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Выступили достойно!
10-11 апреля в Мин-
ске в соответствии с 
приказом министра 
здравоохранения на 
базе Белорусского го-
сударственного меди-
цинского университета 
состоялась I Республи-
канская олимпиада по 
оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии. >>>
стр. 8-9

ВЫПУСКНИК – 
2014 
«Всё, что в душе, хочу от-
дать на сцене зрителю!» 

>>>
стр.11 

Конкурс 
ораторского 
мастерства 
ЦИЦЕРОНИЙ-2014. 
26-27 марта 2014 
года впервые в нашем 
университете прошёл отборочный 
тур конкурса ораторского 
мастерства «Цицероний-2014». 

>>>
стр. 12

Кубок Ришарда 
Гжегожевича Лозовского 
В период с 2 декабря 2013г. по 4 
апреля 2014г. проходили соревно-
вания по баскетболу на Кубок Ло-
зовского Р.Г. среди учебных групп 

(юноши). >>>

стр.15

>> Читайте в номере:

24 апреля 2014 года в ГрГМУ 
проведена Республиканская студен-
ческая военно-научная конференция 
«Подвиг народа будет жить в веках», 
посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В работе Республиканской конфе-
ренции приняли участие кафедры 
социально-гуманитарных наук, рус-
ского и белорусского языков, луче-
вой диагностики и лучевой терапии 
ГрГМУ, военные кафедры нашего 
медицинского вуза, Витебского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, военно-медицинского 
факультета БГМУ, БГУ, военного фа-
культета Гродненского государствен-
ного университета им. Я. Купалы.

По результатам проведённой кон-
ференции в 4-х секциях диплома-
ми I степени награждены студенты: 
Ю.С. Соколовская, И.И. Новикова, 
А.М. Хлистовский, Я.И. Хильмончик; 
дипломами II степени – Ю.А. Гульник, 

«ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ»
Е.М. Карпук, Н.В. Шенец, В.В. Зин-
чук, Д.В. Жегздрин, М.Н. Мельни-
кович, С.О. Спасюк; дипломами III 
степени – Г.Н. Рукша, Ю.В. Ляпин, 
С.Ю. Нагайчук, С.А. Бернацкий, 
М.А. Голищенко. 

Всем участникам конференции вру-
чены свидетельства. На конференции 
было представлено много достойных 
работ. Наиболее интересные работы 
(Соколовская Ю.С., Новикова И.И., 
Хлистовский А.М., Хильмончик Я.И.) 
были отмечены ценными подарками.

По результатам работы Республи-
канской студенческой военно-на-
учной конференции издан сборник 
материалов «Этих дней не смолкнет 
слава», который поможет студентам, 
преподавателям и широкому кругу 
читателей ознакомиться с проблема-
ми, которые были освещены в докла-
дах конференции и будут способство-
вать развитию дальнейшей научной 
деятельности студентов.

Мы бесконечно благодарны сотрудникам ГрГМУ, которые 
вернули нам мирное небо, и живут рядом с нами!

Антановская Е.А. Базылевич А.Я.  Гальцев В.А.
Есаулова М.И.  Зобнинская А.Д. Колокольников В.Т.
Кочетков Я.С.  Подофёдов С.Ф.  Рассадкевич В.П.
Слабуха А.П.  Трембицкий А.А.
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Итоги распределения
студентов-выпускников в 2014 году

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Распределено по специальностям

Хирург 25
Травматолог-ортопед 12
Анестезиолог-реаниматолог 43
Акушер-гинеколог 34
Участковый терапевт 113
Терапевт 22
Офтальмолог 17
Фтизиатр 8
Дерматовенеролог 7
Невролог 27
Патологоанатом 2
Судмедэксперт 6
Рентгенолог 2
Врач скорой медицинской 
помощи

32

Оториноларинголог 5
Врач общей практики 17
Врач приёмного покоя 1
Врач-онколог 8
Инфекционист 10
Самостоятельное 
трудоустройство

16

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Распределено по специальностям
Участковый педиатр 80
Педиатр 6
Неонатолог 9
Детский хирург 3
Анестезиолог-реаниматолог 10
Ортопед-травматолог 2
Офтальмолог 4
Оториноларинголог 4
Врач скорой медицинской 
помощи

4

Врач-педиатр СМП 1
Врач общей практики 1
Акушер-гинеколог 2

Детский невролог 2
Врач-инфекционист 1
Врач-терапевт 2
Судмедэксперт 2

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Распределено по специальностям

Психиатр-нарколог 77
Психотерапевт 26
Государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр

5

Свободное трудоустройство 3

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

Распределено по специальностям
Врач-рентгенолог 47
Врач клинической лабораторной диагностики 24
Врач-цитолог 1
Врач лучевой диагностики 1
Врач-бактериолог 5
Врач-лаборант 4
Преподаватель вуза 2
Преподаватель колледжа 1
Свободное трудоустройство 1

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Распределено по специальностям
Преподаватель медколледжа 3
Старшая медсестра 1
Свободное трудоустройство 4

Ученые обнаружили еще 
одно оружие иммунной 

системы 

Иммунная система распознает таких 
возбудителей инфекций, как вирусы 
или бактерии. Главную роль в защите 
от возбудителей в человеческом орга-
низме играют лимфоциты, так называ-
емые врождённые лимфоидные клетки 
(innate lymphoid cells – ILC). Группа 
учёных из Научного центра имму-
нологии (FZI) при Университетской 
клинике Майнца вместе с исследова-
телями из Фрейбургского университета 
им. Альберта Людвига обнаружила до 
сих пор неизвестные ILC, которые мо-
гут защищать от инфекций поверхность 
эпителия – например, слизистой оболоч-
ки кишечника.

Лимфоидные клетки являются важ-
ным природным оружием иммунной 
системы, которое используется для  
уничтожения инфекции или для борьбы 
против рака. Однако это не единствен-
ная их роль в организме. Они выполня-
ют также важные функции в неимму-
нологических процессах, таких как го-
меостаз, то есть поддержание сбаланси-
рованного функционального состояния 
жизненно важных органов.

Андреас Дифенбах, директор Инсти-
тута медицинской микробиологии и 
гигиены при Университетской клини-
ке Майнца, подтвердил существование 
ILC, которые до сих пор не были иссле-
дованы. Если говорить конкретно, то 
ему удалось идентифицировать клетки, 
из которых могут возникать все типы 
ILC. Кроме того, он смог охарактери-
зовать новую подгруппу этих клеток- 
ILC1.

Таким образом, для исследований в 
области иммунологии открываются но-
вые возможности. Теперь у учёных по-
явился реальный шанс узнать, как из 
клеток-предшественников возникают 
разные типы ILC. Когда они выяснят, 
как из них образуется тот тип лимфоид-
ных клеток, которые участвуют в разви-
тии воспалительных кишечных заболе-
ваний и аутоиммунитета, то возможно, 
они смогут контролировать в будущем 
нежелательное программирование ILC.

По данным Интернет-ресурса 
www.euromednews.ru
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Молодёжная Республиканская ор-
ганизация ОО «БРСМ» развивается, 
численность её резидентов растёт, и 
всё большое значение приобретают 
мероприятия, направленные на раз-
витие и поддержание имиджа Бела-
руси.

БРСМ ведёт активную работу и со 
школьниками, и со студентами, и 
даже со взрослыми людьми. Член-
ство в БРСМ даёт возможность ини-
циативной молодёжи проявить свои 
организаторские способности и реа-
лизовать новаторские проекты. Огро-
мен список мероприятий, которые 
проводит БРСМ: штаб «Абитуриент», 
Международный день студента, Ре-
спубликанский конкурс молодёжных 
и инновационных проектов, праздно-
вание 8-го Марта, 23-го февраля, 9-го 
мая; проведение благотворительных 
акций «Мы детям», «Ветеранам вой-
ны» подтверждают то, что организа-
ция функционирует и приносит зна-
чительную пользу! 

В нашем университете также на 
должном уровне отлажена работа 
первичной организации ОО «БРСМ». 
Подтверждением активной деятель-
ности стало проведение 6-й отчёт-
но-выборной конференции ПО с пра-
вами РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ». 
Конференции такого типа проходят 
каждые 3 года согласно Уставу БРСМ. 

За круглым столом были подведе-
ны итоги плодотворной работы пер-
вичной организации и намечен ряд 

Под знаменем БРСМ

Вместе мы – светлое будущее 
страны!

целей и задач, которые должны быть 
воплощены и реализованы.

В программе конференции прозву-
чали доклады приглашённых гостей: 
Александра Михайловича Ковша, 
первого секретаря Гродненского об-
ластного комитета ОО “БРСМ”; Эли-
ны Ивановны Брага, первого секре-
таря Гродненского городского коми-
тета ОО “БРСМ”; Игоря Петровича 
Богдановича, проректора по воспи-
тательной работе УО ГрГМУ, а так-
же Павла Валерьевича Прецкайло, 
первого секретаря ПО с правами РК 
ОО “БРСМ”.

Основные направления работы 
первичной организации ОО «БРСМ» 
нашего университета – решение по-
вседневных проблем, встающих перед 
студентами:

– вторичная занятость;
– трудоустройство студентов в лет-

ний период; 
– патриотическое воспитание моло-

дежи; 
– организация досуга; 
– участие в спортивно-оздорови-

тельных мероприятиях.
В ходе конференции сформирована 

комиссия, решением которой работа 
п/о БРСМ признана удовлетворитель-
ной.

Как отметил А.М. Ковш: «Рабо-
та первичной организации БРСМ в 
Гродненском государственном меди-
цинском университете должна иметь 
свою специфику, а именно – делать 
акцент на оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи неза-
щищённым слоям населения». Речь 
шла и о модернизации членского би-
лета, который сможет осуществлять 
не только функцию «лица» своего 
владельца, а также станет средством 
безналичного рас-
чёта, значительно 
удешевит, напри-
мер, парикмахер-
ские услуги и даст 
право на дисконт.

Приятным от-
ступлением от про-
граммы конферен-
ции стало награж-
дение наиболее 
активных участни-
ков БРСМовского 
движения в нашем 

С докладом выступает 
Алекандр Михайлович Ковш

На снимке: члены комиссии

университете: А.И. Ославского, асси-
стента 2-й кафедры хирургических 
болезней, П.А. Каравая (2 к., ЛФ), 
А.И. Майсюка (4 к., ЛФ)

Екатерина Тотчик

Поздравляем!

01.04 – ЗАБОРОВСКИЙ Ген-
рих Иванович – доцент кафе-
дры общественного здоровья и 
здравоохранения

02.04 – КАЛИНОВСКАЯ Лари-
са Васильевна – сторож (биоло-
гический корпус)

10.04 – ПОЖАРИЦКАЯ Гали-
на Петровна – старший препо-
даватель кафедры иностранных 
языков

12.04 – МИШОНКОВА Наде-
жда Алексеевна – старший 
преподаватель кафедры русско-
го и белорусского языков

19.04 – ПЫРОЧКИН Влади-
мир Михайлович – заведую-
щий 1-й кафедрой внутренних 
болезней

27.04 – ЛЯУДАЦКАЯ Мария 
Ивановна – гардеробщик (био-
логический корпус)

29.04 – ЛЕПЕШКО Елена Ива-
новна – заведующая общежити-
ем №5 

Наши  юбиляры
в  апреле
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Владимир Михайлович Пырочкин 
родился 19 апреля 1954 г. в д. Лоша 
Островецкого района Гродненской об-
ласти Белорусской ССР в семье учите-
лей. 

Владимир Михайлович, следуя на-
ставлениям родителей, успешно учил-
ся. С 1961 по 1968 г. – в Ольгинянской 
восьмилетней школе, а с 1968 по 1971 г. 
– в Островецкой средней школе. Дома 
и в школе была хорошая библиотека, 
поэтому Владимир много читал, ин-
тересовался биологией, психологией, 
медициной в целом. После окончания 
школы в 1971 г. поступил в Гроднен-
ский государственный медицинский 
институт на лечебный факультет, 
окончив его в 1977 году.

Во время учёбы в институте позна-
комился со своей будущей женой, 
Еленой Владимировной Мирончик, 
врачом-кардиоревматологом област-
ной клинической больницы. В 1978 г. 
поженились, а в 1979 родился сын 
Александр, в 1985 – дочь Ольга. Вла-
димир Михайлович отмечает, что все 

К 60-летию со дня рождения В.М. ПырочКина
важные события в его жизни прошли 
с участием жены, Елены Владимиров-
ны, которой он благодарен за постоян-
ную поддержку и помощь. В настоящее 
время Елена Владимировна – доцент 
1-й кафедры внутренних болезней УО 
«Гродненский государственный меди-
цинский университет».

Научная биография В.М. Пырочки-
на началась с изучения эффективно-
сти метаболических и вазоактивных 
лекарственных средств у пациентов с 
ишемической болезнью сердца, вли-
яния на показатели центральной и 
периферической гемодинамики, насы-
щения крови кислородом, толерантно-
сти к физической нагрузке. В 1985 г. 
В.М. Пырочкин в порядке соискатель-
ства защитил кандидатскую диссерта-
цию «Терапевтическая эффективность 
некоторых метаболических вазоактив-
ных препаратов у больных с ишеми-
ческой болезнью» под руководством 
заведующего кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Витебского орде-
на Дружбы народов медицинского ин-
ститута профессора О.Г. Довгялло.

С 1985 по 1990 г. Владимир Михай-
лович работал анестезиологом-реа-
ниматологом, а затем заведующим 
отделением анестезиологии и реани-
мации Гродненского областного карди-
ологического диспансера. Все эти годы 
продолжался период его роста и про-
фессионального совершенствования в 
области кардиологии, анестезиологии, 
ультразвуковых методов исследова-
ния, формировался исследовательский 
опыт. 

С сентября 1990 г. по март 1992 г. 
В.М. Пырочкин работал старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры основ 
медицинских знаний Гродненского 
государственного университета им. Я.  
Купалы. С 1991 по 1995 г. был избран 
депутатом областного совета г. Гродно.

В.М. Пырочкин к лечебной и препо-

давательской деятельности вернулся в 
1992 г., когда был избран по конкурсу 
ассистентом кафедры факультетской 
терапии Гродненского государствен-
ного медицинского университета. В 
1996 г. утвержден в должности доцен-
та. Продолжая научную деятельность, 
в 1999 г. был зачислен в докторантуру 
при кафедре факультетской терапии 
по специальности «Кардиология», на-
чал активно работать над докторской 
диссертацией. В марте 2009 г. Влади-
миру Михайловичу присвоено учёное 
звание профессора. Особо важным со-
бытием в его жизни стало торжествен-
ное вручение аттестата профессора 
главой государства президентом Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко.

В.М. Пырочкин успешно занимается 
научной деятельностью – им опубли-
ковано 379 научных работ, в том числе 
монография, практическое руковод-
ство, 22 учебных пособия, из них 2 с 
грифом МО. Имеет 5 патентов на изо-
бретения. Утверждено 9 инструкций на 
методы лечения. Активно участвует в 
подготовке научных кадров: 5 аспиран-
тов и 1 соискатель под его руководством 
успешно защитили кандидатские дис-
сертации. В.М. Пырочкин осуществлял 
редактирование 7-ми сборников науч-
ных работ, в том числе 4-х сборников 
международных конференций.

В.М. Пырочкин – признанный 
специалист в области кардиологии, 
функциональной диагностики. Им 
разработаны новые способы лечения и 
профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Все эти работы защищены 
белорусскими патентами.

С праздником, уважаемый Влади-
мир Михайлович! Здоровья Вам, сча-
стья, благополучия и новых успехов в 
труде!

Е.С. Овсяник, к.м.н., доцент 1-й 
кафедры внутренних болезней

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

ВЕТЕРАНАМ

Вскипают цветом майские 
сады,

Флажки украсят площади, 
ограды.

А ветераны – все уже седы – 
Опять наденут звонкие награды.

Мы благодарны за Победу им – 
Добра, здоровья воинам 

уставшим!
И бесконечно помним, и скорбим

О тех, кто жизнь отдал за 
счастье наше.

Сражаясь храбро в дни лихой 
войны,

Себя покрыли славою крылатой.
С Победой яркой, Родины сыны,
Что подарили мир нам в сорок 

пятом!

Татьяна Луговая (Бойкова),
 лаборант кафедры акушерства и 

гинекологии ГрГМУ
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С праздником, 
дорогая Надежда Алексеевна! 

Сотрудники кафедры русского и бело-
русского языков от всей души поздравля-
ют с Днём рождения Мишонкову Надежду 
Алексеевну! И все вместе, и каждый в от-
дельности восхищаются Вами и по-добро-
му завидуют Вашей молодости, Вашей 
энергии, оптимизму, способности видеть 
перспективы и находить в себе силы их 
достигать; Вашему умению понимать 
людей и замечать в каждом достоинства, 
поддерживать словом и делом!

   Пожелать хочется многого:
Желаем, чтобы жизнь была чудесной,

Успехи каждый день сопровождали,
Везло в любых стремленьях повсеместно,

Добро и радость душу наполняли!

Желаем, чтобы не было ненастья
Ни на работе, ни в кругу семьи,

А было море нежности и счастья
И океан улыбок и любви!

А ещё здоровья, материального благополучия, 
творчества и яркой жизни!

С любовью и уважением, Ваши коллеги

Генрих Иванович Заборовский ро-
дился 1 апреля 1944 г.

В 1967 г. успешно окончил Гроднен-
ский государственный медицинский 
институт по специальности «лечебное 
дело».

По окончании вуза с 1967 по 1969 г. 
Г.И. Заборовский служил в Вооружен-
ных Силах начальником медицин-
ской службы войсковой части, затем в 
течение двух лет работал акушер-ги-
некологом в г. Слониме.

С января 1971 г. Г.И. Заборовский 
был зачислен ассистентом кафедры 

социальной гигиены и организации 
здравоохранения Гродненского госу-
дарственного медицинского инсти-
тута. Затем Г.И. Заборовским была 
успешно защищена кандидатская 
диссертация на тему: «Комплексное 
исследование взаимосвязи заболева-
емости, инвалидности и смертности 
вследствие болезней мочеполовых 
органов». И уже в октябре 1987 г. 
Генрих Иванович был утвержден в 
должности доцента кафедры социаль-
ной гигиены и организации здравоох-
ранения. С 1991 по 2005г. Г.И. Забо-
ровский работал заместителем декана 
лечебного факультета ГрГМУ.

С сентября 2005 по июнь 2013 г. 
Г.И. Заборовский работал заведую-
щим кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения ГрГМУ. Под 
его руководством кафедра во внутри-
вузовском рейтинге за последние 5 
лет четырежды занимала первые, и 
один раз – второе места, стала кон-
сультативным центром по вопросам 
социально-гигиенических исследо-
ваний и санитарной статистики для 
соискателей ученых степеней, врачей 
разных специальностей. 

Г.И. Заборовский – автор свыше 250 
печатных работ по разным разделам 
общественного здоровья и здравоох-
ранения, опубликованных в основном 

К 70-летию со дня рождения
Г.и. ЗабороВсКоГо

в центральных изданиях. 
За добросовестный труд Генрих 

Иванович Заборовский награжден 
знаком «Отличник здравоохране-
ния Республики Беларусь», медалью 
Н.И. Пирогова, Грамотами Испол-
кома СОКК и КП СССР, Министер-
ства высшего и среднего образова-
ния БССР, местных органов власти 
и здравоохранения, имеет благодар-
ности Министра здравоохранения 
БССР, администрации ГрГМУ.

День своего 70-летия Генрих Ива-
нович встретил в кругу дружной се-
мьи. Дети – его гордость, посвятили 
себя врачеванию и добились больших 
успехов. Сын, Игорь Генрихович, за-
ведующий отделением лазерной ми-
крохирургии глаза 10-й городской 
клинической больницы г. Минска, 
врач-офтальмолог высшей квалифи-
кационной категории. Дочь, Ирена 
Генриховна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры дерматовене-
рологии нашего университета. Де-
душкой его зовут пятеро внуков. А все 
годы, – в радости и в трудные момен-
ты жизни, – рядом с Генрихом Ива-
новичем его заботливая и любящая 
супруга – Ольга Михайловна.

Примите самые теплые поздравле-
ния с праздником, уважаемый Генрих 
Иванович! Крепкого здоровья Вам, 
долгих лет жизни и благополучия!

Н. Е. Хильмончик,
 доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения

Заведующую 
5-м 

общежитием 
Елену 

Ивановну 
Лепешко 

поздравляют 
её коллеги.

Уважаемая Елена Ивановна!
Хотим поздравить искренне, 

сердечно
И много счастья в жизни 

пожелать.
Пусть все мечты, задумки и 

надежды
Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных 

людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



6 № 3 (188),
30 апреля, 2014 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

В октябре 2012 г. в 11-й от-
дельной гвардейской меха-
низированной бригаде (да-
лее – омбр), дислоцирующей-
ся в городе Слониме, после 
капитального ремонта была 
введена в строй новая меди-
цинская рота.

27 марта нынешнего года была ор-
ганизована поездка офицеров-пре-
подавателей военной кафедры с це-
лью ознакомления их с работой ме-
дицинской роты, её оснащением, а 
также съёмки учебного фильма для 
студентов, проходящих обучение по 
программе подготовки офицеров ме-
дицинской службы запаса. И это не 
случайно, потому что для обучения 
будущих военных врачей запаса не-
обходимо использовать и показывать 
всё лучшее и передовое, что есть в на-
ших Вооруженных Силах Республики 
Беларусь.

Рано утром 27-го марта в поездку 
офицеры кафедры отправились на 
выделенном ректором нашего уни-
верситета микроавтобусе. Два часа 
пути пролетели незаметно – в вос-
поминаниях о службе и о Слониме. 

А вспомнить было о чём, так как до 
1999 г. начальник военной кафедры 
полковник м/с В.Н. Корабач проходил 
службу в должности сначала началь-
ника медицинской службы группы 
артиллерии, а затем начальника ме-
дицинской службы этой бригады. На-
чальник учебной части военной ка-
федры полковник м/с А.В. Дрокин до 
1998 г. проходил службу в должности 
врача-бактериолога санитарно-эпи-
демиологической лаборатории (далее 
– СЭЛ), затем был начальником СЭЛ 
– заместителем начальника медицин-
ской службы бригады. Преподаватель 
военной кафедры подполковник м/с 
В.А. Новоселецкий вырос в этом горо-
де и с отличием окончил Слонимское 
медицинское училище.

***
Хочется сказать несколько 

слов об истории самой бригады.
Своё начало бригада берет из 11-го 

гвардейского танковoго корпуса, ко-
торый входил в состав 1-й танковой 
армии войск Западного фронта. Кор-
пус участвовал в Ржевско-Сычёвской 
наступательной операции, Курской 
битве, в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской, Проску-

ровско-Черновицкой, Львовско-Сан-
домирской, Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях. 

За участие в боях доблестное тан-
ковое соединение награждено орде-
ном Красного Знамени «за овладение 
городами Лович, Ленчица», орденом 
Суворова II степени «за овладение го-
родом Путцеп», а также ему присвое-
но наименование Берлинского. Сорок 
три воина корпуса во время Великой 
Отечественной войны удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 

После Великой Отечественной вой-
ны корпус переименован в 11-ю гвар-
дейскую танковую дивизию и вошёл 
в Группу советских войск в Герма-

 В О Е Н Н А Я  М Е Д И Ц И Н А :
   Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А  –  Е Д И Н Ы !

Начальник медицинской 
службы бригады майор 
медицинской службы 

П.Б.Слезник 

Закончил ГрГМУ в 2002 году, ле-
чебный факультет. После распреде-
ления проходил интернатуру во 2-й 
ГКБ г. Гродно по специальности – 
терапия. С 2003 года работал глав-
ным врачом сельской врачебной ам-
булатории в Новогрудском районе. С 
2004 года по настоящее время про-
ходил военную службу в 11 гв. омбр 
на различных военно-медицинских 
должностях. С декабря 2009 года по 
настоящее время работает в должно-
сти начальника медицинской служ-
бы бригады.

Учёба в ГрГМУ оставила в жиз-
ни Петра Слезника только самые 
приятные воспоминания и благо-
дарность всем преподавателям вуза 
за то, что научили медицине, за то, 
что воспитали и привили всё самое 
лучшее.

ППС военной кафедры с коллективом медицинской роты

Медицинская рота обновлённая
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нии. Штаб дивизии дислоцировался 
в г. Дрезден. После вывода Группы 
советских войск из Германии в 1991-
1994 годах дивизия была передисло-
цирована в город Слоним Гроднен-
ской области и впоследствии реорга-
низована в 11-ю отдельную гвардей-
скую механизированную бригаду. 

Вопрос посещения медицинской 
роты был согласован с командовани-
ем бригады, поэтому нас быстро и без 
проволочек пропустили на террито-
рию воинской части.

Было очень приятно, что нас встре-
чали выпускники нашего универси-
тета, которые прошли обучение на 
военной кафедре по программе подго-
товки офицеров запаса и в настоящее 
время служат кадровыми военными 
врачами: начальник медицинской 
службы бригады майор медицинской 
службы Пётр Борисович Слезник и 
командир медицинской роты майор 
медицинской службы Дмитрий Вале-
рьянович Мулярчик. 

Медицинская рота омбр предназна-
чена для медицинского обеспечения 
личного состава бригады.

На медицинскую роту омбр воз-
лагаются следующие задачи:

- оказание квалифицированной 
хирургической и терапевтиче-
ской помощи в бригаде и стаци-
онарное лечение пациентов со 
сроками выздоровления до 30 су-
ток;

- оказание неотложной и плано-
вой стоматологической помощи;

- снабжение отделений, каби-
нетов медицинской роты и воин-
ских частей бригады медицин-
ским имуществом(инвентарём);

- изоляция и временная госпи-
тализация инфекционных паци-
ентов до направления их в госпи-
таль;

- медицинское освидетельство-
вание военнослужащих;

Командир медицинской роты 
майор медицинской службы 

Д.В.Мулярчик 

Закончил педиатрический факуль-
тет ГрГМУ в 2002 году. В этом же году 
призвался на военную службу в 11 
омбр. Службу проходил на различных 
военно-медицинских должностях. С 
декабря 2009 года по настоящее вре-
мя в должности командира медицин-
ской роты бригады.

Самое яркое воспоминание – это 
получение диплома об окончании  
ГрГМУ и конечно же сборы, прохо-
дившие на военной кафедре после 
4-го курса. Именно в это время у него 
и сформировалось твёрдое желание 
связать дальнейшую жизнь с армией.

Пожелание нынешним студентам: 
самое главное – учиться, стараться 
во всём быть первыми, не останавли-
ваться на достигнутом, и если что-то 
у вас получается лучше – развивайте, 
чтобы в этом вы были лучшими! 

- организация и проведение 
диспансеризации военнослужа-
щих бригады;

- оказание практической по-
мощи врачам воинских частей в 
проведении лечебно-профилак-
тических мероприятий.

Для выполнения возложенных за-
дач в штате медицинской роты омбр 
имеются: управление, медицинский 
взвод, поликлинический взвод, отде-
ление медицинского снабжения. 

В составе медицинского взвода име-
ются приёмно-сортировочное отделе-
ние, хирургическое отделение, отде-
ление анестезиологии и реанимации, 
госпитальное отделение.

В состав поликлинического взвода 
входит поликлиническое отделение, 
лаборатория, физиотерапевтический 
и стоматологический кабинеты, каби-
нет функциональной диагностики.

Медицинская рота 11 омбр распо-
ложена в двух зданиях: на 1-м этаже 
пятиэтажной казармы и в отдельном 
одноэтажном здании.

Во всех помещениях медицинской 
роты сделан качественный капиталь-
ный ремонт. Все функциональные 
подразделения оснащены современ-
ным оборудованием, мебелью и сан-
техникой. Везде чисто и по-домашне-
му уютно. В то время, когда в меди-
цинской роте проходила экскурсия, 
был отснят учебный видеофильм. 

После осмотра состоялась беседа 
профессорско-преподавательского со-
става военной кафедры с врачами и 
средним медицинским персоналом 
медицинской роты. В ходе её были об-
суждены проблемные вопросы меди-
цинского обеспечения личного соста-
ва в современных условиях, а также 
пути их решения.

Нам удалось узнать и такой факт, 
что на базе медицинской роты препо-
дается хирургия для учащихся Сло-
нимского медицинского училища, а 
преподавание ведут военные врачи.

Поездка в Слоним принесла неоце-
нимый обмен опытом с коллегами из 
военного здравоохранения.

Мы прогулялись по городу, который 
за последние 10-15 лет очень преобра-
зился: построено много новых домов, 
магазинов. Исторический центр го-
рода отреставрирован. Нам удалось 
посетить одну из святынь земли бе-
лорусской – Свято-Успенский, Жи-
ровичский монастырь. Жаль только, 
что на экскурсию было отведено очень 
мало времени. 

Палата отделения анестезиологии 
и реанимации

Коллектив военной кафедры выра-
жает благодарность ректору нашего 
университета профессору Виктору 
Александровичу Снежицкому за пре-
доставленную возможность посетить 
медицинскую роту 11-й отдельной ме-
ханизированной бригады. 

Коллектив военной кафедры

Стоматологический кабинет
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Олимпиаде сопутствовал кропот-
ливый труд как организаторов, 

так и участников. После уточнения 
условий конкурсов олимпиады наша 
команда приступила к тренировкам. 
Все сотрудники кафедры разделили 
между собой курирование того или 
иного конкурса, и поочередно вместе 
с ребятами готовили каждое из заяв-
ленных заданий. 

Конкурсы охватывали разные раз-
делы оперативной хирургии (хирур-
гический инструментарий, кожный и 
кишечный швы, сосудистый анасто-
моз). Кроме того, были предложены 
задания по эндоскопической технике 
и десмургии (гипсовые повязки). К 
тому же, каждый из этапов олимпи-
ады включал и обширные теорети-
ческие задачи. Надо отдать должное 

ребятам нашей команды, которые в 
течение месяца после занятий, по ве-
черам приходили на кафедру и отта-
чивали своё мастерство, параллельно 
штудируя литературу по теме. Неред-
ко сотрудники кафедры уже уходили 
домой, а ребята просили остаться…

Как уже говорилось выше, олимпи-
ада проходила 2 дня. В первый день 
необходимо было явиться в Минск 
для заселения и регистрации команд. 
Заселяли команды в новое общежи-
тие № 10 медицинского университета 
в студенческом городке. Кстати, о са-
мом общежитии можно рассказывать 
долго и интересно (хотя бы о том, что 
на 1-м этаже находится буфет-столо-
вая, в подвале – тренажерный зал, 
прачечная, а между этажами курси-
руют 6 лифтов). 

В этот же день нам разрешили оз-
накомиться с материалами конкурсов 
подробнее и уточнить интересующие 
детали на базе кафедры оперативной 
хирургии. Организовывали конкурс 
студенты 6 курса, поэтому с ними мы 
легко нашли общий язык. Кроме того, 
участники смогли познакомиться с 
коллегами-соперниками из других 
университетов.

Студенческая наука и практика

В ы с т у П и л и  д о с т о й н о !

10-11 апреля в Минске в соответствии с приказом Ми-
нистра здравоохранения на базе Белорусского государ-
ственного медицинского университета состоялась I Ре-
спубликанская олимпиада по оперативной хирургии и 
топографической анатомии. Ранее подобные соревнова-
ния проходили лишь по специальности «Педиатрия». В 
олимпиаде приняли участие представители всех меди-
цинских университетов республики. В команду нашего 
университета входили 6 человек, которые представля-
ли 4-й и 5-й курсы ЛФ (Т.В. Дрозд (капитан команды), 
Г.А. Костяхина, А.Э. Ли, В.И. Мушинский, К.Д. Семенюк, 
В.А. Лазаревич), которые были отобраны по результа-
там предметной олимпиады, традиционной на нашей 
кафедре.
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Второй день был ознамено-
ван торжественным открытием 
олимпиады. В жюри конкурсов 
входили специалисты высокого 
уровня во главе с председателем 
жюри зав. кафедрой хирургии 
БелМАПО, д.м.н., профессором 
Александром Владимировичем 
Воробьем.

Во время 1-го этапа одновре-
менно проходили три конкурса 
(кишечный шов, кожный шов и сосу-
дистый анастомоз), на выполнение 
которых отводилось 90 минут. После 
этого участникам предстояло защи-
тить свои работы и ответить на вопро-
сы теоретического раздела. Согласно 
условиям конкурсов, члены жюри 
имели право задавать «любые» уточ-
няющие вопросы, поэтому студентам 
приходилось действительно трудно. 
Как потом отмечали эксперты жюри: 
«Очень приятно общаться со студен-
тами на одном языке». После неболь-
шой кофе-паузы начались конкурсы 
2-го этапа (десмургия, инструменты 
и эндоскопические навыки), вслед за 
которыми снова предстояло ответить 
на теоретические вопросы.

Итоги подводились как в индиви-
дуальном зачете, так и в командном. 
Среди команд места распределились 
следующим образом: 

Команды-призеры и победители в 
отдельных конкурсах награждались 

дипломами. Кроме того, все участни-
ки и члены жюри получили от орга-
низаторов памятные сувениры.

В индивидуальном зачёте по кон-
курсу сосудистого шва 1-е место за-
няли участники нашей команды 
Т.В. Дрозд и Г.А. Костяхина, работу 
которых высоко оценили заведующие 
отделениями кардиохирургии № 2 и 
№ 3 РНПЦ «Кардиологии». Эти же 
студенты заняли 2-е место в конкурсе 
хирургического инструментария. 

Несмотря на атмосферу соперни-
чества, ребята из разных универси-
тетов легко общались между собой, 
делились эмоциями и переживания-
ми. После окончания последнего кон-
курса, когда в коридоре встретились 
участники, организаторы и члены 

жюри, общение и вовсе стало нефор-
мальным.

Олимпиада позволила, как гово-
рится, «и себя показать, и на других 
посмотреть». Полученный опыт, не-
сомненно, будет использован для со-
вершенствования внутривузовской 
олимпиады. Студенты же, получив-
шие возможность за участие в Респу-
бликанской олимпиаде вне конкурса 
пройти в хирургические группы су-
бординатуры, теперь имеют бесцен-
ные навыки, которые пригодятся им в 
учёбе и работе.

В дальнейшем планируется ежегод-
ное проведение подобных олимпиад 
поочередно на базах всех медицин-
ских университетов нашей республи-
ки.

Выражаем благодарность админи-
страции университета в лице ректора 
профессора Снежицкого В.А. за ока-
занную поддержку и помощь в орга-
низации участия в таком важном ме-
роприятии.

Кудло В.В,
ассистент кафедры оперативной 

хирургии и  топографической 
анатомии ГрГМУ

Стрессовые события 
вызывают наследственные 

нарушения 
В психологии 

этот феномен из-
вестен уже давно: 
травматические 
переживания вы-
зывают наруше-
ния в поведении, 
которые переда-
ются из поколе-

ния в поколение. Однако то, что за этим 
скрываются физиологические процес-
сы, ученые стали понимать только сей-
час. «Имеются заболевания, такие как, 
например, биполярные нарушения, 
которые являются семейными, однако 
не связаны с влиянием определенного 
гена», — объясняет Изабелла Мансуй, 
профессор из Цюриха, которая вместе с 
другими учеными исследует молекуляр-
ные процессы негенетического наследо-
вания нарушений в поведении после 
экстремальных стрессовых событий.

Группе удалось идентифицировать 
важный компонент этого феномена — 
короткие молекулы РНК. Они произво-
дятся ферментами, которые считывают 
отдельные части наследственной ин-
формации (ДНК) и на основании этого 
производят ДНК. Затем другие фер-
менты расщепляют эти РНК, и из них 
возникает множество разных молекул, 
которые называют микроРНК. Они со-
держатся в клетках и выполняют регу-
лирующие функции – например, опре-
деляют, сколько необходимо произвести 
копий определенного белка.

Ученые исследовали количество и 
виды различных микроРНК в орга-
низме мышей, которых они подвергли 
стрессу, и сравнили значения с данны-
ми контрольной группы животных. При 
этом они обнаружили, что стресс при-
водит к дисбалансу микроРНК в кро-
ви, мозге и в сперматозоидах. То есть, 
некоторых видов становится больше, а 
других — меньше, чем в соответствую-
щих клетках мышей из контрольной 
группы. Вследствие этого из-под контро-
ля выходят те процессы в клетках, кото-
рыми управляют эти микроРНК. После 
пережитого стресса мыши явно вели 
себя иначе: они стали меньше бояться 
открытого пространства и яркого света. 
Эти изменения в поведении были унас-
ледованы через сперматозоиды следу-
ющим поколением животных, хотя они 
сами стрессу не подвергались.

Ученые заметил также, что у потом-
ства испытавших стресс мышей ухуд-
шился обмен веществ. По сравнению с 
детенышами животных из контрольной 
группы у них намного ниже было содер-
жание инсулина и сахара в крови.

По данным Интернет-ресурса 
www.euromednews.ru

1 место – команда ВГМУ
2 место – команда БГМУ

3 место – команда ГрГМУ
4 место – команда ГГМУ 
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и Красота сПасёт Мир…
А если не мир, то уж точно большое количество людей, 

ведь конкурс красоты проходил именно среди тех девушек, которые в 
будущем станут врачами. 

«Мисс медицинский университет-2014»

В нашем университете прошёл 
конкурс красоты и грации – 

«Мисс медицинский универси-
тет-2014». 14 замечательных деву-
шек сражались за звание главной 
красавицы университета. Недели 
тренировок, многочисленные ре-
петиции и примерки – и вот 28 
марта прошло грандиозное по сво-
им масштабам шоу «Мисс меди-
цинский университет-2014». Шоу 
поражало красочностью, каждый 
выход девушек был отточен до ме-
лочей.

Поражало красотой каждое но-
вое дефиле: в современных бело-
русских костюмах, в купальниках, 
в свадебных и вечерних платьях. 
Для того чтобы познакомить зри-
тельный зал с конкурсантками, 
каждая из участниц подготови-
ла визитку (презентационное 
выступление). За короткий срок 
в несколько минут красавицы 
должны были рассказать о себе и 

расположить публику.
Девушки щедро дарили залу 

свои улыбки и демонстрирова-
ли таланты: прекрасное пение и 
зажигательные танцы, басни и 
стихи, превосходные хореографи-
ческие номера с затейливыми ко-
стюмами. 

Изюминкой вечера стал интел-
лектуальный конкурс с самыми 
неожиданными вопросами декана 
медико-диагностического факуль-
тета, члена жюри Евгения Ста-
ниславовича Околокулака. Прео-
долев волнение, а порой пользуясь 
подсказками самого Евгения Ста-
ниславовича, конкурсантки все 
же выступили достойно. 

Конкурсы закончились, и де-
вушек ждало самое главное – ре-
шение жюри. Места и номинации 
распределились следующим обра-
зом:

«Мисс Дружба» – Валерия Се-
душкина (1 к., МПФ);

«Мисс Креативность» – Анна 
Станиславович (5 к., МПФ);

«Мисс Фото» – Каролина Семе-
нюк (4 к., ЛФ);

«Мисс Грация» – Оксана Пляв-
го (2 к., ЛФ);

«Мисс Очарование» – Анаста-
сия Арцукевич (2 к., ЛФ);

«Мисс Творчество» – Наталья 
Величко (5 к., ПФ);

«Мисс Зрительских симпатий» – 
Дарья Глазкова (3 к., ЛФ).

Гордое звание «Мисс меди-
цинский университет-2014» и 
корона победительницы отны-
не у Виты СТАНКЕВИЧ, сту-
дентки 5-го курса медико-пси-
хологического факультета. 
Вита также стала обладатель-
ницей специального приза ОО 
«БРСМ» – «Королева Весна»!

«1-я Вице-Мисс» – Дарья Глаз-
кова (3 к., ЛФ);

«2-я Вице-Мисс» – Маргарита 
Гончарук (3 к., ЛФ).

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



11№ 3 (188),
30 апреля, 2014 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Ни для кого 
не новость, 

что наш универси-
тет собирает под 
своей крышей са-
мых одарённых 
и неординарных 
ребят. Студенты 
ГрГМУ с честью 
п р е д с т а в л я ю т 
свой медицинский 
на всевозможных 
к о н ф е р е н ц и я х , 
симпозиумах и 
конгрессах. Но, что действитель-
но заслуживает внимания, так это 
внеучебная жизнь студентов-ме-
диков и их таланты.

Хочу рассказать вам об Анне 
Микитич, студентке 6-го курса ле-
чебного факультета, которая по-
коряет своим голосом и харизмой 
с первого звука песни. Она «берёт» 
любые ноты и тональности, от её 
исполнения душа наполняется 
светом и теплотой. А в своей вра-
чебной деятельности наша «звёз-
дочка» выбрала специальность 
акушер-гинеколога.

Анна постоянный участник го-
родских и областных концертов, в 
том числе и конкурса эстрадного 
пения «Зорка ўзышла над Бела-

«Всё, что в душе, 
хочу отдать на сцене зрителю!»

Выпускник – 2014

руссю»; ежегодная участница го-
родского конкурса студенческого 
творчества «Студенческая весна», 
а в 2013 году получила диплом 
лауреата III степени телепроекта 
«Знай наших». 

Телепроект остался ярким мо-
ментом в жизни Ани:

– Проект вывел меня на совер-
шенно новый, уже не «самодея-
тельный», а профессиональный 
уровень. Многочасовые репети-
ции, занятия по вокалу, хорео-
графии, поиск новых сценических 
образов, – всё это способствовало 
саморазвитию и позволило посмо-
треть на моё хобби иным взгля-
дом. Хочется упомянуть и о мас-
се положительных эмоций при 
подготовке к концертам, а также 
во время совместной работы с та-

лантливейшими ребятами и пе-
дагогами. Не побоюсь сказать, что 
это была целая эпоха в моей твор-
ческой жизни.

Как отмечает сама Аня: « Кра-
сиво выглядеть на сцене – уже 
большая работа!». Исполняя пес-
ни, она старается вдохнуть жизнь 
в обычные слова на бумаге. Поэ-
тому каждое её выступление от-
личается новым сценическим об-
разом и формой подачи. «Всё, что 
в душе, стараюсь отдать на сцене 
зрителю!» – говорит Анна, а тому, 
кто хоть однажды слышал высту-
пление девушки, сразу понятно, 
как здорово это у неё получается!

Ольга Филипович, 6 к., ЛФ

После конкурса – наше тради-
ционное интервью с победитель-
ницей. 

– Вита, что дал тебе кон-
курс?

– Самое главное – это уверен-
ность, вера в свои силы. Порой 
просто необходимо, чтобы кто-то 
поверил в нашу уникальность. 
Приятно, что мне удалось позна-
комиться с новыми людьми (лю-
блю общение, вообще я очень ком-
муникабельна), попробовала себя 
в разных образах.

– Какой он, самый запом-
нившийся момент из всего 
процесса подготовки?

– Наверное, самые яркие впечат-
ления о себе оставил последний 
день перед конкурсом. Никогда 
раньше в подобных мероприятиях 
я не участвовала, и мне казалось, 
что всё ужасно: платья для дефи-
ле некрасивые, да и творческий 
номер никому не понравится. Ох 
уж эти переживания! Было очень 
страшно, но и безумно интересно. 
А ещё запомнился момент при-
мерки свадебных платьев – это 
трогательное и запоминающееся 
событие.

– Ты одержала победу в кон-
курсе красоты и грации. Воз-
можно, в будущем видишь себя 
моделью?

– Я не питаю иллюзий, что ста-
ну моделью, да и желания такого 
нет. Но однозначно убедилась – 
нужно пробовать себя во многом, 
открывать в себе новые стороны, 
развивать потенциал в разных 
сферах.

– «Мисс медицинский универ-
ситет-2014». Какие чувства 
вызвало получение такого 
титула? И как думаешь, что 
теперь изменится в твоей 
жизни?

– Меня до сих пор переполняют 
эмоции. Сложно их описать – это 
и гордость, и радость, и ответ-
ственность. Чего ожидают другие? 
Думаю, на этом месте люди хотят 
видеть достойную девушку, с пра-
вильными взглядами на жизнь и 
принципами. Что же, постараюсь 
оправдать надежды каждого, кто 
болел за меня, и видел меня по-
бедительницей. Огромное всем 
спасибо!

Вероника Никитина
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26-27 марта 2014 года впервые в 
нашем университете прошёл отбороч-
ный тур конкурса ораторского мастер-
ства «Цицероний-2014». Участники 
конкурса – студенты медико-психоло-
гического (Блажевич А., Хайков К.), 
лечебного (Рыхлицкая А.), педиа-
трического (Сорокопыт Е.) факульте-
тов и факультета иностранных уча-
щихся (Радзишевски В., Алджазаа 
Хамед, Рахманова М., Атакаева Ч., 
Заки Риаз Ахмед Бабар, Неетирад-
жах Джаяраджа). Замечательно, что 
в конкурсе принимала участие ас-
систент кафедры клинической лабо-
раторной диагностики и иммуноло-

гии Анна Григорьевна Гутько. Тема, 
представленная Анной Григорьевной, 
была интересна и показательна для 
студентов, которые делают первые 
шаги на пути к ораторскому мастер-
ству. 

Организаторами конкурса в УО 
«Гродненский государственный ме-
дицинский университет» выступили: 
воспитательный отдел по работе с мо-
лодежью, кафедра русского и белорус-
ского языков. 

Конкурс проходил в два этапа: 
конкурс «Парад ораторов», в котором 

КОНКУРС ОРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА 

Цицероний - 2014

ораторы представляли свой ритори-
ческий девиз; конкурс исполнитель-
ского мастерства – выступление с 
речью-презентацией «Выдающиеся 
даты и события: Гродно – культур-
ная столица Беларуси». На втором 
этапе участники соревновались в кон-
курсах «Интерпретация» и «Я – редак-
тор».

Цель проведённого конкурса ора-
торского мастерства в университете – 
повышение уровня коммуникативной 
культуры. Задачи конкурса: развитие 
у студенческой молодежи патриотиз-
ма и чувства гордости за свою страну; 

поликультурное воспитание студен-
ческой молодёжи; обучение студен-
тов рациональным и эффективным 
технологиям подготовки и произнесе-
ния публичных речей; формирование 
специальных коммуникативных уме-
ний и навыков; овладение искусством 
убеждать, профессионально отстаи-
вать взгляды и убеждения в спорах и 
дискуссиях. 

8-9 апреля 2014 года прошёл ре-
гиональный тур конкурса ораторско-
го мастерства «Цицероний-2014» на 
базе учреждения образования «Грод-
ненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы». Данный 
конкурс – это отборочный этап для 
участия в XIV Международном кон-
курсе ораторского мастерства «ЦИ-
ЦЕРОНИЙ-2014», в котором приняли 
участие и наши студенты. Конкурс 
проходил в три этапа. Его участники 
– студенты и курсанты учреждений 
высшего образования г. Гродно, в том 
числе студенты из стран дальнего и 
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ближнего зарубежья. 

8 апреля состоялся первый этап: 
конкурс «Парад ораторов», в котором 
каждый из ораторов представляет 
свой риторический девиз; исполни-
тельский конкурс «Беларусь госте-
приимная» – чтение стихов, прозы, 
исполнение песен с учетом общей те-
матики конкурса; конкурс «Культура 
речи» – участники демонстрировали 
навыки культуры речи, выполняя 
одно из заданий, которое находилось 
в заготовленных конвертах.

9 апреля – второй и третий этапы 
конкурса. На этом этапе конкурсан-
ты демонстрировали навыки ора-
торского мастерства: выступление с 
речью-презентацией. Общая пробле-
матика выступлений: «Выдающи-
еся даты и события года: Гродно 
– культурная столица Беларуси». 
На третьем этапе выступали 10 луч-
ших конкурсантов по итогам первого 
и второго этапов, которые соревнова-
лись в конкурсах «Интерпретация» и 
«Я – редактор». 

Жаль, что в этом году наши студен-
ты не прошли в финал конкурса, но 
опыт, который они получили, даст 
возможность лучше подготовиться и 
выступить в следующем году.

Конкурс ораторского мастерства 
среди участников из стран дальнего и 
ближнего зарубежья, обучающихся в 
высших учебных заведениях г. Грод-

но, проводился во второй день (9 
апреля). Общая тематика выступле-
ний иностранных учащихся – рассказ 
о своей стране, нравах и обычаях сво-
его народа (язык выступления – рус-
ский).

Главными критериями оценки кон-
курсов для белорусских студентов 
стала этика самопрезентации, соот-
ветствие выступления заданной теме, 
оригинальность подачи материала, 
соблюдение регламента выступле-
ния, контакт с аудиторией, внешний 
облик, мимико-жестовое поведение, 
техника речи; правильность речи, 
остроумие, артистизм; формулирова-
ние собственных суждений, качество 
аргументов, оригинальность аргумен-
тов и их отбора, культура речи и по-
ведения.

Участники, победители и призёры 
конкурса награждены дипломами и 
памятными подарками его учредите-
лей, а победители приглашены для 
участия в XIV Международном кон-
курсе ораторского мастерства «ЦИЦЕ-
РОНИЙ-2014». 

Войцех Радзишевски (3 к., ФИУ, 
Польша) и Хамед Алджазаа (2 к., 
ФИУ, Сирия) представляли ГрГМУ в 
г. Минске. 

Н.А. Мишонкова,
руководитель клуба ораторского 

мастерства «Цицероний»

На объявление о традиционном 
конкурсе ораторского мастерства 
«Цицероний» реакция моя была одно-
значной. «Отлично!» – думаю. Проде-
кламирую стихи! Но не так все просто 
оказалось. Ознакомившись с условия-
ми конкурса, поняла: состязание это 
для филологов! Здесь исправь ошиб-
ки грамматические, там в течение ми-
нуты выскажись на заданную тему. И 
это, не считая «домашнего задания» 
– рассуждения, которое готовится за-
ранее. 

На помощь пришла Надежда Алек-
сеевна Мишонкова. Она убедила всех 
заинтересовавшихся ребят в том, как 
это здорово, участвовать в «Цицеро-
нии»: «Врач, как никто другой, дол-
жен уметь владеть словом. От умения 
говорить с пациентом зависит часть 
выздоровления». Это руководитель 
клуба ораторского мастерства подчер-
кнула особо.

***
Примечательно, что в конкурсе 

принимают участие иностранные сту-
денты. Это сближает наш интерна-
циональный университет. Особенно, 
когда лучшим приходится защищать 
честь вуза на областном и республи-
канском этапах. 

«Цицероний» помог не только най-
ти новых друзей, но и обрести уверен-
ность, выступая перед публикой.

***
Хочу поделиться некоторыми реко-

мендациями, которые я использовала 
в подготовке к конкурсу. Это будет по-
лезно тем, кто на пути риторического 
мастерства (или даже на экзамене):

1. Будьте самоуверенны. Говорите 
убежденно, даже мягко по звучанию, 
но твёрдо по смыслу – вот главное 
правило.

2. Выработайте подходящий ритм 
голоса: вы не должны говорить слиш-
ком быстро или слишком медленно. И 
то и другое страшно раздражает. Про-
говаривайте отчетливо окончания, 
предлоги, не проглатывайте звуки, а 
тем более слоги.

3. Не допускайте в своей речи неэ-
стетичных и грубых слов, не цедите 
слова сквозь зубы, долой и неуверен-
ную зажатость!

4. Упражняйтесь в том, чтобы гово-
рить ровно, без придыханий, гармо-
нично, и речь ваша зазвучит, словно 
музыка! 

Анжелика Рыхлицкая, ЛФ, 5 к.

Искусство 
говорить

«Цицероний»: 
взгляд участника
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звучал мужской голос, заставляя гру-
стить не одно женское сердце! В об-
щем, он подарил вечер, наполненный 
атмосферой романтики и тепла, ко-
торого так не хватает в современном 
мире, вечер неуёмной молодой энер-
гии, которая заряжает и даёт новые 
силы.

P.S. Вдохновлённая концерт-
ной программой, наша поэтесса 
Татьяна ЛУГОВАЯ (Бойкова) на-

писала строки-буриме со слова-
ми песен Георгия Колдуна: «Ну и 
что – улетай – выжжены сердца 
– расставание – с кем теперь».

Екатерина Тотчик

…В тот вечер в концертном зале с 
замиранием сердца представитель-
ницы прекрасной половины нашего 
университета томились в ожидании, 
чтобы насладиться великолепным 
вокалом, музыкой и получить эсте-
тическое удовольствие от созерцания 
красоты, молодости и таланта. 

Накануне праздника 8 Марта нашу 
светлую alma-mater посетил извест-
ный белорусский исполнитель Геор-
гий Колдун, как всегда элегантный, 
– как всегда в голосе, как всегда в 
отличном настроении. Георгий дарил 
свою музыку всем тем, кто любит его 
творчество. А как лирично и нежно 

Очарованы, околдованы…

Международный женский день 8 Марта.
Послесловие

П О С Л Е К О Н Ц Е Р Т И Е

Запомнились прекрасные 
мгновенья,

Как голос плавно в души 
проникал.

Ну, что ж, что коротки 
виденья,

Вплывавшие в заворожённый 
зал…

И замирало сердце вместе с 
песней.

И улетало нежно до поры,
Сражённое мелодией 

чудесной,
В далёкие-далёкие миры.

И выжжены сердца 
волненьем нежным,

И расставанием 
встревожена душа.

А мысли в море музыки 
безбрежном,

Расстаться с этой Музой не 
спешат.

Так с кем теперь останется 
весь вечер

Тот зритель, заколдованный 
на час?

Под впечатленьем этой 
тёплой встречи

Весь «универ» находится 
сейчас…

Татьяна Луговая

Спасение пострадавшего зависит в первую очередь от быстроты освобождения его от воздействия электрического 
тока, так как от продолжительности действия зависит тяжесть электротравмы. 

Первоначально надо произвести незамедлительное отключение электроустановки, которая поразила пострадавше-
го, или быстро оградить его от соприкосновения с токоведущей частью. При оказании помощи нужно соблюдать 
особую осторожность! Можно оттащить электрический провод, используя деревянную палку, доску, резину или 
полиэтиленовую пленку. Чтобы оторвать пострадавшего от токоведущих частей, можно взяться за сухую одежду, избе-
гая при этом прикосновения с окружающими металлическими предметами. 

Освободив пострадавшего от действия электрического тока, необходимо оценить его состояние. Если у пострадавше-
го отсутствуют сознание, пульс и дыхание, а зрачки расширены, – это признаки клинической смерти. В таком случае 
надо незамедлительно возобновить кровообращение с помощью искусственного дыхания «рот в рот» и наружного мас-
сажа сердца. После восстановления сердечной деятельности массаж сердца прекращают. Далее проводится искус-
ственное дыхание до полноценного самостоятельного дыхания. 

Как только вы приступили к проведению экстренных действий по спасению – вызовите «скорую помощь». 
Помните! Сохранение жизни и здоровья пострадавшего от электрического тока зависит от быстро-

ты и знания правил оказания первой помощи!
Юрий Романович,

государственный инспектор по энергетическому надзору

ПерВая ПоМощь При Поражении челоВеКа элеКтричесКиМ 
тоКоМ

Техника безопасности
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Со 2 декабря 2013г. по 4 апреля 2014г. 
проходили соревнования по баскетбо-
лу на Кубок Лозовского среди учебных 
групп (юноши).

В соревнованиях участвовали 33 ко-
манды, сформированные из учебных 
групп кафедры физического воспита-
ния и спорта. Всего приняли участие 
253 студента в 33-х встречах, 14 из ко-
торых проходили во внеучебное время. 
Игры проводились по смешанной систе-
ме в три тура. Первый тур проходил по 
олимпийской системе с выбыванием и 
продолжался месяц (декабрь 2013 года). 
В результате во второй тур прошли 12 
команд, которые путём жеребьёвки 

были разбиты на три 
группы: А, Б и В.

В результате игр в 
группах определились 
три финалиста: коман-
да 1-го курса лечебного 
факультета (группы 1 – 
5), 3-го курса лечебного 
факультета (группы 20 
– 28), 4-го курса педиа-
трического факультета 
(группы 1 – 11), а также 

медико-психологического факультета 
(группы 1 – 6). Команды померялись си-
лами по круговой системе в финальных 
играх Кубка 4 апреля 2014 года. В ре-
зультате места распределились следую-
щим образом: 

3-е место – команда 4 курса ПФ (1 
– 11), МПФ (1 – 6) в составе: А.А. Тро-
фимов, А.А. Беднаж, А.Ю. Полягошко, 
А.Е. Фёдоров, С.П. Борздов, С.А. Герма-
нович, В.В. Закиржанов.

2-ое место – команда 3 курса ЛФ 
(группы 20 – 28) в составе: Д.Э. Суще-
ня, В.С. Шуть, П.С. Бобко, А.В. Зелен-
ко, Р.С. Веказин, А.А. Станулевич, 
К.И. Шакалида, А.Н. Аразтаганов, 
П.В. Аверук.

Спортивные достижения

Кубок Р.Г. Лозовского

Конец апреля был ознаменован 
важным событием в спортивной 

жизни нашего университета – волей-
больным турниром в программе кру-
глогодичной спартакиады студентов 
высших медицинских учреждений об-
разования Республики Беларусь. Для 
наших студентов это самые важные 
соревнования года, поэтому они отнес-
лись к ним с особой ответственностью. 

В первый день соревнований, не-

1-е место – команда 1 курса ЛФ 
(группы 1 – 5) в составе: А.Е. Корней, 
С.М. Снегурский, Г.С. Волох, Н.О. Ми-
халевич, Д.С. Кацер, А.В. Субач, 
М.П. Щигринский.

Победителям Кубка Лозовского по ба-
скетболу среди учебных групп вручён 
кубок, игроки награждены памятными 
медалями. Лучшим игрокам – студенту 
М.П. Щигинскому (1 к., ЛФ) и Д.Э. Су-
щене (3 к., ЛФ) вручены памятные при-
зы. Награждение провели: начальник 
спортивного клуба «Медик» Александр 
Николаевич Демянов и Ришард Гжего-
жевич Лозовский, который также высту-
пил с заключительной речью и обозна-
чил важность такого рода соревнований 
в жизни студентов, поблагодарил за 
участие, пожелал здоровья и успехов в 
учёбе.

Хочется поблагодарить за помощь в 
проведении Кубка студентов лечебного 
факультета: Ю.Д. Дырикова, А.В. Ар-
шуна, Е.С. Быкова, А.В. Быченко. 

А.Н. Хоняков, главный судья 
соревнований

Т.В. Хонякова, главный секретарь 
соревнований

Победа стала хорошей традицией!
смотря на лёгкие победы со счётом 3:0 
(юноши обыграли Гомельских соперни-
ков, девушки команду Минска) было 
видно, что наши спортсмены нервнича-
ют и из-за этого совершают много неи-
гровых ошибок. 

Во второй день наши дружины разы-
грались, почувствовали уверенность в 
своих силах и показали красивую до-
стойную игру, обыграв команды БГМУ 
(юноши) и ГомГМУ (девушки) со счётом 
3:0. 

В третий день соревнований девуш-
ки и юноши обыграли команды ВГМУ 
со счётом 3:1, уступив по одной партии. 
В конечном итоге женская сборная ко-
манда стала двукратным чемпионом 
среди высших медицинских учрежде-
ний образования Республики Беларусь, 
а мужская команда – шестикрат-
ным чемпионом. Отрадно, что лучши-
ми игроками турнира были названы  
спортсмены нашего университета: 

Игорь Муха (6 к., ЛФ) и Надежда Гор-
дович (Милевская) (6 к., ЛФ). 

Наибольший вклад в победу коман-
ды внесли: Александр Петрукович (5 к., 
ЛФ), Игорь Шулейко (4 к., ЛФ), Сергей 
Маручок (4 к., ЛФ), Андрей Мошкало 
(4 к., ЛФ), Артем Лис (3 к., ЛФ) и Акмы-
рат Языев (2 к., ФИУ); среди девушек: 
Дарья Каллаур (5 к., ЛФ), Екатерина 
Костюченко (5 к., ЛФ), Ирина Швачко 
(5 к., ЛФ), Надежда Кухлей (4 к., ЛФ), 
Диана Волчецкая (4 к., ПФ), Ксения 
Ярошевич (2 к., ЛФ), Алина Черняк 
(2 к., МПФ).

Кафедра физического воспитания и 
спорта, спортивный клуб «Медик» по-
здравляет наших чемпионов! 

М.И. Лис, тренер женской сборной 
команды, старший преподаватель;

Ю.А. Лапко, тренер мужской сборной 
команды, старший преподаватель

«Защитник Отечества»
10-11 апреля нынешнего года в г. Гродно прошли областные соревнования среди учебных заведений по летнему 

многоборью «Защитник Отечества». 
В программе соревнований были представлены следующие виды спорта: стрельба, подтягивание, метание гранаты, плавание 

50 м, бег 100 м, бег 3000 м. В упорной борьбе команда ГрГМУ заняла 3-е место. 1-е место – военный факультет ГрГУ им. Янки 
Купалы, 2-е место – факультет физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы. 

Призовое место нашей команде принесли Алексей Бобко (1к., ЛФ), Евгений Грегелевич (1к., ЛФ), Никита Суховерхий (1к., ЛФ), 
Борис Шугало (1к., ЛФ).

Д.Н. Семашко, преподаватель кафедры ФВиС
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Давно за горами холодная зима, но воспоминания о ней остались исключительно тё-
плые, особенно для всех любителей спорта и здорового образа жизни в нашем универ-
ситете. 

Спартакиада среди сотрудников университета не имеет аналога в Беларуси, и по-
этому привлекает особое внимание. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие 
такого типа – одно из неотъемлемых условий, которые нацелены на укрепление и нала-
живание корпоративной культуры ГрГМУ. 

Нам удалось побывать на первенстве по волейболу среди сотрудников. Игра, мягко 
говоря, «кипела» и просто поражала палитрой эмоций, которые царили на спортивной 
площадке. С уверенностью можно сказать одно: возраст не имеет значения, когда речь 
идёт о победе! Победители и призёры первенства по волейболу:

1 место – объединенная команда кафедр иностранных языков, микробиологии, хи-
рургических болезней №2 и КФВиС.

2 место – объединённая команда военной кафедры, социально-гуманитарных наук 
и хозяйственной части.

3 место – объединённая команда кафедр патологической физиологии, патологиче-
ской анатомии, пропедевтики внутренних болезней, акушерства и гинекологии.

4 место – кафедра нормальной анатомии.
Екатерина Тотчик

Спартакиада «Здоровье»
Равнение на старших, 

или первенство среди сотрудников
В апреле состоялось первенство 

по мини-футболу в программе спар-
такиады вузов г. Гродно, в которой 
впервые команда нашего универ-
ситета заняла 1-е место, обыграв со 
счётом 6:4 ГрГАУ, 11:2 ФФК и 3:0 
ГрГУ им. Я. Купалы. В составе сбор-
ной играли: капитан И. Шевчук (5 к., 
ПФ), А. Протас (6 к., ЛФ), П. Король-
ков (4 к., ЛФ), Д. Денисевич (4 к., 
ЛФ), В. Чмак (6 к., ЛФ), М. Лихо-
рад (4 к., МПФ), Е. Комар (1 к., ЛФ), 
Е. Щеголев (1 к., ЛФ), А. Савицкий 
(5 к., МДФ), А. Кныш (1 к., МДФ), 
Бабалола О.А. (3 к., ФИУ), Экех Х.У. 
(2 к., ФИУ), Оконойи Самуэль (2 к., 
ФИУ). Готовил и тренировал коман-
ду Александр Николаевич Демянов.

***
10-11 апреля состоялись област-

ные соревнования по летнему много-
борью «Защитник Отечества» среди 
студентов допризывного возраста, в 
которых 3-е место заняла команда 
нашего университета в составе: Бо-
рис Шугало (1 к., ЛФ), Никита Су-
ховерхий (1 к., ЛФ), Алексей Бобко 
(1 к., ЛФ), Евгений Григелевич (1 к., 
ЛФ). Команду готовили Д.Н. Семаш-
ко, П.П. Кахнович, А.Н. Хоняков.

***
21-23 апреля состоялось первен-

ство по лёгкой атлетике в программе 
спартакиады вузов г. Гродно. Ко-
манда ГрГМУ заняла 4-е место. В 
личном зачёте в беге на 100 м чем-
пионом стал О.А. Годрик (2 к., ФИУ), 
а также завоевал 2-е место в беге на 
200 метров. Студентка 6-го курса 
лечебного факультета Снежана Ста-
нулевич финишировала 3-й на дис-
танциях в 100 и 200 метров. Тренер 
Д.Н. Семашко.

Хроника спортивных 
событий

Как известно, хороший медик должен 
отличаться не только высоким уровнем 
профессиональных знаний и навыков, но 
и отменным здоровьем. А для этого необ-
ходимо придерживаться здорового образа 
жизни: правильно питаться, полноценно 
отдыхать и, конечно же, заниматься спор-
том. Ведь, как говорится: «Движение – это 
жизнь!». Именно поэтому в программу об-
учения медицинских университетов вклю-
чены занятия физической культурой и 
спортом. Студенты  нашего университета 
могут посещать различные секции и уча-
ствовать в соревнованиях. 

Совсем недавно прошло первенство 
города Гродно по настольному теннису. 
Команда ГрГМУ также приняла в них 
участие, и показала хороший результат. 
Команда девушек завоевала победное 1-е 
место, а команда юношей заняла 2-е место 
в турнирной таблице соревнований. 

С 26 по 30 марта в  Витебске проходили 
соревнования на первенство республики 
по настольному теннису среди медицин-
ских вузов. Команды нашего университета 
участвовали в них и  достойно защищали 
честь ГрГМУ, сохраняя при этом  бодрый 
настрой и волю к победе. 

День соревнований был напряжённым, 
но ребята смогли проявить свои сильные 
характеры и волю к победе, тем самым не 
оставляя никакого шанса соперникам. По 
итогам соревнований команда ГрГМУ с до-
стоинством получила 1-е место и была на-
граждена грамотами и победным кубком. 

Настольный теннис

КУБОК ПОБЕДЫ В НАШИХ РУКАХ!
Имена наших героев:

1. Евгений Ридель (5 к., МДФ);
2. Олег Мазан (4 к., ЛФ); 
3. Вадим Синицкий (3 к., ЛФ);
4. Дмитрий Сущеня (3 к., ЛФ).
Тренер сборной, Валерий Брониславо-

вич Бокий объясняет победу упорными 
тренировками и сплочённостью команды: 
«Так держать ребята, ведь это – первый 
вид спартакиады среди медицинских ву-
зов. Большое вам спасибо за характер, за 
поддержку друг друга и за победу!».

Поездка вызвала самые лучшие впечат-
ления. Витебск – красивый и гостеприим-
ный город  с приветливыми людьми, начи-
ная от прохожих и заканчивая студентами 
ВГМУ. Наши команды разместились в го-
стинице «Двина» с прекрасным видом на 
реку. Там мы и познакомились с другими 
студентами, которые  прибыли для  уча-
стия в соревнованиях.

Вот что говорят сами участники соревно-
ваний: «Отдельное спасибо нашему преды-
дущему  тренеру Оксане Фоминичне Ма-
мидо и Валерию Брониславовичу, который 
теперь тренирует команду.  Конечно, мы 
рады победе  и благодарны университету 
за эту поездку».

Поздравляем наших ребят и желаем им 
успехов в дальнейшем. Молодцы! Так дер-
жать!

В.А. Синицкий (3 к., ЛФ),
М.Н. Мельникович (1 к., ЛФ)Ре
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