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Краткая история основания и 
развития научной школы 

Научная школа развивается под руководством Виктора Александровича Снежицкого – вра-
ча высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора, ректора 
Гродненского государственного медицинского университета, Члена президиума правления Бе-
лорусского республиканского научного общества кардиологов, Члена Европейского общества 
кардиологов и ассоциации ритма сердца, Члена Экспертного Совета ВАК Республики Беларусь.

Тематика аритмий начала разрабатываться с 1991 года с момента прохождения первых за-
рубежных стажировок по освоению методики чреспищеводной электрокардиостимуляции с це-
лью определения электрофизиологических параметров работы сердца и диагностики аритмий.

Коллективом школы выполнен ряд научных исследований по разным проблемам аритмо-
логии и кардиологии в целом, опубликованы десятки статей, издано несколько монографий, 
защищены диссертации, проведено более десятка научных форумов – это позволяет говорить 
об активном развитии клинической аритмологии в Гродненском государственном медицинском 
университете.

В рамках научно-исследовательской работы школы продолжают выполняться диссертаци-
онные исследования. 22 марта 2013 года в Совете по защите диссертаций К 03.17.02 при УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» ассистент 1-й кафедры внутренних 
болезней Белюк Н.С. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицин-
ских наук по специальности 14.01.05 – кардиология на тему «Влияние внутривенной лазеро-
терапии на клинико-лабораторные показатели у пациентов с ишемической болезнью сердца, 
хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий». 

Выполняются научно-исследовательские проекты: НИР по теме «Особенности регуляции 
сердечного ритма, состояния коагуляции и транспорта кислорода крови у больных с пароксиз-
мальной и постоянной формами мерцательной аритмии» (№ государственной регистрации 
20090002, 2008-2011 годы), в том числе НИР ГНТП «Новые технологии диагностики и лечения», 
подпрограмма «Сердце и сосуды», по теме: «Разработать и внедрить способ прогнозирования 
желудочковых нарушений ритма у больных хронической сердечной недостаточностью на ос-
нове исследования показателей метаболизма триптофана» (№ государственной регистрации 
20112399, 2011-2013 годы), и по гранту «Наука-М» Фонда фундаментальных исследований Ре-
спублики Беларусь НИР по теме «Характеристика артериальной жесткости и выявление фак-
торов, на нее влияющих, у пациентов с фибрилляцией предсердий» (№ государственной реги-
страции 20114187, 2011-2013 годы). 

Доктора наук, подготовленные в рамках научной школы: 
Снежицкий В.А. «Дисфункция синусового узла (брадикардии, брадиаритмии): электро-

физиологические механизмы патогенеза, классификация, клиника, дифференциальная диагно-
стика» по специальности 14.00.06 – «кардиология» (2006). 

Кандидаты наук, подготовленные в рамках научной школы:
Шишко В.И. «Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у мужчин призывного 

возраста с пролапсом митрального клапана и аномально расположенными хордами левого же-
лудочка» по специальности 14.00.06 – кардиология (2009). 

Пелеса Е.С. «Характеристика циркадных ритмов сердечной деятельности у больных арте-
риальной гипертензией с пароксизмами фибрилляции предсердий» по специальности 14.00.06 

НАУЧНАЯ ШКОЛА
«КЛИНИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ»

VIII Международный славянский Конгресс по электростимуляции и 
клинической электрофизиологии сердца «КАРДИОСТИМ»

(Санкт-Петербург, 2008)

1-й Съезд кардиологов-аритмологов и рентген-эндоваскулярных 
хирургов Республики Беларусь (Минск, 2012)

16 мая Совет университета утвердил научную школу
«Клиническая аритмология». 

Руководитель научной школы – д.м.н., профессор В.А. Снежицкий

– кардиология (2010). 
Зуховицкая Е.В. «Взаимосвязь структурных и функциональных параметров сердца с уров-

нями гомоцистеина, триптофана и серотонина у больных хронической сердечной недостаточно-
стью» по специальности 14.00.06 – кардиология (2010). 

Шпак Н.В. «Клинико-электрофизиологическая характеристика синдрома брадикардии-та-
хикардии» по специальности 14.01.05 – кардиология (2011). 

Дешко М.С. «Структурно-функциональное состояние артериального сосудистого русла и 
кислородтранспортная функция крови у пациентов с фибрилляцией предсердий» по специаль-
ности 14.01.05 – кардиология (2012).

Научные сотрудники школы принимают участие в круглых столах по обсуждению совре-
менных направлений исследования в аритмологии, проблем диагностики и лечения аритмий 
и сердечно-сосудистых заболеваний, регулярно выступают с докладами на международных и 
республиканских симпозиумах, съездах, конференциях, начиная с 1994 года.

В рамках школы активно выполняется научно-исследовательская работа со студентами, ре-
зультаты которой были представлены на конференциях и отмечены дипломами. 

Осуществляется работа по подготовке и изданию учебно-методических пособий (в настоя-
щее время уже издано шесть пособий). На основании результатов исследований разработаны и 
утверждены Министерством здравоохранения Республики Беларусь 2 инструкции по примене-
нию, 18 патентов на изобретения, среди которых 2 патента на полезные модели, опубликовано 
более 100 статей в республиканских, зарубежных европейских и российских журналах. Издано 
8 монографий. Активно ведется работа по подготовке высококвалифицированных научных ка-
дров, созданию новых диагностических методик, способов лечения в аритмологии, использова-
нию и широкому внедрению результатов исследований в практическую медицину. Все ученики 
школы работают в нашем вузе.

Обобщая информацию по проведенным исследованиям и продолжающимся направлениям 
научной деятельности школы, необходимо отметить их содержательность и важность в отно-
шении улучшения понимания механизмов формирования аритмий, совершенствования диагно-
стических подходов, повышения эффективности терапии, профилактики сердечно-сосудистых 
событий и определения прогноза выживаемости у пациентов с нарушениями ритма сердца.

Основные направления научных исследований:
• электрофизиологические аспекты формирования брадиаритмий; 
• классификационные подходы к диагностике брадиаритмий; 
• циркадные ритмы сердечной деятельности при нарушениях ритма сердца; 
• нейровегетативная регуляция сердечной деятельности при аритмиях; 
• дисфункция эндотелия, упруго-эластические свойства артерий при фибрилляции предсердий, 
их взаимосвязи; 

• кислородтранспортная функция крови при фибрилляции предсердий; 
• прогнозирование сердечно-сосудистых событий и выживаемости при аритмиях. 

Планируемое направление научных исследований: генетика нарушений ритма 
сердца у населения Гродненской области Республики Беларусь. 

Основные научные результаты: 
• предложена концепция «феномена высвобождения функции синусового узла», как 

патогенетического механизма формирования дисфункции синусового узла;
• разработаны новые способы дифференциального диагноза форм и типов дисфункций 

синусового узла, алгоритм диагностики и выбора лечения; 
• разработана классификация дисфункции синусового узла и отдельных форм синдрома 

слабости синусового узла; 
• предложена модификация ортоклиностатической пробы в сочетании с анализом показателей 

вариабельности ритма сердца, позволяющая выявлять изменения адаптационных реакций 
организма и давать им патофизиологическую оценку; 

• разработаны новые показатели оценки циркадных ритмов сердечной деятельности; 
• установлено наличие дисфункции эндотелия, снижение упругоэластических свойств артерий 

и нарушение кислородтранспортной функцию крови при фибрилляции предсердий; 
• разработаны методы прогнозирования прогрессирования хронической сердечной 

недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий, развития жизнеугрожающих 
желудочковых нарушений ритма у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



2
№ 4 (181), 31 мая,

2013 года
ЭСКУЛАП

Гродненский государственный медицинский университет

18 апреля в Варшаве состоялась VIII Меж-
дународная конференция «Охрана здоровья 
и экономика. Направления реформ в Европе» 
(„Ochrona zdrowia i gospodarka. Kierunki reform 
w Europie”), организованная на базе факультета 
управления Варшавского университета. Работа 
конференции была организована по четырём на-
правлениям: 

1. Функционирование систем охраны 
здоровья в Европе – направления реформ 
(FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW OCHRONY 
ZDROWIA W EUROPIE – KIERUNKI REFORM).

2. Перераспределение средств в польской 
системе охраны здоровья (PRZEKSZTAŁCENIA 
WŁASNOŚCIOWE W POLSKIM SYSTEMIE 
OCHRONY ZDROWIA).

3. Финансирование охраны здоровья 
(FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA).

4. Лекарственная (фармацевтическая) поли-
тика (POLITYKA LEKOWA).

Актуальность темы конференции обусловле-
на тем, что в настоящее время ни одна страна 
мира не имеет  такой системы финансирования 
здравоохранения, которая могла бы считаться 
универсальным эталоном. 

Проблемы государств Европейского региона 
ВОЗ подобны и связаны с возрастанием расхо-
дов на охрану здоровья населения, ростом его 
потребности в медицинских услугах, сложностью 
расчёта оптимального баланса между различ-
ными источниками финансирования системы 
здравоохранения, обеспечения максимальной 
доступности и качества медицинской помощи. 

Республика Беларусь является практически 
единственной из стран постсоветского простран-

Международная конференция

«Охрана здоровья и экономика. 
Направления реформ в Европе» 

ства, сохранивших преимущественно бюджет-
ную модель финансирования здравоохранения, 
которая  обеспечивает гражданам государствен-
ные гарантии доступности и качества медицин-
ской помощи, что является прямым следствием 
социально ориентированной государственной 
политики. 

В конференции приняли участие представи-
тели Министерства здравоохранения Республи-
ки Польша, медицинских университетов  Варша-
вы, Лодзи, медицинского колледжа Ягеллонского 
университета (Краков), классических и эконо-
мических вузов (Варшавский университет, Ще-
тинский университет, Лодзинский университет и 
другие), экономического университета Катовице, 
а также  ряда медицинских клиник Республики 
Польша. 

По приглашению организаторов конфе-
ренции в ее работе приняли также участие 
сотрудники Гродненского государственного 
медицинского университета:

– с докладом «Направления реформиро-
вания здравоохранения Республики Беларусь» 
(„Kierunki reform systemu ochrony zdrowia na 
Białorusi”) (авторы – ректор университета,  про-
фессор В.А.Снежицкий, доцент М.Ю. Сурмач) 
выступила доцент кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения М.Ю. Сурмач;

Республика Беларусь является практически единственной из стран постсоветского пространства, 
сохранивших преимущественно бюджетную модель финансирования здравоохранения.

– с докладом «Асаблiвасцi фiнансавання 
сiстэмы аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь» 
(„Cechy szczególne finansowania systemu ochrony 
zdrowia Białorusi w obecnych warunkach”) (авторы 
– декан медико-диагностического факультета, 
профессор Е.М.Тищенко, д.м.н И.А.Наумов) вы-
ступил заведующий кафедрой общей гигиены и 
экологии И.А. Наумов. 

Доклады сотрудников Гродненского меди-
цинского университета были тепло встречены и 
вызвали большой интерес у участников конфе-
ренции. 

В процессе работы конференции были укре-
плены контакты с коллегами из Варшавского уни-
верситета и установлены новые дружеские связи 
с представителями научных и медицинских кру-
гов Республики Польша. 

Достигнутые результаты, безусловно, бу-
дут направлены на повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения 
Республики Беларусь, а также уровня подготовки 
студентов и магистрантов Гродненского государ-
ственного медицинского университета. 

М.Ю. Сурмач, доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения

И.А. Наумов, заведующий кафедрой общей 
гигиены и экологии 

На книжной полке

«ИСТОРИЯ ГРОДНО В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 

С.А. Ситкевича и 
В.В. Гончарука

В издательстве нашего универ-
ситета увидело свет научно-попу-
лярное издание С.А.Ситкевича и 
В.В.Гончарука «ИСТОРИЯ ГРОД-
НО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ», 
подготовленное к 885-летнему 
юбилею города.

Авторы предлагают читателю 
150 вопросов по истории города 
Гродно с ответами и расширен-
ными комментариями. Вопросы 
сопровождаются оригинальными 
фотографиями и иллюстрациями. 
Книга адресована широкому кругу 
читателей, ее можно приобрести в 
книжном киоске университета.

В.В. Гончарук 

23-24 апреля 2013 года на базе УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» 
была проведена Республиканская олимпиада сре-
ди студентов медицинских университетов.

Республиканская олимпиада проводилась в 
два этапа. I этап – внутриуниверситетский, прово-
дился в медуниверситетах, его победители стали 
участниками II-го этапа.

Во II-м этапе Республиканской олимпиады при-
няли участие 39 студентов из 4-х университетов:

• УО «Белорусский государственный медицин-
ский университет»,

• УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет»,

• УО «Витебский государственный медицин-
ский университет»,

• УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет».

II этап олимпиады состоял из трех туров: 
1-й тур – решение ситуационных задач по про-

педевтике детских болезней, патологии детей млад-
шего и старшего возраста, 

2-й тур – компьютерное тестирование по дет-
ским болезням и неотложным состояниям, 

3-й тур – диагностика заболеваний детского 
возраста у постели пациента.

Максимальной оценкой для каждого задания 
был 1 балл, так как все студенты получали по 5 за-
даний, то максимальное количество баллов, кото-
рое можно было получить, было 5.

По итогам Республиканской олимпиады дипло-
мами в личном первенстве награждены следую-
щие студенты:

• Гисич Дарья Леонидовна – студентка 4 курса 
ПФ ГрГМУ (4,82 балла);

• Кончиц Екатерина Сергеевна – студентка 5 курса 
ПФ БГМУ (4,48 балла);

• Гончарук Татьяна Васильевна – студентка 6 курса 
ПФ ГрГМУ (4,75 балла);

• Кулеш Елена Александровна – студентка 4 курса 
ЛФ ГГМУ (2,77 балла);

• Панкова Елизавета Николаевна – студентка 5 курса 
ЛФ ГГМУ (2,56 балла);

• Аксенов Павел Александрович – студент 6 курса 
ЛФ УО ВГМУ (2,68 балла).

В командном зачёте:
• 1-е место среди педиатрических факультетов – 

УО «Гродненский государственный медицинский универ-

Республиканская олимпиада

Студенты ГрГМУ заняли  I место среди 
педиатрических факультетов в Республиканской 

олимпиаде по педиатрии

ситет» (средний балл 4,6);
• 1-е место среди лечебных факультетов – УО 

«Гомельский государственный медицинский универси-
тет» (средний балл 3,12).

Участники Республиканской олимпиады во время 
выполнения заданий продемонстрировали глубокие зна-
ния по методике исследования пациентов, диагностике и 
лечению детских заболеваний раннего и старшего воз-
раста, компьютерному тестированию неотложных состо-
яний у детей.

Н.И. Хлебовец, 
доцент 2-й кафедры детских болезней

На базе Гродненского государственного медицинско-
го университета 7 мая была проведена «III Белорусско-
Украинская научно-практическая конференция», посвя-
щенная вопросам диагностики и лечения заболеваний 
костно-мышечной системы.

В конференции приняли участие 135 человек из Ре-
спублики Беларусь, а также гости из Украины: заслужен-
ный деятель науки и техники Украины, д.м.н., профессор 
Поворознюк В.В. – руководитель отдела клинической 
физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата 
ГУ «Института геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН 
Украины», а также старшие научные сотрудники данного 
отдела – к.м.н. Быстрицкая М.А. и к.м.н. Балацкая Н.И.; 
д.м.н., профессор Панькив В.И. из Украинского НПЦ эн-
докринной хирургии МЗ Украины. 

Вопросы, поднимаемые на конференции, вызвали 
большой интерес как у врачей практического здравоох-
ранения, так и у сотрудников научно-исследовательских 
центров. 

Высокую заинтересованность к проблеме заболе-
ваний костно-мышечной системы проявили терапевты, 
рентгенологи, травматологи, ревматологи, эндокриноло-
ги, неврологи. 

О практической значимости конференции свиде-
тельствуют доклад главного терапевта МЗ РБ, к.м.н., 
доцента Сушинского В.Э. о роли суставного синдрома 
в лечении пациентов с сочетанной терапевтической па-
тологией, необходимости назначения НПВС по строгим 
показаниям на короткие сроки. Также были рассмотрены 
вопросы полипрагмазии, которая увеличивает риск раз-
вития осложнений в 2 раза у лиц старше 60 лет и в 7 раз у 
лиц старше 70 лет, по сравнению с пациентами молодого 
возраста. 

Внештатный республиканский ревматолог МЗ РБ, 
к.м.н., доцент 3-й кафедры внутренних болезней БГМУ 
Мартусевич Н.А. осветила вопросы дифференциальной 
диагностики и терапии ранних стадий ревматоидного ар-
трита, диагноз которого в 2012 году впервые был уста-
новлен 1371-му пациенту, наиболее значимые достиже-
ния последних лет в создании новых классификационных 
критериев РА, определение стратегии ведения пациентов 
с недифференцированным артритом. 

В докладе д.м.н., профессора 2-й кафедры внутрен-
них болезней БГМУ Трисветовой Е.Л. отражено влияние 
дисплазии соединительной ткани на аномальное форми-
рование костно-мышечной системы. 

Вопросы лечения остеоартрита в амбулаторных ус-
ловиях с позиций доказательной медицины были отраже-
ны в докладе к.м.н., доцента кафедры поликлинической 
терапии БГМУ Месниковой И.Л.

В связи с увеличением роста заболеваемости осте-

Международная конференция

«III Белорусско-Украинская научно-практическая 
конференция» в Гродно

опорозом этой проблеме было посвящено несколько 
докладов. В докладе профессора Поворознюка В.В. рас-
сматривались инновационные методики в диагностике 
остеопороза и базисная терапия костно-мышечной си-
стемы. Интерес вызвал доклад Балацкой Н.И. о высо-
ком распространении у населения Украины дефицита 
и недостаточности витамина D. О развитии вторичного 
остеопороза при неврологических заболеваниях у лиц 
пожилого возраста Украины доложила старший научный 
сотрудник Быстрицкая М.А. В докладе профессора Пань-
кива В.И. были отражены вопросы развития остеопороза 
и патологии щитовидной железы, рост которой отмечает-
ся в последние годы. Важным для практических врачей 
был доклад заведующей кафедрой поликлинической те-
рапии ГрГМУ, к.м.н., доцента Янковской Л.В. – «Кальций 
и витамин D – базисная фармакотерапия соматической 
полиморбидности», в котором были указаны профилак-
тические и лечебные дозы витамина D. 

Большой научный интерес вызвал доклад заведую-
щего кафедрой клинической лабораторной диагностики 
и иммунологии ГрГМУ, д.м.н., профессора Ляликова С.А. 
об общих патогенетических звеньях иммунитета и забо-
леваний костно-мышечной системы. 

В докладе доцента кафедры фармакологии ГрГМУ, 
к.м.н. Вдовиченко В.П. отражена классификация несте-
роидных противовоспалительных средств, среди которых 
можно выбрать высокоэффективные и безопасные для 
лечения заболеваний костно-мышечной системы. 

Конференция имела практическую значимость 
– врачи республики подробно ознакомились с возмож-
ностями современной диагностики заболеваний кост-
но-мышечной системы, особенностями профилактики и 
лечения этих заболеваний в настоящее время и в бли-
жайшей перспективе. 

Проведение таких конференций стало доброй тра-
дицией для Гродненского государственного медицинско-
го университета. Основная роль в организации принад-
лежит кафедре поликлинической терапии ГрГМУ и её 
заведующей Л.В. Янковской, занимающейся изучением 
проблем остеопороза у жителей Гродно и Гродненской 
области. С учетом актуальности темы, заинтересован-
ности сторон и имеющимся договором о международном 
сотрудничестве было предложено ежегодное проведение 
таких конференций. 

Все участники конференции по её окончании полу-
чили сертификаты об участии.

Для гостей конференции была проведена увлека-
тельная экскурсия по Гродно с посещением его достопри-
мечательностей. 

Н.С. Слободская, ассистент кафедры 
поликлинической терапии, к.м.н. 
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Наши юбиляры

ОФИЦИАЛЬНО:
• Т.М. Шамова – доктор медицинских 

наук, профессор, врач-невролог выс-
шей квалификационной категории.

• В 1988 г. с отличием окончила лечеб-
ный факультет Гродненского государ-
ственного медицинского университета.

• После окончания интернатуры по 
неврологии на базе Гродненской об-
ластной клинической больницы (1988-
1989гг.) последовательно работала 
старшим лаборантом, ассистентом, 
доцентом, заведующей кафедрой, про-
фессором кафедры неврологии Грод-
ненского государственного медицинско-
го университета.

• С 1998 по 2006 г. и с 2009 г. по насто-
ящее время – декан медико-психологи-
ческого факультета.

• В сфере научных интересов – раз-
личные аспекты проблемы демиелини-
зирующих заболеваний.

• 1995 г. – защита  кандидатской дис-
сертации  («Визоконтрастометрия в ди-
агностике рассеянного склероза»)

• 2008 г. – защита докторской диссер-
тации («Рассеянный склероз: оптимиза-
ция лечебно-диагностического процес-
са»).

• 1999 г.  – Т.М. Шамовой присвоено 
ученое звание доцента, в 2010 – ученое 
звание профессора по специальности 
«клиническая медицина». 

• Автор более 100 печатных работ на-
учного и учебно-методического характе-
ра, в том числе 2-х монографий, учеб-
ного пособия с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь, 6 
типовых программ, 3-х методических 
рекомендаций Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь. Имеет 4 
патента, 6 рационализаторских предло-
жений. Под руководством Т.М. Шамовой 
защищена кандидатская диссертация.

Коллектив кафедры неврологии и нейрохирургии поздравляет с недавним 
юбилеем профессора кафедры, доктора медицинских наук Татьяну Михайловну 
ШАМОВУ:

Уважаемая Татьяна Михайловна!
Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием в 

Вашей жизни – юбилейным Днем рождения!
Пусть в юбилейном году все сложится замечательно! Прошлое пусть дарит 

приятные воспоминания! Настоящее радует! А будущее пусть сулит удачу и 
радужные перспективы!

Мы желаем Вам, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых дней, 
чтобы рядом с Вами всегда находились достойные люди. Мы уверены в том, что 
Ваши обаяние, профессионализм и настойчивость в достижении поставленных 
целей и дальше будут приносить Вам заслуженные победы. Здоровья, счастья, 
удачи!

С Юбилеем, Татьяна Михайловна!

Декан факультета по сути своей всег-
да олицетворяет власть, ответствен-
ность и заботу о факультете. Женщи-
на, как таковая, всегда символизирует 
мягкость отношений, внимательность, 
терпимость к мнению другого. Поэтому, 
как вы понимаете, декан-женщина – это 
страшная сила. А тем более, когда это 
единственная женщина-декан в универ-
ситете. 

Именно таким человеком и является 
Татьяна Михайловна Шамова, декан ме-
дико-психологического факультета УО 
«Гродненский государственный меди-
цинский университет». Профессор, док-
тор медицинских наук, требовательный 
педагог и просто обаятельная женщина, 
вот уже сколько лет стоит она у руля 
единственного в своём роде в Беларуси 
медико-психологического факультета. И 
надо сказать, роль кормчего на этом не-
простом корабле Татьяне Михайловне 
вполне удаётся. 

Самый маленький факультет в вузе, 
тем не менее, всегда стремится к высо-
ким местам во всех своих начинаниях. И 
в этом большая заслуга Татьяны Михай-
ловны, сумевшей создать прочный, ра-
ботоспособный коллектив из числа сту-

От всей души
дентов и преподавателей. К ней всегда 
открыты двери деканата, если вам надо 
что-то спросить, посоветоваться, поде-
литься своими мыслями. Но нет спуску 
двоечникам и прогульщикам. В отноше-
нии лодырей у Татьяны Михайловны по-
зиция однозначная: или учись, или таким 
не место на факультете. 

Однако не работой единой жив чело-
век. Татьяна Михайловна любит путеше-
ствовать, бывать на природе, послушать 
хорошую музыку. Всё это гармонично 
увязывается с ее богатым внутренним 
миром, позволяет быстрее восстанав-
ливаться после трудовой недели, ведь 
каждый новый понедельник несёт новые 
заботы в деканате, в клинике, учебных 
аудиториях…

Хочется пожелать Татьяне Михайлов-
не в этот её юбилей, конечно же, креп-
кого здоровья, реализации всех своих 
планов, счастья дочери и долгих плодот-
ворных лет работы в нашем университе-
те.

В.И. Воронец, заместитель декана 
медико-психологического факультета 

по воспитательной работе 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

В чем Ваша сила? В уверенности в 
себе.

А в чем слабость? В уверенности в 
окружающих.

Что радует в людях, но что Вы в 
них не приемлете? В людях больше 
всего ценю искренность. И еще: чело-
век может ошибаться – это нормально, 
умение признать свои ошибки и испра-
вить их – главное. Для меня неприемле-
мо двуличие и стремление настоять на 
своем во что бы то ни стало. Открытое и 
честное обсуждение любой проблемы – 
прямой путь к ее разрешению.

Кому доверяете больше всего? 
Своему учителю – Якову Яковлевичу 
Гордееву, и конечно, своей дочери.

Что Вас вдохновляет? Понимание 
того, что твои усилия не напрасны, что 
твой труд нужен людям.

Без чего Ваша жизнь не имела бы 
смысла? Слишком сложный вопрос, на 

Т.М. Шамова

Что нужно Женщине, когда ей пятьдесят?
Всё то же, что и в двадцать, только больше:

Любовь и понимание друзей, 
признание достоинств  средь людей
По духу близких и родных по крови,
И неба глубина, и ласковый песок,

Закатный солнца луч и тихий шум прибоя,
И музыка в душе, и ветра шепоток –

Весь наш огромный мир, и многое другое…

Что ценит Женщина, когда ей пятьдесят?
Всё то же, что и в двадцать, только тоньше:

Искристый юмор, лёгкое вино,
Пьянящий танец, свет в глазах любимых,

Тепло надёжных чувств, зовущее окно
И грозди горьковатые рябины…

Что ж Женщина, когда ей пятьдесят?
Да то же, что и в двадцать, только лучше:

Лучистый блеск задорных серых глаз,
И милых губ весёлая улыбка,

Готовность жертвовать собой в который раз,
Умение понять, простить ошибку,

И сердце, щедрое на ласку и добро…
Как рядом с ней уютно и тепло!

Любите Женщину, когда ей пятьдесят, 
когда ей семьдесят и в восемьдесят тоже!

Цените в Женщине уменье быть собой,
Ни  на кого на свете не похожей!

него до сих пор не смог ответить ни один 
философ. Я считаю, что смысл жизни – в 
самой жизни, в повседневных маленьких 
и больших радостях и даже, как это ни 
странно, в огорчениях. 

Как предпочитаете расслаблять-
ся? Очень люблю читать. В теплое вре-
мя года отдыхаю на даче, она у меня – в 

живописнейшем месте, прямо на берегу 
чистейшей реки, рядом лес. А зимой от-
пуск провожу на теплом море, больше 
всего мне нравится Красное.

Ваш главный совет студентам? 
Определитесь, чего вы хотите от своей 
жизни, а потом планомерно добивайтесь 
цели, и у вас все непременно получится! 

А для того чтобы достичь успехов в уче-
бе самое главное – умение организовать 
самого себя. Учитесь каждый день, даже 
если «вчера вас уже спросили», и учеба 
будет приносить вам приятные эмоции.

А пациентам? Больше внимания 
уделять укреплению своего здоровья и 
меньше думать о своих болезнях!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

04.05. – ЕГОРОВ Владимир Васильевич, 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и сооружений гл. корпуса

06.05. – САДОВНИЧАЯ Людмила 
Константиновна, дежурная общежития №2

12.05 – КАМЫШАНОВА Наталья 
Алексеевна, лаборант биологической химии 
1 категории, каф. биологической химии

14.05 – ШАМОВА Татьяна Михайловна, 
декан медико-психологического факультета 

21.05 – ГИЛЬ Анна 
Болеславовна, 
заведующая виварием
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15 апреля в актовом зале лицея №1 
г. Гродно состоялось торжественное откры-
тие «Недели лечебного факультета в лицее 
№1 г. Гродно». С приветственными словами 
и пожеланиями выступили директор лицея 
А.П.Панцевич и декан лечебного факультета, 
профессор, д.м.н. Г.Г. Мармыш. 

Затем студенты провели концерт, подго-
товленный совместно с лицеистами. Можно с 
уверенностью сказать, что в следующем году 
большая семья «лечебников» пополнится та-
лантливыми первокурсниками.

В тот же день состоялась интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?», в которой уча-

Неделя лечебного факультета

С 15 по 19 апреля в ГрГМУ прошла «Неделя 
лечебного факультета». Неделя выдалась 
насыщенная, увлекательная и необычная. 
«Изюминкой» стало то, что все мероприятия 
проводились совместно с лицеем № 1 г. Гродно. 
Так сказать, с «претензией на будущее», потому 
что, как выяснилось, многие ребята-лицеисты, 
активно принимавшие участие в подготовке 
«Недели лечебного факультета в лицее № 1 
г. Гродно», уже сделали свой выбор в сторону 
медицины.

Краткая фото-экскурсия
по дням «лечебной» недели

ствовали наши студенты, учащиеся лицея, а 
также преподаватели с обеих сторон. Свои 
умственные способности участники демон-
стрировали в составе сборных команд.

16 апреля можно ознаменовать Днем здо-
ровья. Весело и увлекательно прошла акция 
против курения «Стрельни сигарету», которая 
проводилась как на территории лицея, так и 
на площадке возле главного корпуса универ-
ситета. Активнейшее участие приняли в ней 
не только лицеисты и студенты всех факуль-
тетов ГрГМУ, но и многие преподаватели.

В этот день прошла также символическая 
акция по борьбе со СПИДом под названием 

«Шприц в сердце».
От борьбы с вредными привычками переш-

ли к беседе «По душам…», – именно так на-
зывалась встреча за круглым столом дека-
ната лечебного факультета, преподавателей 
ГрГМУ, студентов и гостей из лицея. В нефор-
мальном диалоге студенты и лицеисты узна-
ли многое о волнующих их вопросах обучения 
в нашем медицинском вузе. 

Все участники круглого стола имели воз-
можность поделиться веселыми байками из 
своей студенческой жизни…

17 апреля, утром, с помощью наших сту-
дентов-лечебников каждый желающий лице-
ист мог хоть на минутку почувствовать себя 
врачом. Фотосессия в костюмах медработни-
ков показала, кому «к лицу» белый халат.

Увлекательно и очень горячо прошли деба-
ты между студентами-медиками и учащимися 
лицея на тему «Компьютер и здоровье», где 
приводились плюсы и минусы современных 
технических гаджетов.

Зарядка для ума и тела в виде игры Medi-

cal Madness прошла вечером этого же дня. 
Студенты разных факультетов проверяли, на-
сколько хорошо они знают свой город.

18 апреля состоялась мини-эволюция от 
младшего медперсонала до квалифициро-
ванного специалиста в ходе спартакиады 
между командами ГрГМУ и лицея, где ребята 
соревновались не только в ловкости, метко-
сти и скорости, но и показали, насколько в них 
силен командный дух.

Сняла все маски и показала «кто есть кто» 
развлекательная игра «Мафия. Город вра-
чей».

И в завершение дня: прекрасный вечер в 
хорошей компании под звук гитары – именно 
так прошли, уже ставшие традиционными, 
«Песни у Змеи».

19 апреля – время подведения итогов и 
награждения самых активных участников 
«Недели лечебного факультета в лицее № 1 
г. Гродно».

Все хорошее заканчивается, и отличным 
завершением недели лечебного факульте-
та-2013 стал отчетный гала-концерт, прове-
денный также совместно с лицеистами.

Вот так здорово, а главное с пользой прош-
ли дни ЛФ в нынешнем году. Студенческое 
самоуправление нашего факультета хотело 
бы сказать спасибо руководству лицея № 1 в 
лице директора Андрея Петровича Панцеви-
ча и заместителя директора по воспитатель-
ной работе Натальи Петровны Сытой, а так-
же своему любимому деканату за поддержку 
и активное участие во всех мероприятиях, и 
особо нашему декану Геннадию Григорьеви-
чу Мармышу. Отдельная благодарность Люд-
миле Григорьевне Короленок, которая была 
неизменным инициатором и вдохновителем 
проведения «лечебной» Недели.

Татьяна Валюсь ЛФ, 4 к.
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Организация добровольческой деятельно-
сти – это важный фактор становления и раз-
вития гражданского общества.

Волонтерское движение представляет со-
бой добровольную консолидированную со-
циально-полезную деятельность самоуправ-
ляемых открытых объединений детей и мо-
лодежи.

Волонтерство способствует изменению миро-
воззрения самих людей и тех, кто рядом, и при-
носит пользу, как государству, так и самим волон-
терам, которые посредством добровольческой 
деятельности развивают свои умения и навыки, 

удовлетворяют потребность в общении, осозна-
ют свою полезность и нужность и развивают в 
себе личные качества, необходимые для даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Добровольцы всего мира предлагают свою по-
мощь в решении самых насущных проблем со-
временного общества: от профилактики распро-
странения наркомании, ВИЧ/СПИДа до предот-
вращения разжигания межнациональных войн. 
Ежедневно миллионная армия добровольцев 
своей деятельностью подтверждает, что люди в 

Волонтерское движение состоянии изменить мир к лучшему. 
В марте 2012 года волонтерское движение ле-

чебного факультета ГрГМУ «Помощь детям» при-
ступило к реализации проекта «Чужих детей не 
бывает». Именно тогда группа студентов-волон-
теров начала посещать детские дома на регуляр-
ной основе – раз в месяц. Идейным вдохновите-
лем и душой волонтерского движения стала сту-
дентка лечебного факультета Юреня Светлана. 

Воспитанники детских домов – это дети, кото-
рые больше чем кто-либо нуждаются в любви и 
заботе. Вне семьи, без родных и близких, они по-
стоянно нуждаются в нашей опеке. И, несмотря 
на то, что государство обеспечивает их всем не-
обходимым: кровом, одеждой, едой и уходом, они 

по-прежнему нуждаются в человеческом тепле 
и внимании. Эти дети в будущем должны стать 
полноценными гражданами общества, всесто-
ронне и гармонично развитыми, образованными 
и самодостаточными. А, как известно, основные 
черты характера закладываются еще в детстве 
и все пережитые ими эмоции накладывают свой 
отпечаток на всю будущую жизнь ребенка. Про-
ект «Чужих детей не бывает» проводится с це-
лью помочь детям из детских домов гармонично 
развиваться. Девиз проекта «Так не должно быть 
на свете, чтоб были потеряны дети».

Более всего в нашей по-
мощи нуждаются воспитан-
ники детских домов. Дети 
рады не только подаркам, 
но и вниманию, которым по 
воле судьбы они обделены. 
Ведь какое это счастье – 
увидеть светящиеся от сча-
стья лица малышей.

Согласно Программе со-
циально-экономического 
развития Республики Бе-
ларусь на 2011-2015 годы, 
инновационный путь разви-
тия экономики базируется, 

прежде всего, на человече-
ском потенциале, что тре-
бует создания условий для 
эффективного и всесто-
роннего развития всех его 
основных составляющих. 
Для обеспечения устойчи-
вости и ценности института 
семьи, укрепления брач-
но-семейных отношений 
необходима организация 
систематической информа-
ционно-просветительской 
и агитационной работы по 
усилению роли семьи и формированию осоз-
нанного родительства. И особое внимание будет 
уделено созданию условий для воспитания де-
тей-сирот.

Важнейшим фактором устойчивого развития 
страны и общества, роста благосостояния ее 
граждан и совершенствования общественных 
отношений является эффективная государствен-
ная молодежная политика, одна из основных це-
лей которой – вовлечение молодежи в социаль-
ную практику путем развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи.

Волонтерское движение обладает мощной со-
зидательной силой и способно решать важней-
шие социальные проблемы, одной из которых 
является состояние здоровья детей и молодежи. 

Ребята - волонтеры, а сейчас это уже студен-
ты не только лечебного, но и других факульте-
тов, развернули широкую деятельность, которая 
включает: проведение образовательных про-
грамм; тренинги по здоровому образу жизни; 
проведение викторин, конкурсов, игр, творческих 
вечеров, кукольных спектаклей; организацию 
экскурсий; посещение зоопарка; беседы о здо-

ровом образе жизни; организацию спортивных 
игр, викторин, праздников, пикников на свежем 
воздухе, интеллектуально развивающих игр для 
детей дошкольного возраста и многое другое.

Проект определяет основные принципы рабо-
ты активистов волонтерского движения: добро-
вольность, бескорыстность, социальная и лич-
ная значимость.

За время своего существования волонтерская 
группа провела огромное количество разноо-
бразных мероприятий: «Праздник весны», «Май-
ская прогулка», «Веселая компания», «Что? Где? 
Когда?», «Новогодняя сказка», «Страны мира», 
«Праздник Пасхи», а также прогулки на свежем 
воздухе, беседы, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и формирование семей-
ных ценностей и мировоззрения детей, конкурсы 
рисунков и др. Накануне Нового года волонтеры 
организовали благотворительную акцию по сбо-
ру денег «Подари праздник».

А впереди еще много интересного. 
Хочется пожелать ребятам удачи, энтузиазма 

в их работе, на жизненном пути побольше до-
брых сердец, которые не останутся равнодуш-
ными.

«ЧУжИХ ДЕТЕй НЕ БыВАЕТ»

Профессия врача – одна из самых востре-
бованных и наиболее сложных в современном 
мире. Поэтому в медики нужно идти только тем, 
кто готов к трудностям.

Будущий доктор должен быть терпеливым, 
понимающим, милосердным. Пациенты попада-
ются разные, но быть предельно вежливым надо 
с каждым. Понадобятся запасы человеколюбия: 
без него добиться успехов на медицинском по-
прище не удастся. Причем ежедневная работа 
врача очень тяжела - каждый день приходится 
принимать решения, от которых зависит чья-то 
судьба. Поэтому крайне важно стать настоящим 
профессионалом.

Обучение в медицинском вузе – процесс 
долгий. Учиться непросто уже с первых курсов, 
и следует заранее рассчитать свои силы. Одна 
пропущенная лекция может в будущем стоить 
пациенту жизни – об этом нельзя забывать ни на 
минуту. Ответственность – вот основная черта 
характера будущего доктора.

Предметы необычайно сложны. Расслабить-
ся не удастся.

Потому так высоки требования, предъявляе-
мые к абитуриентам.

Проблемы профессиональной подготовки 
специалистов, способных быть творческими, об-
разованными, активными и, главное, применить 
на практике полученные в процессе обучения 
знания и умения, сегодня остро стоят как перед 
учебными учреждениями, так и перед государ-
ством в целом.

Только комплексными мерами можно до-
стичь желаемого результата. И в этой связи все 
большую значимость приобретает умение осоз-
нанно выбирать будущую профессию, оценивая 
все сложности дальнейшей самореализации, с 
этим связанные, и представляя поэтапно пути 
достижения поставленной цели.

Важность и обязательность профориентации 
школьников очевидна: в ней заинтересованы ро-
дители, мечтающие видеть своих детей успеш-
ными, состоявшимися людьми; работодатели, 

Проект лечебного факультета 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

«Школа абитуриента»

желающие нанимать в качестве своих сотрудни-
ков образованных специалистов, мотивирован-
ных на успешную самореализацию в избранной 
сфере деятельности, а также учебные учрежде-
ния высшего образования, которые хотят видеть 
среди своих студентов людей открытых к знани-
ям, не боящихся трудностей и выбравших дан-
ную профессию осознанно. 

Для решения вышеперечисленных проблем 

лечебный факультет УО «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» приступил 
к реализации проекта «Школа абитуриента», 
который направлен на профориентацию лице-
истов лицея №1 г. Гродно для поступления на 
лечебный факультет УО «ГрГМУ». Выбор именно 
данного учебного заведения не случаен. Сама по 
себе структура лицея - профессионально-ориен-
тированная. Лицеисты химико-биологического 
профиля фактически в большинстве своем ста-
новятся студентами медицинского университета, 
и, в частности, студентами лечебного факульте-
та. 

Актуальность данного проекта несомненна. 
Сейчас в большинстве школ профориентаци-
онная работа возложена на психологов (часто 
внештатных, приглашенных «со стороны»), но 
проводится она не на постоянной основе и, как 
правило, ограничивается обычными психодиаг-
ностическими исследованиями и психокоррекци-
ей вместо того, чтобы являться стержнем обра-
зовательного процесса, объединяющим работу 
не только со школьниками, учителями, но и с 
родителями.

Все это на фоне «дефицита медицинских ка-
дров» и ухода из медицины молодых врачей яв-
ляется острейшей проблемой. Но эта проблема 
комплексная. И одним из важнейших элементов 
ее решения является профориентационный ком-
понент, который позволит мотивировать будущих 

абитуриентов делать осознанный вы-
бор при поступлении в медицинские 
учреждения, что, в свою очередь, будет 
влиять на их готовность продолжить 

свою медицинскую карьеру после получения 
диплома о высшем образовании. Профориен-
тация в данном случае нужна для того, чтобы 
отсеивать «случайных людей» и заинтересовы-
вать тех, кто действительно готов стать врачом с 
большой буквы.

Проект осуществляется с целью ознакомить 
лицеистов с основами выбора профессии врача 
и заинтересовать в получении дополнительной 

информации по вопросам профессионального 
самоопределения.

Осознанный выбор будущей профессии 
решает множество проблем: ознакомление с 
правилами поведения в учреждении высшего 
образования, структурой учреждения и образо-
вательным процессом позволит в большей мере 
предотвратить возможные трудности, с которы-
ми сталкиваются студенты 1 курса, облегчить их 
адаптацию и работу администрации университе-
та со студентами. Кроме того, само наличие сре-
ди студентов первокурсников тех абитуриентов, 
которые прошли «Школу абитуриента» в студен-
ческой среде, позволит им оказывать помощь 
своим товарищам в группе, на потоке и курсе. 
То есть на уровне «равный обучает равного» 
они будут полученные знания передавать своим 
сверстникам, не прошедшим «Школу абитуриен-
та». Таким образом, круг «Школы» увеличится в 
несколько раз.

При реализации проекта используются раз-
нообразные методы: профориентационные игры 
и игровые профориентационные упражнения; 
ценностно-смысловые беседы (главный акцент 
- на нравственные аспекты профессионально-
го и личностного самоопределения); экскурсии; 
познавательные и просветительские информа-
ционные часы и лекции; встречи школьников со 
специалистами по различным медицинским спе-
циальностям; Дни открытых дверей.

Начало проекту было положено в январе 
2013 года. Именно тогда прошла первая встреча 
с администрацией лицея, а именно с директором 
Панцевичем Андреем Петровичем и заместите-
лем директора по воспитательной работе Сытой 
Наталией Петровной, где были обсуждены пла-
ны дальнейшего сотрудничества. Впоследствии 
состоялись информационные часы, которые ор-
ганизовали информационная группа лечебного 
факультета, встречи лицеистов с преподавате-
лями университета, экскурсии лицеистов в уни-
верситет, а также в музеи кафедры нормальной 
анатомии и кафедры патологической анатомии. 
Совместными усилиями администрации и уча-
щихся лицея, студенческим самоуправлением 
лечебного факультета была организована «Не-
деля лечебного факультета в лицее №1 г. Грод-
но».

Впереди еще много планов: посещение 
лицеистами открытых лекций и семинаров в 
университете, проведение совместных меро-
приятий, организация для лицеистов встреч с 
администрацией университета и факультета и 
преподавателями; организация круглых столов 
на различные темы и т.д.

На сегодняшний день 40 лицеистов химико-
биологического профиля посетили кафедры и 
музеи университета, а это от общего состава хи-
мико-биологического профиля составляет 40%. 
Более половины лицеистов химико-биологиче-
ского профиля приняли участие в мероприятиях 
«Недели лечебного факультета в лицее № 1 г. 
Гродно». Был выпущен информационный листок 
«Леч.Style», в котором опубликована статья ста-
росты 10 «Х/б-2» класса Алексея Битука. 

За время реализации проекта планируется 
для всех лицеистов химико-биологических клас-
сов провести экскурсии по кафедрам и в музеи 
университета. В результате проведения меро-
приятий проекта планируется повысить уровень 
информированности подростков по вопросам 
профориентации в медицинские учреждения, 
а также уровень сознательности в выборе про-
фессии.

Л.Г. Королёнок, зам. декана ЛФ 
по воспитательной работе

ПРОЕКТЫ  ЛЕЧЕБНОГО  ФАКУЛЬТЕТА
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В рамках недели медико-диагностического факульте-
та были подведены итоги конкурса “Студент года МДФ-
2013”. Данный конкурс проводился в ГрГМУ впервые. 
Организатором конкурса выступил деканат медико-диа-
гностического факультета в лице Журневич Эльвиры Вя-
чеславовны и Тищенко Евгения Михайловича.

Участники. Для участия в конкурсе приглашались  
студенты, которые имеют высокие достижения в таких 
направлениях как:

- научно-исследовательская деятельность;
- общественная жизнь;
- культурная жизнь и творчество;
- спортивная жизнь.

Этапы конкурса. Конкурс  «Студент-МДФ» проходил 
в 2 этапа:

1 этап. Анкетирование. 
2 этап. Представление презентации на тему 

«Я-студент МДФ». 
Во втором этапе конкурса приняли участие 3 номи-

нантки:
- Кожемяко Диана 
Диана студентка 4 курса и очень разносторонняя лич-

ность. Отличница учёбы;  участница многочисленных 
конференций;  участница и победительница олимпиад 
по латинскому языку, биохимии, аналитической химии, 
истории Беларуси, общественному здоровью и здраво-
охранению; главное лицо сайта медико-диагностиче-
ского факультета (автор статей и интервью); автор за-
мечательных стихов.  Диана увлекается фотографией, 
изготовлением украшений из пластики и вяжет отличные 
вещи крючком.

- Дрокина Анастасия
Настя жизнерадостная студентка 4 курса, имеет вы-

сокий средний балл, участница и лауреат конференций, 
автор более 10 научно-исследовательских статей.  По-
мимо этого Настя и творческая личность: участница 
многочисленных концертов в университете. Творчество 
для Насти -  источник всех жизненных сил.

- Горбач Ольга 
Оля студентка 2 курса: творческая, нестандартно 

мыслящая, общительная и улыбчивая девушка, акти-
вист по жизни. Принимает активное участие в жизни 
факультета, в проводимых концертах и различных ме-
роприятиях. Успела побывать волонтёром Красного 
Креста. 

Победителями конкурса “Студент года МДФ-2013” 
стали Кожемяко Диана и Дрокина Анастасия. Девуш-
ки были награждены почётными именными дипломами.

Поздравляем победительниц конкурса и желаем 
дальнейших успехов!!!

Семенюк Татьяна, 4 курс,МДФ

“Студент года МДФ-2013”

На кафедре нормальной физиологии 
была прочитана лекция для 

студентов МДФ 2 курса профессором 
из Голландии Ильей Дременковым

Наш университет  в рамках договора о меж-
дународном сотрудничестве с учреждениями 
образования  из государств Европейского Со-
юза налаживает тесные контакты не только с 
университетами, но и с научно-исследователь-
скими центрами и лабораториями. Довольно 
часто для чтения лекций или проведения цикла 
занятий к нам приезжают именитые ученые на-
шего профиля. Так, с 15 по 18 мая этого  года 
Гродненский государственный медицинский 
университет с визитом посещал профессор 
Илья Дременков (PhD Eliyahu Dremencov) из г. 
Гронингена (Нидерланды). Город расположен 
на севере Нидерландов в центре провинции 
Гронинген, и уже почти четыре века гордо носит 
титул «Университетского» города, т.к. около чет-
верти его обитателей – студенты. 

В рамках визита были прочитаны лекции по 
нейропсихофармакологии и состоялся симпо-
зиум по правилам и возможностям получения 
грантов Евросоюза на научные проекты. В рам-

В рамках договора о международном сотрудничестве

ЛЕКЦИЯ ПРИГЛАШЕННОГО ПРОФЕССОРА
ках этого визита 18 мая на кафедре нормаль-
ной физиологии была прочитана лекция для 
студентов медико-диагностического факульте-
та  «От нервных импульсов к поведению: нерв-
ные основы высшей нервной деятельности». 
На лекции присутствовали сотрудники кафедры 
нормальной физиологии, НИЧ, магистранты и 
все желающие. Лекция была тепло воспринята 
студентами и преподавателями,  вызвала бур-
ное обсуждение и дискуссию.

Несомненно то, что мероприятия, прово-
димые в рамках договора о международном 
сотрудничестве, дают кафедре, как и нашему 
университету в целом, возможность не только 
заявить о себе в мировом научном простран-
стве, но и, прежде всего, дают нашим студен-
там, магистрантам и аспирантам возможность 
приобщения к новейшим современным идеям 
и достижениям мировой медицинской науки, а 
также личного знакомства и научного общения 
с именитыми профессорами, с именами кото-
рых они знакомы лишь по их научным трудам.

В.В. Зинчук, проректор по научной работе 
УО «ГрГМУ», профессор; 

В.О. Лепеев, магистрант кафедры 
нормальной физиологии 

23-25 мая 2013 года в Минске на базе Бе-
лорусского государственного университета 
успешно прошла Белорусско-Российская на-
учно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Отечественные противо-
опухолевые препараты». 

В работе конференции принимали участие 250 
ведущих ученых из Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Литвы и Дании. Главной темой для 
обсуждения стали новые лекарственные формы 
противоопухолевых препаратов, технологии по-
лучения фармацевтических субстанций и готовых 
лекарственных форм, клиническая и экспери-
ментальная химиотерапия опухолей, биотерапия 
злокачественных новообразований, молекуляр-
ная онкология, наноонкология и лечебно-профи-
лактические препараты в онкологии. Во время 
форума работала выставка «Противоопухолевые 
и диагностические препараты». 

Актуальность темы конференции обусловле-
на неуклонным ростом онкологических заболе-
ваний, служащих причиной высокой смертности 
и инвалидизации населения как у нас в стране, 
так и за рубежом. Ежегодно на нашей планете за-
болевают раком более 10 млн человек, умирают 
около 8 млн. В Беларуси ежегодно выявляется 
около 2,5 тыс. новых случаев рака.

По данным ВОЗ, 90% всех злокачественных 
новообразований вызываются факторами окру-
жающей среды. Ежегодно в нее поступает более 
4 млн т. различных химических соединений, коли-
чество которых уже превысило 13 млн. 

Анализ причин, приводящих к возникновению 
онкологической патологии, показывает, что глав-
ные из них – экологически небезопасные про-
дукты, загрязненный воздух и вредные привычки, 
особенно курение, провоцирующее 90% смертей 
от рака легких.

Экологическая обстановка, сложившаяся в 
Беларуси в результате радиационной аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, и мас-
штабное загрязнение окружающей среды хими-
ческими агентами, оценивается экспертами как 
«ползучая» радиационно-химическая катастро-
фа.

МЕДИКИ И ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
ЗАМЕЩЕНИИ ДОРОГИХ ИМПОРТНЫХ И РАЗРАБОТКЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Напряженная экологическая обстановка, не-
соответствие ее адаптационным возможностям 
человека, широкая распространенность канцеро-
генов усиливают агрессивность окружающей сре-
ды и ослабляют защитные силы организма, Это, в 
совокупности с увеличением продолжительности 
жизни и количества пожилых людей, способству-
ет канцерогенезу, в результате чего ХХI век может 
стать веком рака. Поэтому научно-обоснованный 
поиск и целенаправленная разработка новых эф-
фективных противоопухолевых средств является 
одной из наиболее актуальных задач современ-
ной биологии и медицины. Исследования такого 
плана особо важны и для Беларуси как в связи 
с ростом онкопатологии, так и с необходимостью 
регулярной закупки дорогостоящих препаратов за 
рубежом. Именно поэтому вопрос импортозаме-
щения дорогих противоопухолевых препаратов 
не уступающими им по качеству и эффективности 
отечественными средствами стоит у нас в стране 
в настоящее время особенно остро.

Я признательна и благодарна оргкомитету на-
учного форума за предоставленную возможность 
участвовать в работе конференции и выступить 
с устным докладом «Концепция поиска и резуль-
таты экспериментального изучения производных 
тиамина как противоопухолевых средств».

Результаты экспериментального изучения 
противоопухолевых свойств аналогов тиамина 
свидетельствуют о том, что на основе ряда про-
изводных гидроксилированного аналога витами-
на В1, имеющих преимущества при транспорте и 
протеидизации в организме, и являющихся более 
сильными, высокоспецифическими ингибиторами 
тиамин-зависимой транскетолазы в онкоцитах, 
а также комбинации их с другими антибластом-
ными препаратами, может быть получен новый 
класс эффективных отечественных противоопу-
холевых средств антиметаболитного типа.

Т.И.Зиматкина, 
кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей гигиены и экологии
НА СНИМКЕ: члены оргкомитета 

конференции; академик НАН Беларуси 
Ф.Н.Капуцкий,  доцент Т.И.Зиматкина

15-18 мая прошла Неделя медико-диагностическо-
го факультета. 

В 10.00 15 мая состоялось ее открытие. Характерно 
то, что в нынешнем году каждый день Недели имел свой 
цвет. Среда – синий, четверг – белый, пятница – фио-
летовый. Студенты же нашего медико-диагностического 
факультета постарались и одежду выбирать того цвета, 
который соответствовал бы цвету Недели. Флеш-моб 
”МДФ за здоровый образ жизни и позитив”. В холле глав-
ного корпуса студентки факультета выступили с танцем 
в стиле “Го-го”.

15 мая в 10.00 состоялась студенческая научно-прак-
тическая конференция: “Современные методы лучевой 
диагностики”. Организаторы конференции: Овчинников 

Неделя медико-диагностического факультета
Владимир Алексеевич – заведующий кафедрой луче-
вой диагностики и лучевой терапии, доцент, кандидат 
медицинских наук; Волков Вадим Николаевич – за- 
вуч кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, 
доцент,кандидат медицинских наук, Петрович Светлана 
Александровна – ассистент кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, кандидат медицинских наук, 
Губарь Людмила Митрофановна – ассистент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии.

В общежитии прошел информационный час “Челове-
ческий трафик”, где рассматривались проблемы торгов-
ли людьми.

Флеш-моб “ МДФ за здоровое питание”. В столовой 
университета девушки факультета выступили с танцем 
в стиле “Латина”.

16 мая, начиная с 16.00, все желающие могли полако-
миться выпечкой, на первый взгляд, обычной, но внутри 
каждого кулинарного шедевра лежало… предсказание!

Традиционная акция совместно с Гродненским об-
ластным центром гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья: ”За здоровый образ жизни!”. В ходе акции 
можно было измерить вес, рост, артериальное давление 
и задуматься о своем образе жизни. 

Перед входом в главный корпус у всех желающих 
была возможность увидеть “живые шахматы” медико-
диагностического и педиатрического факультетов. В 
матче принимали участие Болтромеюк Виктор Василье-
вич – доцент, заведующий кафедрой общей и органи-
ческой химии, и Горустович Ольга, ассистент кафедры 
нормальной анатомии.

16 мая в 15.00 состоялась студенческая научная 
конференция: “Инновации сестринского дела”. Орга-
низаторы конференции: Тищенко Евгений Михайлович 
– декан медико-диагностического факультета, профес-
сор, доктор медицинских наук; Хильмончик Наталья Ев-
геньевна – доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения,кандидат медицинских наук; Заборов-
ский Генрих Иванович – заведующий кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения, доцент, канди-
дат медицинских наук.

Успешно прошло мероприятие под названием ”Дре-
во желаний”. Всем желающим раздавались ленточки, 
на которых они записывали свои желания и вешали их 
на «дерево удачи», которое находилось на территории 
ГрГМУ.

В рамках Недели факультета прошла традиционная 
спартакиада среди студентов факультета. Первое место 
по волейболу среди девушек заняла команда 4-го курса, 
по футболу среди юношей – также команда 4-го курса.

Одним из новых и интересных мероприятий стал матч 
между представителями преподавателей и наших сту-
дентов. Команда преподавателей по футболу в составе: 
доцента кафедры клинической лабораторной диагности-
ки и иммунологии Лелевича Сергея Владимировича; ас-
систента кафедры общей гигиены и экологии Мойсеенка 
Евгения Андреевича; ассистента кафедры клинической 
лабораторной диагностики и иммунологии Бедина Пав-
ла Георгиевича; заведующего 1-й кафедрой детских бо-
лезней Максимовича Николая Андреевича; ассистента 
кафедры патологической анатомии Корончика Андрея 
Сергеевича; ассистента кафедры патологической анато-
мии Кривошеева Дениса Яковлевича; преподавателя ка-
федры физического воспитания и спорта Кравчука Алек-
сандра Викторовича обыграла студентов со счетом 4:5. 

В свою очередь, команда преподавателей по волей-
болу в составе: Курстак Ирины Андреевны, ассистента 
кафедры клинической лабораторной диагностики и им-
мунологии; Штабинской Татьяны Тадеушевны, ассистен-
та кафедры патологической анатомии; Рукан Татьяны 
Александровны, ассистента кафедры патологической 
физиологии; Лелевич Анны Владимировны, ассистента 
кафедры патологической физиологии; Лункиной На-
дежды Васильевны, завуча кафедры физического вос-
питания и спорта и Журневич Эльвиры Вячеславовны, 

старшего преподавателя кафедры физического воспита-
ния и спорта обыграла команду студентов со счетом 2:0. 
Состязания прошли на высоком эмоциональном уровне. 
Командам-победителям студенческий профком вручил 
торт с эмблемой медико-диагностического факультета.

Завершилась Неделя медико-диагностического фа-
культета большим гала-концертом. 

Э.В. Журневич, зам. декана по 
воспитательной работе МДФ

Неделя МДФ глазами 
студентов

…Программа была интересной, разнообразной и на-
сыщенной. За это мы признательны нашему декану про-
фессору Евгению Михайловичу Тищенко, заместителю 
декана по воспитательной работе Эльвире Вячеславов-
не Журневич; преподавателям, организаторам научных 
студенческих конференций и других мероприятий Не-
дели. И, конечно же, заслуживают благодарности все 
активные и инициативные студенты, так или иначе за-
нятые в подготовке мероприятий Недели. 

Трудно выделить наиболее интересные мероприя-
тия. Это и флэш-моб «МДФ за здоровый образ жизни 
и позитив», уроки танцев от МДФ и увлекательная игра 
в «живые шахматы». «Живые шахматы» — театрали-
зованное представление шахматной партии, в которой 
«сразились» студенты медико-диагностического и педи-
атрического факультетов. Игра проводилась на шахмат-
ной доске большого размера, размеченной на площадке 
возле нашего университета, а в качестве фигур высту-
пали живые люди.

Впечатлила концертная программа с самыми лучши-
ми, яркими номерами, удались спортивные состязания 
и многие другие мероприятия. В общем, Неделя фа-
культета в нынешнем году оставила много самых ярких 
воспоминаний. Мы ещё раз убедились, что студенческая 
жизнь - это не только лекции и семинары, но и прекрас-
ная возможность общаться друг с другом, получать за-
ряд бодрого настроения перед грядущей сессией и про-
сто весело и с пользой провести свободное время.

Д. Кожемяко, 4 к., МДФ
Фото: С. Бернацкого, 2 к. МДФ
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Дипломом II степени на-
гражден Гродненский госу-
дарственный медицинский 
университет по итогам XV ре-
спубликанской выставки науч-

но-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи «Я – 
грамадзянін Беларусі», в которой участвовали 
все вузы страны.

Основное предназначение Республиканской па-
триотической акции «Я – грамадзянін Беларусі», в 
которой ГрГМУ принимал самое активное участие, 
заключалось в том, чтобы на практике создавать ус-
ловия и ситуации, которые бы позволяли учащимся 
проявлять свои патриотические чувства и граждан-
скую позицию, способствовали воспитанию ответ-
ственности за судьбу страны, своих близких, свою 
собственную, формировали готовность сознательно 
и активно выполнять гражданские обязанности пе-
ред государством, обществом, соблюдать и уважать 
законы своей страны.

Акция проводилась в целях совершенствова-
ния деятельности учреждений общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования, учреждений до-
полнительного образования детей и молодежи 
(далее – учреждения образования) по патриотиче-
скому воспитанию обучающихся, формированию 
активной гражданской позиции молодого поколения, 
массовому вовлечению молодежи в поисково-ис-
следовательскую деятельность, направленную на 
получение и систематизацию знаний о историко-
культурных и природных достопримечательностях 
Беларуси, созданию имиджа региона как привлека-
тельного туристско-краеведческого объекта, разви-
тию экскурсионного туризма. 

Задачи, которые ставили перед собой и решали 
участники акции – формирование у молодого поко-
ления гражданско-патриотических качеств и нацио-

В рамках республиканской патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі»

Награда – заслуженная
нального самосознания на основе государственной 
идеологии; реализация детских и молодежных ини-
циатив как средства гражданско-патриотического 
воспитания; развитие у обучающихся навыков про-
ектной деятельности; активное вовлечение моло-
дых граждан в решение социально-экономических, 
культурных, правовых, экологических и других про-
блем; повышение уровня духовно-нравственной, ин-
формационной политической и правовой культуры 

обучающихся; популяризация и пропаганда в 
средствах массовой информации накоплен-
ного опыта работы по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию; активное включение 
обучающихся в работу по исследованию, 
возрождению, популяризации, сохранению и 
благоустройству историко-культурных, при-
родно-антропогенных, социальных объектов 
Беларуси; вовлечение обучающихся в соци-
ально-полезную деятельность (благотвори-
тельность, волонтерство и др.).

 * * *
6-18 мая Гродненский государственный 

медицинский университет принимал участие 
в XV республиканской выставке научно-ме-
тодической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи «Я 
– грамадзянiн Беларусi», организованной 
Министерством образования Республики Бе-
ларусь с целью совершенствования форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания. 
Выставка проходила на базе Республиканского 

унитарного предприятия «Национальный выста-
вочный центр «БелЭкспо» в г. Минске. В выставке 
участвовали учреждения общего среднего, средне-
го специального, профессионально-технического и 
высшего образования, учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи, Минский городской 
и областные институты развития образования. 

Цель проведения выставки:
– совершенствование форм и методов граж-

данско-патриотического воспитания, презентация 
инновационных подходов к организации работы уч-
реждений образования по формированию граждан-
ственности и патриотизма;

– обобщение опыта деятельности учреждений 
образования по формированию гражданственности 
и патриотизма у детей и учащейся молодежи; 

– привлечение научных кадров к разработке 
научно-методического обеспечения гражданско-па-
триотического воспитания, процесса становления 
социально активной личности детей и учащейся 
молодежи; 

– пополнение банка данных и аннотированного 
каталога педагогического опыта работы по воспита-
нию в условиях учреждений образования.

Реализация детских и молодежных 
инициатив.

Представленные на выставочном стенде ГрГМУ 
информационно- методические материалы были 

подготовлены отделом воспитательной работы с 
молодёжью. Также были представлены сборники 
материалов кафедры русского и белорусского язы-
ков «Язык. Общество. Медицина», военной кафе-
дры «Подвиг народа будет жить в веках» и кафедры 
социально-гуманитарных наук – научно-популярное 
издание «История Гродно в вопросах и ответах» (ав-
торы – Ситкевич С.А., Гончарук В.В.).

Свои проекты представили студент 4 курса МПФ 
Николай Коренский (научно-социальный проект 
«Жизнь без сигарет», научные руководители зав.
кафедрой психиатрии и наркологии Карпюк В.А. и 
зав.кафедрой биохимии Лелевич В.В.), студентка 
2 курса ЛФ Юреня Светлана и заместитель декана 
по воспитательной работе ЛФ Короленок Л.Г. (про-
ект «Чужих детей не бывает…»), студентка 4 курса 
МПФ Вабищевич Анна и старший преподаватель 
кафедры русского и белорусского языков Воронец 
В.И. (социальный проект «От сердца к сердцу»), за-
меститель декана по воспитательной работе ЛФ Ко-
роленок Л.Г. (проект «Школа абитуриента»).

В рамках выставки состоялась презентация сту-
денческого научно-социального проекта «Жизнь без 
сигарет». 

За участие в XV республиканской выставке 
научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодежи 
«Я – грамадзянiн Беларусi» УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» на-
гражден Дипломом II степени.

Отдел воспитательной работы с 
молодежью ГрГМУ

Все люди имеют право на жизнь без 
насилия. Никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим достоинство 
обращению... 

Всеобщая Декларация прав человека

Насилие в семье (домашнее насилие) является распро-
страненным явлением во всем мире и признано проблемой 
в большинстве стран. На сегодняшний день с домашним на-
силием сталкивается каждая четвертая белорусская семья.

Домашнее насилие имеет множество проявлений:
Физическое насилие – побои, пощечины, шлепки, избие-

ние, удары, бытовые драки и др.
Психологическое насилие – унижение, угрозы, внушение 

чувства вины, словесные оскорбления и др.
Экономическое насилие – запрет работать или обучаться, 

ограничение в свободе распоряжаться деньгами, лишение 
собственных денег и др.

Сексуальное насилие – принуждение к сексуальным отно-
шениям против воли партнера, изнасилование и др.

Кто может пострадать от домашнего насилия? Объектом 
насилия могут быть любые члены семьи: жены, мужья, дети, 
старики. Демонстрация насилия в семье несет в себе угро-
зу для будущих поколений. Дети, являясь свидетелями до-
машнего насилия, усваивают пример насилия как основное 
средство разрешения семейных конфликтов и в будущем 
прибегают к нему в собственной семье. Насилие в семье 
порождает и ряд таких социальных проблем, как рост числа 
разводов и неполных семей, детскую беспризорность и пре-
ступность несовершеннолетних.

Чтобы выяснить, подвергаетесь ли Вы семейному на-
силию, ответьте на следующие вопросы:

1. Вы опасаетесь плохого настроения близкого? 
«ДА»    «НЕТ» 

2. Вам запрещают встречаться с друзьями, родственниками?
«ДА»    «НЕТ»

3. На Вас постоянно кричат, Вас обижают, критикуют, Вам 
угрожают?

«ДА»    «НЕТ»
4. Вас принуждают к вступлению в интимные отношения про-
тив вашего желания?

«ДА»    «НЕТ»
5. Вы чувствуете сильную зависимость от желаний и настро-
ения партнера?

«ДА»    «НЕТ»
6. Вам запрещают выходить из дома, устраиваться на работу 
или даже искать ее?

«ДА»    «НЕТ»
7. Вас обвиняют во всех бедах и неудачах, подавляют пси-
хологически?

«ДА»    «НЕТ» 
Если на большинство вопросов Вы ответили «ДА», воз-

можно, Вы находитесь в ситуации домашнего насилия и Вам 
нужна помощь.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ СЕМЕЙНОГО 

НАСИЛИЯ – 8 801 100 8 801

КРИЗИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Г.ГРОДНО – 72-33-34

Н.И.Калпинская, педагог социальный 

15 МАЯ - 
ДЕНЬ СЕМЬИ

С 1993 г. в вузе издается ежемесяч-
ная газета «Эскулап». За 20 лет газета 
прошла эволюцию от «боевого лист-
ка» до серьезного издания. Во мно-
гом благодаря ректору университета 
А.В.Снежицкому, сегодня газета УО 
«Гродненский государственный меди-
цинский университет» «Эскулап» имеет 
статус авторитетного издания вуза, пе-
чатается на 8 полосах, в цвете. 

С детства всем твердила, что медици-
на – не мое, мне становилось плохо, когда 
брали кровь из пальца, и я очень боялась 
людей в белых халатах. Приход на рабо-
ту в медицинский университет в качестве 
редактора газеты «Эскулап» кардинально 
изменил мое мировоззрение на медицину 
и врачей, да и на мир в целом. Разносто-
ронние, увлеченные своим делом и влю-
бленные в профессию, находящие время 
на все: основную работу, научную и куль-
турную жизнь, активный досуг, неравно-
душные, и что важно для меня – пишущие, 
владеющие отменным слогом. Студенты 
медвуза тоже особенные: пунктуальные, 
ответственные, старательные и заинтере-
сованные; те из них, с кем мне довелось 
познакомиться по работе, не переставали 
удивлять – творческие, активные, не жалу-
ющиеся на тяжелую студенческую жизнь, 
а с благодарностью принимающие каждый 
день, стремящиеся познать все и вся. В мо-
менты, когда мне казалось, что я не сумею 
«на отлично» справиться с учебой и рабо-
той, я вспоминала о врачах: они полностью 
выкладываются и отдают все силы ради 
получения наилучшего результата. К этому 
стремилась и я. 

Хочу выразить благодарность ректору 
университета В.А.Снежицкому и прорек-
тору по учебно-воспитательной работе, 

Газете «Эскулап» в 2013-м исполняется 20 лет!

Подружитесь с
«Эскулапом»!

Внимание мое привлекла газета «Эскулап», 
когда была первокурсницей. Пришла первый раз 
в редакцию, и уходить оттуда уже не хотелось. 
Тут я научилась совершенно по-другому думать, 
анализировать, воспринимать окружающих. В 

курирующему газету И.П.Богдановичу за 
оказанное доверие и возможность порабо-
тать в газете «Эскулап». 

Хочется поблагодарить наших посто-
янных студентов-корреспондентов – Ан-
желику Рыхлицкую, Галину Рощескую 
и Татьяну Василевскую за отличную 
работу и море положительных эмоций, а 
также соредакторов – Людмилу Сергеев-
ну Засельскую и Светлану Леонидовну 
Дудук, ответственную за компьютерную 
верстку Екатерину Курстак за активное 
сотрудничество и плодотворную работу.

Желаю горячо любимой мной газете 
«Эскулап» процветания и роста, 
талантливых авторов и отзывчивых 
читателей!

Катерина Салей

Процветания и 
достойного роста нашей 

газете!
Еще на первом курсе как-то случайно я попала 

в редакцию «Эскулапа». Для написания научной 
работы и участия в конференции мне надо было 
найти как можно больше выпусков нашей много-
тиражки за прошлые годы, чтобы проанализи-
ровать раскрываемые в ней темы. В читальном 
зале помочь ничем не смогли. Вот и возникла 
тогда идея подойти к редактору газеты Людмиле 
Сергеевне…

Прошло четыре года, в редакции я бываю едва 
ли не каждый день, с того времени многое поме-
нялось, да и я стала не просто читателем газеты. 

общем, это было начало совершенно другой 
жизни.

Хочу сказать, что журналистика – это необык-
новенный мир, дарящий возможность узнавать 
новых и интересных людей, постоянно быть на 
пике новостей. В каждом своем репортаже, оче-
редной публикации я стремлюсь отразить не 
просто событие, а человека с его неповторимой 
судьбой. Подружитесь с «Эскулапом», сами все 
поймете.

Здорово, что мы учимся в удивительном уни-
верситете, который дает возможность не только 
получить прекрасную профессию, но и открывать 
в себе новые и новые таланты.

Татьяна Василевская, 4 к., ПФ

Теперь и мои статьи печатаются в «Эскулапе». В 
них я могу выразить свой взгляд на многие собы-
тия, так сказать, выразить свое видение нашего 
мира. И это здорово, что у студентов-медиков 
есть такая возможность. 

Всяческого процветания и достойного роста 
«Эскулапу»! С наступающим Юбилеем в нынеш-
нем году!

Галина Рощевская, 4 к., ЛФ

Что даёт мне 
сотрудничество с 
«Эскулапом»?..

Журналистика стала неотъемлемой частью 
моей жизни. 

Что дает мне работа в «Эскулапе»? Это, пре-
жде всего, стремление к постоянному самосо-
вершенствованию. Сотрудничая с «Эскулапом», 
замечаю, насколько шире стал кругозор, острее 
– восприятие. У меня есть возможность предста-
вить свою точку зрения широкому кругу читате-
лей, что так важно. Мои друзья уже привыкли к 
тому, что любую ситуацию стараюсь при возмож-
ности комментировать, словно веду репортаж с 
места события, или беру интервью для очеред-
ной статьи!

«Эскулап» объединяет творческих людей. На 
страничках газеты вы найдёте и свежие новости 
с конференций, и необычный яркий материал, в 
общем, многое. А сколько можно еще сделать, 
чтобы газета стала более востребованной! При-
ходите в «Эскулап», будем работать вместе!

Анжелика Рыхлицкая, 4 к., ЛФ
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17 мая состоялось торжественное закрытие 4-й круглого-
дичной Спартакиады ГрГМУ среди факультетов. Соревнова-
ния проводились по 9 видам спорта в течение восьми месяцев 
2012/13 учебного года, участвовало в них более 650 студентов.

Начиная с соревнований по осеннему легкоатлетическому 
кроссу, лидерство захватила команда медико-диагностическо-
го факультета, но после двух следующих видов: настольного 
тенниса и шахмат, первую позицию вернул лечебный факуль-
тет (2, 4, 6 курсы). На протяжении семи видов три команды фа-
культетов ЛФ (1, 3, 5), ЛФ (2, 4, 6) и МДФ находились в первой 
тройке. Немного отставала от лидеров команда ПФ. 

Все разрешилось после последних двух видов: мужского 
волейбола и весеннего легкоатлетического кросса, где коман-
да МДФ не смогла попасть в тройку призеров. В итоге команда 
ПФ заняла 3-е место в 4-й Спартакиаде. 2-е место у коман-
ды ЛФ (2,4,6) и победителем Спартакиады стала команда ЛФ 
(1,3,5).

В программе закрытия прозвучали выступления ректора, 
профессора Снежицкого В.А.; заведующего кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта, доцента Григоревича В.В. Порадо-
вала присутствующих своим выступлением команда универси-
тета «Medinsid» по черлидингу, серебряный призер первенства 
Республики Беларусь среди вузов (тренер Журневич Э.В.).

Спортивный клуб «Медик» поздравляет команды ЛФ (1,3,5 
курсов), ЛФ (2,4,6 курсов) с почетными 1-м и 2-м местами, дека-
на факультета, профессора Мармыша Г.Г., его заместителей по 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 
Хонякову Т.В. (1, 3,5 курсы) и Кахновича П.П. (2, 4, 6 курсы), а 

также команду ПФ и ее декана, доцента Гурина 
А.Л., заместителя декана по физкультурно-оз-
доровительной работе Чесновскую Г.Ч. – с 3-м 
местом.

Спортивный клуб «Медик» выражает при-
знательность ректору УО «ГрГМУ» профессору 
Снежицкому В.А. за выделение средств для на-
граждения победителей и призеров 4-й Спарта-
киады, а также и других внутриуниверситетских 
соревнований.

Всего на протяжении 2012/13 учебного года 
с сентября по июнь было проведено 20 вну-
триуниверситетских физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий, 
в которых участвовало более 2800 студентов 
всех пяти факультетов. Награждены медалями, 
грамотами, кубками и призами более 600 сту-
дентов. 

А.Н. Демянов,
директор спортклуба

Четвертая круглогодичная Спартакиада ГрГМУ 
среди факультетов завершена успешно

Победитель: команда ЛФ (1, 3, 5)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
4-й Спартакиады УО «ГрГМУ» среди факультетов

2012/2013 учебный год
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1 ЛФ (1, 3, 5 к.) 7 2 2 2 3 1 2 1 1 21 I
2 ЛФ (2, 4, 6 к.) 2 3 3 1 5 6 1 3 3 27 II
3 ПФ 7 1 1 6 2 4 3 4 2 29 III
4 МДФ 1 4 4 4 1 3 4 5 4 30 IV
5 МПФ 3 5 6 3 4 5 5 6 5 42 V

6 ФИУ 7 6 5 5 6 2 7 2 7 47 VI

Мини-футбол

КУБОК ГрГМУ 
СРЕДИ 

УЧЕБНыХ 
ГРУПП 

РАЗыГРАН
6 мая завершился очеред-

ной розыгрыш 6-го Кубка ГрГМУ 
среди учебных групп по мини-
футболу, посвященный Дню 
Победы. Соревнования прово-
дились в течение 2-х месяцев, 
в них участвовали  33 команды 
1-6 курсов всех факультетов  
Гродненского государственно-
го медицинского университета.  
Надо сказать, что Кубок ГрГМУ среди учебных 
групп – одно из самых массовых мероприятий 
по количеству участвующих команд среди вузов 
Республики Беларусь.

В результате напряженных и интереснейших по-
единков в первом полуфинале встретились коман-
ды  3 ЛФ гр. 17-25 и 1 ЛФ гр. 17-21, в котором верх 
одержали третьекурсники со счетом 3:1, но хотелось 
бы отметить грамотную и организованную игру сту-
дентов 1 ЛФ гр. 17-21.

Во втором полуфинальном поединке команда 4 
ПФ «Рома» с минимальным счетом вырвала  победу 
3:2 у 3 ЛФ гр.1-8.

В матче за бронзовые награды команда Павла 
Прецкайло 3 ЛФ гр.1-8 уступила команде 1 ЛФ гр.17-
21 – капитан Кисель Дмитрий – 2:3.

В финальном матче педиатры с командой 3 ЛФ 
гр. 17-25, ведя в счете 2:0, пропустили в концовке 
игры, но сумели удержать победный счет и стали об-

ладателями 6-го Кубка ГрГМУ по мини-футболу.
Серебряные медали достались команде 3 ЛФ 

гр. 17-25, капитан Денисевич Дмитрий.
Состав команды победителей – ПФ, 4 курс:
Ган А., Семутенко В., Кремко А., Самарин И., 

Дорох А., Будько А., Юркевич В., тренер команды 
Шевчук И.

В символическую сборную вошли:
Лучший вратарь – Гансерок Виктор;
Лучший бомбардир – Кисель Дмитрий;
Лучший защитник – Дорох Александр;
Лучший игрок – Денисевич Дмитрий.
Победители и призеры награждены медалями 

и грамотами соответствующих степеней, Кубком, 
призами, от ФК «Неман» лучшим игрокам вручены 
памятные призы. 

А.Н. Демянов,
А.А. Левоневская

НА СНИМКЕ: победитель 6-го Кубка 
команда «Рома» – 4 курс ПФ

7 мая в Коложском парке прошли сорев-
нования по весеннему легкоатлетическому 
кроссу – заключительному виду круглого-
дичной студенческой Спартакиады среди 
факультетов университета.

В споре за награды в беге на 500 м в личном 
зачете у девушек победу одержала Станулевич 
Снежана (5 к., 13 гр., ЛФ), второе место у Яхно-
вец Наталии (5 к., 7 гр., ЛФ), третьей финиширо-
вала Лойкевич Вероника (4 к., 45 гр., ЛФ). 

У юношей в беге на 1000 м первое место занял 
Рубан Александр (2 к., 34 гр., ЛФ), второе место 
у Олупкоко Гория (ФИУ) и третье место у Кули-
нича Дмитрия (6 к. ПФ). 

В общекомандном зачете сильнейшими ока-
зались представители лечебного факультета 
(1,3,5 курсы, заместитель декана по спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной ра-

ЛЕГКИХ ПОБЕД НЕ БыВАЕТ

Легкоатлетический кросс – заключительный вид круглогодичной 
студенческой Спартакиады среди факультетов

боте Хонякова Т.В.).
 Вторыми стали студенты педиатрического фа-

культета (заместитель декана по спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздоровительной работе 
Чесновская Г.Ч.). Третье место у команды ле-
чебного факультета (2, 4, 6 курсы, заместитель 
декана по спортивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работе Кахнович П.П.) На 
последующих местах расположились: сборная 
команда медико-диагностического факультета и 
медико-психологического факультета.

Сразу же после завершения соревнований 
прошло награждение победителей и призеров 
в личном первенстве, которое провели заве-
дующий кафедрой физического воспитания и 
спорта В.В. Григоревич и директор спортивного 
клуба «Медик» А.Н. Демянов.

Полубок В.С., Семашко Д.Н., 
преподаватели кафедры ФВиС

Пляжный футбол

Поздравляем с победой!
25-26 мая состоялся турнир по пляжному 

футболу «Кронон-брег», в котором участвова-
ли спортсмены из Гродно, Москвы, Кировска, 
Островца.

Одержав четыре победы в течение 2-х 
дней, обыграв команды «Петровский замок» 
(Москва), «Мелиоратор» (Островец), «Кировск-
ДЮСШ» (Кировск), и в финале – команду 
«Гроднолифт», сборная нашего медуниверси-
тета  стала победителем престижного тур-
нира!

Поздравляем команду с победой, желаем 
дальнейших спортивных успехов и роста ма-
стерства.

П.П. Кахнович

Гиревой спорт

ВыСТУПИЛИ ДОСТОйНО

В программе городской спартакиады сре-
ди вузов прошли соревнования по гиревому 
спорту. Проводились они на базе Гродненско-
го государственного аграрного университета.

Шесть команд боролись за звание силь-
нейших: УОР, ГрГУ им. Я. Купалы, ФФК, БИП, 
ГГАУ и ГрГМУ.  В итоге наш университет 
занял второе общекомандное место, уступив 
лишь команде ГрГУ.

В личном первенстве участвовали более 
50 спортсменов. Честь медуниверситета от-
стаивали 9 студентов в разных весовых ка-
тегориях. Все ребята выступили достойно, 
заняв призовые места практически в каждом 
весе: вес 60 кг – Киримов Чарыяр (ФИУ), 1 
место; 65 кг – Болтрукевич Павел (ЛФ, 2-е 
место); 70 кг – Рубец Валерий (ПФ), 2-е ме-
сто; 75 кг – Колбик Владислав (ЛФ), 3-е место 
и Железный Роман ( ЛФ), 2-е место; 90 кг – 
Бойко Олег (ЛФ), 2-е место; 100 кг – Архутич 
Александр (ЛФ), 3-е место и Туля Алексей 
(ЛФ), 2-е место.

Хотелось бы отметить упорство и трудо-
любие ребят. Буквально за три недели до со-
ревнований проводился турнир по гиревому 
спорту, где представители аграрного универ-
ситета обошли наших гиревиков на 2 очка. Но 
в итоге мы впереди.

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов!

А.В.Кравчук, В.В.Савко, 
преподаватели кафедры ФВиС 
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