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«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
В преддверии Нового 
года ректор Гроднен-
ского медицинского 
университета 
профессор Виктор 
Александрович СНЕЖИЦКИЙ 
нашёл время в своём напря-
жённом графике и любезно 
согласился ответить на вопросы 
«Эскулапа».
>>>                                   стр. 2-3

ВЕДУЩИЕ 
АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ 
И УРОЛОГИ 
СОБРАЛИСЬ 
В ГРОДНО
В Гродненском 
государствен-
ном медицинском университете 
27-28 ноября 2014 года состоя-
лось важное событие для акуше-
ров-гинекологов и урологов – 
Республиканская конференция 
с международным участием 
«VIII Гродненские урогинеколо-
гические чтения».
 >>>                                 стр. 6-7

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
11-13 декабря 2014 года 
состоялось закры-
тие круглогодич-
ной спартакиады 
студентов меди-
цинских вузов в 
Гомеле. Целый 
год соревновались студенты-ме-
дики, вели борьбу за звание по-
бедителей.
 >>>                  стр. 14-15 

>> Читайте в номере:Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ!
Путь к прогрессу лежит через научные изыскания. 

Практика проверяет и закрепляет полезные результаты, 
тем самым ставит перед учеными новые задачи.
Желаю Вам самореализации в научной сфере,

новых идей и недюжинной смелости, чтобы встречать любые трудности. 
А руководство университета всегда открыто для ученых, 

будет и впредь оказывать необходимую поддержку и помощь.

В текущем году сотрудники уни-
верситета продолжили актив-

ный поиск дополнительного финанси-
рования на научные исследования и 
подали 13 заявок на получение грантов.

В 2014 г. состоялся выпуск 4 маги-
странтов университета, которым после 
успешной защиты магистерской дис-
сертации присвоена степень магистра 
медицинских наук.

В Советах по защите диссертаций, 
действующих при университете, аспи-
рантами и соискателями из разных 
регионов Беларуси, в том числе и на-
шего вуза, защищены 9 кандидатских 
диссертаций и утверждены ВАК – 
7 диссертаций. 

В нашем вузе традиционно ведётся 
активная изобретательская и рацио-
нализаторская деятельность. В 2014 г. 
университет подал в Национальный 
центр интеллектуальной собственно-
сти Республики Беларусь 4 заявки на 
изобретения, 3 – на полезные модели, 
8 – на изобретения от имени сотрудни-
ков ГрГМУ. Получено 26 патентов на 
изобретения, 2 патента на полезные 
модели, 1 свидетельство на товарный 
знак. Имеется 31 решение о выдаче 
патентов на изобретения, 1 решение 

о регистрации товарного знака. За от-
чётный период в Министерстве здра-
воохранения Республики Беларусь 
утверждены 9 инструкций по приме-
нению.

В ушедшем году сотрудниками уни-
верситета организованы и проведены 
13 научных конференций, из них 3 – 
с международным участием.

В конце каждого года подводятся 
итоги научной деятельности всех под-
разделений и сотрудников университе-
та («научный рейтинг»). 

В 2014 г. ГрГМУ по итогам анализа 
статистической информации и по ре-
зультатам опросов референтных групп 
представителей академического и на-
учного сообщества, студентов, выпуск-
ников и работодателей вошёл в список 
лучших вузов СНГ по данным меж-
дународного рейтингового агентства 
«Эксперт РА», полноправного участни-
ка IREG observatory.

Шесть молодых учёных нашего 
вуза получили стипендию Президен-
та Республики Беларусь (Н.С. Белюк, 
Д.Д. Жадько, А.В. Иванцов, В.В. Куд-
ло, А.О. Хоров, А.А. Бритько) на 2015 г.

С.Б. Вольф,
проректор по научной работе ГрГМУ

На торжественном приёме молодых учёных и специалистов, 
посвящённом Году Молодёжи и Дню белорусской науки

(зал заседаний Гродненского облисполкома)
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НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ

– Виктор Александрович, в кон-
це года мы традиционно подво-
дим итоги. Что, на Ваш взгляд, в 
жизни нашего вуза было особо ак-
туальным и знаменательным?

– В уходящем году произошло мно-
го важных событий. Знаковых. Пер-
вое, о чём могу сказать с гордостью, 
это то, что в конце 2013-го года, а 
фактически в январе 2014-го, наш 
вуз по итогам участия в Междуна-
родном конкурсе Брэнд 2013 года 
получил бронзовую медаль и статус 
победителя в номинации «Наука и 
образование». Недавно завершилась 
Республиканская универсиада 
медицинских вузов, где наша 
студенческая сборная в общем 
зачёте завоевала первое место. 
В 2014 году, также как и в про-
шлые годы, мы успешно прове-
ли набор студентов, хотя для 
всех вузов Беларуси это был 
сложный период, – во многих из 
них недобор студентов на бюд-
жетные и платные места. Од-
нако медицинские вузы, и мы в 
том числе, с задачей справились 
достаточно успешно.

Впервые согласована програм-
ма курсов повышения квалифи-
кации для врачей в УО «ГрГМУ», на 
базе которой будет создан факультет.

В 2014 г. выполнен нема-
лый объём ремонтно-строитель-
ных работ, обновлены многие 
кафедры.

– А чем памятен год 
2014-й для Вас лич-

но? Присвоение 
учёного звания 
члена-корреспон-

дента?
– Долго шёл к этому. 

Я работаю в медицине более тридцати 
лет. Начинал клиническим ординато-
ром на кафедре терапии, потом учил-
ся в аспирантуре, работал ассистен-
том. В общем, проходил все ступени. 
Более 10 лет трудился заведующим 
отделением и главным врачом. Когда 
же вернулся в наш университет, про-
должил работу в качестве доцента, 
профессора, проректора. В этом году 
получил учёное звание члена-корре-
спондента Национальной академии 
наук Республики Беларусь и награж-
дён медалью Франциска Скорины. 
Дел впереди много. Буду работать, 

конечно, не ради 
званий, – ради 
университета . 
Ведь свою глав-
ную роль как 
ректора нашего 
вуза вижу в том, 
чтобы развивал-
ся коллектив. 
Чтобы как мож-
но больше со-
трудников были 
по-настоящему 
увлечены нау-
кой, получали 
научные степе-

ни, звания: ассистенты становились 
кандидатами наук, потом доцентами. 
Хотелось бы, чтобы научные исследо-
вания наиболее талантливых из них 
были изложены в докторских диссер-
тациях, успешно защищённых. 

Наши преподаватели должны стре-
миться к росту на научном поприще. 
Это показатель уровня научно-иссле-
довательской работы университета в 
целом. Ежегодно в вузе проходят 10- 
15 защит кандидатских диссертаций 
и одной-двух докторских. В уходящем 

году докторскую диссертацию успешно 
защитила Наталья Васильевна Мати-
евская, доцент кафедры инфекцион-
ных болезней, на выходе две доктор-
ских диссертации, одну из них будет 
защищать Марина Юрьевна Сурмач, 
доцент кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения.

– Виктор Александрович, за-
щита научных диссертаций не-
посредственно влияет на общий 
рейтинг университета?..

– Безусловно. Скорее всего, к концу 
января 2015 года будут опубликованы 
рейтинги уходящего года, поэтому для 
нас это важно. Не случайно мы акти-
визируем свою работу в СМИ в отно-
шении нашего присутствия в базах 
данных, – там, где цитируются науч-
ные работы и учитываются конкрет-
ные научные работники. Есть такой в 
нашем русскоязычном пространстве, 
российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ) – электронная библи-
отека научных трудов (там почти все 
наши сотрудники уже зарегистриро-
ваны). Мы видим, как обстоят дела у 
наших конкурентов-соседей с учётом 
индекса Хирша. Конечно, значимость 
учёного не определяется этим индек-
сом, потому что зачастую бывает, что 
у научного работника не 100, а, ска-
жем, 5 публикаций, но это гениаль-
ные работы, которые дают возмож-
ность стать Нобелевским лауреатом. 
Бывает, к сожалению, и так, что люди 
просто «плодят» публикации, но на-
учных результатов мало. Это приме-
нительно и тогда, когда работы носят 
описательный характер.

Что же касается научной диссер-
тации, защитить её не просто. Надо 
действительно получить новый науч-
ный результат, решить определённую 

проблему, и за всем этим большой 
кропотливый труд. А задача ректо-
рата, администрации – обеспечить 
условия, которые стимулируют и 
помогают нашим сотрудникам в на-
учной работе, ежегодно оценивать ре-
зультат, сравнивать с предыдущими 
годами с той целью, чтобы понять и 
увидеть «слабые места», обобщить по-
ложительный опыт.

– Новый 2015 год – самое время 
поговорить об изменениях и рефор-
мах в жизни университета в обра-
зовательном процессе. Что ждёт 
университет в перспективе?

– В организации учебного процес-
са сделано многое. Перерабатыва-
лись и совершенствовались учебные 
программы, вступили в силу новые 
стандарты. 

Учебная программа сейчас одинако-
ва для всех медицинских вузов стра-
ны, и на сегодняшний день мы ставим 
задачу: максимально повысить ка-
чество подготовки наших студентов, 
поскольку здесь ещё 
много работы в двух 
направлениях: с од-
ной стороны, надо по-
вышать требования к 
преподавателям, но 
и к студентам тоже, 
потому что бывают 
ситуации, когда и те 
и другие явно не до-
рабатывают… 

В 2015-м году нас 
ожидает аккредита-
ция университета, 
будем готовиться 
серьёзно. В планах 
дальнейшее разви-
тие нашего профес-
сорско-консультатив-
ного медицинского 
центра. Универси-
тету будет передано 
здание по ул. Вату-
тина, где центр и бу-
дет располагаться. 
Любой житель города, области смо-
жет записаться на приём к известно-
му профессору, получить высококва-
лифицированную консультацию.

Что касается организации учебного 
процесса важно всё: дисциплина, что-
бы каждое занятие проходило в строго 
установленное время, отдача на этих 
занятиях чтобы была высокой, и сту-
дент после каждой встречи с препода-
вателем повышал свои знания. Важ-
но и то, насколько глубоко студенты 
эти знания усваивают. Другими сло-
вами, важен в целом багаж знаний, 
который в дальнейшем позволит ра-
ботать эффективно. Ведь человече-
ский мозг устроен таким образом, что 

В преддверии Нового года ректор Гроднен-
ского государственного медицинского уни-
верситета профессор Виктор Александрович 
СНЕЖИЦКИЙ нашёл время в своём напря-
жённом рабочем графике и любезно согла-
сился ответить на вопросы «Эскулапа».

Как проходил набор студентов в 2014-м 
году? Влияет ли защита научных диссерта-
ций на общий рейтинг университета? Обуче-
ние «из-под палки» или самообразование и 
постоянное стремление овладевать новыми 
знаниями? Как научить студента медицин-
ского вуза учиться?

Речь шла и о том, каким был для коллек-
тива ГрГМУ год 2014-й и что предстоит нам 
в 2015 году. В итоге состоялся обстоятельный 
и честный разговор о достижениях и наме-
ченных планах, которым, будем надеять-
ся, суждено осуществиться нашими с вами 
стараниями…

всю массу информации он тут же не 
может «выдавать», но тем не менее 
знание где-то там в глубине находит-
ся, и любая медицинская проблема, 
которая может появиться по ходу дея-
тельности, решается посредством того 
что было заложено, начиная с первого 
курса. Если нет фундамента общих 
знаний, который формируется еще на 
первых трёх курсах, потом сложно хи-
рурга научить грамотно оперировать, 
терапевта – разбираться в болезнях 
внутренних органов…Будем и в даль-
нейшем изучать данные мнений сту-
дентов об организации учебного про-
цесса и проводить анкетирования.

Совсем недавно мы провели оценку 
«выживаемости» знаний по некото-
рым курсам и дисциплинам. И при-
шли к выводу, что результаты долж-
ны быть более высокими. Предстоит 
ужесточить проведение экзаменов.

Я не сторонник того, чтобы наши 
студенты учились «из-под палки», не 
сторонник и чисто школьной систе-

мы, когда надо «надиктовывать» ма-
териал. Идеальный вариант – когда 
студент сам стремится к знаниям, 
понимая, что от этого напрямую зави-
сит его дальнейшая квалификация. 
Необходимы колоссальные усилия и 
желание овладевать знаниями меди-
цины. Профессия медика отличается 
от всех других тем, что, приходя до-
мой, мы должны садиться за компью-
тер и вникать в то, что происходит в 
мире. По крайней мере, надо выбрать 
для себя 5-6 самых важных професси-
ональных журналов, каждый месяц 
интересоваться, что нового появилось 
в мире медицины.

– Теория и практика. Медици-
на и работа с людьми. Профес-
сия врача требует все это совме-
щать…

– Действительно, с людьми рабо-
тать не просто, тем более с людьми 
больными, страдающими разными 
недугами. Наша задача и состоит в 
том, чтобы подготовить студентов к 
такой работе. Иначе, без подготовки, 
первые два года работы могут психо-
логически сломать молодого специа-
листа. К тому же важно видеть пер-
спективу, а если человек не видит 
перспективы в избранном деле, то он, 
скорее всего, после двухгодичной от-
работки будет искать лучшей жизни 
или вовсе уйдет из медицины. 

– Виктор Александрович, что 
из запланированного в уходящем 
году не осуществилось?

– В 2014 году начато строительство 
нового общежития, но, к сожалению, 
его темпы оказались ниже заплани-
рованных, однако мы всё же смогли 

выйти на возве-
дение третьего 
этажа. Поскольку 
предполагается, 
что год 2015-й бу-
дет финансово 
сложным, – фи-
нансовых средств 
может и вовсе не 
поступить. Это 
огорчает, потому 
что мы планиро-
вали в 2015-м году 
уже ввести обще-
житие в эксплуата-
цию. 

– Ваше по-
здравление и 
пожелания кол-
лективу ГрГМУ!

– Дорогие со-
трудники, уважа-
емые коллеги и 
студенты! Спасибо 

за великолепные и хорошие резуль-
таты работы в 2014 году. Хочу поже-
лать, чтобы год 2015-й стал еще бо-
лее успешным. 

Всем мирного неба над головой, 
благополучия в семьях, студентам – 
прочных знаний и хороших отметок 
в сессию, преподавателям – больших 
творческих достижений!

Беседовала
К. Тотчик
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На страже нашего здоровья

СКАЖЕМ «НЕТ» НАРКОТИКАМ И «СПАЙСУ»
Новое опасное явление в обще-

стве захлестнуло молодёжную 
аудиторию многих стран мира. 

В психиатрические клиники 
Беларуси ежедневно поступают 
10 и более человек, попавшие в сети 
«порошка смерти», уже зарегистри-
рованы случаи летального исхода. 
Приобретение «порошка смерти» 
чаще всего проходит посредством 
Всемирной сети Интернет.

В нашей республике в 2009 г. ку-
рительные смеси, содержащие пси-
хотропные составляющие, были 
приравнены к наркотическим сред-
ствам. Изготовление, распростра-
нение и хранение курительных 
смесей уголовно наказуемо – за 
незаконный оборот психотропных 
веществ 328-й статьёй Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь 
предусматривается наказание до 
15 лет лишения свободы.

К основным признакам, по кото-
рым можно выявить потребите-

ля спайса, относятся: расширение или 
сужение зрачка, покраснение склеры, 
повышенная двигательная активность, 
нечленораздельная речь, резкая смена 
настроения, сухость во рту. На призна-
ки отравления указывает повышение 
артериального давления, тахикардия, 
кратковременная потеря сознания. 

Под действием опасных куритель-
ных смесей могут развиваться психозы 
в форме эйфории, безудержного смеха 
или страха, нарушения ориентации в 
пространстве, галлюцинаций, депрес-
сии, агрессивности, суицидального по-
ведения. За абсолютно короткий проме-
жуток времени происходит деградация 
личности. Люди становятся социально 
опасными. Даже разовое употребление 
может нанести необратимый ущерб здо-
ровью человека и привести к летально-
му исходу.

Основу курительных смесей состав-
ляет вещество JWH, достаточно легко 
растворимое в спирте. В этих раство-
рах замачиваются травы, из которых 
изготавливаются курительные смеси. 
Химические разновидности основного 
вещества постоянно претерпевают из-
менения.

Формы употребления спайсов в насто-
ящее время разнообразны. От простых 
смесей для курения до средств, которые 
предлагают распространители для при-
нятия ванн. Наши исследования выя-
вили новый метод применения спайса 
подростками – втирания его в мацери-
рованную подколенную ямку. Распро-
странители находят изощрённые и за-
вуалированные способы приобщения 

разных слоев населения к 
спайсам. С якобы про-

филактической це-
лью замены никоти-
новой сигареты на 
электронную пред-

лагают потребителям 

«альтернативные» сигареты с картрид-
жами, которые заполняют спайсами. 
Причём такие электронные сигареты 
предлагают в виде подарков, призов и 
бонусов. Кальян также стали использо-
вать с целью приобщения к спайсам. 

Хотелось бы отметить тот факт, что 
курительные смеси, изменяющие состо-
яние человека, приводящие к эйфории, 
стали исполь-
зовать води-
тели авто-
транспортных 
средств – тест 
на алкоголь 
не регистри-
рует содержа-
ния спайса. 
Такой кон-
тингент по-
требителей, несомненно, определяет 
высокий уровень социальной опасно-
сти. Если ещё полгода назад основной 
группой риска по применению спайсов 
были подростки, то на сегодняшний 
день можно говорить о расширении 
возрастного диапазона. Как показали 
наши анонимные опросы, пробовали 
спайс дети 10-летнего 
возраста и используют 
лица в возрасте стар-
ше 55 лет. У предста-
вителей некоторых 
групп населения, ко-
торые используют ку-
рительные смеси, от-
мечен низкий уровень 
осведомлённости об 
угрозе для здоровья. 
В группу риска, как 
правило, входят люди 
с уже имеющимися 
вредными привычка-
ми – табакокурением 
и алкогольной зависи-
мостью.

По моему мнению, в 
настоящее время мы 
стали свидетелями 
новой формы ведения войн с приобще-
нием широких кругов населения к со-
циально-опасным действиям, в частно-
сти – применению курительных смесей 
и спайсов. Противостоять изощрённым 
«формам порабощения» можно только 
согласованными действиями правоох-
ранительных органов, медицинских 
специалистов и общественности. Толь-
ко вооруженный объективной инфор-
мацией человек не может быть введён 
в заблуждение, он сможет правильно 
реагировать на новые социально опас-
ные действия, не допустит их в свое 
окружение.

С привлечением лучших студен-
тов, членов студенческого научного 
общества при кафедре общей гигие-
ны, представителей всех факультетов 
Гродненского государственного меди-
цинского университета и студентов био-
логического факультета Гродненского 
государственного университета имени 

Семинар-акция 
на предприятии 
«Гродноэнерго» 

Я. Купалы мною 
организованы инициативные груп-
пы, призванные рассказать об отрица-
тельных последствиях для здоровья, 
о социальных рисках, возникающих 
в результате употребления спайсов, в 
виде семинаров-акций «Скажем «НЕТ» 
наркотикам и «Спайсу», «Мы – против 
наркотиков и «Спайса». Семинары-ак-

ции проведены в учреждении образо-
вания «Электротехнической колледж 
имени Ивана Счастного», на предпри-
ятии «Гродноэнерго». Аудиториям слу-
шателей предложены оригинальные 
авторские презентации и видеоролики, 
отражающие риски, обусловленные ис-
пользованием электронных сигарет, ка-
льяна, курительных смесей и спайсов. 
Семинары-акции, в которых приняли 
участие 350 человек, вызвали интерес в 
среде подростков, учащейся молодёжи 
и людей старших возрастных групп. 

Проблема распространения и употре-
бления спайсов, нависшая над нашим 
обществом, чрезвычайно опасна, так 
как несет прямую угрозу моральному 
и физическому здоровью общества. И 
успешное ее решение зависит от каждо-
го из нас.

Н.В. Пац,
к. м. н., доцент кафедры 

общей гигиены и экологии

Организаторы и участники семинара-акции 
«Скажем «НЕТ» наркотикам и «спайсу» в УО «Электро-

технической колледж им. Ивана Счастного»

Поздравляем с юбилеем добрую, искреннюю, великолепную женщину – 
МАРИЮ  ГЕНРИХОВНУ  ОЛЬХОВИК!

За время работы она стала не просто коллегой, а лучшим другом, 
который всегда придёт на помощь и согреет добрым словом.

Пусть с возрастом не вянет красота
Таким же добрым сердце остаётся

И то, как к людям ты относишься всегда,
Любовью, уважением вернётся

Коллеги общежития № 5 ГрГМУ

Поздравляем с 65-летием доцента кафедры социально-гуманитарных наук  
Николая Петровича  СТАСЕВИЧА 

Уважаемый Николай Петрович!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Это только кажется, что 65 – солидный возраст. 

Вы, как никто другой, умеете радоваться и ценить каждое мгновение, 
наслаждаться каждым днём и дарить окружающим свет и позитив. Оставайтесь всегда таким, 

какой Вы есть – лёгким на подъём, молодым, весёлым оптимистом. 
Живите долго, радостно, и пусть судьба хранит Вас и всех, кто Вам дорог!

65 – не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу, –
За труд и отзывчивость Вашу!

С уважением,
коллектив кафедры социально-гуманитарных наук!

Наши  
юбиляры

В ДЕКАБРЕ 
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

05.12 – ОЛЬХОВИК Мария Генриховна, 
воспитатель 2-й категории (отдел воспи-
тательной работы с молодёжью)
16.12 – ДОРОМЕЙЧИК Ирина Леонар-
довна, сторож (лабораторный корпус)
16.12 – ЗАЙЦЕВА Мария Ромуальдовна, 
лаборант 2-й категории (кафедра пато-
логической анатомии)
17.12 – СОЛОДОВНИКОВА Наталья 
Генриховна, ассистент кафедры глазных 
болезней

В ЯНВАРЕ
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

07.01 – СИДОРОВИЧ Наталья Влади-
мировна, кастелянша (общежитие № 3)

17.01 – ЁРШ Иван Романович, доцент 
1-й кафедры внутренних болезней

18.01 – ШИЛО Галина Владимировна, 
лаборант кафедры биохимии 

31.01 – МАЦКЕВИЧ Лютина Станис-
лавовна, уборщик помещений (общежи-
тие № 1)

Поздравляем!

3 января отметил свой юбилей 
старейший патофизиолог Гродненщины, 
доцент Казимир Адамович ЭЙСМОНТ

Родился Казимир Адамович 3 января 1940 года в деревне 
Миткевичи Мостовского района Гродненской области, в се-
мье крестьянина. В 1957 г. после окончания средней школы 
Казимир Адамович поступил в Гродненское медицинское 
училище, которое окончил с отличием в 1957 г. С 1957 по 
1959 гг. работал заведующим здравпунктом Лидского пивза-
вода. С 1959 по 1962 гг. служил в ВС  СССР. В 1962 г. поступил 
на лечебный факультет ГрГМИ, который окончил в 1968 г. 
С 1968 г. Казимир Адамович – ассистент кафедры па-
тофизиологии ГрГМИ. В 1973 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Профилактика спаечного 

процесса брюшной полости полиглюкином и механизм его действия». С 1980 по 
2009 гг. – доцент кафедры патофизиологии ГрГМИ. С 1980 по 1991 гг. зам. декана лечеб-
ного факультета. С 2009 по 2014 гг. – доцент кафедры нормальной физиологии ГрГМУ. 
С 2014 г. – доцент кафедры патологической физиологии им. Д.А. Маслакова.

Казимир Адамович Эйсмонт – автор более 60 печатных работ, 1 монографии, 
8 рацпредложений. Активно участвует в общественной жизни университета, руково-
дит студенческими научными работами, увлекается поэзией.

Коллектив кафедры патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 
желает Казимиру Адамовичу крепкого здоровья, 

творческого долголетия и бесконечно счастливых дней:
Кипит pабота повседневно, 
Hо вот сpеди обычных дней

Вдpуг наступает День Рожденья,
Чудесный пpаздник – Юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, яpких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встpечали каждый новый день!

Коллектив кафедры 

Поздравляем!

Ре
по
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«VIII Гродненские урогинекологические чтения»

ВЕДУЩИЕ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ

«VIII Гродненские урогинекологические чтения»

И УРОЛОГИ СОБРАЛИСЬ В ГРОДНО
В Гродненском государственном медицинском университете 27-28 ноября 

2014 года состоялось важное событие для акушеров-гинекологов и урологов – 
Республиканская конференция с международным участием «VIII Гродненские 
урогинекологические чтения», на которой рассмотрены вопросы совершенство-
вания действующих и формирования новых эффективных подходов и методик 
оказания медицинской помощи пациенткам урогинекологического профиля.

пользованием сет-
чатого импланта и без него. Профессор 
продемонстрировал видеоматериалы 
новых операций, уникальных разра-
боток и специального оборудования, 
которое применяется для коррекции 
дисфункции тазового дна у женщин, 
что дало возможность нашим специ-
алистам почерпнуть опыт эксперта 
международного класса для возмож-
ности апробирования новых техноло-
гий в Беларуси.

Профессора Брельмана поддержал 
руководитель клиники гинекологии и 
онкогинекологии в г. Люблине (Поль-
ша) д.м.н., профессор Ян Катарски, 
который поделился опытом лапаро-
скопической сакрокольпопексии при 
генитальном пролапсе, что позволит 
более активно внедрять данный вид 
операций в наших условиях.

Зав. кафедрой общей и онкологиче-
ской гинекологии Военно-медицин-
ского института в Варшаве (Польша), 
д.м.н., профессор Владимир Баранов-
ски акцентировал внимание участни-
ков конференции на преимуществах 
и недостатках применяемых способов 
лечения нарушений статики тазового 
дна у женщин, подробно остановился 
на каждом методе, имеющемся в арсе-
нале современного доктора.

Большой блок конференции отвели 
проблеме сексуальных расстройств 
у женщин. Этому актуальному на-
правлению посвятила доклад д.м.н., 
профессор, руководитель клиники 
урологии Белостокского университета 
(Польша) Барбара Даревич, которая 
представила результаты собственных 
исследований и методы консерватив-
ного лечения. Руководитель клиники 
эстетической урогинекологии «Триумф 
Палас» (Россия) Артемий Пермяков 
представил мультимодальный подход 
к проблемам женской сексуальности, 
на основании которого автор предло-
жил новые оригинальные методы хи-
рургической коррекции сексуальных 
девиаций с использованием гиалуро-
новой кислоты, что дало почву для по-
следующего бурного обсуждения.

Основоположник реконструктив-
но-пластической хирургии в Гроднен-
ской области, зав. кафедрой хирур-
гических болезней № 2 УО «ГрГМУ», 
д.м.н., профессор Н.А. Нечипоренко 
сообщил о результатах выполняемых 
им высокотехнологичных вмеша-
тельств у пациентов с уретральной 

Вот уже восьмой раз мероприятия 
Гродненского урогинекологического 
форума привлекают интерес мно-
гочисленных специалистов, кто по 
роду своей профессиональной дея-
тельности связан с лечением паци-
енток урогинекологического профи-
ля. Знаменательно и то, что в этом 
году Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь придало кон-
ференции республиканский статус. 
Главные врачи больниц и предста-
вители управления здравоохранения 
всех областей Беларуси с энтузиаз-
мом приняли участие в данном широ-
комасштабном форуме.

Расположенный в приграничье, 
наш замечательный город стал ме-
стом встречи представителей науки 
и практики в области акушерства, 
гинекологии и урологии не только Ре-
спублики Беларусь, но и ближнего и 
дальнего зарубежья. Представители 
иностранных государств (Польши, 
России, Голландии) откликнулись на 
инициативу совместно с белорусски-
ми учёными выразить своё научное и 
практическое видение современного 
состояния урогинекологии, рассмо-
треть пути развития отрасли и выра-
ботать совместный план действий на 
будущее. 

* * *
Открыл конференцию проректор по 

научной работе УО «ГрГМУ», д.м.н., 
профессор С.Б. Вольф, подчеркнув 
междисциплинарность и актуаль-
ность вопросов, поставленных на рас-
смотрение конференции. 

Главный акушер-гинеколог Ми-
нистерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь С.А. Сорока в 
своём докладе «Урогинекология на 
современном этапе в Республике Бе-
ларусь» подчеркнула сложность и 
многогранность особо важной про-
блемы – опущения и выпадения вну-
тренних половых органов у женщин 
(пролапс гениталий) в сочетании с 
недержанием мочи. Как отметила 
Светлана Анатольевна, эта патология 
представляет собой не только меди-
цинскую, но и серьёзную социально- 

экономическую и психоло-
гическую проблему, 

существенно влия-
ющую на качество 
жизни. Её частота 
не только не имеет 

тенденции к сниже-

и анальной инконтиненцией, а разра-
ботанная им оригинальная методика 
коррекции пролапса гениталий по 
типу Prolift сделала эти операции об-
щедоступными.

Докладчики кафедры акушерства и 
гинекологии ГУО «БелМАПО» к.м.н. 
А.А. Куликов и д.м.н., профессор 
О.А. Пересада отметили, что успех 
оперативного вмешательства при кор-
рекции урогенитальных расстройств 
во многом зависит от правильности 
техники выполнения операции и 
свойств синтетического импланта. 
В.С. Вербицкий, к.м.н., доцент ка-
федры акушерства и гинекологии 
УО «БГМУ» поделился успешным 
опытом использования синтетических 
и биологических аллотрансплантатов 
в коррекции опущения и выпадения 
половых органов у женщин. 

Об опыте совместной работы аку-
шеров-гинекологов и урологов рас-
сказали коллеги из Гомеля Т.Н. За-
харенкова, – к.м.н., доцент, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии 
УО «ГГМУ» и ассистент кафедры хи-
рургических болезней № 3 УО «ГГМУ» 
А.С. Князюк.

Выступление зав. кафедрой уроло-
гии и нефрологии ГУО «БелМАПО» 
к.м.н., доцента Д.М. Ниткина было 
посвящено лечению пузырно-влага-
лищных свищей. Продемонстриро-
ванные автором методики консерва-
тивного ведения данной патологии 
вызвали бурный интерес среди участ-
ников форума. Кроме того, два докла-
да представителей этой же кафедры 
вызвали особый интерес: кандидат 
медицинских наук, доцент Н.И. До-
ста рассказал о проблемах мужской 
сексуальности, ассистент А.И. Вилю-
ха – об инфекции в урогинекологии.

Большой спектр выступлений 
представила принимающая сторо-
на – кафедра акушерства и гинеко-
логии Гродненского государственного 
медицинского университета. Поми-
мо доклада руководителя кафедры, 
профессора Л.В. Гутиковой, свои 
выступления представили доценты, 
которые работают в содружестве с 
практическим здравоохранением на 
четырёх клинических базах кафедры: 
Гродненский областной клинический 
перинатальный центр, больница ско-
рой медицинской помощи, 4-я клини-
ческая больница и областная клини-
ческая больница. В частности, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
А.Л. Гурин рассказал о методах ле-
чения пролапса гениталий у женщин 
репродуктивного возраста. На осно-
вании его презентации отрадно отме-
тить, что у гродненских специалистов 
в области урогинекологии имеются 

большие возможности для выполне-
ния лапароскопической коррекции 
рассматриваемой патологии. Доцент 
Т.Ю. Егорова рассказала о многолет-
нем опыте хирургической коррекции 
пролапса гениталий. Доцент М.В. Ка-
жина обозначила возможности и пре-
делы коррекции урогенитальных рас-
стройств консервативными методами 
у женщин. Особо редкий случай пол-
ного выворота матки описал доцент 
А.Р. Плоцкий, детально охарактери-
зовал варианты возможных диагно-
стических ошибок, обосновал наибо-
лее рациональную тактику. Доцент 
Е.Л. Савоневич в своём докладе сде-
лала упор на генетические аспекты 
развития гинекологических заболева-
ний, привела результаты собственных 
клинических исследований по изу-
чению опухолей яичников. Главный 
внештатный специалист по детской 
гинекологии УЗ «Гродненского облис-

полкома», к.м.н. Т.С. Милош подробно 
осветила урогенитальные проблемы у 
девочек Гродненской области.

Особое внимание на конференции 
уделялось вопросам диагностики 
урогинекологической патологии. Ши-
рокие возможности использования 
магнитно-резонансной томографии с 
этой целью представили коллеги из 
УО «БГМУ» (к.м.н., доцент А.И. Алеш-
кевич), РНПЦ «Мать и дитя» (врач 
Н.А. Ильина), а также РНПЦ травма-
тологии и ортопедии.

Хочется особо отметить и плодотвор-
ную дискуссию, в которой принимали 
участие все докладчики и участники 
конференции. Итогом дискуссии ста-
ла выработка стратегии и оформле-
ние предложений, направленных на 
оказание качественной медицинской 
помощи пациенткам урогинекологи-
ческого профиля.

Организаторы конференции про-
фессоры Л.В. Гутикова и Н.А. Не-

чипоренко отметили необходимость 
содействия в устранении правовых и 
иных барьеров на пути реализации 
долгосрочных программ развития 
урогинекологии в нашем регионе. 
По их мнению, объективные и долго-
срочные сценарии и базовые между-
народные соглашения о сотрудниче-
стве – фундамент, который нужен для 
достижения реальных результатов и 
в научной сфере, и в практическом 
здравоохранении. 

В работе конференции участвовали 
медицинские общества, фармацев-
тические компании и общественные 
объединения. В рамках конферен-
ции была организована дегустация 
продукции ОАО «Молочный мир» и 
«Беллакт», которые давно зарекомен-
довали себя как лидеры по производ-
ству здорового питания для женщин 
в качестве профилактики гинеколо-
гической заболеваемости.

В целом конференция прошла на 
высоком научно-профессиональном 
уровне, в дружеской обстановке и с на-
целенностью на дальнейшее развитие 
и освоение новых методов диагности-
ки, лечения и профилактики приори-
тетных направлений в урогинеколо-
гии во благо белорусских женщин. 

Для участников и гостей конферен-
ции была организована интересная 
культурная программа: экскурсия по 
городу, который в очередной раз по-
радовал своей сказочной красотой и 
гостеприимством. По мнению наших 
гостей, вечная магия города Гродно 
заключается в умении сочетать древ-
нее и современное. 

     Л.В. Гутикова, 
зав. кафедрой 

акушерства и гине-
кологии ГрГМУ

нию, но и неуклонно увеличивается: 
у женщин старше 50 лет данный по-
казатель пролапса возрастает до 40%. 
В связи с этим большое практическое 
значение имеет определение рацио-
нальной тактики ведения пациенток 
с пролапсом гениталий, правильность 
и своевременность лечения и реаби-
литации.

Главный внештатный уролог Ми-
нистерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, зав. кафедрой 
Белорусского государственного ме-
дицинского университета, д.м.н., 
профессор А.В. Строцкий отметил 
значимость междисциплинарной ко-
операции и важность обмена опытом, 
наработками отечественных и зару-
бежных специалистов, акушеров-ги-
некологов и урологов по обеспечению 
адекватной коррекции урогениталь-
ных нарушений. В своём докладе, 
характеризующем эндоскопические 
методы в диагностике повреждений 
мочеточников, профессор отметил осо-
бую необходимость освоения рацио-
нальной оперативной техники, мини-
мизирующей количество осложнений. 

Зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии УО «ГрГМУ» д.м.н., профес-
сор Л.В. Гутикова поделилась своим 
опытом использования синтетических 
протезов для реконструктивно-пла-
стической хирургии органов малого 
таза. В результате анализа и апроба-
ции множества техник оперативного 
вмешательства, которые проведены 
ею на протяжении нескольких лет, 
Л.В. Гутикова рассказала, что внедре-
ние синтетических протезов для кор-
рекции пролапса гениталий не только 
показало высокую эффективность, но 
и позволило улучшить качество жизни 
многих женщин. Кроме того, Людми-
ла Витольдовна отметила доступность 
оказания помощи женщинам, которые 
обращаются к профессионалам про-
фессорско-консультативного центра, 
работающего на базе Гродненского го-
сударственного университета по ини-
циативе ректора, д.м.н., профессора, 
член-корреспондента НАН Республи-
ки Беларусь В.А. Снежицкого.

Большой интерес вызвал доклад 
д.м.н., профессора кафедры акушер-
ства и гинекологии Амстердамского 
медицинского университета (Нидер-
ланды) Ханса Брельмана. Наш кол-
лега рассказал о лапароскопической 
хирургии генитального пролапса с ис-
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Новогодние праздники наполнили воздух звоном 
серебряных колокольчиков, город – весёлым переливом 

разноцветных гирлянд, радостной суетой и ожиданием праздника, 
волшебства, сказки, свершившегося чуда, боя курантов 

и рождения Нового года…
Пусть для студентов и сотрудников нашего университета 

он будет годом свершений, светлым годом! Всем здоровья! Позитива! 
Радости! Добра! Счастья!

Пусть с вихрем снежинок Вы достигнете творческих высот,  
уготованных Вам Вашей судьбой!

                                      Ирина Петренко

Если бы я был волшебником…

Игорь Петрович Богданович, проректор по 
учебно-воспитательной работе:

– Я врач, и мысли мои – о здоровье людей. 
Потому что здоровье – это святое, оно даёт 
возможность людям раскрываться, строить 
планы, достигать их . Так что… по возможно-
сти моего волшебства население планеты про-
цветало бы!

Ещё меня волнует судьба детей. Я бы каждо-
го из них оградил от невзгод! Ведь счастливая 
улыбка на лице ребёнка – самое красивое и благо-
дарное, что может быть в этом мире!

Родному университету –всяче-
ского процветания, 

каждому сотруднику и 
студенту – счастливого 

Рождества и Нового года! 
Пусть планы ваши, 

даже самые смелые и 
рискованные, станут 

реальностью!

Опять зима шагает по планете…

Экспромт-буриме со словами: НОВЫЙ ГОД – ЗИМА – 

ЧУДО – УНИВЕРСИТЕТ – СТУДЕНТ – ДОКТОР – 

ПОДАРОК – ЭСКУЛАП

Опять зима шагает по планете,

Наступит скоро-скоро Новый год –

В огромном зале в университете

Огнями чудо-ёлка расцветёт.

Студент закружит в хороводе ярком,

На дискотеке шумно веселясь.

А самым лучшим для него подарком, 

Будет, конечно, блеск любимых глаз.

Когда же после шумного веселья,

В газете поместят фотоотчёт,

То в свежем Эскулапе с удивленьем

Наш юный доктор про себя прочтёт.

                                     Татьяна ЛуговаяПервичная организация 
с правами районного комитета ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ» 
поздравляет сотрудников и студентов университета 

       с Рождественскими и Новогодними праздниками! 

Сердечно благодарим администрацию университета и деканатов за 
    сотрудничество и оказываемую поддержку в развитии нашей организации! 

Надеемся, что совместное сотрудничество также плодотворно будет развиваться и в Новом году. 
Пусть наступающий год будет ярким, светлым и насыщенным приятными событиями! 

 Желаем всем крепчайшего здоровья, исполнения желаний, достижения поставленных целей, благополучия 
и стабильности, новых идей и возможностей для их воплощения в жизнь. 

 Желаем прожить этот год продуктивно, а главное – с радостью, чтобы реализовать лучшее из того, 
что каждый из нас может сделать.
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Программа Европейского союза «Горизонт 2020»

РЕАЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ДЕЛАТЬ  БУДУЩЕЕ  СЕГОДНЯ

Если вы знакомы со структурой 
Программы, выберите интересующий 
вас раздел из выпадающего списка. К 
примеру, если вы работаете в меди-
цине, то первое, с чем логично было 
бы ознакомиться, – раздел «Здоровье, 
демографические изменения и бла-
гополучие» в рамках направления 
«Общественно значимые проблемы». 
Количество открытых конкурсов по 
медицине, которое вы получите в ре-
зультате такого отбора, уже вполне 
впечатляет. Однако будьте внима-
тельны: проекты по медицине могут 
поддерживаться также и через другие 
разделы Программы, в частности су-
ществует возможность:

– получить средства на индиви-
дуальные научные проекты для 
опытных учёных-медиков и обмен 
персоналом между научными органи-
зациями и компаниями из Беларуси 
и ЕС через программу Марии Скло-
довской-Кюри; 

– получить финансовую поддерж-
ку для проведения медицинских 
экспериментов на объектах научной 
инфраструктуры в странах ЕС через 
раздел «Европейская научная инфра-
структура» (обе возможности – в рам-
ках направления «Передовая наука»);

– участвовать в партнёрских проек-
тах по разработке и апро-

бации новых материалов 
для медицинско-
го применения 
в рамках разде-
ла «Лидерство в 

п р о м ы ш л е н н ы х 

технологиях» (направление «Про-
мышленное лидерство») и т.д.

Все проекты в «Горизонт 2020» фи-
нансируются на конкурсной основе. 
Заявку на участие (предложение о 
финансировании проекта) следует 
подавать не в течение всего време-
ни действия программы, а только в 
тот период, когда открыт конкурс, в 
рамках которого финансируется соот-
ветствующая теме проекта тематика. 

Как правило, 
по каждому 
из приори-
тетных те-
матических 
н а п р а в л е -
ний конкурс 
объявляется 
один раз в 
год и длит-
ся несколь-
ко месяцев. 
Кроме того, 
существуют 
так называе-
мые продол-
ж а ю щ и е с я 
конкурсы, ко-
торые длятся 
несколько лет 
и имеют пе-
риодические 
сроки начала 
рассмотрения 

заявок (2-4 раза в год). Про-
екты, поступившие в Ев-
рокомиссию к указанному 
сроку, отправляются на экс-
пертизу, в то время как кон-

курс открыт для других заявителей.
Заявки на конкурс проходят одну 

или две стадии подготовки. Одно-
стадийная процедура предполага-
ет, что на конкурс необходимо сразу 
представить полноценный проект. 
При двустадийной процедуре перво-
начально готовится и представляет-
ся на конкурс краткий вариант. По 
результатам экспертизы авторы луч-
ших кратких заявок приглашаются 
к написанию полноценного проекта, 
это занимает ещё несколько месяцев. 
Информация о том, какая именно 
процедура должна использоваться 

заявителем, содержится в описании 
конкурса – документе с названием 
«Рабочая программа». Рабочая про-
грамма утверждается на 2 года.

«Горизонт 2020» — шанс для тех, 
кто думает о своём будущем и за-
втрашнем дне своей организации. 
Семилетний срок реализации про-
граммы, плюс ещё 3-5 лет после её 
завершения, в течение которых бу-
дут выполняться проекты, принятые 
к финансированию в 2019-2020 гг., 
позволяют планировать работу на 
среднесрочный период и получать до-
стойные дивиденды в течение как ми-
нимум ближайших десяти лет.

М.Н. Курбат, 
заведующий научно-исследовательской 

частью УО «ГрГМУ»

Памяти В.Т. Колокольникова

Нам посчастливилось работать вместе 
с Виктором Тимофеевичем Колокольниковым…

Как порой непредсказуема и не-
справедлива жизнь... Ещё в четверг, 
27 ноября, мы беседовали с Виктором 
Тимофеевичем, обсуждали меропри-
ятия, которые обязательно должны 
будут состояться в мае 2015 года, в ка-
нун 70-летия Великой Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Виктор Тимофеевич собирался 
принять участие и в университетских, 
и в городских встречах белорусской мо-
лодёжи с участниками Великой Отече-
ственной войны. Но не состоялось…

В воскресенье, 30 ноября 2014 года, 
Виктор Тимофеевич внезапно ушёл 
из жизни. Безмерно жаль, что он не 
дожил до этой великой даты, и мы 
не сможем услышать его торжествен-
ную речь, всегда проникнутую опти-
мизмом. Речь участника событий той 
трагической эпохи, хранителя памяти 
истории Великой Победы.

Виктор Тимофеевич – человек ле-
гендарной судьбы. Во время войны – 
член антифашистской подпольной 
организации, командир диверсионной 
группы, политрук роты партизанского 
отряда им. Г. Димитрова Брестского 
соединения.

В послевоенное время постоянно 
работал на ответственных постах – се-
кретарём Порозовского райкома ком-
сомола, заведующим отделом райко-
ма КПБ, инструктором Гродненского 
обкома КПБ, вторым секретарём Ва-
силишковского райкома КПБ, пред-
седателем Василишковского райис-
полкома, председателем Порозовского 
райисполкома, вторым секретарём 
Свислочского райкома КПБ, первым 
секретарем Островецкого райкома 
КПБ, заведующим лекторской группой  
Гродненского обкома КПБ.

Виктор Тимофеевич с отличием 
окончил высшую партийную школу 
при ЦК КПСС (г. Москва), затем за-
очную аспирантуру отделения обще-
ственных наук АН БССР и защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Брачно-семейные отношения бело-
русского крестьянства», основанную на 
конкретных социологических иссле-
дованиях шести тысяч крестьянских 
семей. Кстати, семья во всех делах 
Виктора Тимофеевича – его надёжный 
тыл, и он это ценил превыше всего. 

Виктор Тимофеевич в 1973 году стал 
заведующим кафедрой философии и 
научного коммунизма Гродненского 
мединститута. Обладая высокой эру-
дицией, образованностью, чувством 
такта и коммуникативной одарённо-
стью, Виктор Тимофеевич легко вошёл 
в кафедральную среду, освоил специ-
фику и, как свойственно талантливому 
человеку, с энтузиазмом включился в 
работу кафедры, кардинально изме-
нив направление её работы. Его опыт 
проведения социологических исследо-
ваний нашёл отражение в кафедраль-
ных темах НИР, которые включались 
в самые новаторские исследователь-
ские проекты в Республике Беларусь. 
Именно благодаря Виктору Тимофе-
евичу мы познакомились с ведущими 
социологами нашей республики, а 
ведь социология как наука и учебная 
дисциплина только начинала своё ста-
новление. Достаточно сказать в этой 
связи, что разработанные Виктором 
Тимофеевичем бракоразводные табли-
цы были опубликованы в Польше, Вен-
грии, Германии (ГДР) и Голландии.

Работая рядом с коллегой, мы не пе-
реставали удивляться разносторонно-
сти его личностного таланта. Он был 
великолепным лектором, у которого 
многому можно было поучиться, ко-
торый щедро делился тайнами своего 
лекторского мастерства. В качестве 
аргумента в пользу лекторского та-
ланта Виктора Тимофеевича следует 
помнить, что он был председателем 
областной организации Всесоюзного 
общества «Знание», часто выступал с 
лекциями перед населением, а ведь 
выступать на понятном простым лю-
дям языке, убедить их, обоснованно 
доказать или опровергнуть интересую-
щий факт, – все это требует недюжин-
ного мастерства.

Как человек многогранного и ярко-
го таланта, Виктор Тимофеевич не 
замыкался в рамках сугубо препода-
вательской деятельности. Он был Че-
ловеком поистине с большой буквы. 
В кафедральном коллективе не было 
того, кто остался бы без его поддерж-
ки в научных устремлениях, Виктор 
Тимофеевич всегда способствовал про-
фессиональному и карьерному росту 
своих сотрудников, помогал в непростой 

жизненной ситуации. Так что дух кор-
поративности и моральной поддержки 
стал той питающей средой, которая 
сделала преподавательский коллек-
тив кафедры «единой командой». При 
всём доминировании деловой обста-
новки на кафедре Виктор Тимофеевич 
никогда не забывал, что коллектив 
складывается не только в труде, но и в 
совместно проводимом отдыхе. 

Отмечая поэтический талант Вик-
тора Тимофеевича, хочется сказать, 
что женская часть коллектива нашей 
кафедры всегда получала стихотвор-
ные послания в свой адрес – в День 
рождения, 8 Марта, по поводу других 
значительных событий в жизни. Хочу 
привести сохранившиеся строки поэти-
ческих посланий Виктора Тимофееви-
ча в адрес женщин кафедры:

– Не верь тому, кто утверждает:
«Чудес на свете не бывает»
Посмотри на женщину, 
Посмотри не раз, 
Посмотри внимательно, 
Не обманет глаз.
Ты увидишь солнце и луну, 
Ты увидишь звёзды и зарю,
Ты увидишь чудо – чудо наяву!

Виктор Тимофеевич ценил и любил 
юмор. Он юмористически тонко, поэти-
чески возвышенно шутил над женской 
частью кафедры. Вот, например, стихи 
в мой адрес: 

«Всегда со вкусом Вы одеты
И нет на свете Вас милее
И взглядом Вашим мы согреты
Но … откажитесь от диеты
И будьте чуточку добрее»!

Более всего он иронизировал над со-
бой. Метафоры его иронии потрясающе 
красивы и безобидны.

После завершения своей работы на 
кафедре, Виктор Тимофеевич не при-
остановил нашего общения. Он не мог 
жить без общественной работы, – при-
ходил в коллектив, рассказывал сту-
дентам свои воспоминания о войне. 
На глазах у благодарных слушателей 
выступали слёзы…

Виктор Тимофеевич постоянно вы-
ступал с публичными лекциями в  
школах и лицеях г. Гродно, воинских 
подразделениях. Мы регулярно созва-
нивались с ним, чтобы поделиться тем, 
как живёт его родная кафедра, чем ды-
шит, какие строит планы…

Как человек искренне доброжела-
тельный, чуткий, готовый всегда при-
йти на помощь, любящий молодёжь и 
глубоко переживающий за её будущее, 
он отдавал людям многое, ничего не 
требуя взамен.

Светлый образ Виктора Тимофееви-
ча Колокольникова навсегда останется 
в нашей памяти, в памяти всех, кто его 
знал, кто имел честь дружить, общать-
ся и работать вместе с ним.

Л.И. Лукьянова,
профессор кафедры социально-

гуманитарных наук

Если бы я был волшебником…

Сергей Борисович Вольф, проректор 
по научной работе:

– Хочется, чтобы везде был мир: 
не только в странах, но и в человече-
ских душах.  

Всем нашим студентам добавил бы 
терпимости, твердости в достиже-
нии того, что намечено, веры в вы-
бранную профессию. Потому что если 
нет мотивации и веры, тяжело пе-
ресиливать себя над учебниками, и… 
человеческие пристрастия нет-нет, 
да и берут верх!

Студентам и сотрудникам универ-
ситета желаю любви, потому как ей 
все возрасты покорны!

Рисунок 
Елены Костюкович

В начале декабря в Гродненском государственном универси-
тете имени Я. Купалы прошёл семинар совместно с Гроднен-
ским государственным медицинским университетом. Речь шла 
о возможностях участия в программе научных исследований, 
финансируемых из бюджета Евросоюза «Горизонт 2020».

Для того чтобы получить необходимую информацию о конкурсах «Го-
ризонт 2020», необходимо на веб-сайте Еврокомиссии (http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html) выбрать назва-
ние «Горизонт 2020» и соответствующие конкурсы («Calls») на указан-
ной странице. Результат поиска поразит вас количеством возможно-
стей. Но как разобраться в них и найти возможность свою?

Во время 
проведения 
семинара 
в ГрГУ им. 
Я. Купалы
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«Новогоднее чудо». ФотофактIII Пленум Республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество «Знание»

«ЗНАНИЕ» - ВЕКТОР ОБЩЕСТВА
СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Участники III Пленума Республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество «Знание» 

(слева направо: Г.М. Милоста, Н.В. Пац, Г.В. Пальчик,С.В. Варяница, В.Л. Желковский) 
Минск, 2014 г.

В настоящее время све-
дения, касающиеся многих 
сфер жизни, можно полу-
чить из разных источников. 
Очень ценный информаци-
онный ресурс представляет 
актуальная, злободневная, 
социально значимая инфор-
мация, подготовленная эру-
дированными специалистами, 
членами Республиканского 
государственно-общественно-
го объединения «Белорусское 
общество «Знание». Инфор-
мационно-разъяснительный 
вид их деятельности не утра-
чивает своей актуальности на 
протяжении уже более шести 
десятилетий. 

Республиканское государ-
ственно-общественное объеди-
нение «Белорусское общество 
«Знание» в своих рядах на 
2014 г. насчитывает 12 356 че-
ловек. В Гродненской област-
ной структуре – 1650 человек, из 
них 196 лекторов, основной со-
став которых представлен про-
фессорско-преподавательским 
составом учебных заведений. 

На базе УО «Гродненский государ-
ственный медицинский универси-
тет» также создана первичная орга-
низация, лекторский состав которой 
вносит существенный вклад в общую 
составляющую деятельности Респу-
бликанского объединения.

На базе Националь-
ной академии наук 

16 декабря 2014 
г. состоялся III 
Пленум Респу-
бликанского госу-

дарственно-обще-

ственного объединения «Белорусское 
общество «Знание». В составе де-
легации из Гродно: В.Л. Желков- 
ский – член контрольно-ревизионной 
комиссии РГОО «Знание», С.В. Варя-
ница – первый заместитель председа-
теля правления Гродненской област-
ной организационной структуры, 
члены правления: кандидат истори-
ческих наук, доцент УО «ГрГУ им. 
Я. Купалы» В.Е. Егорычев; доктор 
сельскохозяйственных наук, профес-
сор УО «ГрГАУ» Г.М. Милоста; кан-
дидат экономических наук, доцент 

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» М.В. Фурс; 
кандидат медицинских наук, доцент 
УО «ГрГМУ» Н.В. Пац.

Завершением Пленума стало под-
ведение итогов деятельности Респу-
бликанской организации за 2014 г. и 
выдвижение на рассмотрение задач, 
стоящих перед Республиканским 
государственно-общественным объе-
динением «Знание» на 2015 г. Пред-
седатель правления РГОО «Знание» 
Г.В. Пальчик изложил основные на-
правления деятельности организа-
ции в год Молодежи и год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Составом Пленума намечено про-
ведение в 2015 г. ряда социально 
значимых мероприятий, в числе 
которых – организация совместно с 
объединением молодых учёных На-
циональной академии наук Бела-
руси научной конференции «Вклад 
медицинских работников в Победу 
в Великой Отечественной войне». 

Н.В. Пац,
член правления Республиканского  

государственно-общественного 
объединения «Белорусское 

общество «Знание» и председатель 
первичной организации 

РГОО «Знание» УО «ГрГМУ», к.м.н., 
доцент кафедры 

общей гигиены и экологии

Акция «Новогоднее чудо», проводи-
мая в нашем городе в декабре, была 
направлена на поддержку детских до-
мов Гродно и Гродненского района,  
а также детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из мно-
годетных, неблагополучных и мало- 
обеспеченных семей. Организаторами 
мероприятия выступили УО «Гроднен-
ский государственный медицинский 
университет», Гродненский городской 
комитет ОО «БРСМ» совместно с Грод-
ненским православным благотвори-
тельным обществом.

По замыслу акции любой гродненец или 
гость города мог приобрести и передать 
волонтеру акции игрушки, канцтовары, 
книги, детскую одежду, средства гигиены. 
Для сбора подарков в торговом доме «Нё-
ман» была установлена «Волшебная кор-
зинка», в которой благотворитель оставлял 
подарки. В универмаге стояла нарядная 
«Ёлка желаний» с письмами детей к Де-
душке Морозу и Снегурочке. Каждый же-
лающий мог на время стать Дедом Моро-
зом для конкретного ребёнка и воплотить 
его мечту в жизнь. 

Во время акции в универмаге находи-
лись Дед Мороз и Снегурочка. Любой 
ребёнок имел возможность пообщать-
ся, сфотографироваться с ними, нарисо-
вать рисунок на новогоднюю тематику и, 
конечно же, получить подарок.

Начиная с 19 декабря, студенты нашего 
университета участвовали в проведении 
утренников в детских домах г. Гродно и 
Гродненского района, других учебно-обра-
зовательных учреждениях.

* * *
Главная цель акции – поделиться своим 

теплом и любовью с теми, кто в этом ну-
ждается, и показать, что новогодние чуде-
са существуют.

Отдел воспитательной работы 
с молодёжью ГрГМУС докладом выступает председатель правления государственно- 

общественного объединения «Белорусское общество «Знание» 
Г.В. Пальчик, Минск, 2014 г. Ре
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11–13 декабря 2014 года состоялось 
закрытие круглогодичной спартаки-
ады студентов медицинских вузов в 
Гомеле. Целый год соревновались сту-
денты-медики, вели борьбу за звание 
победителей. Первый вид соревнова-
ний по настольному теннису прини-
мал г. Витебск – наши студенты вы-
ступили успешно. Команда юношей 
ГрГМУ заняла 1-е место, девушек 
– 4-е. Следующий вид – волейбол. На 
этот раз студентов-медиков принимал 
наш гостеприимный университет. Ви-
димо родные стены помогли, потому 
что обе наши команды – и юношей, и 
девушек – одержали победу. Третий 
вид соревнований в этой спартакиаде, 
которая проходила в БГМУ – баскет-
бол. Здесь наши юноши стали вторы-
ми, а девушки третьими. 

Заключительный этап соревнова-
ний состоялся в Гомеле уже по ми-
ни-футболу. В результате напряжён-
ной борьбы наши студентки взяли 
второе место, сыграв вничью с Мин-
ском, Гомелем, одержав победу над 
Витебском. Мужская команда нашего 
университета не оставила никаких 
шансов на победу 3-м вузам. Несмо-
тря на то, что три основных игрока в 
финальном матче с витебской коман-
дой получили серьезные травмы, это 
не помешало нашей сборной взять по-
бедное первое место. 

В результате круглогодичных со-
ревнований наша команда впервые 
одержала победу; 2-е место у БГМУ, 
3-е – ГомГМУ, 4-е – ВГМУ. Лучшим 
нападающим среди юношей признан 
Экех Хемельтон (4 к.,ФИУ). Лучшим 
игроком среди девушек – Диепири 
Фейлор (4 к., ФИУ). Стоит отметить, 
что на открытии спартакиады в Гоме-
ле присутствовал ректор нашего уни-
верситета В.А. Снежицкий, который 
своим присутствием смог вдохновить  
участников на победу.

Ю.А. Лапко,
старший преподаватель 

кафедры ФВ и С 

Здоровье! Спорт! Победа!

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА Мы первые!
В Минске 27-29 но-

ября на базе БГМУ 
состоялись соревно-
вания Республикан-
ской спартакиады 
студентов высших ме-
дицинских учрежде-
ний образования сре-
ди мужских команд по 
баскетболу.

В первый день наша 
сборная встретилась с 
командой Гомельско-
го государственного 
медуниверситета, где 
с первых минут лиди-
ровала и одержала победу со счётом 
70:44. Лучший результат в этой игре 
показал студент 1-го курса лечебного 
факультета Николай Лазаревич, при-
нёсший своей команде 23 очка.

Вторая игра держала болельщиков 
в постоянном напряжении, и  запом-
нилась своей зрелищностью. Ребята 
боролись до конца. Трудно было спра-
виться с высокорослыми минчанами, 
но два точных трёхочковых броска 
столичных баскетболистов решили ис-
ход встречи. Команда ГрГМУ уступи-
ла со счётом 61:67. Самыми результа-

тивными по итогу игры определены: 
Иван Богданович (6 к., ЛФ), Николай 
Лазаревич (1 к., ЛФ) – по 19 очков.

В заключительной игре нашей 
сборной против витебского медуни-
верситета первая половина встре-
чи прошла по принципу «качели». 
Второй и третий периоды решили 
исход в нашу пользу. Ребята одер-
жали победу со счётом 56:31. Луч-
шим в этой игре стал Дмитрий 
Лазаревич (6 к., МПФ), он же признан 
лучшим игроком Республиканской 
спартакиады студентов медицинских 

учреждений образования 
и награждён памятным 
призом и грамотой.

В результате сорев-
нований наша мужская 
сборная ГрГМУ заняла 
2-е место, уступив первую 
позицию БГМУ, а сбор-
ная ВГМУ и ГГМУ разде-
лили 3 и 4-е места.

Хочется поблагодарить 
коллег из Минска за до-
стойную организацию 
спартакиады.

В спортивных играх 
даёт результат вся ко-

манда, и поэтому считаю долж-
ным перечислить полный состав 
игроков: Иван Богданович, Алек-
сандр Григелевич, Павел Козлов 
(6 к., ЛФ), Дмитрий Лазаревич 
(6 к., МПФ), Юрий Дыриков, Алексей 
Аршун, Андрей Халимон – (5 к., ЛФ), 
Евгений Григелевич (2 к., ЛФ), Ни-
колай Лазаревич, Максим Жукович 
(1 к., ЛФ) и Джама Иасин Абдулкадир 
(5 к., ФИУ).

А.Н. Хоняков, 
старший преподаватель кафедры ФВ и С,

тренер команды 

Серебряная награда для Надежды
Республиканская универсиада по плаванию

С 3 по 6 декабря 2014 года студен-
ты нашего университета принимали 
участие в соревнованиях Республи-
канской универсиады по плаванию, 
которые прошли в Бресте.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 205 спортсменов из 24 вузов 
страны. Среди них 70 мастеров спор-
та  Беларуси и 10 – международно-
го класса, в том числе серебряный 
призёр Олимпийских игр в Лондоне 
Александра Герасименя.

В состав нашей команды вошли 
три человека: Надежда Акутко 
(кандидат в мастера спорта, 
2 к., ЛФ), Иван Кулинчик 
(кандидат в мастера спор-
та, 1к., ПФ), Николай Квач 
(1-й разряд, 3 к., ЛФ).  

В первый день соревнова-
ний Надежда Акутко останови-
лась в шаге от пьедестала, заняв 
достойное 4-е место на дистанции 

400 м вольным стилем; 
в этом же стиле за-

плыва юноши 
ГрГМУ вошли в 
двадцатку силь-

нейших на расстоя-
ние 100 м. 

серебряным призёром Республи-
канской универсиады на дистанции 
800 м вольным стилем с результа-
том 9.38.65 с, что лишь на 30 секунд 
меньше норматива мастера спорта 
РБ.

З.З. Балог, 
тренер команды, 

преподаватель кафедры ФВ и С 

Последний день соревнова-
ний стал самым результа-
тивным для команды 
ГрГМУ. Надежда 
Акутко, про-
играв лишь 
касание, 
стала

Спортивная хроника

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО КРУГА
 Команды И В Н П М О
1 Шахтёр (Солигорск) 6 4 2 0 55-20 14
2 БГУФК-Столица (Минск) 6 3 2 1 32-12 11
3 Борисов-900-БГПК (Борисов) 6 3 2 1 48-20 11
4 Медуниверситет-Нёман (Гродно) 6 2 2 2 35-23 8
5 Витэн-2 (Витебск) 6 2 1 3 41-29 7
6 ГрГУ (Гродно) 6 2 1 3 34-41 7
7 Горизонт-ЦТДМ (Борисов) 6 0 0 6 7-107 0

Врачи играют в мини-футбол
В недалёком прошлом врачи Бреста организовали ОО «Футбольный клуб 

врачей». Резиденты этого объединения представляли нашу страну на чемпио-
натах мира в Венгрии и Бразилии. Такие соревнования послужили примёром 
для организации подобных мероприятий и у нас в республике. Так в 2013 году 
в г. Бресте впервые состоялся Республиканский турнир по мини-футболу сре-
ди врачей. Победу, кстати, одержала команда врачей г. Гродно, в состав кото-
рой входили: А. Хоров, В. Русин, В. Дрокин, А. Дешук, С. Батаев. Инициативу 
по проведению такого рода мероприятия в этом году поддержал наш спортив-
ный клуб «Медик». Поэтому 21 декабря в стенах нашего университета состо-
ялся Рождественский турнир среди врачей Республики Беларусь на призы 
УО «ГрГМУ». Участие в турнире приняли 6 команд. Это врачи из Бреста, Ба-
рановичей, Пинска, Гомеля, больницы скорой медицинской помощи г. Гродно 
и команда «Медик-ГрГМУ». В состав последней, стоит отметить, входил про-
ректор по научной работе Сергей Борисович Вольф, который с приветствен-
ным словом встретил всех спортсменов-врачей. 

По результатам жеребьёвки команды были разделены на 2 группы А и Б. 
В итоге определились победители: в финальном состязании команды Бреста и 
Гомеля сыграли со счётом 2:0. Гомель оказался бесспорным лидером соревно-
ваний. За 3-е место поборолись команды БСМП г. Гродно и г. Пинска. Наших 
гродненцов можно поздравить с бронзой!

Кубок декана: начало положено
Одним из важных спортивных событий студентов лечебного факультета ста-

ло проведение игр по мини-футболу среди всех курсов. Это новый вид сорев-
нований – Кубок декана. 

С начала учебного года команды всех курсов сражались за звание лучших. 
Так, 19 декабря состоялась заключительная игра между командой 1-го кур-
са «Орион» и 2-го – «Орёл». Команда «Орла» буквально «вырвала» победу у 
1-го курса.

Надеемся, что подобные мероприятия станут доброй тради-
цией для нашего университета.

Новости собирала
Анжелика Рыхлицкая

Игрой довольны!
Команда «Медуниверситет-Нёман» г. Гродно по мини-футболу стартовала 

в молодёжном чемпионате Республики Беларусь. В 1-м круге наша команда 
одержала две победы, потерпела два поражения и две ничьи.

С 26 по 29 января 2015 года 
профком сотрудников и спортклуб проводит 

Спартакиаду «Здоровье» среди сотрудников университета. 
Победители и призёры соревнований награждаются медалями и призами.

Информация по проведению Спартакиады и результаты будут размещены 
на сайте университета на странице спортклуба «Медик» 

(www.grsmu.by, в разделе «Студенту»).
Справки по телефонам:

+37529 8 66 88 56 – нач. спортклуба Демянов Александр Николаевич
+37529 2 83 49 51 – гл. судья спартакиады Кахнович Пётр Петрович
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totchik.ekaterina@yandex.ru 

a_rykhlitskaya@mail.ru

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ,  или  НЕМНОГО  О  

ТОМ, ЧТО ЖДЁТ НАС В  2015 ГОДУ
Наступивший год Козы принесёт лю-

дям, увы, нестабильность, но и переме-
ны в жизни, даже в мелочах. Поэтому 
важно действовать спланированно и 
обдуманно, быть осмотрительными и 
осторожными. Многим  в этом году мо-
жет несказанно повезти. Свершатся 
задуманные планы и долгожданные 
большие перемены в жизни – замуже-
ство, приобретение жилья, смена места 
жительства, рождение детей… 

Год Козы принесёт множество самых 
ярких эмоций и впечатлений. Этот год 
подарит некоторые послабления, ко-
торые не допускались в прошлом году, 
а потому многие назовут год Деревян-
ной Козы периодом отдохновения, пе-
реоценки ценностей,  временем плани-
рования своей жизни в будущем и своих 
будущих побед.
ПОКАЗАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮ,  

или  КАК  ГОД  КОЗЫ  БУДЕТ 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  

НА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА

ТЕЛЬЦАМ этот год принесёт огромные 
перемены, к которым желательно как 
следует подготовиться, чтобы встретить 
их во всеоружии, в противном случае 
они могут перевернуть весь мир предста-
вителей этого знака с ног на голову. 

БЛИЗНЕЦАМ Коза будет подкиды-
вать неожиданные рисковые операции 
и мероприятия, раздумывать долго над 
которыми, впрочем, не стоит. Все они, – 
будь то строительство бани из бревна 
или покупка фортепиано для ребен-
ка,  – окажутся удачными. 

РЫБАМ следует обратить внимание 
на свой внутренний мир, разобраться со 
своими желаниями.

ВЕСЫ смогут в 2015-м году раскрыть-
ся как никогда ранее, получить новые 
возможности для самореализации. 

КОЗЕРОГАМ, напротив, придётся 
сражаться с бесконечными препятстви-
ями и проблемами, но год для них обе-
щает быть удачным. 

ВОДОЛЕЯМ советуют оставаться в 
коллективе и не идти на поводу у соб-
ственных амбиций. 

ДЕВ же в 2015-м  ждут серьёзные ду-
ховные поиски. 

ОВНАМ придётся в год Козы тру-
диться не покладая рук. Только в таком 
случае они смогут достичь тех высот, к 
которым стремятся. Зато, при желании, 
им будет удаваться всё: от продвижения 
по служебной лестнице до удачного за-
мужества. 

СТРЕЛЬЦОВ ждёт творческий подъ-
ём, много общения, интересных встреч и 
необычных экспериментов. 

ЛЬВЫ могут в 2015 году расслабить-
ся – они и так неплохо потрудились в 
предыдущие годы, поэтому теперь в их 
жизни начинается новый этап – переос-
мысления пройденного. 

РАКАМ придётся настроиться на то, 
что год будет для них неоднозначным: 
скорее всего разделится на два перио-
да. В первой половине 2015 Раки будут 
заняты работой и делами. Не сомневай-
тесь, Ваш упорный труд по достоинству 
оценят!

СКОРПИОНЫ в наступившем году 
будут склонны к размышлениям о смыс-
ле жизни, – окружающий мир поможет 
им сбалансировать разум и эмоции.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ, 
или  КАКИЕ ЦВЕТА ОДЕЖДЫ 

АКТУАЛЬНЫ В ЭТОМ ГОДУ
Следует знать, что Коза любит такие 

цвета, как голубой, зелёный и чёрный. 
Стихией Козы служит дерево, в котором 
есть некая изменчивость, динамичность 
и, конечно же, подвижность. Использо-
вать характерные для этого года цвета 
можно и в аксессуарах.

В свой рацион обязательно включите 
рыбу, других морских обитателей и мо-
репродукты. Если Вы решили накрыть 
праздничный стол, то подавать блюда 
стоит роскошно. Отнеситесь к оформле-
нию стола креативно, сделайте целый 
пейзаж или рисунок. К тому же коза 
предпочитает мясо кролей и зайцев, –  
поэтому без них не обойтись. 

Не стоит забывать и тот факт, что коза  
не терпит излишней суеты и шума, по-
этому 2015-й год  рекомендуется напол-
нить душевными встречами в тесном 
семейном кругу с друзьями и родными. 
Лучше отказаться от шумных компаний. 
Хозяйке года может это не понравиться.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  или   
ЧЕГО  КОЗА  НЕ  ПРОСТИТ ВАМ
Дело в том, что Коза не любит алко-

голь, поэтому злоупотреблять им не 
стоит. Если Вы собрались отмечать се-
мейный праздник, то лучшим вариан-
том будет встретить праздник с шам-
панским либо лёгкими алкогольными 
коктейлями, в основе которых именно 
шампанское, ведь Коза любит изыскан-
ные торжества. 
УСЛОВИЯ  ВЫПУСКА, или  КОГДА  

ГОД  КОЗЫ ВСТУПАЕТ  В  СИЛУ
Год Козы вступит в свои права 19 фев-

раля 2015 г. и продлится по 7 февраля 
2016 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  –
Звёзды советуют всем без исключе-

ния усилить заботу о собственном ор-
ганизме, теплее одеваться и следить за 
гигиеной. 

По материалам 
Интернет-ресурсов РБ

 ГОД
ДЕРЕВЯННОЙ 

КОЗЫ
(Инструкция к применению)
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