в памя-
ти событий Великой Отечественной 
войны (1941-1945), воспитание чув-
ства патриотизма и гордости за Роди-
ну, развитие у современной молодёжи 
сопричастности к делам, направлен-
ным на сохранение ценных историче-
ских событий.

Перед началом конференции жела-
ющие посетили музей ГрГМУ, выставку 
военно-патриотической литературы, 
организованную библиотекой универ-
ситета, ознакомились с организацией 
военно-патриотической работы на во-
енной кафедре.

В работе конференции приняли уча-
стие не только студенты УО «ГрГМУ», 
но и курсанты военного факультета 
ГрГУ имени Я. Купалы, а также учащи-
еся минской городской гимназии № 42 
имени лауреата Нобелевской премии 
Ж.И. Алфёрова. Ветеран Великой Оте-
чественной войны Антонина Дмитриев-
на Зобнинская поделилась с участни-
ками конференции воспоминаниями о 
тяжёлых днях защиты блокадного Ле-
нинграда, высказалась о недопустимо-
сти пересмотра исторических событий 
Великой победы.

Во вступительном слове начальник 
военной кафедры подполковник мл. с-т  
Владимир Александрович Новоселец-
кий отметил, что для нашего народа 

Великая Отечественная 
война была освободи-
тельной, свящённой. Па-
мять о погибших на полях 
сражений с гитлеровски-
ми оккупантами всегда 
должна жить в наших 
сердцах.

Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе, доцент, кандидат медицин-
ских наук Игорь Петрович Богданович 
в своём выступлении отметил акту-
альность и значимость конференции 
«Этих дней не смолкнет слава» в воен-
но-патриотическом воспитании совре-
менной молодёжи.

Работа конференции проводилась в 
трёх секциях: «Основные вехи и собы-
тия Великой Отечественной войны», 
«Военно-патриотическое воспитание» 
и «Военная медицина». В своих докла-
дах, основанных на изучении архивных 
документов и справочных материалов, 
студенты старались как можно полнее 
и глубже раскрыть неизвестные стра-
ницы борьбы белорусского народа про-
тив немецко-фашистских захватчиков. 
Обеспечение запланированных секций 
средствами мультимедиа, аудио-видео 
сопровождения позволило докладчи-
кам в интересной форме донести ин-
формацию до участников конференции. 

В секции «Основные вехи и события 
Великой Отечественной войны» дипло-
мом I степени награждены М.С. Блин, 
А.С. Дмитриев (г. Минск), диплома-
ми II степени награждены студенты 
В.Ю. Бубен, курсант Ю.В. Лапян (во-
енный факультет ГрГУ им. Я. Купалы), 
дипломами III степени – А.С. Братчик, 

учащаяся Ю.О. Жуковская (г. Минск).
В секции «Военно-патриотическое 

воспитание» дипломом I степени на-
граждена студентка С.И. Годь, дипло-
мами II степени награждены студенты 
Д.В. Кондратович, А.Ю. Прокопова, 
дипломами III степени – В.Я. Тевель, 
Т.В. Шавейко. 

В секции «Военная медицина» дипло-
мами I степени награждены студенты 
Кажина П.В., Шикасюк В.П., дипломами 
II степени – Капура Н.П., Давлюд В.В., 
Мельникович М.Н., дипломами III сте-
пени – Кот В.А., Менчицкий Ю.С.

Оргкомитет конференции отметил 
авторов наиболее интересных докла-
дов памятными подарками.

Особую признательность выражаем 
студентам за стремление учиться на 
уроках прошлого, свято чтить достоин-
ство и мужество наших отцов, дедов и 
прадедов, победивших фашизм, отсто-
явших свободу и независимость нашей 
Родины, а также преподавателям, вы-
ступившим научными руководителями 
представленных студенческих работ.

Коллектив военной кафедры сер-
дечно поздравляет ветеранов, воинов 
Вооружённых Сил, профессорско-пре-
подавательский и учебно-вспомога-
тельный состав университета, сту-
дентов с замечательным событием 
70-летием Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Искренне желает всем здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра.

И.Н. Князев, 
майор медицинской службы, 

преподаватель военной кафедры ГрГМУ

Актуальный вопрос

На старших курсах всё чаще 
можно слышать таинственное 
слово «магистратура». Но что это 
такое, точно знают не многие. 

Читаем определение в слова-
ре: «магистратура – вторая ступень 
высшего образования, обеспечиваю-
щая формирование знаний и навы-
ков научно-педагогической и науч-
но-исследовательской работы». Таким 
образом, в магистратуру можно посту-
пить сразу после окончания вуза. Для 
этого необходимо сдать устный экза-
мен по специальности. Обучение, как 
правило, длится в течение года и мо-
жет быть как за счёт средств бюджета, 
так и на платной основе. После этого 
Вы защищаете магистерскую диссер-
тацию и Вам присваивается квали-
фикационная академическая степень 
магистра медицинских наук. И вуа-
ля!.. Вы можете быть преподавателем 
университета. Помимо всего прочего, 

обучаясь в магистратуре, 
Вы развиваете себя и в на-
учной деятельности. 

К примеру, наш универ-
ситет осуществляет подго-
товку по 18 специально-

стям: 
• биохимия; 
• гистология, цитоло-

гия, клеточная биология; 
• фармакология, кли-

ническая фармакология; 
• пульмонология; 

• лучевая диагностика и лучевая 
терапия;

• гигиена; 
• эпидемиология; 
• клиническая лабораторная диа-

гностика; 
• общественное здоровье и здравоох-

ранение; 
• анатомия человека;
• патологическая анатомия; 
• патологическая физиология, фи-

зиология;
• акушерство и гинекология; 
• травматология и ортопедия; 
• анестезиология и реаниматология; 
• инфекционные болезни; 
• внутренние болезни; 
• хирургия. 

Стоит отметить, что поступить в ма-
гистратуру на клинические кафедры 
могут только иностранные студенты. 
Им это необходимо для дальнейшего 
обучения по специальности. Гражда-
не Беларуси могут поступить в ма-
гистратуру только на теоретические 
кафедры. 

Подведём итоги. Магистратура даёт 
Вам возможность быть преподавате-
лем вуза, получить углубленные зна-
ния в интересующей научной сфере 
и развивать в себе научно-исследова-
тельский потенциал.

Более подробную информацию о 
сроках и правилах приёма можно уз-
нать в учебно-методическом отделе 
университета или обратиться к та-
кому документу, как Правила прие-
ма в магистратуру высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 
утвержденные Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь 
от 02.02.2012 № 110.

Успехов Вам в будущем, 
выпускники!

Разбиралась
Анжелика Рыхлицкая
с помощью сотрудников 

учебно-методического отдела

Фотофакт

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В ДЕЙСТВИИ
В преддверии юбилейного праздника 

Победы ректор ГрГМУ В.А. Снежицкий 
и председатель Общества ветеранов 
В.М. Ивашин посетили дома почётных 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Эти люди в послевоенное вре-
мя работали на благо нашего универ-
ситета. Такого рода визит – это дань 
памяти поступку всех сражавшихся за 
светлое небо у нас над головой.

***
…Первой нас встретила Мария Ива-

новна Есаулова. 16 лет она работала 
бухгалтером-кассиром, а затем ар-
хивариусом в нашем университете. 
Войну Мария Ивановна встретила в 
Смоленской области. Сейчас Мария 
Ивановна живёт с дочерью.

***
Антонина Дмитриевна Зобнинская 

также очень ждала гостей. В нашем 
университете она работала заведу-
ющей учебно-методическим кабине-
том при кафедре гуманитарных наук, 
преподавателем истории КПСС. Заслу-
женный учитель БССР.

В годы войны Антонина Дмитриевна 
была стрелком 1 роты 9 стрелкового 
рабочего батальона, участвовала в 
обороне Ленинграда... «Мама никогда 
не хотела рассказывать нам про вой-
ну, слишком тяжёлые это воспомина-
ния», – рассказывает дочь Антонины 
Дмитриевны. 

***
Лидия Ивановна Житкевич. В уни-

верситете она работала старшим ла-
борантом кафедры госпитальной хи-
рургии, затем на кафедре психиатрии. 
В годы войны была активным участ-
ником подполья. Сейчас, глядя на эту 
живую, полную энергии женщину, и 
подумать невозможно, что она прошла 
через столько испытаний…

***
Так важно помнить о людях, ко-

торые жертвовали своими жизня-
ми за одну общую цель – ПОБЕДУ. 
Наши ветераны – наши герои, и пусть  
они живут под мирным небом, за кото-
рое боролись, как можно дольше.

Анжелика Рыхлицкая

В.М. Ивашин общается с М.И. Есауловой

В.А. Снежицкий и В.М. Ивашин 
вместе с А.Д. Зобнинской и 
её дочерью Н.В. Поповой

Л.И. Житкевич всегда рада гостям 

ЧТО ТАКОЕ
магистратура
и «с чем её едят»?

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



4 5№ 4 (197),
15 мая, 2015 года

№ 4 (197),
15 мая, 2015 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Поздравляем!

В МАЕ 
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

06.05 – ПАНЦЫРЕВА Люцина Ан-
тоновна, лаборант НИЛ НИЧ

20.05 – БОГДАНОВИЧ Игорь Пе-
трович, проректор по учебно-воспи-
тательной работе 

Поздравляем!

Наши 
юбиляры

Сотрудники кафедры нормальной физиологии 
поздравляют Маргариту Эдуардовну ФИРАГО

с замечательной весенней юбилейной датой

В рамках реализации Болонского процесса, развития международного сотрудничества и укрепле-
ния межвузовских связей кафедра нормальной физиологии нашего университета тесно сотруднича-
ет с аналогичной кафедрой Российского университета Дружбы народов (Москва). В настоящее время 
реализуется проект по дистанционному тестированию студентов обоих вузов на базе компьютерных 
тестов, разработанных кафедрой нормальной физиологии ГрГМУ. Проведено пилотное тестирование 
студентов нескольких групп Российского университета Дружбы народов, тем самым вызвав большой 
интерес со стороны учащихся к данной форме обучения, к возможности оптимизации учебного процес-
са и совершенствования управляемой самостоятельной работы посредством тестирующей программы, 
размещенной на образовательной платформе Moodle на WEB-странице нашего университета.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
кафедры нормальной физиологии 

Российского университета 
Дружбы народов (Москва) и 

Гродненского государственного 
медицинского университета

Инициирование данного на-
правления работы принадлежит за-
ведующим кафедрами профессору 
В.И. Торшину (РУДН) и профессо-
ру В.В. Зинчуку (ГрГМУ). В реали-
зации принимали участие доцент 
Д.С. Свешников (РУДН) и доцент 
Л.В. Дорохина (ГрГМУ). Данное ме-
роприятие станет основой дальней-
шего плодотворного сотрудничества 
между вузами Москвы и Гродно в об-
разовательной и научной сферах.

Кафедра нормальной физиоло-
гии нашего университета имеет про-
должительный опыт использования 
тестирования в учебном процессе, 
начиная с 1990 г. В 2005 г. внедре-
но Интернет-тестирование. Первона-
чально эта форма обучения приме-
нялась только на заочном отделении 
факультета медицинских сестёр с выс-
шим образованием, а с 2008 г. на всех 
факультетах, что позволило нам по-
лучить неоспоримые преимущества. 
Во-первых, наполнить управляемую 
самостоятельную работу студентов по 
нормальной физиологии реальным 
содержанием. Во-вторых, освободив-

шееся время использовать для более 
детального разбора теоретических во-
просов и расширения практической 
части занятий. В-третьих, студенты 
получили возможность не только 
проконтролировать свои знания по 
соответствующему разделу нормаль-
ной физиологии, но и использовать 
компьютерные тесты как обучающие, 
так как тестирование можно осущест-
влять многократно. В-четвёртых, об-
легчить процедуру тестирования и 
дать возможность совершенствовать 
свои знания в любое удобное время.

Наш университет и, в частности, ка-
федра нормальной физиологии идут 

в ногу со временем – сегодня уже не-
возможно представить учебный про-
цесс без использования тестирования. 
Однако оно ни в ком случае не должно 
полностью заменять живое общение 
преподавателя и студента как на заня-
тии, так и на экзамене, и в то же время 
при разумном подходе может оказать 
неоценимую помощь для обучения.

В.В. Зинчук, 
зав. кафедрой нормальной физиологии, 

доктор медицинских наук, профессор
Л.В. Дорохина, 

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры нормальной физиологии

Тридцать лет – пора золотая,
Лучший возраст для женщины – факт,

Красивая и умная, и очень молодая,
И любое дело спорится в руках!

Счастья и здоровья мы тебе желаем,
И любви безбрежной, чтоб огонь в крови,

С Юбилеем от души, от сердца, поздравляем,
Весело и радостно, до ста лет живи!

Дорогая Маргарита!
Желаем большого счастья, крепкого здоровья, отличного настроения,

радости в личной жизни, а также успехов и гладкой дороги в научном мире.

Коллектив 
НИЧ/НИЛ и 

кафедра нормаль-
ной физиологии 

поздравляют 
Ирину Эдвардовну 

ГУЛЯЙ 
с замечательной 

юбилейной датой –  
50-летием!

Уважаемая Ирина Эдвардовна!
Вам сегодня пятьдесят,

А по Вам ведь и не скажешь,
Глаза, как в юности горят,

И ни морщинки нету даже.
Ласкает слух Ваш звонкий смех,

И нет добрее Вас натуры,
И точно встретишь не у всех,

Такой обворожительной фигуры.
Живите и здравствуйте лет до ста,

А может больше, но не меньше,
И пусть не увядает красота,

Ведь нету возраста у женщин!
Мы от всей души желаем Вам счастья, 

успехов во всех начинаниях, семейного 
тепла, материального благополучия. 

Вы так много сделали, неустанно 
трудились, а сколько ещё больших и 

великих дел предстоит сделать! 
Позвольте пожелать Вам 

неуёмной энергии, исполнения всех 
надежд и прекрасных свершений. 

Пусть удача будет благосклонна к Вам, 
а жизнь будет наполнена 

счастливыми и радостными событиями 
и достижениями!

Вышла в свет монография «Клинический менеджмент»
В издательстве Гродненского 

государственного медицинского 
университета вышла в свет двух-
томная монография «Клиниче-
ский менеджмент», изданная по 
решению Правления Белорусско-
го медицинского общественного 
объединения «Репродуктивное 
здоровье». 

Авторы монографии – зам. пред-
седателя Гродненского областного 
исполнительного комитета, член 
Постоянной комиссии по здраво-
охранению, физической культуре, 
семейной и молодёжной политике 
Палаты представителей Националь-
ного Собрания Республики Беларусь, 
канд. мед. наук В.А. Лискович; рек-
тор УО «ГрГМУ», член-корреспон-
дент НАН Беларуси, д-р мед. наук, 

профессор В.А. Снежицкий; началь-
ник главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь Е.Л. Богдан; зав. кафедрой об-
щей гигиены и экологии УО «ГрГМУ», 
д-р мед. наук, доцент И.А. Наумов.

Данная монография – первое в 
странах СНГ научное издание, в ко-
тором нашли отражение современные 
подходы к применению принципов 
менеджмента в здравоохранении с 
акцентом на менеджмент качества 
медицинской помощи.

Издание рассчитано на органи-
заторов здравоохранения, научных 
работников, врачей разных специ-
альностей и других специалистов, 
участвующих в оказании медицин-
ской помощи населению, а также сту-
дентов медицинских высших учреж-
дений образования.

И.А. Наумов,
заведующий кафедрой 

общей гигиены и экологии, 
доктор медицинских наук, доцент

Уважаемый Игорь Петрович!
Примите искренние поздравления 

С ЮБИЛЕЕМ 
от п/о с правами РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ» 

Желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, новых идей 

и интересных творческих решений. 
Пусть Вашими верными спутниками будут 
удача и успех, а невзгоды обходят стороной.

Желаем Вам исполнения желаний, 
достижения намеченных целей, 

бодрости духа и удовольствия от работы. 
От всей души желаем Вам благополучия, 

долгих и счастливых лет жизни!

Студенческое самоуправление
поздравляет Игоря Петровича БОГДАНОВИЧА

с юбилеем!
Есть ли предел возможностей человеческого разума? 

Разума, который подчинен принципам безустального развития и дисциплины. 
Разума, который не идёт на компромисс лени и безответственности. 

Ответ кроется в таком замечательном человеке, как Игорь Петрович Богданович.
Со школьной скамьи до операционного стола, от молодого врача до профессионала 

своего дела – большой и нёлегкий путь, с которым справится далеко не каждый. 
С  уверенностью можно говорить о нём, как о приятном собеседнике и  

превосходном ораторе. Благодаря ответственности и организованности – 
как о прекрасном руководителе. Благодаря уравновешенности, 

доброжелательности, отзывчивости и доброй улыбке – 
как о добропорядочном человеке и семьянине. 

Глядя на Игоря Петровича, можно смело заявить, что руководствуясь верными 
принципами, человеческий разум способен на многое.

Уважаемый Игорь Петрович! 
Долгих Вам лет счастливой жизни, крепкого здоровья, 

успехов на профессиональном поприще и семейного благополучия! 

«ЭСКУЛАП»

присоединяется ко всем добрым словам 

и желает Игорю Петровичу 

оптимизма, неиссякаемой энергии 

и хороших отношений с временем!

Ре
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ЖИВЁТ 
В СЕРДЦАХ 
ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА

Празднику Победы в Великой 
Отечественной войне приуроче-

но много значимых мероприятий.
28 апреля 2015 года состоялась об-

ластная научно-практическая конфе-
ренция «70 лет Великой Победы над 
фашистской Германией. Уроки исто-
рии, их роль в гражданско-патриотиче-
ском воспитании молодёжи». В каждом 
из докладов, прозвучавших на конфе-
ренции, правдиво и ёмко отражены 
стороны Великой Отечественной вой-
ны и послевоенных действий в разных 
государствах и Республике Беларусь: 
«Правда или ложь на весах истории» – 
доклад кандидата исторических наук, 
доцента учреждения образования 
«Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы», члена 
коммунистической партии Беларуси 
Егорычева Владимира Евгеньевича; 
«Об уголовном преследовании нацист-
ских преступников за преступления, 
совершённые в годы Великой Отече-
ственной войны на территории Респу-
блики Беларусь», с которым выступил 
прокурор Гродненской области, госу-
дарственный советник юстиции 3-го 
класса Виктор Николаевич Морозов.

Почётными гостями конференции 
стали Ветераны Великой Отечествен-
ной войны. 

Из уст очевидца, участника Сталин-
градской битвы, ныне полковника в 
отставке Коломийца Василия Романо-
вича страницы знаменательного сра-
жения как наяву предстали для каждого 
из присутствующих участников конфе-
ренции, они стали уроком мужества и 
стойкости тех Великих Людей, на чью 
долю выпало бремя ответственности 
за будущее всего человечества. В его 
выступлении отражены страшные буд-
ни войны через судьбы его сослужив-
цев, через его личное восприятие тех 
тяжелых дней лихолетья. 

Итоги 70-летней истории и их зна-
чение для современного развития 
общества подведены в выступлении 
заместителя командующего войсками 
западного оперативного командова-
ния, полковника Анатолия Анатольеви-
ча Булавко. 

Заместитель начальника главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Гроднен-
ского облисполкома Степаненко Ирина 
Брониславовна изложила проблемы 
гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи на современном этапе. 

Конференция призвала объединить 
усилия участников патриотической 
работы для возрождения героиче-
ской славы страны, высоких мораль-
но-нравственных ценностей, укрепле-
ния единства.

В Беларуси проведено много акций, 
посвящённых Великой Победе. Сре-
ди них «70 добрых дел общественных 
объединений», Республиканская акция 
«Агитпоезд «Цветы Великой победы», 
«Письмо Победителю» и другие.

Все участники конференции приняли 
участие в акции «Цветы Победы», про-
ведённой на железнодорожном вокза-
ле в Гродно, организованной Белорус-
ским союзом молодёжи. 

Участники Агитпоезда «Цветы Вели-
кой победы», следовавшего из Минска, 
привезли экспозицию, отражающую 

суровые страницы истории Великой 
Отечественной войны, которую мог по-
сетить каждый желающий.

Студенты нашего университета, 
члены БРСМ театрализованно при-
ветствовали участников, развернув 
непосредственно на перроне опера-
ционную военно-полевого госпиталя, 
а военнослужащие – военно-полевую 
кухню и угощали «солдатской кашей» 
участников акции. 

Главными героями были ветераны. 
Кроме красивых поздравлений и слов 
благодарности от заместителя пред-
седателя Гродненского облисполко-
ма, депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Виктора Андреевича Лиско-
вича, представителей общественных 
организаций они были окружены вни-
манием школьников, студентов, каде-
тов, гостей города.

Букеты красных тюльпанов на 
фоне блестящих на солнце наград 
и блеск глаз убелённых сединой ве-
теранов, счастливые лица молодёжи 
каким-то необычным светом осве-
тили всю привокзальную площадь. 

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, 28-30 апреля 
этого года состоялась молодёжная 
акция «Молодёжный маршрут до-
брых дел», с участием председателя 
профкома студентов ГрГМУ Фатимы 
Гаджиевой и других членов Респу-
бликанского молодёжного совета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, при организацион-
ной и финансовой поддержке Респу-
бликанского комитета отраслевого 
профсоюза.

По инициативе председателя мо-
лодёжного совета Белорусского про-
фсоюза работников здравоохранения 
Юрия Ковеля акция проводилась в 
Борисовском районе на нескольких 
объектах, находящихся на террито-
рии Зембинского сельского совета: 
памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в д. Кимия; 
обелиск на территории филиала ГУО 
«Борисовский экологический центр» 
в д. Корсаковичи; памятник «Скор-
бящей Матери» на братской могиле 
в лесу рядом с д. Селец. Активиста-
ми профсоюза на памятнике в д. Ки-
мия были заменены все памятные 
таблички; проведён косметический 
ремонт памятника, в том числе за-
ливка трещин и микротрещин сили-
коновым раствором; в д. Корсаковичи 
проведено восстановление деталей 
скульптур белорусских партизан 
Люси Чаловской и Миши Усоского 
и постаментов к ним, ямочный ре-
монт бетонных дорожек, ведущих к 
памятнику, косметический ремонт 
обелиска и уборка прилегающей тер-
ритории. Восстановлена калитка, по-
крашено ограждение, благоустроена 
территория вокруг памятника «Скор-
бящей Матери» вблизи д. Селец.

В ходе «Молодёжного маршрута до-
брых дел» участники посетили музей 
партизанской славы и экспозицию 
партизанской бригады «Дяди Коли», 
базировавшейся в годы Великой 
Отечественной войны на территории 
Борисовского района. В актовом зале 
Дома культуры Зембинского сельсо-
вета активисты профсоюзного движе-
ния встретились с ветераном Вели-
кой Отечественной войны – Ольгой 
Николаевной Князевой, которая 
была свидетелем и участником тех 
далеких событий.

Более подробно с ходом и резуль-
татами «Молодежного маршрута до-
брых дел» вы можете ознакомиться 
на сайте Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (http://profmed.by/
ru/news/2938/08-05-2015/).

Ф.Г. Гаджиева,
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов ГрГМУ

Профсоюз студентов 
информирует

«Молодёжный 
маршрут добрых дел»

Эмоциональное восприятие этого 
действа было настолько сильным 
и искренним, что, когда оркестр за-
играл «День Победы» при встрече 
поезда, стилизованного под поезд 
Победителей, тысячи людей раз-
ных возрастов (гости города, гости 
торжеств, просто прохожие), кото-
рые находились на вокзале и пер-
роне, – стояли и пели. И если на 
перроне – под оркестр, то во всех 
уголках, прилегающих к площади, и 
залах вокзала – просто звучал хор 
акапельно. Кто постарше, утирали слё-
зы памяти, молодёжь – ликовала. Для 
настоящего проявления своего отно-
шения к такому Празднику не нужны 
инструкции... Гимн Победы как камер-
тон лишь настроил мысли каждого.

Инициативная группа, состоящая из 
членов Гродненского отделения Бело-
русского общества «Знание», сотруд-
ников Гродненского медицинского уни-
верситета приобщила к акции «Письма 
победителям» студентов всех факуль-
тетов нашего университета, членов 
«Общества Знание» и просто жите-
лей Гродно. Отправлены 302 письма 
благодарности по адресам ветеранов, 

освобождавших Беларусь 
и воевавших в разные годы 
на полях сражений в Бела-
руси. Текст каждого письма 
неповторим. Он шёл от души 
каждого, кто его писал. Пи-
сали индивидуально, семья-
ми, писали коллективами. В 
конверты вкладывали ориги-
нальные открытки и календа-
рики, посвящённые 70-летию 
Победы, фотографии, газеты 

с материалами, приуроченными к 
этой знаменательной дате. А кто 
еще не умел писать – просто обри-
совывали свои маленькие ручонки, 
и с помощью молодых счастливых 
родителей выводили слова «Спаси-
бо за Победу». Адресатами стали 
грузины, туркмены, россияне, укра-
инцы, казахи, белорусы и поляки. 
Электронные послания содержали 
фотоприветы и презентации. 

Сопричастность каждого,жи-
вущего ныне, к истории Вели-
кой Победы – это память и бла-
годарность. Пусть она имеет 
разные выражения. Но каждый 
из нас в душе будет хранить 
Великий День 9 Мая 1945 года 
как День, знаменующий Великую 
Победу Добра над злом фашиз-
ма, день Вечной памяти о тех, 
кто подарил нам Мирное небо и 
счастье жить. 

Н.В. Пац,
член правления Республиканского  

государственно-общественного 
объединения «Белорусское 

общество «Знание» и председатель 
первичной организации 

РГОО «Знание» УО «ГрГМУ», 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры общей гигиены и экологии
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«РЖАНОЙ БЛОНДИН», или
КАКИМИ БЫВАЮТ СТУДЕНТЫ ГрГМУ

Выпускник – 2015Исторический альманах

Владимир Владимирович – врач анестезиолог-реаниматолог высшей кате-
гории; член экспертного совета ВАК РБ (1995-2004); член Диссертационного 
совета Бел МАПО (1997 – 2008). С 2008 г. по настоящее время вновь назначен 
членом экспертного совета ВАК РБ.

Высокая принципиальность, требовательность к себе и к товарищам сни-
скали ему любовь и уважение среди сотрудников, медицинской обществен-
ности и населения. Он награждён знаком «Отличник здравоохранения РБ» и 
медалью «За працоўныя поспехi». Многократно награждён грамотами и бла-
годарственными письмами Гродненского областного, городского отделов ох-
раны здоровья, Гродненского государственного медицинского университета.

Спас Владимир Владимирович ро-
дился 10 февраля 1941 г. в г. Гродно. 

В 1964 г. окончил лечебный фа-
культет Гродненского государствен-
ного медицинского института в со-
ставе первого выпуска. Ещё будучи 
студентом проявил интерес к специ-
альности «Анестезиология» и «Реани-
матология», и с пятого курса он под-
рабатывал в Гродненской областной 
больнице в должности помощника 
анестезиолога. В связи с этим по окон-
чанию института был оставлен для 
работы в качестве врача-анестезио-
лога в Гродненской областной клини-
ческой больнице. После прохождения 
первичной специализации Владимир 
Владимирович в течение трёх лет ра-
ботал в качестве единственного вра-
ча-анестезиолога больницы. В 1967 г. 
организовал и возглавил отделение 
анестезиологии Гродненской област-
ной клинической больницы, которым 
руководил до 1971 года. Все эти годы 
активно занимался организацией 
службы анестезиологии и реанимато-
логии в городе и области. 

В.В. СПАС ВНЕДРЯЕТ 
НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В этот период в работу внедряются 
новые методы лечения. Много време-
ни и сил В.В. Спас отдаёт внедрению 
новой специальности в акушерство и 
гинекологию, детство, нейрохирур-
гию, травматологию. В это же время 
ведётся активная работа над кан-
дидатской диссертацией, разраба-
тываются и внедряются в практику 
новые методы анестезии. Накопле-
ние большого научного материала 
позволило В.В. Спасу в 1970 г. пере-
йти на работу в Гродненский медин-
ститут в качестве ассистента кафе-
дры госпитальной хирургии, где он и 

работает до 1976 года. В 1972 успеш-
но защищает кандидатскую диссерта-
цию «Изменение обмена кислорода, 
молочной и пировиноградной кислот, 
ферментативной активности катала-
зы и угольной ангидразы в организме 
больных во время эндотрахеального 
эфирно-кислородного наркоза и опе-
ративного вмешательства» и в 1975 г. 
получает звание доцента.

ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 
ПЕРВУЮ СРЕДИ ВУЗОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАФЕДРУ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

И РЕАНИМАТОЛОГИИ
С 1976 по 1991 гг. возглавляет са-

мостоятельный курс анестезиологии 
и реаниматологии. Научные иссле-
дования этих лет посвящает науч-
ному поиску и завершает разработ-
кой вопросов диагностики и лечения 
сепсиса. В 1990 году в академии наук 
СССР В.В. Спас защитил докторскую 
диссертацию «Синдром эндогенной 
интоксикации, его диагностика и ком-
плексное лечение». 

В 1991 г. Владимир Владимирович 
получает звание профессора и орга-
низовывает первую среди вузов ре-
спублики кафедру анестезиологии и 
реаниматологии. За время работы на 
кафедре зарекомендовал себя добросо-
вестным сотрудником.

В течение 20 лет исполнял обязан-
ности главного внештатного анесте-
зиолога реаниматологии управления 
здравоохранения Гродненского об-
лисполкома. Непосредственно прини-
мал участие в организации службы 
анестезиологии и реаниматологии 

Гродненской области, а также отде-
ления гемодиализа с экстракорпо-
ральными методами детоксикации 
Гродненской областной клинической 
больницы. С 1978 г. избран членом 
правления Всесоюзного общества ане-
стезиологов-реаниматологов СССР. 
Под его руководством защищены 
9 кандидатских диссертаций. Автор 
250 научных работ (30 опубликова-
ны в ближнем и дальнем зарубежье), 
в том числе двух монографий и одно-
го пособия для практических врачей 
по проблемам диагностики и лечения 
сепсиса. Владимир Владимирович 
Спас имеет 18 изобретений новых ме-
тодов диагностики и лечения (три из 
них выданы Евразийской патентной 
организацией), 40 рационализатор-
ских предложений, пять инструкций 
по применению в РБ новых научных 
разработок. Активно готовит кадры 
высокой квалификации. 

ПОДГОТАВЛИВАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Им непосредственно подготовле-

ны в клинической ординатуре для 
здравоохранения 40 специалистов 
высокой квалификации. Постоянно 
оказывает помощь практическому 
здравоохранению в подготовке ка-
дров и осуществляет консультации 
сложных случаев в клиниках города и 
области; также стал основателем шко-
лы практических врачей и научных 
работников.

Архивный материал в обработке
К. Тотчик

Наверняка в коридорах университета Вы замечали высокого голубоглазого блондина (или рыжего моло-
дого человека). По крайней мере, друзья называют его ржаным блондином. Вот уже скоро шесть лет этот 
парень сводит с ума многих девушек нашего вуза, преуспевает в учёбе, отлично справляется с трудностями 
студенческой жизни. Правильно подумали – это Артём Воронец, студент 6 курса медико-психологического 
факультета. Именно он стал героем рубрики «Выпускник-2015».

– Артём, кем ты хотел стать в детс-
тве: космонавтом или всё же врачом? 

– Звёзды меня, конечно же, манили 
своим холодным сиянием, но всё-таки 
мечты о будущем были приземлён-
нее – до лет 12 я видел себя водителем, 
военным, продавцом. В средней школе 
увлёкся географией, историей, биоло-
гией. О медицине задумался сравни-
тельно поздно, но об этом выборе пока 
не пожалел и уверен, что не пожалею.

– Ты выпускник единственного 
факультета среди медицинских ву-
зов Беларуси – медико-психологи-
ческого. Каково это – получать уни-
кальные знания?

– С первого курса я испытывал чув-
ство гордости за МПФ, уважение к его 
истории, традициям и старался всеми 
силами внести свой посильный вклад 
в его развитие.

– А это правда, что студенты МПФ 
бывают  недовольны, когда их назы-
вают «психологами»?

– Да! И дело не в том, что среднеста-
тистический лечебник или педиатр 
не видит особой разницы между тер-
минами «психолог», «психотерапевт» 
или «психиатр», а скорее в другом – 
часто в это понятие неоправданно 
вкладывается смысл некой неполно-
ценности, отношение как к «недовра-
чам», причём не только со стороны 
студентов других факультетов, но и 
со стороны некоторых 
преподавателей. Аб-
солютно неоправдан-
ный стереотип! Да, 
мы не владеем хи-
рургией и терапией 
на уровне студентов 
лечфака, однако зна-
ем психиатрию луч-
ше их – ведь субор-
динаторы-терапевты 
слабее своих коллег 
в хирургии, а хи-
рурги – в терапии – 
это нормально, это 
специализация, и это 
не повод на кого-то 
смотреть свысока.

– В твоём прошлом 
было активное участие и даже ка-
питанство в команде КВН. Как это 
было, расскажи. 

– Было такое дело. С первых дней 
в университете мы с друзьями вли-
лись не только в учебную и научную 
жизнь, но и в культурно-массовую. 
На первый курс пришёлся уход из 
университета старших товарищей- 

выпускников, которые были КВН-
щиками. Образовывался творческий 
вакуум, который необходимо запол-
нить. Руководство факультета сде-
лало ставку на молодёжь и не прога-
дало – в 2011, 2012, 2013 годах наша 
команда КВН «Впритык!», созданная 
мной и Дмитрием Лазаревичем при 
непосредственном участии Алексан-
дра Будякова, Владимира Лысени и 
Виктории Рыжко, становилась чем-
пионом ежегодного Кубка КВН 
ГрГМУ. Ещё мы участвовали в Фе-
стивале Лиги КВН БГУ в 2012 г., 
где представляли Гродненскую 
область, сотруд-
ничали с КВНов-
ским движением 
ГрГУ им. Я. Ку-
палы, организуя 
совместные высту-
пления, а также 
при каждом удоб-
ном и не очень случае выступали на 
сцене родного университета на все-
возможных концертах. КВН для нас  
стал хобби, которое привносило раз-
нообразие в трудовые будни, радова-
ло и заряжало позитивом.

– Сложно ли быть отличником?
– Сложно. Много времени уходит 

на подготовку к занятиям, на чтение 
дополнительной литературы по инте-
ресующим вопросам. А если ещё сюда 

добавить КВН, СНО, общественную 
и волонтёрскую деятельность, отдых 
с друзьями и любимой девушкой, 
подработку, то 7 дней в неделе явно 
маловато! Но оно того стоит – когда 
ты видишь результаты своего труда, 
когда пользуешься уважением среди 
коллег и преподавателей – ни о чём не 
жалеешь…

– Какая 
твоя за-
ветная

 мечта?
– Стать человеком с большой бук-

вы. В это понятие я вкладываю сле-
дующее: найти себя, не переставать 
самоактуализироваться и саморазви-
ваться; любить и быть любимым, со-
здать крепкую, благополучную семью, 
воспитать детей хорошими людьми; 
уметь сострадать, сопереживать окру-
жающим; оберегать близких, забо-
титься о них; достичь вершин профес-
сионализма и признания своего труда; 
никогда не забывать с чего начинал, 
кем был и кто был рядом с тобой.

– Шесть учебных лет за плеча-
ми… Есть желание сказать кому-то 
«спасибо»?

– Спасибо родителям – именно они 
заложили основу меня настояще-
го, всегда с уважением относились 
к моим взглядам и потребностям, 
поддерживали во всех начинани-
ях. Спасибо преподавателям нашего 
вуза, особенно Бобрик А.В., Кузмиц-
кой Ю.Л., Ассанович М.В., Бузук С.А., 
Бойко С.Л., Дерман Е.В., Жигар А.М. 
Отдельное спасибо двум моим дека-
нам – Карпюк В.А., зав. кафедрой 
психиатрии и наркологии, за то, что 
помогла адаптироваться на первом 
курсе, а на шестом дала необходимые 
в практике знания, а также Шамо-
вой Т.М., которая на протяжении бо-
лее пяти лет моей учёбы чутко руко-
водила жизнью родного факультета. 
Конечно же спасибо друзьям и моей 
девушке Виктории, – без вашей под-
держки, помощи, участия в моей жиз-
ни ничего бы не вышло.

Беседовала
Анжелика Рыхлицкая

Команда КВН «Впритык»

Поздравляем Владимира Владимировича 
с присвоением звания 
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!
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ВЕДУЩИЙ ПАТОЛОГ, ПРОФЕССОР 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БОЙКО

К 90-летию со дня рождения

ПРОФЕССОР-ГИГИЕНИСТ  В. М. НИЖЕГОРОДОВ 
В Гродненском медицинском университете чтят память В.М. Нижего-

родова – видного учёного, педагога и участника войны. 19 апреля 2015 г. 
ему исполнилось бы 90 лет. В конце этого года исполнится 55 лет осно-
ванной им кафедре общей гигиены и экологии.

Виктор Михайлович родился в крестьянской семье с. Отскочное Хво-
ростянского района Воронежской области. Родители поддержали его 
увлечение профессией медицинского работника. В 1940 г. он поступил 
в Уманскую фельдшерско-акушерскую школу. Несмотря на войну, ему 
удалось в 1943 г. закончить обучение. Принимал участие в рытье окопов 
под Воронежем. После военно-медицинской подготовки 3 июля был при-
зван в армию. 

До 1945 г. Виктор Нижегородов служил в 600 полку 147 стрелковой 
дивизии как санинструктор, старший фельдшер батальона, начальник 
аптеки, капитан медицинской службы. Особо он проявил себя как коман-
дир медико-санитарного взвода. В октябре 1943 г. под огнём противника 
на плацдармах при форсировании Днепра и Вислы лично спас вначале 
35, затем ещё 60 раненых бойцов и офицеров, причём с оружием, за что 
был награждён орденом. 

Ему пришлось пройти дорогами войны с боями через Польшу и Герма-
нию. В апреле 1945 г., участвуя в освобождении Чехословакии, получил 
несколько тяжёлых осколочных ранений. День Победы он встретил там 
же после выздоровления. В мирное время до 1947 г. продолжал служить 
старшим фельдшером отдельного 254 батальона 164 тяжёлого танко-
во-самоходного полка 32 гвардейской дивизии.

После демобилизации с мая 
1947 г. фельдшер В.М. Ниже-

городов возглавлял отдел здраво-
охранения Панинского райиспол-
кома Воронежской области. Затем 
в 1948 г. поступил в Воронежский 
медицинский институт. Но из-за 
материальных трудностей через 
два года ему пришлось перевестись 
во Львов. Там он в 1954 г. стал не 
только врачом, но и аспирантом, 
затем ассистентом кафедры общей 
гигиены. В 1958 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Влияние аскорбиновой кислоты 
на течение карбокситоксикоза».

20 декабря 1960 г. В.М. Нижего-
родов избран по конкурсу в Гроднен-
ский медицинский институт на долж-
ность исполняющего обязанности 
доцента открываемой кафедры общей 
гигиены. На общественных началах 
ему фактически пришлось руководить 
этой кафедрой. По приказу директора 
1 июня 1961 г. он официально переве-
дён на должность исполняющего обя-
занности заведующего кафедрой. 

Будучи временно заведующим 
В.М. Нижегородову пришлось форми-
ровать первый состав преподавателей: 
ими были врач-гигиенист О.Г. Ми-
ронов, канд. мед. наук А.П. Воронин 
и военный врач И.Т. Калинин. Они 
за короткое время смогли оснастить 
кафедру учебными помещениями и 
оборудованием, спланировать учеб-

но-педагогический процесс. Это по-
зволило 13 февраля 1961 г., хотя и в 
стесненных условиях, начать занятия 
со студентами. С этого времени в за-
падных регионах Беларуси началось 
становление гигиены не только как 
предмета преподавания, но и как на-
уки, общества гигиенистов и санитар-
ных врачей.

В марте 1963 г. за проявленные на-
учно-педагогические успехи Виктору 
Михайловичу по решению ВАК при-
своено учёное звание доцента. Затем 
16 января 1964 г. он, наконец, был 
избран по конкурсу заведующим ка-
федрой. Пользуясь авторитетом, ему 
удалось переместить кафедру в биоло-
гический корпус. Но только в 1975 г., 
после перевода её в главный корпус 

института, она стала 
соответствовать совре-
менным требованиям.

Доцент В.М. Ниже-
городов наряду с учеб-
но-воспитательной ра-
ботой уделял большое 
внимание организации 
научных исследований 
по актуальным гигие-
ническим проблемам. 
Под его научным руко-
водством вначале кафе-
дра принимала участие 
в выполнении общеин-
ститутской проблемы 
«Патология сердечно-
сосудистой системы». 
Затем с 1965 г. основ-
ной стала общесоюзная 
проблема «Витамины 
и клинико-физиоло-
гическое обоснование 
их применения в ле-

чебных и профилактических целях». 
Во взаимосвязи её с гигиеной труда 
и охраной окружающей среды стало 
формироваться самостоятельное на-
правление исследований с охватом 
ряда отраслей местной промышленно-
сти и запросов санитарной практики.

За период многолетней научной 
деятельности В.М. Нижегородовым 
лично и в соавторстве с сотрудника-
ми опубликовано около 130 научных 
работ, из них 115 – в период работы 
в Беларуси. Основными направлени-
ями его исследований стали гигиена 
труда в химической и кожевенной 
промышленности, экология и условия 
обитания населения. Особое внима-
ние совместно с сотрудниками кафе-
дры им в 1966-1974 гг. проводилось 

комплексное изучение условий труда 
на Гродненском химическом комби-
нате. В экспериментальных и натур-
ных условиях показана возможность 
хронических отравлений у рабочих 
окисью углерода, окислами азота и 
аммиаком, а также развития у них 
гиповитаминозов.

На основе полученных новых дан-
ных В.М. Нижегородовым подготов-
лена докторская диссертация на тему 
«Гигиена труда в производстве азот-
ных удобрений». В 1974 г. ему присво-
ена учёная степень доктора медицин-
ских наук, в 1977 г. – учёное звание 
профессора. Сотрудниками кафедры 
(Я.Л. Мархоцкий, В.К. Прокопович, 
М.С. Омельянчик и Н.Г. Царь) защи-
щено 4 кандидатские диссертации. 
В итоге были разработаны и внедре-
ны в практику: «Методические реко-
мендации по оздоровлению условия 
труда в производстве азотных удобре-
ний (Минск, 1974) и «Рекомендации 
по трудоустройству беременных жен-
щин, занятых в производстве азотных 
минеральных удобрений (Москва, 
1989).

Большой заслугой В.М. Нижегоро-
дова стала его научно-организаци-
онная деятельность, в том числе по 
подготовке научно-педагогических 
кадров. На руководимой им кафедре 
и при его участии за период с 1961 
по 1994 г. выполнено и опубликовано 
свыше 300 научных работ, защищены 
две докторские и семь кандидатских 
диссертаций. Он также бессменно 
исполнял обязанности председателя 
Гродненского областного отделения 
Республиканского научного общества 
гигиенистов и санитарных врачей. 
Совместно с практическими врачами 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы проведено 9 научно-практических 
конференций, материалы четырех из 
них опубликованы.

Большое внимание уделял Виктор 
Михайлович общественной деятель-
ности. Неоднократно был депутатом 
Гродненского городского и Ленин-
ского районного советов народных 
депутатов, секретарем первичной 
партийной организации медицинско-
го института. Многие годы избирался 
членом президиума Республиканско-
го научного общества гигиенистов, 
председателем центральной методи-
ческой комиссии и членом совета по 
защите кандидатских диссертаций 
медицинского института. 

Профессор В.М. Нижегородов воз-
главлял кафедру бессменно с начала 
основания. После выхода в 1994 г. на 
пенсию оказывал ей помощь как на-
учный руководитель и консультант. 
За достигнутые заслуги был награж-
дён 3 орденами и 10 медалями, мно-
гими почётными грамотами.

Умер 18.03.1999 г. и похоронен в 
Гродно.

Фёдор Игнатович 

НИЖЕГОРОДОВ 
Виктор Михайлович
(19.04.1925-18.03.1999)

Коллектив кафедры (1973 г.) 
Слева направо, первый ряд: асс. В.К. Прокопович, 

зав. каф. В.М. Нижегородов, доц. Я.Л. Мархоцкий; 
второй ряд: асс. М.С. Омельянчик, асп. Е.И. Макшанова, 

лаб. Л.В. Минеева, преп. Т.А. Фурса

Юрий Григорье-
вич Бойко родил-
ся 6 марта 1925 г. 
в г. Саратове.

По окончании 
в 1948 г. Тбилис-
ского медицин-
ского института, 
пройдя первич-
ную специализа-
цию на кафедре 
патологической 

анатомии Саратовского медицинско-
го института, работал патологоанато-
мом и одновременно преподавателем 
патологии фельдшерско-акушерского 
училища в г. Энгельсе Саратовской 
области. В 1952 г. призван в Совет-

скую Армию, где служил в должности 
врача-специалиста, а затем – испол-
няющим обязанности начальника 
окружной патологоанатомической 
лаборатории. С 1953 по 1956 г. учил-
ся в аспирантуре на кафедре па-
тологической анатомии І Ленин-
градского медицинского института 
им. И.П. Павлова и одновременно ра-
ботал в одной из городских больниц 
врачом-патологоанатомом. По окон-
чании аспирантуры Ю.Г. Бойко ра-
ботал в том же институте ассистентом 
кафедры патологической анатомии. 
После избрания по конкурсу (1961) в 
течение 30 лет заведовал кафедрой 
патологической анатомии Гроднен-
ского медицинского института. С 1991 
по 1998 г. – профессор этой кафедры.

В 1956 г. Ю.Г. Бойко защитил кан-
дидатскую, а в 1964 г. – докторскую 
диссертацию. Обе диссертации посвя-
щены патологии поджелудочной же-
лезы. В 1965 г. ему присвоено звание 
профессора. 

Юрий Григорьевич – автор свыше 
260 научных и учебно-методических 
работ, в том числе шести моногра-
фий по острому панкреатиту, раку 
поджелудочной железы, клинико- 
анатомическому анализу врачебных 
ошибок, патоморфологии органа зре-
ния в перинатальном периоде и трёх 
изданий учебно-методического посо-
бия по секционно-биопсийному курсу 
«Клиническая патология». За период 
его заведования на кафедре выпол-
нены и защищены две докторские и 
пять кандидатских диссертаций. Он 
оказывал консультативную помощь 
по выполнению морфологических раз-
делов семи докторских и четырёх кан-
дидатских диссертаций клиницистов. 

Ю.Г. Бойко внёс большой вклад в 
создание кафедры патологической 
анатомии Гродненского медицин-
ского института. По его инициативе 
построен, а позже дважды рекон-
струирован с расширением рабочей 
площади, патологоанатомический 
корпус при областной клинической 
больнице, где в настоящее время раз-
мещается кафедра патологической 
анатомии и областное патологоана-
томическое бюро. Многое сделано 
им по совершенствованию учебно-
го процесса, оснащению кафедры, 
созданию музея макропрепаратов 
(более 2500 экспонатов).

Он выступил организатором 
патологоанатомической службы 

Гродненской области и на протяже-
нии 38 лет на общественных нача-
лах был главным патологоанатомом 
области. На кафедре за эти годы 
подготовлено как для Гродненской 
области, так и для других обла-
стей Республики Беларусь около 
100 врачей-патологоанатомов. Боль-
шую активность Юрий Григорье-
вич проявлял при организации и 
проведении в Гродно многочислен-
ных научно-практических и кли-
нико-анатомических конференций 
с участием учёных и врачей-пато-
логоанатомов России, Украины, 
других республик бывшего Союза, 
а также Польши и Болгарии.

Ю.Г. Бойко – бессменный председа-
тель Гродненского областного науч-
но-практического общества патолого-
анатомов с момента его организации 
в 1965 г., член правления Республи-
канского научно-практического об-
щества патологоанатомов. Многие 
годы он был членом правления Всесо-
юзного общества патологоанатомов, 
председателем учебно-методической 
комиссии института, председателем 
квалификационной комиссии по па-
тологической анатомии при област-
ном отделе здравоохранения.

Заслуги Ю.Г. Бойко отмечены мно-
гими наградами.

Многолетний врачебный и науч-
но-педагогический опыт, высокая 
культура и многогранная эрудиция, 
трудолюбие, большие организатор-
ские способности, принципиальность 
и доброжелательность снискали 
Ю.Г. Бойко авторитет и уважение со-
трудников, широкого круга врачей, 
учёных и студентов.

В.А. Басинский,
заведующий кафедрой 

патологической анатомии ГрГМУ 

К 90-летию со дня рождения

БОЙКО
Юрий Григорьевич
(06.03.1925-01.11.2004)

6 марта 2015 г. исполнилось 90 лет со дня рождения одного из ве-
дущих патологов Республики Беларусь профессора Юрия Григо-
рьевича Бойко, заведовавшего кафедрой патологической анатомии 
Гродненского медицинского университета с 1961 по 1991 гг.
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Олимпиада по педиатрии: 
взгляд участникаОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ГРОДНЕНЦЕВ

НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ СТУДЕНТОВ 
ПО ПЕДИАТРИИ

Олимпийские игры появились в IX в. до н.э. в Древней Греции и ассоциировались только со спортивными состя-
заниями. Постепенно олимпийское движение расширялось и в наше время соревнования распространены практи-
чески на все сферы деятельности человека.

Олимпиада студентов учреждений высшего медицинского образования по педиатрии – система очных соревно-
ваний студентов в творческом применении знаний по педиатрическим дисциплинам, изучаемым в высшей школе.

Цель олимпиады – повышение качества подготовки будущих врачей, развитие у студентов творческих способно-
стей, выявление наиболее талантливой молодёжи.

Олимпиада по педиатрии суще-
ствует уже десятки лет. Ранее 

она проводилась в разных городах 
Советского Союза: Рига, Таллинн, 
Минск, Ростов-на-Дону, Ташкент, 
Киев и т. д. Студенты УО «Гроднен-
ский государственный медицинский 
университет» всегда входили в состав 
белорусской команды, которая, как 
правило, занимала призовые места. 
В Ростове-на-Дону (1990) команда 
Беларуси заняла I общекомандное 
место. После распада Советского Со-
юза олимпиада проводится на ре-
спубликанском уровне. Вначале со-
ревновались между собой команды 
Белорусского и Гродненского государ-
ственных медицинских университе-

тов, с 2003 г. в борьбу вступили и сту-
денты–медики из Витебска и Гомеля.

В Республике Беларусь ежегодно 
меняются места проведения олимпи-
ады по педиатрии: Минск, Гродно, Го-
мель, Витебск.

Обязательные конкурсные зада-
ния – компьютерное тестирование 
по основным разделам педиатрии; 
письменное решение ситуационных 
задач; работа у постели больного. 
Каждый вуз, проводивший олимпи-
аду, вносит некоторые коррективы в 
указанные задания, что способствует 
усовершенствованию методики про-
ведения конкурса.

16–17 апреля этого года в Витеб-
ском государственном ордена Дружбы 

народов медицинском университете 
проходила Республиканская олимпи-
ада студентов учреждений высшего 
медицинского образования «Студент 
и научно-технический прогресс» по 
специальности «Педиатрия». Общее 
количество участников – 36 студен-
тов, составивших команды четырёх 
медицинских университетов Белару-
си. Команду УО «ГрГМУ» представля-
ли 9 студентов 4–6 курсов педиатри-
ческого факультета.

По суммарному результату всех 
конкурсов олимпиады команда  
ГрГМУ заняла 1 место. В личном за- 
чёте 1 место присуждено студентке 
6 к. Наталье Живолевской, 3 место – 
студентке 5 к. Светлане Ботько.

Обращает на себя 
внимание то, что уже в 
который раз студенты 
ГрГМУ получают луч-
шие баллы по конкурсу 
«Диагностика у постели 
больного». По результа-
там этого конкурса сту-
дентка 4 курса Кухар-
чик Наталья получила 
диплом I степени, Воро-
бей Алина (5 курс) – ди-
плом II степени, Гисич 
Дарья (6 курс) – ди-
плом II степени (она же 
стала обладательницей 
звания «Мисс Универ-
ситет-2015»; в течение 
нескольких лет рабо-

тает в бригаде скорой медицинской 
помощи).

Конкурс «Решение ситуационных 
задач» предполагает, кроме постанов-
ки диагноза, его обоснование, прове-
дение дифференциальной диагно-
стики заболевания у наблюдаемого 
ребёнка, а также лечение пациента с 
учётом конкретной ситуации. В дан-
ном конкурсе 1 место занял Алек-
сандр Лукша (6 курс), 2 место – Мари-
на Кеда (4 курс).

Учитывая, что каждый вуз вносит 
свою «изюминку» в проведение олим-
пиады, наши витебские коллеги на 
сей раз усложнили компьютерную 
программу. Тесты оказались прибли-
жёнными к «европейским стандар-
там», где наряду с текущим материа-
лом по всем разделам педиатрии были 
предложены вопросы по нормальной 
и топографической анатомии, химии, 
патофизиологии и иммунологии. К 
нашей чести студенты ГрГМУ в этой 
номинации заняли два первых ме-
ста (Вероника Матусевич (5 курс) и 
Наталья Живолевская (6 курс), 2 ме-
сто (Елена Бондарук, 4 курс), 3 место 
(Светлана Ботько, 5 курс).

Таким образом, каждый студент 
нашей команды получил призовое 

место по отдельным номи-
нациям.

Невзирая на то, что 
потрачено много сил и 
времени на подготовку и 
участие в олимпиаде, мо-
ральное удовлетворение 
и радость победы стократ-
но окупают вложенный 
труд. Студенты-участники 
олимпиады – резерв науч-
ных кадров и практическо-
го здравоохранения.

Все гости Витебска по-
знакомились с историей го-
рода, посетили дом-музей 
Марка Шагала и другие 
достопримечательности 

города. Студенты получили 
массу впечатлений, а глав-
ное – оценили свои знания 

и поняли, что педиатрическая школа 
Гродно – одна из сильнейших школ 
Беларуси.

Поздравляем победителей!
Мы, Ваши учителя, рады за Вас!

Н.И. Хлебовец,
член жюри Республиканской 

олимпиады студентов учреждений 
высшего медицинского образования 

по педиатрии, канд.мед.наук, доцент 
2-й кафедры детских болезней ГрГМУ

Команда ГрГМУ 
Слева направо: Лукша Александр, Ботько Светлана, Гисич Дарья, Кеда Марина, Кухарчик Наталья,  

Хлебовец Нина Ивановна, Конюх Елена Анатольевна, Живолевская Наталья,
Воробей Алина, Бондарук Елена, Матусевич Вероника

ОЛИМПИАДА – 
ЭТО ТРАМПЛИН 

В БУДУЩУЮ 
ПРОФЕССИЮ

В Республиканской олимпиаде по 
педиатрии «Студент и научно-техни-
ческий прогресс» принимаю участие 
уже в третий раз. В этом году для 
студентов из ГрГМУ, БГМУ, ГомГМУ 
распахнул свои двери Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет. 
Команду нашего университета пред-
ставили 9 студентов 4–6 курсов педи-
атрического факультета. Подготовка 
команды к состязанию продолжа-
лась в течение всего учебного года.

Главным организатором и вдох-
новителем процесса стала доцент 
2-й кафедры детских болезней Нина 
Ивановна Хлебовец. Уже который 
год она вновь и вновь ведёт со сту-
дентами эту нелёгкую работу. Её эн-
тузиазм, доброта и большое желание 
передать нам свой громадный опыт 
и знания делали процесс подготовки 
особым и незабываемым.

Углублённое изучение особен-
ностей клиники, диагностики и 
лечения заболеваний, усовершен-
ствование практических навыков, 
обсуждение сложных для диагности-
ки и терапии клинических случаев 
осуществлялась под руководством 
профессорско-преподавательского со-
става 2-й кафедры детских болезней.

Олимпиада – это трамплин в бу-
дущую профессию! Благодаря ей я 
приобрёл неоценимый опыт и уме-
ния, которые, безусловно, помогут 
стать специалистом своего дела. Для 
меня, она – последняя. Но я верю, 
что эта прекрасная традиция будет 
жить и развиваться дальше, и вновь 
новые «олимпийцы» сойдутся в борь-
бе, устремляясь к совершенству.

От лица всей команды хочется 
выразить слова благодарности пре-
подавателям кафедры за их профес-
сиональное мастерство, душевную 
щедрость и огромный педагогиче-
ский талант! Наши успехи – резуль-
тат их сплочённой и плодотворной 
работы, добросовестного отношения 
к своему делу!  

На ум приходит высказывание: 
«Хорошие учителя создают хороших 
учеников…». И это так! Для меня, 
как выпускника, очень приятно, что 
среди победителей третий год подряд 
заслуженно оказались мы – студенты 
ГрГМУ, тем самым подтвердив вы-
сочайший профессионализм практи-
ческой и теоретической подготовки 
педиатрической школы Гродно!

А. Лукша, 6 к., ПФ

Вместе со студентками-пятикурсницами. 
Они и в следующем году примут участие 

в олимпиаде

Для шестикурсников эта олимпиада стала, 
к сожалению, последней. Последней, но победной!

Несмотря на все трудности и 

неожиданности, команда ГрГМУ 

уже многие годы показывает вы-

сокие результаты и занимает при-

зовые места:
2009 г. (Гродно) – 1 место,
2010 г. (Гомель) – 1 место,
2011г. (Витебск) – 1 место,
2012 г. (Минск) – 2 место,
2013 г. (Гродно) – 1 место,
2014 г. (Гомель) – 1 место.Ре
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ВОЙДЁМ В ИСТОРИЮ!
Из редакционной почты «Эскулапа»I Республиканская студенческая олимпиада по дисциплине  «Акушерство и гинекология»

В современном поэтическом мире 
Янина Иосифовна Бокий – человек 
известный. Автор более 100 публика-
ций – книг, статей, поэтических про-
изведений. В творческом арсенале, 
кроме поэзии, – проза, проза в стихах, 
сказки, публицистика. В 2004 г. на-
шёл своего читателя сборник «Души 
сверкающие нити».

Не только в Беларуси получило 
признание творчество Янины Иоси-
фовны, её читают и далеко за преде-
лами нашей республики, печатают в 
литературно-художественном изда-
нии современной литературы «Лит. 
Клуб» ( г. Москва). А книги попадают 
в разные страны Европы, Азии, Аме-
рики и СНГ. Произведения, напи-
санные Яниной Иосифовной, часто 
звучали в авторском исполнении в те-
лепрограммах Гродненского област-
ного телевидения и радио. В прошлом 
году телезрители на гродненском ка-
нале могли увидеть фильм о творче-
стве Я.И. Бокий.

Помимо литературного творчества, 
Янина Иосифовна успешно работает 
как мастер по декоративно-приклад-
ному искусству, состоит в народном 
любительском объединении «Грод-
ненский колорит», а диплом биолога, 
преподавателя химии и биологии под-
толкнул на создание общества цвето-
водов. Каждую весну со своими колле-
гами по увлечению Янина Иосифовна 
проводит акцию «Беларусь – страна 
моя. Гродно в ней цветущий сад». 
И считает, что, прикоснувшись к со-
вершенному и прекрасному, человек 
не способен творить зло.

Янина БОКИЙ:
…Весну мы чувствуем в дыхании ветра, 

каплях первого дождя, животворящем 
солнечном тепле.

Весна – это и сокодвижение, и как будто 
земля, так долго молчавшая, наконец ре-
шила вознаградить людей за свою пассив-
ность. А ещё она ВСЕГДА прошита стеж-
ками новых чувств, мгновений, ритмов, 
и чего-то ещё очень тонкого и чуткого, 
которое следует почувствовать, поймать и 
суметь удержать.

ВЕСНА
Хмельным напитком задышала,
Вскружила головы собой,
И юной девой вновь предстала,
И назвалась… опять Весной.
И одеянье себе сшила –
С лазури, неба синевы.

В нём по лугам вся закружила…
Цветочной напилась росы.
Меняла цвет, меняла краски:
Зелёный, жёлтый, голубой…
В улыбке светлой, в слове с лаской – 
Слывет красавицей-ВЕСНОЙ.

Весна – это и прекрасный светлый 
праздник – День нашей победы в Великой 
Отечественной войне, который мы отме-
чаем вот уже 70 лет.

Я рада возможности обратиться к Вам, 
уважаемые Ветераны. Спасибо Вам за 
Победу! Здоровья Вам, счастья и добра! 
И пусть каждая цветущая яблонька этого 
юбилейного года станет живым букетом – 
символом МИРА, ЖИЗНИ И БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ для каждого человека, живущего 
в стране под названием Синеокая Беларусь!

РАСЦВЕЛА В ДУШЕ

Робко и несмело
Заглянула ты
В розово-вся-белом
Яблоня Весны
Веткой прислонилась,
К стеклышку припав.
Земле поклонилась,
Всю себя отдав.
Головку склонила – 
Поцелуя ждёшь.
В руки уронила
Цветок, весну, дождь.
Букетом и счастьем
Расцвела в душе,
Сучком по ненастьям, –
Дорогу весне!

Е.Л. Савоневич и А.Р. Плоцкий 
со студентками-участницами олимпиады

Гомель, 2015

29-30 апреля этого года состоялась 
I Республиканская студенческая 
олимпиада по дисциплине «Акушер-
ство и гинекология». В состязании 
приняли участие четыре команды, 
в каждой из которых – шесть сту-
дентов-старшекурсников от каждого 
медицинского университета нашей 
страны, обучающиеся по специально-
сти «Лечебное дело». Нашу команду 
представили: Ирина Кулик, Вален-
тина Комар, Маргарита Ванюкевич   
6 курс; Марина Сушко, Мария Весе-
луха, Екатерина Мельник – 5 курс.

Практически каждый участник 
олимпиады уже решил для себя,что 
хотел бы связать свою жизнь с самым 
трудным, наполненным адренали-
ном, но, тем не менее, позитивным 
делом, таким как акушерство и гине-
кология! 

Инициатором проведения олим-
пиады выступил Гомельский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет. Цель олимпиады – раскрыть 
студенческий потенциал, определить 
уровень теоретической подготовки и 
умение использовать практические 
навыки и клиническое мышление в 
различных ситуациях, приближён-
ных к реальным условиям. Команд-
ные соревнования включали два эта-
па: теоретический и практический. 

Первый конкурсный день встре-
тил нас тестовыми заданиями, 
ситуационными задачами и кон-
курсом «Фотозагадка». Для пер-
вого конкурса были подготовлены 
тесты, основанные на проверке 
наших теоретических знаний и прак-
тических навыков. Для успешного 
решения поставленных задач необ-
ходимо шагать в ногу с инновация-
ми в методах диагностики и лечения 
акушерской патологии и гинеколо-
гических заболеваний. Помимо того, 
следует обладать смекалкой и раз-

витым клиниче-
ским мышлением. 
Победителем в 
данном конкурсе, 
среди студентов 5 
курса, стала сту-
дентка ГрГМУ 
Марина Сушко. 

Самым инте-
ресным, по-наше-
му мнению, стал 
конкурс ситуа-
ционных задач, 
основанный на 
ургентных состоя-
ниях в акушерстве 
и гинекологии, 
требующих не-
медленного меди-
цинского вмеша-
тельства. Условия 
задач максималь-
но приближены к 
возможной ситу-
ации в практиче-
ской деятельности 
врача акушер-гинеколога (гипотони-
ческое кровотечение в послеродовом 
периоде и послеоперационные ослож-
нения в гинекологии). Решение задач 
позволяло оценить уровень теорети-
ческой подготовки студентов. Первое 
место за лучшую теоретическую под-

готовку среди студентов 5 курса при-
суждено студентке ГрГМУ Екатерине 
Мельник.

Конкурс «Фотозагадка»: на слайде 
изображена фотография с акушер-
ско-гинекологической патологией. 
Участникам олимпиады было необхо-
димо поставить предположительный 

диагноз, указать этиологию данного 
заболевания, обозначить методы ди-
агностики, провести дифференци-
альный диагноз и определить такти-
ку лечения. Победителями в данном 
конкурсе среди студентов 6 курса 
стали Валентина Комар и Маргарита 
Ванюкевич.

Второй конкурсный день стал для 
нас наиболее напряжённым. Сту-
дентам 5 курса предстоял конкурс 
«Фантомный курс». Основное ус-
ловие – оценка ситуации и выбор 
правильной тактики; в данном слу-
чае – искусственное извлечение пло-
да через естественные родовые пути 
либо с помощью вакуум-экстрактора, 
либо акушерских щипцов.

Для студентов 6 курса был под-
готовлен конкурс «Хирургические 
инструменты и гинекологические 
операции», где нас ждала работа в 
операционном блоке. Довелось чув-
ствовать себя настоящим хирургом, 
решая судьбу пациента (муляжа). 
Профессиональное жюри оценивали 
нашу предоперационную подготовку: 
хирургическую обработку рук по ев-
ропейскому стандарту, правильный 
отбор необходимого инструментария, 
для выбранной нами операции по 
условиям ранее представленной за-
дачи. Оценивался ход операции на 
манекене. После «проведённой» нами 
операции, выполнили необходимое 
заполнение протокола операции, ко-
торый также оценивался. 

По итогу олимпиады наш универси-
тет в общекомандном зачете вошёл в 
тройку победителей и занял почётное 
III место, уступив Белорусскому госу-
дарственному медицинскому универ-
ситету и Гомельскому государственно-
му медицинскому университету. 

В «копилке» нашей команды есть 
два диплома по итогам индивидуаль-
но набранного количества баллов по 
результатам всех конкурсов: Марина 
Сушко (5 к., 32 гр.) и Маргарита Ва-
нюкевич (6 к., 52 гр.). Стоит отметить 
достойную организацию олимпиады; 
подготовлены интересные конкурсы, 
которые раскрыли не только знания 
студентов, как с теоретической, так и с 
практической стороны, но и заставили 
всех преподавателей «поломать мозг». 
Организаторами предусмотрены все 
условия для пребывания участни-
ков в новом для нас городе – Гомеле. 
Олимпиада стала для нас не только 
соревнованием, но и хорошей возмож-
ностью пообщаться со студентами и 
преподавателями других высших ме-
дицинских учреждений. Приятно по-
радовала культурно-развлекательная 
программа, которая оставила только 
самые наилучшие впечатления о го-
роде и его жителях.

Конечно же, не обойтись без слов 
благодарности ректору, профессору 
Виктору Александровичу Снежицко-
му и нашим преподавателям: руково-
дителю СНО по акушерству и гинеко-
логии, доценту кафедры акушерства и 
гинекологии и канд. мед. наук Елене 
Леонтьевне Савоневич; доценту кафе-
дры акушерства и гинекологии, канд. 
мед. наук Андрею Романовичу Плоц-
кому, которые принимали непосред-
ственное участие в нашей подготовке 
к олимпиаде и переживали за нас. 
Отдельное «Спасибо!» научно-прак-
тическому центру на базе института 
биохимии за предоставленный прак-
тикум «Акушерство и гинекология» 
для отработки практических навыков. 

В. Комар 
6 к., ЛФ

ФОТОХРОНИКА
КОНКУРСНЫХ

ДНЕЙ

«У меня в руках поэтический сборник «Души сверкающие нити»…  
Автор – Янина Бокий. Поразила, очаровала теплота строк, стала как 
бы ближе природа нашего края, воспетая в стихах гродненской поэтессы, 
и, знаете, возникло желание по-новому взглянуть на окружающий мир, 
где так много света, красок и тепла! 

Хотелось бы больше узнать о Янине Бокий, её творчестве …»
Д. Ковалева, 1 к., ЛФ

Кадры экскурсии по Гомелю. 
Интерьер Дворца 

Румянцевых-Паскевичей Во время конкурсного испытания. 
За ходом выполнения учебной операции 

наблюдает Ю.В. Занько, 
кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ
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Приглашаем к сотрудничеству 
всех желающих: если у Вас 

есть материалы о достойных людях и 
интересных событиях, которые 
касаются жизни университета – 

пишите нам, приходите 
(ул. Горького 80, к. 116).

Адрес электронной почты: 
totchik.ekaterina@yandex.ru 

a_rykhlitskaya@mail.ru

Гродненский государственный медицинский университет
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
• доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ – 1;
• старшего преподавателя кафедры глазных болезней – 2;
• старшего преподавателя кафедры психиатрии и наркологии – 1. 

Документы на конкурс предоставляются по адресу: 
230009, Гродно, ул. Горького, 80.  Тел. (8-0152) 43-53-27.

Срок подачи заявлений на конкурс – 
один месяц со дня опубликования.

Республиканский фестиваль «Старт поколений»

ПОБЕДА В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ –
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Объединённая команда Гроднен-
ского государственного медицинского 
университета и СШ № 18 г. Гродно 
15 мая приняла участие в Республи-
канском фестивале «Старт поколе-
ний», проводимом Министерством 
образования Республики 
Беларусь, УО «Респу-
бликанский центр фи-
зического воспитания и 
спорта» и Белорусской 
ассоциацией студенче-
ского спорта.

Основная цель фе-
стиваля – содействие 
развития массового физ-
культурно-спортивного 
движения, способству-
ющего формированию 
здорового образа жизни 
учащихся и студентов, 
сотрудников учреждений 
образования. 

В программе фести-
валя студенты и со-
трудники университета 
приняли участие в со-
ревнованиях по рит-

мической гимнастике, стритболу, 
мини-футболу, прыжках в длину, ме-
танию мяча, конкурсу «70 лет Побе-
ды», комбинированной эстафете.

В результате у нашей команды – че-
тыре первых места, три третьих и по-

чётное первое общекомандное место; 
УО « ГрГУ» – второе, ГрГАУ – третье 
место. 

Н.С. Венцковская,
ст. преподаватель кафедры ФВ и С

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
сборную команду ГрГМУ 

по мини-футболу, занявшую I место 
в первенстве вузов г. Гродно, 

в составе: И. Шевчук, Е. Щёголев, 
Е. Комар, С. Жуков, О. Новицкий, 

М. Лихорад, Экех Хемильтон, 
Джеймс Бабалола, Самуэль Оконойя, 

А. Протас, А. Кныш, 
А.Н. Демянов (тренер команды).

Ваши благодарные болельщики

23 мая 2015 года в рамках проекта «Школа абитуриента» 
лечебный факультет совместно с лицеем №1 г. Гродно проводит 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ! ПОБЕДА!»

Начало                                                                   Место проведения:
в 10.00                                                            стадион лицея № 1 г. Гродно

    Программа праздника:
1. Туристическая полоса препятствий;
2. Конкурс туристической песни;
3. Спортивные игры для зрителей;
4. Акция против курения «Стрельни сигарету»;
5. Слэклайн.
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