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2012-Й -  ГОД КНИГИ
Президент  Беларуси  Александр  Лукашенко 30 декабря
подписал указ  № 618 "Об объявлении 2012 года Годом книги".
Такое решение принято в целях повышения роли книги и чтения в современном

обществе, воспитания у молодого поколения любви к художественному слову,
развития отечественной литературы, обеспечения государственной поддержки
национального книгоиздания.

Глава государства поручил Совету Министров утвердить республиканский
план мероприятий по проведению этого года.

Объявление в Беларуси Года книги является убедительным свидетельством
того, что вопросы сохранения духовности общества, развития белорусской
литературы и культуры - предмет особой заботы государства.

Гродненские писатели постараются в Год книги максимально использовать
возможности по популяризации национальной литературы. Ожидаются литератур-
ные поездки, капустники, встречи с читателями в различных уголках области,
творческие вечера по поводу юбилеев белорусских классиков литературы и
современных авторов, презентации новых книг и др. Авторы планируют предста-
вить свои произведения на отраслевой национальной выставке в Минске. По
области Союз писателей во время весенних школьных каникул организует праздник
детской книжки и праздник поэзии для взрослых. На фестивале национальных
культур в Гродно члены Союза проведут оригинальный праздник национальной
поэзии.

По словам Людмилы Кебич, председателя Гродненского отделения Союза
писателей Беларуси, впервые в области в этом году объявлен конкурс на лучшие
рукописи (в нем могут участвовать все желающие). Авторы трех наилучших
произведений получат премии облисполкома и средства на издание книг.

БЕЛТА
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Уважаемые студенты и аспиранты,
преподаватели и сотрудники!

Искренне поздравляю вас с присуждением нашему университе-
ту Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в
области качества.

Мы еще раз доказали, что нет ничего невозможного, нужно
только постараться, и все получится. И то, что в 2011 году  у нас не
было больших проблем и потрясений, еще раз подтверждает, что
мы на верном пути. Благодарю вас за работу в течение года.

Я хочу сказать, что мы не должны останавливаться на достигну-
том. Наш труд оценен, и эта правительственная награда заслуже-
на. Желаю новых успехов и свершений.

В. А. Снежицкий, ректор Гродненского государственного
медицинского университета

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях
В атаку шел солдат вперед.
Пусть вместо взрывов

гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!

НА СОВЕТЕ
УНИВЕРСИТЕТА

24 января состоялось очередное
заседание Совета университета.

Заседание открыл ректор ГрГМУ,
проф. Снежицкий В.А., который выс-
тупил с докладом об итогах работы
университета за 2011 год. В докладе
ректора прозвучали и задачи  коллек-
тива сотрудников и студентов  на
2012 год. Внимание акцентировано
на следующем:

- организация центра практичес-
кой подготовки студентов (приобре-
тение новых учебных пособий и тре-
нажеров);

- продолжение внедрения новых
образовательных технологий (дис-
танционные формы обучения и дру-
гое),  дальнейшее издание учебни-
ков и учебных пособий;

- работа по наращиванию экспор-
та образовательных и медицинских
услуг, развитие новых научных на-
правлений, инфраструктуры.

Были вручены почетные грамоты
ряду сотрудников ГрГМУ за успеш-
ную работу в 2011 году.

В течение  прошлого  года прохо-
дил смотр-конкурс "Лейся, песня", в
котором группа ГрГМУ в номинации
"Оригинальный жанр"  заняла
первое место, на заседании Совета
им вручены  грамоты и ценные подар-
ки.

На Совете университета были
представлены кандидатуры на заме-
щение вакантных должностей про-
фессорско-преподавательского со-
става кафедр.

Рассмотрен вопрос о присвоении
ученого звания доцента доценту ка-
федры педиатрии № 2 Харченко О.Ф.

С отчетом  по научно-исследова-
тельской работе за 2011 год высту-
пил проректор по научной работе,
профессор Зинчук В.В.

 О выполнении решений Совета
университета доложила ученый сек-
ретарь Совета УО "ГрГМУ", профес-
сор Пирогова Л.А.

Рекомендованы для рассмотрения
в МЗ РБ инструкции по применению
"Способ лечения гнойных ран и абс-
цессов с использованием сорбци-
онно-дренажного устройства", авто-
ры: д.м.н. Смотрин С.М., Ославский
А.И., Гракович П.Н., к.м.н. Кузнецов
А.Г.; инструкции по применению "Спо-
соб снижения гипергликемии с по-
мощью коррекции сывороточной кон-
центрации магния у детей при сахар-
ном диабете 1 типа", авторы: д.м.н.
Парамонова Н.С., к.м.н. Солнцева
А.В., Максимчик Н.И., Гульницкая Е.А.

Рассмотрен также ряд других воп-
росов, по каждому приняты соответ-
ствующие решения.

Л.А.Пирогова, ученый секретарь
Совета УО "ГрГМУ", профессор

23 февраля 2012 года в Респуб-
лике Беларусь отмечается 94-ле-
тие Вооруженных Сил. Это вполне
закономерно - объективно Респуб-
лика Беларусь стала духовным пра-
вопреемником всего лучшего, что
было в Советском Союзе. Симво-
лично, что именно в нашей стране,
первой на постсоветском про-
странстве, был дан мощный им-
пульс возрождению великих смыс-
лов, в том числе смыслов Великой
Победы. Одновременно в нашей ис-
тории одной из самых ярких дат
была и остается дата - 23 февраля,
которая для нас священ-
на.

Вооруженные Силы
Республики Беларусь ста-
ли наследником лучших
героических традиций
Краснознаменного Бело-
русского военного окру-
га. Мы по праву гордимся
подвигом непобедимой
Красной армии, подвигом
народов СССР, нашего
белорусского народа,
внесших решающий
вклад в разгром немец-
ко-фашистских захват-
чиков и спасение наро-
дов Европы от  "коричневой чумы".

Мы гордимся героическим рат-
ным трудом воинов Белорусского
военного округа, который на про-
тяжении более четырех послево-
енных десятилетий вносил огром-
ный вклад в обеспечение безопас-
ности государства на западном на-
правлении, являясь по существу
важнейшим фактором стратеги-
ческого сдерживания для любого
агрессора, который попытался бы
развязать "традиционную" войну.
Мы гордимся нашим белорусским
народом, выбор которого был впол-
не закономерен и в годы войны, и в
мирное время - выбор в пользу
высоких смыслов, в пользу защи-
ты своей Родины. Народом, в со-
знании которого именно защита
Отечества была и остается выс-
шей доблестью. Современная бе-
лорусская армия и есть армия на-
рода, созданная самим народом
для того, чтобы научиться защи-

щать себя и обеспечить защиту
Отечества.  Армии выигрывают
или проигрывают сражения, а вой-
ны ведутся, выигрываются или
проигрываются народами. Поэто-
му в Беларуси защита Отечества -
обязанность и священный долг
гражданина Республики Беларусь.
Так закреплено в основном Законе
страны - в статье 57 Конституции
Республики Беларусь.

 Трагический парадокс совре-

менности заключается в том, что
прогресс цивилизации и осознание
человеком взаимозависимости и
взаимосвязанности сегодняшнего
мира не смогли исключить войну
как средство разрешения противо-
речий.

Сегодня военная доктрина Рес-
публики Беларусь носит сугубо
оборонительный характер,  и  наша
страна исходит из того, что ни одно
из государств в настоящее время
не является для нее потенциаль-
ным противником и свою военную
безопасность она рассматривает
как состояние защищенности наци-
ональных интересов в условиях
возможной трансформации воен-
ной опасности в военные угрозы
государству. Дело в том, что в
военной стратегии есть понятия
"военная опасность" и "военная уг-
роза".

Военная опасность - это воз-
можность причинения ущерба по-

средством применения вооружен-
ного насилия и военной силы, то
есть состояние военно-политичес-
кой обстановки, характеризующей-
ся совокупностью факторов, спо-
собных при определенных услови-
ях привести к вооруженному конф-
ликту или войне. В свою очередь,
военная угроза - это совокупность
сложившихся объективных и
субъективных факторов и условий,

когда высока вероят-
ность перерастания
возросшей военной
опасности в воору-
женный конфликт.

Непосредственная
угроза вооруженного
столкновения - выс-
шая форма проявления
военной опасности.
Что может представ-
лять в настоящее вре-
мя опасность для Рес-
публики Беларусь?
Прежде всего, это: на-
личие в некоторых го-
сударствах значитель-
ных арсеналов ядер-

ного и других видов оружия массо-
вого уничтожения; существующие
и потенциальные очаги локальных
войн и иных вооруженных конф-
ликтов; вмешательство во внут-
ренние дела Республики Беларусь,
попытки ущемлять ее интересы в
решении проблем международной
безопасности; создание и наращи-
вание отдельными государствами
или группами государств военного
потенциала с ударно-наступатель-
ной направленностью, ведущее к
нарушению имеющегося баланса
сил; целенаправленное, противо-
речащее интересам Республики Бе-
ларусь и ее союзников информаци-
онное (информационно-психологи-
ческое) воздействие с использо-
ванием современных информаци-
онных технологий; дискриминация
прав и законных интересов граж-
дан Республики Беларусь в иност-
ранных государствах; активизация
международного терроризма и

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля мы
традиционно празднуем
День защитника
Отечества, один из
важнейших праздников в
нашем календаре. Это не
просто день почитания
солдат и бойцов, служивших
и защищавших страну во
время войны и невзгод -
знаменательная дата уже
превратилась в своеобразный
неофициальный "день всех
мужчин".
Поздравляем всех наших

мужчин с праздником!
Желаем вам крепкого

здоровья, успехов в делах,
удачи, сопутствующей по
жизни, света и тепла!

АРМИЯ  БЕЛОРУССКОГО  НАРОДА - НАДЕЖНЫЙ  ГАРАНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
транснациональной преступности,
рост незаконного оборота оружия
и боеприпасов, наркотических
средств, психотропных веществ,
а также нелегальной миграции на-
селения; расширение военных бло-
ков и союзов в ущерб военной бе-
зопасности Республики Беларусь
и противодействие формированию
систем коллективной безопаснос-
ти с участием Республики Бела-
русь. Сегодня формируется и прин-
ципиально новое понимание роли
армии в системе обеспечения бе-
зопасности страны.

Коллектив военной кафедры
поздравляет  всех  мужчин
нашего университета с наступа-
ющим праздником, Днем За-
щитника  Отечества и  Воору-
женных  Сил.

Желаем всем здоровья, мира и
добра, стабильности и  спокой-
ствия,  бодрости  и оптимизма,
новых успехов в труде на благо
нашей Родины  - Республики
Беларусь.

Военная кафедра ГрГМУ

Администрация ГрГМУ

ГРОДНЕНСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ

МЕДИЦИНСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ

ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 ЗА ДОСТИЖЕНИЯ

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
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В соответствии с "Перспектив-
ным планом развития  Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета" в 2011
году была успешной и научная
деятельность университета.

В ГрГМУ сложились и успешно
развиваются 11 научно-педагоги-
ческих школ по основным направ-
лениям медицинской науки, что
обеспечивает высокий уровень
преподавания студентам в ВУЗе,
внедрение новейших медицинских
знаний в практическое здравоох-
ранение.

По состоянию на 1 января 2012 г.
в университете работает 1185 со-
трудников, из них профессорско-
преподавательский состав - 549.
Ученую степень доктора наук  име-
ют  45 чел. (8,1%), кандидата наук
- 178 чел. (32,4%). Средний процент
"остепененности" составляет
40,6%. Ученое звание доцента име-
ют 117 чел.,  профессора - 38 чел.

Основными направлениями
научной деятельности на сегод-
няшний день являются:

- Разработка способов диагнос-
тики и лечения инфаркта миокар-
да, нарушений ритма сердца, хро-
нической сердечной недостаточ-
ности, артериальной гипертензии
и другой патологии сердечно-сосу-
дистой системы.

- Современные методы диагнос-
тики, хирургической коррекции наи-
более распространенных заболе-
ваний печени, желчных путей и
поджелудочной железы; послед-
ствия холестаза для взрослого и
развивающегося организма.

- Разработка новых технологий
металлокостнопластического, ре-
конструктивного остеосинтеза и
однополюсного эндопротеза тазо-
бедренного сустава с хондропро-
текторными свойствами в лече-
нии пациентов с переломами шей-
ки бедра.

- Разработка методов диагнос-
тики и коррекции плацентарной не-
достаточности.

- Разработка способов ранней
диагностики лечения и реабилита-
ции соматической патологии у де-
тей в современных экологических
условиях.

- Разработка инновационных
технологий в диагностике и лече-
нии поражений печени инфекцион-
ной и неинфекционной этиологии.

-  Современные подходы в диаг-
ностике, терапии и реабилитации
психических и поведенческих рас-
стройств.

-  Разработка современных ме-
тодов диагностики, лечения и реа-
билитации сосудистых и демиели-
низирующих заболеваний нервной
системы.

-  Оценка состояния здоровья
населения на основе данных соци-
ально-гигиенического мониторин-
га и разработка профилактических
мероприятий по его укреплению.

-  Алкоголизм и наркомания: эпи-
демиология, патогенез, профилак-
тика и лечение.

-  Разработка инновационных
импортозамещающих лекарствен-
ных средств метаболической на-
правленности действия.

-  Системные механизмы транс-
порта кислорода кровью и коррек-
ция гипоксических состояний.

-  Создание и внедрение совре-
менных технологий медицинского
образования и организации здра-
воохранения.

В 2011 году научно-исследова-
тельская работа в университете
велась за счет грантов Белорус-
ского республиканского фонда фун-
даментальных исследований; Го-
сударственной программы науч-
ных исследований "Фундамен-
тальная и прикладная медицина и
фармация"; Государственных на-
учно-технических проектов "Ин-
фекционные и микробиологические
нанотехнологии", "Новые техноло-
гии диагностики и лечения (сосуды
и сердце)"; "Современные техно-
логии в медицине"  отраслевых
научно-технических программ; на-

учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ,   на-
правленных на обеспечение дея-
тельности Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь,
хоздоговоров.

Сотрудники ГрГМУ ведут  актив-
ный поиск дополнительного финан-
сирования на научные исследова-
ния и подают заявки на получение
грантов: в прошлом году подано 12
заявок. В 2011 году в университе-
те выполнялось 69 научно-иссле-
довательских работ, из них 23 -
финансируемые.

Растет динамика публикаций
ученых-медиков: в прошлом году
1981 работа  сотрудников ГрГМУ
была  опубликована в  ряде науч-
ных изданий.

Для более совершенной органи-
зации научно-исследовательской
работы университета был создан
Научно-технический совет.

В 2011 году состоялся первый
выпуск 3-х  магистрантов универ-
ситета, которым после успешной
защиты магистерской диссертации
присвоена степень магистра ме-
дицинских наук. В настоящее вре-
мя обучение проходят 6 магист-
рантов.

В минувшем году университе-
том  получено 27 патентов на изоб-
ретения, 7 патентов на полезные
модели, 2 свидетельства на то-
варные знаки, 1 свидетельство о
регистрации компьютерной про-
граммы. Также получено 28 реше-
ний о выдаче патентов на изобре-
тения и 9 решений о выдаче патен-
тов на полезные модели. Сотруд-
никами университета в лечебные
учреждения города было подано 205
рацпредложений,  в том числе в
патентный отдел университета  -
32. Все они приняты к использова-
нию. Проведено 35 патентно-ин-
формационных исследований с со-
ставлением отчетов.

В Министерстве здравоохране-
ния Республики Беларусь были ут-
верждены 15 инструкций по приме-

нению.
 В университете продолжает ра-

боту студенческое научное обще-
ство (СНО), набирая все новые обо-
роты и достигая новых успехов. В
прошлом году активизировал свою
деятельность Совет молодых уче-
ных.

Конференции являются важны-
ми составляющими научной жизни
университета. В 2011 году  ГрГМУ
были организованы и проведены
18  научных конференций, из них 12
- с  международным участием.
В минувшем году 133 сотрудника
ГрГМУ приняли участие в между-
народных научных конференциях и
симпозиумах.

Международное научное сотруд-
ничество не ограничивается  лишь
конференциями, мы занимаемся
также  организацией стажировок,
обучения научных работников в
зарубежных научных центрах. В
2011 году 7 научных сотрудников
прошли стажировку в Республике
Польша, и один  - во Франции.

Активизация международного
научного сотрудничества проис-
ходит и   посредством заключения
договоров. В прошедшем году
ГрГМУ заключил договоры  на со-
трудничество со следующими ву-
зами:

 - факультетом фармацевтичес-
кой биотехнологии университета
Прикладных наук в г. Биберах (Гер-
мания);

 - Российским государственным
университетом имени И. Канта
(Калининград);

 - Кировской государственной
медицинской академией (РФ);

 -  Институтом геронтологии
НАМН Украины;

  - Любужской высшей школой об-
щественного здоровья (Зеленая
горка, Польша);

 - Оренбургской государствен-
ной медицинской академией (РФ);

 - Государственным колледжем
компьютерных технологий и биз-
нес- администрирования, г. Ломжа

(Польша);
- Саратовским государствен-

ным медицинским университетом
им. В.И. Разумовского;

 - Смоленской государственной
медицинской академией.

В рамках сотрудничества с пос-
ледним из перечисленных вузом
на базе ГрГМУ и ГОКБ 1-2 марта
2012 года будет проводиться меж-
дународный научно-практический
семинар "Ультразвуковые техно-
логии в клинической практике".

Работа научных сотрудников
ГрГМУ  высоко оценена и поощря-
ется. Назначены ежемесячные пер-
сональные надбавки на 2012 год в
области здравоохранения: Кажи-
ной М. В., профессору  кафедры
акушерства и гинекологии; в обла-
сти науки - Пироговой Л. А., заведу-
ющей кафедрой медицинской реа-
билитации и немедикаментозной
терапии.

На 2012 год назначены стипен-
дии Президента Республики Бела-
русь пяти молодым ученым нашего
университета.

Лауреатами Премии Националь-
ной академии наук стали  Лашков-
ский В. В., Могилевец Э. В., Обухов-
ская  Н.С.

По итогам оценки научно-техни-
ческой деятельности государ-
ственных медицинских организа-
ций Министерства здравоохране-
ния за 2011 год наш университет
отнесен к 1-й  категории (группе
лидеров), опередив остальные
медицинские вузы.

В.В. Зинчук, проректор по
научной работе ГрГМУ

ДЕНЬ НАУКИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК   БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ

УО "Гродненский государ-
ственный медицинский универ-
ситет" - это динамично развива-
ющееся учреждение, широко
известное  в Республике Бела-
русь и за рубежом как центр
высшего медицинского образо-
вания и медицинской науки.

Медицина и наука - неотъемле-
мые компоненты естественного
желания открыть все то неизвест-
ное, что лежит на пути борьбы с
болезнями современности. Поэто-
му научно-исследовательская де-
ятельность в ГрГМУ проводится с
особым энтузиазмом и тщатель-
ностью, подкрепляясь высоким
научным уровнем, актуальностью
и комплексностью научных иссле-
дований и, что самое главное, их
практической направленностью.

Важное место в нашем меди-
цинском университете отводит-
ся научной деятельности моло-
дых ученых, являющихся ката-
лизаторами прогрессивной на-
учной мысли и свежих идей.

Искреннее уважение и почет
тем, кто не желает останавливать-
ся на достигнутом, а стремится
идти вперед к новым научным свер-

шениям и открытиям. Ведь каждый
из нас осознает, что от развития
сферы науки и инноваций зависит
успешное социально-экономичес-
кое развитие всей нашей страны, а
молодые ученые - это те, кто на-
прямую будут содействовать это-
му развитию.

На 1 января 2012 года в универ-
ситете трудятся более 200 моло-
дых ученых, то есть научные ра-
ботники, преподаватели, аспиран-
ты и докторанты университета в
возрасте до 35 лет. В настоящее
время двое молодых ученых явля-
ются докторами  медицинских наук
(Гутикова Л.В., Хворик Д.Ф.), около
30 - кандидатами медицинских наук.

Меньший процент "остепененно-
сти" молодых ученых, в сравнении
с учеными старше 35 лет, обуслов-
лен повышенной потребностью УО
"ГрГМУ" в молодых кадрах, ряд из
которых только приступила  к ра-
боте в 2010-2011 году. Тем не ме-
нее, они активно вливаются в на-
учно-исследовательскую работу,
в том числе планируют и выполня-
ют диссертационные исследова-
ния.

Процент "остепененности" мо-
лодых ученых ежегодно растет за

счет защит ими кандидатских и
докторских диссертационных ра-
бот. Так, в 2011 году молодыми
учеными защищены 11 кандидатс-
ких, 1 докторская диссертации по
самым разным дисциплинам.

Хочется отметить высокую на-
учно-исследовательскую актив-
ность молодых ученых в прошед-
шем году, которые стали авторами
и соавторами более 100 статей в
научных журналах, в том числе в
странах СНГ и за рубежом, 460 ста-
тей в научных сборниках, более
300 тезисов в материалах конфе-
ренций, соавторами 4 монографий.

В 2011 году 46,5% молодых уче-
ных выступили с докладами на кон-
ференциях разного уровня, ряд из
которых стали лауреатами и заня-
ли почетные места. Было подго-
товлено более 130 вузовских, 120
республиканских, 60 международ-
ных докладов.

29 января 2011 года молодые
ученые УО "Гродненский государ-
ственный медицинский универси-
тет" приняли участие в расширен-
ном заседании Совета молодых
ученых трех вузов на базе УО "Грод-
ненский государственный универ-
ситет им. Я.Купалы".

Совместно с СНО молодые уче-
ные принимали участие в органи-
зации и проведении ежегодной на-
учно-практической конференции
студентов и молодых ученых, по-
священной в 2011 году памяти про-
фессора М.П.Шейбака. В рамках
данной конференции впервые ве-
лась изолированная работа секций
молодых ученых по эксперимен-
тальной и практической медицине.

Активное участие молодых уче-
ных отмечено и при проведении
ежегодной конференции УО "Грод-
ненский государственный меди-

цинский университет", которая со-
стоялась 15-16 декабря 2011 года.

Молодые ученые традиционно
являются авторами и соавторами
рационализаторских предложений,
заявок на патенты и патентов. Они
напрямую участвуют в реализа-
ции финансируемых программ: го-
сударственных научно-техничес-
ких, отраслевых научно-техничес-
ких, а также финансируемых науч-
ных программ за счет средств уни-
верситета, являясь их непосред-
ственными участниками, а также
ответственными исполнителями.

Четыре научные темы и финан-
сируемые программы проходили
под руководством молодых уче-
ных (БРФФИ).

Работа молодых ученых УО
"ГрГМУ" осуществляется в тесной
взаимосвязи со студенческой нау-
кой, что способствует приобще-
нию студентов к научной деятель-
ности, развивает у них чувство
научного поиска, аналитические
способности. Около 48% молодых
ученых - непосредственные руко-
водители студенческой научной
деятельности.

С 2011 года в УО "Гродненский
государственный медицинский
университет" возобновил свою
работу Совет молодых ученых.
Главное его предназначение - по-
вышение роли и ответственности
молодых ученых в формировании
научной политики и научного по-
тенциала университета, объеди-
нение их усилий в решении приори-
тетных для университета научных
задач, осуществления реальной
интеграции науки и образования.

Предметом деятельности
СМУ университета является со-
действие развитию потенциала
творческой и научной активнос-

ти молодых ученых универси-
тета.

За молодыми будущее!  Поэтому
молодые ученые ГрГМУ, объеди-
няйтесь в плодотворной работе
над новыми научными проектами!
Университет предоставляет нам
многочисленные возможности при-
нимать самое непосредственное
участие в финансируемых и нефи-
нансируемых научных программах,
реализовывать свои научные идеи
и гипотезы, делиться своими дос-
тижениями, участвуя в работе рес-
публиканских и международных на-
учных конференций и семинаров.

Оптимистичное начало новому
2012 году уже положено, в связи с
чем, СМУ от всей души поздравля-
ет молодых ученых, ставших сти-
пендиатами специального фонда
Президента РБ в 2012 году: канд.
мед. наук, ассист.  кафедры фтизи-
опульмонологии Могилевец О.Н.;
ассист. кафедры госпитальной те-
рапии Шпак Н.В.; ассист.  кафедры
оториноларингологии, стоматоло-
гии  Плавского Д.М.; канд. мед. наук,
доцент кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анато-
мии Стенько А.А.; д-р пед. наук,
доцент, зав. кафедрой психологии
и педагогики Король А.Д..

Мы поздравляем также лучших
наших студентов,  показавших вы-
сокие результаты в учебе, науч-
ной деятельности и общественной
работе,  обладателей стипендии
Президента Республики Беларусь.
Так держать, продолжая славные
традиции нашего медицинского уни-
верситета!

Е. С. Пелеса,  председатель Совета
молодых ученых, ассист. кафедры

госпитальной терапии, канд. мед. наук

НЕУКРОТИМЫЙ ДУХ ПОЗНАНИЯ И НЕУСТАННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПОИСК  - ДВИГАТЕЛИ ПРОГРЕССА

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: инновации,
креатив, поиск нового, жажда открытий
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На сегодняшний день студенчес-
кое научное общество объединяет
44 студенческих  научных кружка и
около 1500 студентов.

Основным принципом работы
студенческих научных кружков
(СНК) на кафедрах университета
является идея приобщения студен-
тов к научной деятельности, раз-
витие чувства научного поиска,
аналитических способностей, уме-
ния работать с научной литерату-
рой. Второе направление работы
студенческих научных кружков -
предоставление студентам воз-
можности расширить свои знания
по методам обследования боль-
ных, глубже понять клинические
проявления и диагностику заболе-
ваний.

Студенческое научное общество
активно сотрудничает со студен-
ческими научными обществами
других медицинских ВУЗов как в
республике, так и за ее пределами.
Наши студенты неоднократно выс-
тупали с докладами на конферен-
циях в Беларуси (Минск, Витебск,
Гомель, Пинск), а также за рубе-
жом (Варшава, Лодзь, Белосток,
Познань, Краков, Киев, Черновцы,
Саратов, Смоленск, Москва, Санкт-
Петербург и др.)

СНО оказывает содействие в
подготовке публикаций и во вне-
дрении в практику результатов на-
учных студенческих работ, в орга-
низации совместных исследова-
ний  в рамках международного сту-
денческого сотрудничества.

Результативность СНО ГрГМУ
отмечена в 2006 году свидетель-
ством о социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов, и в
2010 году премией Специального
Фонда Президента Республики Бе-
ларусь для развития студенческой
анатомической лаборатории.

Важной задачей студенческого
научного общества является под-
готовка научных кадров. Студент,
активно занимающийся наукой во
время учебы в университете, име-
ет большие шансы остаться в ас-
пирантуре и успешно защитить дис-
сертацию. Студенты, занимающи-
еся в кружках, имеют преимуще-
ства при распределении и поступ-
лении в магистратуру, аспиранту-
ру и ординатуру.

СНО УО "ГрГМУ" ежегодно орга-
низует и проводит научно-практи-
ческую конференцию студентов и
молодых ученых, посвященную па-
мяти известных ученых Гродненс-
кого государственного медицинс-

кого университета. По итогам ра-
боты конференции издается сбор-
ник научных трудов.

Кроме того в рамках СНК на ка-
федрах работают студенческие
творческие объединения. Так в
2011 году на базе кафедры нор-
мальной физиологии начало рабо-
ту творческое объединение "Эв-
рика".  На базе кафедры анатомии
человека продолжает успешно ра-
ботать творческое объединение
"Студенческая анатомическая ла-
боратория".

Юрий Кощеев - студент 5-го
курса лечебного факультета.
Обладатель стипендии Прези-
дента Республики Беларусь.
Активист СНО ГрГМУ.  Нео-
днократный участник   Между-
народных конференций в  Ви-
тебске, Санкт-Петербурге. Его
научные работы  были пред-
ставлены в Гданьске (РП),  в
Голландии,  лучшие из  них от-
мечены   дипломами, в том чис-
ле двумя - I степени Республи-
канского  смотра-конкурса на-
учных  студенческих работ.

В беседе с корреспондентом
"Эскулапа" Юрий  особо подчер-
кнул, что  студент, который се-
рьезно относится к учебе, дол-
жен   уметь углублять  знания,
полученные на лекциях, практи-
ческих занятиях, семинарах,  при
этом не стоит бояться экспери-
ментировать, анализировать, а
возможно,  и   предвидеть резуль-
тат...  Верная же ступенька к позна-
нию и саморазвитию - активное
участие  в работе  студенческого
научного общества.

- Научной работой  я начал зани-
маться  еще  в гимназии  №1 г.
Гродно,  в старших классах. Хочу
сказать, что там были созданы для
этого прекрасные  условия, посто-
янно ощущалась заинтересован-
ность преподавателей, огромная
помощь научного руководителя -
Виталия Станиславовича Гумен-
ного.  В те годы я изучал с особым
интересом биологию, если точнее -
жизнь земноводных, тех из них,
которые обитают в водоемах на-
шей Гродненской области.

В СНО медуниверситета  зани-
маюсь  с первого курса обучения
на  лечебном факультете. Немало
за это время написано научных
работ, более основательных  и ме-
нее. Скажу только, что за каждой из
них - большой труд, но интересный
и захватывающий, как, впрочем,
все новое.

Сейчас работаю над темами по
вопросам гистологии и патофизио-
логии, хирургии.  Руководители
моих  недавних научных работ -
профессор Наталия Евгеньевна
Максимович и доцент Лариса Анд-
реевна Можейко, Под руковод-
ством кандидата медицинских наук

Эдуарда Владиславовича Моги-
левца  изучал вопросы эндоскопи-
ческой  остановки пищеводных кро-
вотечений.  Научным руководите-
лям я особо благодарен за конкрет-
ную  консультативную помощь.
Думаю, со мной согласятся и но-
вички  СНО, и опытные кружковцы,
что  такая помощь нам необходи-
ма,  а, значит, безгранична и наша
им благодарность.

Хочу  особо сказать о  роли еже-
годных студенческих научных кон-
ференций - и международных, и
тех, которые  традиционно прово-
дятся у нас в ГрГМУ, на кафедрах.
Участие в них - это и обмен опы-
том, и хорошая  возможность пред-
ставить результаты научной ра-
боты. К тому же, это возможность
обрести новых друзей, единомыш-
ленников, побывать в  других горо-

дах и даже странах. Я  участвовал
в научных форумах в Минске,
Санкт-Петербурге, во всех облас-
тных центрах нашей республики,
где  есть мединституты.

В завершение разговора на
вопрос о том, что  дает ему уча-
стие в работе СНО, Юрий заме-
тил:

-  Это, прежде всего,  воспита-
ние  потребности в новых знаниях
и развитие умений  добывать их,
расширение теоретического круго-
зора и научной эрудиции.

Это и навыки  самостоятельной
исследовательской работы, разви-
тие творческого мышления и поис-
ка оптимального подхода к реше-
нию многих практических вопро-
сов медицины.

В СНО, несомненно, воспитыва-
ются нравственные принципы вра-

ча. Посредством СНО возможно
обеспечение активного участия в
научных конференциях, конкурсах
научных работ. Именно СНО со-
действует публикации и внедре-
нию в практику результатов  на-
ших исследований, если, конечно,
они имеют определенную новизну
и ценность.

СНО отводится  большая роль  в
расширении  международных сту-
денческих связей, контактов с ме-
дицинскими вузами стран СНГ, а
также дальнего зарубежья - это
обмен делегациями и опытом рабо-
ты, совместная  деятельность.

- Юрий, твое  участие в СНО
неоднократно отмечалось  на-

градами, научные рабо-
ты  удостоены дипло-
мов. Это приятно, полу-
чать награды?

- Больше всего радует
то, что твоя работа по
большому счету заинтере-

совала. Диплом - оценка качества
сделанного.  Появляется уверен-
ность, стимул и дальше работать в
выбранном направлении.  А награ-
да - подтверждение того, что изу-
чаемое  тобой  востребовано, важ-
но, и есть перспектива  сказать в
дальнейшем свое слово в науке.

Но я уверен, что  состоявшийся
доктор просто не имеет права за-
мыкаться на начальных знаниях в
профессии: то, что знаешь сегод-
ня, завтра может  стать уже не
актуальным. На примере же мно-
гих  наших  выпускников   видно,
что именно СНО  вуза  помогло
ныне успешным ученым и врачам-
практикам  пойти по своему пути,
и при этом достичь (и достигать!)
высокого результата  как в разра-
ботке новых технологий и мето-

На работе не зевай,
Дисциплину соблюдай
И к врачам не попадёшь,
И подольше проживёшь.

М. Ляшук 7 гр. 3 к. ПФ

В декабре 2011 года сотрудника-
ми кафедры общей гигиены и эколо-
гии в рамках Всемирного дня про-
филактики производственного
травматизма был организован и
проведен семинар "Здоровье и
производственная среда".

 Программа семинара была на-
сыщенной и разнообразной: позна-
вательные доклады по вопросам
профессиональной патологии и
производственного травматизма
и их профилактики; дефиле с пока-
зом санитарной одежды для меди-
цинских работников, произведен-

Рейтинг студентов за 2011 год (по данным СНО) 
 

№ 
п/п 

ФИО студента Факультет курс баллы 

1. Шерешовец А.Г. Лечебный 3 660 
2. Быков Е.С. Лечебный 3 485 
3. Криницкий Д.Ю.. Медико-психологический 3 440 
4. Пигалкова Л.Г. Лечебный 6 390 
5. Цырибко М.В. Медико- 

психологический 
6 385 

6. Быченко А.В. Лечебный 3 375 
7. Кощеев Ю.А. Лечебный 5 352 
8. Лукьянова О.И. Лечебный 5 300 
9. Кучук Д.О.  Лечебный выпускник 

2011 
290 

10. Шаблина О.В. Лечебный выпускник 
2011 

280 

 
 

Студенческое научное обще-
ство и Совет молодых ученых
ГрГМУ приглашают Вас принять
участие в научно-практической
конференции студентов и моло-
дых ученых, посвященной памяти
профессора Д.А. Маслакова, кото-
рая состоится в апреле 2012 года.
Регистрация проводится до 29
февраля на сайте университета.

Ф.Г. Гаджиева, председатель
Совета СНО

дик, так и в их применении.
- Приближаются  праздники,

23 февраля, 8 Марта, весна не за
горами…  Как настроение, Юрий?

- Бодрое! Настроен оптимистич-
но. Прилив энергии, надежда на ис-
полнение всего того, что  намече-
но,  потому что планов много!   К
тому же  есть на кого опереться -
преподаватели, которые хотят, что
называется, "вывести нас в люди",
товарищи в группе, на курсе, и,
конечно, моя мама -

она, как никто, в меня верит,
а это придает силы!

Хочу поздравить  с Днем защит-
ника Отечества  коллектив воен-
ной кафедры  и всех мужчин уни-
верситета.  Нашим милым студен-
ткам и всем сотрудницам ГрГМУ
накануне  8 Марта  желаю только
радостных событий и хорошего
настроения!

«Э»

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА

Энтузиасты СНО ___________________

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА -  СТУПЕНЬКА
К ПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ

ной в ОАО "Силуэт"; смотр-кон-
курс творческих работ студентов
по тематике семинара.

Для участия в семинаре были
приглашены: Гринкевич Е.Н., гл. спе-
циалист отдела труда и социаль-
ной защите управления по труду,
занятости и социальной защиты
Гродненского горисполкома; Ленко
Н.В., начальник Гродненского об-
ластного управления Департамен-
та государственной инспекции тру-
да;  Сахарова М.А., зав. отделом
гигиены труда ГУ "Гродненский об-
ластной центр гигиены, экологии и
общественного здоровья", которые
выступили с докладами о состоя-
нии производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости работников на пред-
приятиях и в организациях Грод-

ненской области.
Актуальность проблемы произ-

водственного травматизма опре-
деляется как аспектами оказания
экстренной и специализированной
медицинской помощи, так и его по-
следствиями (инвалидностью и
смертностью), имеющими важное
социальное и экономическое зна-
чение. Профессиональная заболе-
ваемость (ПЗ) и травматизм зани-
мают особое место среди показа-
телей, характеризующих здоровье
работников, в том числе и в орга-
низациях здравоохранения. По опе-
ративным данным Департамента
государственной инспекции труда,
в январе-марте 2011 года в орга-
низациях РБ в результате несчас-
тных случаев на производстве по-

гибли 26 работников, что на 13 че-
ловек меньше, чем в аналогичном
периоде 2010 года.

 Анализ производственного
травматизма с тяжелыми послед-
ствиями за 2006-2010 годы, прове-
денный Министерством труда и со-
циальной защиты РБ, показывает,
что около 45% случаев гибели ра-
ботников на производстве и полу-
чения ими производственных
травм происходит по вине самих
потерпевших. Материалы специ-
альных расследований свидетель-
ствуют, что 24% погибших и 7,8%
потерпевших, получивших тяже-
лые травмы, находились в состо-
янии алкогольного опьянения, что
свидетельствует о низкой культу-
ре труда работников.

Смотр-конкурс прошёл на высо-
ком профессиональном и эстети-
ческом уровне. Студенты подгото-
вили множество плакатов, букле-
тов, памяток, бюллетеней и даже
стихотворений по теме семинара.
Лучшие работы отмечены дипло-
мами кафедры. Наши победители -
студентки 3 к.  Ляшук Мария  (ПФ, 7
гр.), Вабищевич Анна (МПФ, 2 гр.) и
Гутич Ольга, награжденные за по-
беду в смотре-конкурсе диплома-
ми за первое, второе и третье ме-
ста, соответственно. Все осталь-
ные студенты, участвовавшие  в
конкурсе и  выступившие с докла-
дами, отмечены благодарственны-
ми письмами кафедры.

Е.В.Синкевич,  ассистент кафедры
общей гигиены и экологии ГрГМУ

Медицинские
праздники
в феврале:

4 февраля -  Всемирный день
борьбы против рака

9 февраля - Международный
день стоматолога;

11 февраля -  Всемирный день
больного

Медицинские
праздники
в марте:

1 марта - Всемирный день имму-
нитета

6 марта - Всемирный день борь-
бы с глаукомой

21 марта - Международный день
сна. Международный день челове-
ка с синдромом Дауна

24 марта - Всемирный день борь-
бы с туберкулезом

27 марта - День нефролога

Афоризмы в номер

Наука - это нервная система
нашей эпохи.

А. М. Горький
Учиться и, когда придет время,

прикладывать усвоенное к делу -
разве это не прекрасно!

Конфуций
Студент - это не сосуд, кото-

рый надо заполнить знаниями, а
факел, который нужно зажечь.

Л. А. Арцимович
"Тот, кто работает, всегда мо-

лод. И иногда мне кажется, что,
может быть, труд вырабатыва-
ет какие-нибудь особенные гормо-
ны, повышающие жизненный им-
пульс"

Н. Н. Бурденко (1876-1946),
русский хирург

В рамках Всемирного дня профилактики производственного травматизма __________________________

ЗДОРОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДАРе
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Уважаемые читатели!
Единственный путь к до-

стижению прочной устой-
чивости жизни - непрес-
танное движение вперед.
И наш Гродненский госу-
дарственный медицинский
университет движется
вперед, успешно функцио-
нирует, развивается, со-
храняя свои лучшие традиции и создавая
новые.

Газета "Эскулап" неизменно, ежемесяч-
но, на протяжении вот уже 19 лет отражает
яркую и разностороннюю жизнь вуза. Зако-
номерно, что газета меняется вместе с уни-
верситетом, растет и развивается.

И вот уже четыре полосы сменились на
восемь. Больше новостей, больше интерес-
ных репортажей и интервью, проблемных
материалов, наконец, - вот задача "Эскула-
па".

 Плавский Дмитрий Михайло-
вич -  молодой ученый, ассис-
тент кафедры оториноларинго-
логии, стоматологии, автор
более 40 научных публикаций.
Его научная работа, представ-
ленная  на   ежегодной конфе-
ренции студентов и молодых
ученых, посвященной памяти
Шейбака, отмечена дипломом
1-й степени. Сегодня Дмитрий
Михайлович, как молодой уче-
ный. Один из обладателей сти-
пендии Президента Республики
Беларусь.

- Как происходил
выбор профессии
для Вас?

Еще со студенческой
скамьи во время про-
хождения цикла отори-
ноларингологии понра-
вилась специальность.
На занятиях нас часто
водили в операцион-
ную, где показывали
уникальные операции.
Очень заинтересова-
ло, как через неболь-
шую ушную воронку
врач может исправить
плохой слух у пациен-
та, или сделать глухого
слышащим, что осо-
бенно важно, когда па-
циентом является ма-
ленький ребенок. Стал посещать студенчес-
кий кружок и студенческие конференции,
после чего окончательно решил пойти в ото-
риноларингологию.  Со студенчества нрави-
лась научная работа. Пройдя стажировку и
поработав по специальности, я поступил в
аспирантуру на кафедру оториноларинголо-
гии, стоматологии ГрГМУ.

- Взгляд на медицину,  с точки зрения
студента и с точки зрения молодого уче-
ного, отличается?  Если "да", то каким
образом?

Да. Считаю, что отличается. Ведь студен-
чество - это, в некотором роде, беззаботная
пора, когда ты еще не сталкиваешься с тяже-
лыми клиническими ситуациями, от реше-
ния которых порой зависит жизнь пациента.
А начав самостоятельную работу, четко
понимаешь, что люди приходят за конкрет-
ной помощью, доверяют тебе. И очень важ-
но качественно оказать им эту помощь, на-
правленную на скорейшее выздоровление.
В этом и состоит смысл работы.

- Обычно в газетах публикуют имена сти-
пендиатов, но нет информации о том, как
ученые становятся стипендиатами, за что
назначается президентская стипендия. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом.

Говоря о назначении мне данной стипен-
дии, я не могу не сказать об очень  значимой
роли в этом профессора Олега Генриховича
Хорова - моего научного руководителя и
Учителя, который является для меня лич-
ным жизненным примером. Именно благо-
даря ему я увлекся отохирургией, а под его
четким руководством занимаюсь решением

проблемы хронического гной-
ного среднего отита, приводя-
щего к потере слуха и разви-
тию опасных для жизни паци-
ента осложнений. На основе
собственных эксперимен-
тальных исследований нами
разработан новый способ пла-
стики барабанной перепонки;
внедрена система раннего вы-
явления патологии слуха у но-
ворожденных и детей раннего
возраста, направленная на
максимально раннюю их реа-
билитацию.

- Какими качества-
ми должен обладать
молодой ученый?

Прежде всего, быть
целеустремленны м.
Ученый должен уметь
ставить перед собой
четкие цели и конкрет-
ные задачи, находить
пути их решения. Необ-
ходимо придерживать-
ся активной жизненной
позиции, стремиться к
новым познаниям. Не-
обходимо быть требо-
вательным  к себе.
Уметь находить из мно-
гих решений правиль-
ное, если, скажем, речь
идет о выборе   мето-
дов  лечения пациента.
И, конечно, не бояться

принимать самостоятельные решения, имея
уже  свой опыт и опыт старших коллег.

- С какими трудностями Вам приходит-
ся сталкиваться в профессии?

Если говорить о  трудностях в работе
преподавателя, то хочу подчеркнуть, что
благодаря дружному и сплоченному коллек-
тиву нашей кафедры,   поддержке старших
опытных коллег, которые никогда не отка-
жут в совете и помощи, благодаря хорошему
оснащению и обеспечению кафедры, - труд-
ностей, как таковых, минимум.  Трудности в
работе врача - они, несомненно, есть и бу-
дут. Мне кажется, сама профессии врача,
как никакая другая, подразумевает наличие
и преодоление трудностей: важно правиль-
но поставить диагноз, назначить адекват-
ное лечение или безупречно выполнить опе-
рацию. Ведь во многом от этого будет зави-
сеть качество жизни пациента, а порой и его
жизнь.

А  что  в  ближайших планах на буду-
щее?

В настоящее время заканчиваю работу
над кандидатской диссертацией.  Предстоит
ее защита и дальнейшее совершенствова-
ние  в профессии.

- Скажите, о чем Вы мечтаете?
Наверное, как все люди, мечтаю, чтобы

моя семья и близкие были здоровыми!
- А Ваше жизненное кредо:
В любой ситуации оставаться порядоч-

ным человеком.

Беседовала Катерина Салей

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ - ЗАЛОГ УСПЕХА

 О выполнении Соглашения по защите со-
циально-экономических прав и интересов сту-
дентов  за период с 01.09.2011 по 31.12.2011

Основным документом, регулирующим от-
ношения между администрацией и студента-
ми, является  "Соглашения по защите социаль-
но-экономических прав и интересов студен-
тов между администрацией и профкомом сту-
дентов" (Приложение №13 к Коллективному
договору УО "ГрГМУ"). Каждый семестр проф-
ком подводит итоги выполнения данного со-
глашения.  В соответствии с п. 2.1.5. и 2.1.6
Соглашения обеспечена возможность свобод-
ного посещения лекций беременных студен-
ток с 22-недельного срока, а при наличии
показаний - с более раннего срока, а также
дополнительные перерывы в занятиях для бе-
ременных студенток и кормящих матерей до
1года. Своевременно (т.е. 24 числа каждого
месяца) выплачивается студентам стипендию
и все пособия в установленном законом разме-
ре.

Материально поощряются студенты за ак-
тивное участие и особые достижения в обще-
ственной, научной, культурно-массовой и
спортивной деятельности. С сентября по де-
кабрь 2011 года премированы 499 студентов,
установлены надбавки к стипендиям 139 сту-
дентам, установлены надбавки в виде коэф-
фициентов  355 студентам.

С сентября по декабрь 2011 года 242 сту-
дента получили материальную помощь из
средств университета. В вузе организован
постоянный учет студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из неполных, многодетных и мало-
обеспеченных семей им оказана материаль-
ная помощь. С 1 сентября 2011 года соци-
альные стипендии получали 31 студент.

За счет средств профкома оказана разовая
материальная помощь студентам в случае
рождения ребенка, тяжелого заболевания и в
случае смерти близких родственников. С сен-
тября по декабрь 2011 года материальная
помощь из средств профкома оказана 133
студентам. Приобретены новогодние подарки
для детей студентов университета из средств.
Представлены лучшие студенты к назначению

персональных профсоюз-
ных стипендий (6 студен-
тов).

За этот период компен-
сированы расходы по найму жилья иногород-
ним студентам при невозможности их поселе-
ния в общежития в соответствии с действую-
щим законодательством. В 2010/2011 учеб-
ном году такую компенсацию получали около
1000 студентов университета, в связи с изме-
нением законодательства за период с сентяб-
ря по декабрь - только один студент.

Обеспечены необходимые мероприятия по
осуществлению проведения обязательного
медицинского осмотра студентов всех кур-
сов, открыт медпункт в общежитии №5, приоб-
ретено новое оборудование. Проводятся кон-
сультативные осмотры студентов специалис-
тами - сотрудниками кафедр в соответствии с
утвержденным графиком.  Выделены
средства на развитие культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы со сту-
дентами.

Предоставлены в безвозмездное пользова-
ние профкому студентов помещения для рабо-
ты, проведения собраний и конференций со
всем оборудованием.

Так же профкомом проведен  анализ дея-
тельности профкома студентов по выполне-
нию стандарта Системы менеджмента каче-
ства "Социальное обеспечение". За пять лет
к 2011 году на 230% увеличился расход средств,
выделенных на материальное поощрение сту-
дентов, в расчете  на одного студента среднее
значение прироста составило +108% (с уче-
том значительного увеличения числа студен-
тов в вузе). К 2011 году коэффициент нагляд-
ности по отношению к показателю 2006 года
вырос до 238,3%! Все документы, касающиеся
социальной поддержки студентов, размеще-
ны на сайте профкома студентов, доступны.

Профком выражает благодарность за опе-
ративную работу и внимательное отношение
к проблемам студентов начальнику юриди-
ческого отдела Найда Д.В., начальнику плано-
во-экономического отдела Геращенко Т.А.,
главному бухгалтеру Манкевич Л.Л., старшему
инспектору отдела кадров Сафошкиной Е.И.

Социальная сфера университета является
одной из самых важных и сложных частей его
жизнедеятельности, которая требует ежеднев-
ного внимания и заботы. От ее содержания,
состояния и функционального направления
зависит выполнение ее основных задач.
Поэтому УО "ГрГМУ" ставит перед собой одну
из важнейших задач - усовершенствование
системы социальных гарантий и защиты сту-
дентов.

С.Л.Дудук, председатель профкома студентов

Очередной   календарный  год стал досто-
янием истории… Для нашей вузовской пер-
вички БРСМ он выдался достаточно насы-
щенным. Ведь  именно в 2 011 году по всей
Республике  проходили отчётно-выборные
конференции, от результатов которых и зави-
село дальнейшее развитие молодёжной поли-
тики нашей страны.  31 марта состоялась
отчётно-выборная конференция первичной
организации с правами районного комитета
ОО "БРСМ"  УО "ГрГМУ", на которой присут-
ствовали 104 человека. Был заслушан отчёт
о работе за предыдущие 3 года, а сама работа
признана удовлетворительной, а также избран
новый комитет первички  во главе  с Русиным
Виктором   Игоревичем.

В 2011 году при непосредственном участии
первички прошли уже традиционные меропри-
ятия: посещение детских домов, международ-
ные турслёты, студенческие дискотеки,
спортивные соревнования… Рекордно боль-
шое для нашего ВУЗа количество трудоустро-
енно студентов в студенческие отряды.  Во-
лонтёрский отряд "Медик" который год при-
знается лучшим волонтёрским отрядом горо-
да. Ребята из числа нынешних второкурсников
лечебного факультета многократно выступа-
ли с лекциями в ССУЗах Гродно по  проблема-
тике донорства крови. Были мероприятия, тра-
диционно проводящиеся уже много лет: вечера
юмора под названием  "MEDICAL CLUB" и
клубное посвящение первокурсников в сту-
денты "MIXTURA", которые как обычно пользо-
вались огромной популярностью. В рамках
Любительской лиги Гродно по мини-футболу
(кстати, инициаторами её создания были в том
числе наши активисты) на базе ГрГМУ в тече-
ние года было проведёно сразу два 2-х днев-
ных турнира по мини-футболу в апреле и ок-
тябре, участие в каждом из которых приняли по
12 команд из нашего города и области, а также
одна брестская команда. Такие турниры ста-

ли традиционными. Отлично проявил себя в
ушедшем году и наш славный молодёжный
отряд охраны правопорядка, по праву считаю-
щийся лучшим в городе. Возобновление выпус-
ка газеты первички "Альфа" после двухлетне-
го перерыва.

Каким же будет для наших активистов и для
всех студентов ГрГМУ уже наступивший 2012
год? На некоторых моментах хочется остано-
виться подробнее. Работа организации будет
проводиться в интересах максимальной са-
мореализации и увлечений студентов. Полу-
чат продолжение акции и мероприятия, став-
шие традиционными для нашего ВУЗа. Значи-
тельное внимание будет уделено организа-
ции культурного досуга студентов. Дискоте-
ки, турслёты, турпоездки, спортивные и не
очень состязания, благотворительные акции
и многое другое - всё это ожидает будущих
медиков в ближайшее время. Если позволят
технические условия актового зала и аппара-
туры, для студентов в грядущем семестре бу-
дут устраиваться киносеансы, причём про-
сматриваемый фильм будут выбирать они сами
с помощью интернет-голосования. Не исклю-
чён вариант и "ночного кинопросмотра". Учи-
тывая интересы студенческой молодёжи, пла-
нируется проведение соревнований по кибер-
спорту с приглашением команд из других ВУ-
Зов. Ну а когда немного потеплеет, в парке
Жилибера силами наших студентов будет орга-
низована акция "День здоровья".  В апреле-
мае под патронажем первички планируется
проведение конкурса "Студент года", заявку
на участие в котором может подать любой
желающий.

Не оставайтесь на обочине студенческой
жизни! Будьте вместе с первичной организа-
цией ОО "БРСМ" УО "ГрГМУ"!

В.И. Русин, секретарь п/о ОО "БРСМ",
руководитель научной группы

Редакция газеты приглашает Вас к сотруд-
ничеству. Успешно наладив взаимный об-
мен информацией по самым разным вопро-
сам текущей жизни университета, мы сде-
лаем "Эскулап" еще более полезным и инте-
ресным.

Хотелось бы, чтобы в процессе создания
номеров участвовали как сотрудники уни-
верситета, так и студенты. Сохраняя тради-
ционные рубрики - "Конференции", "На сове-
те университета", "Наши юбиляры", "Лич-
ность" и другие, мы создаем  новые постоян-
ные колонки и рубрики. Планируется, напри-
мер, ввести рубрики "Новости факульте-
тов",  "Жизнь кафедры", в создании которых,
мы надеемся, примут участие студенты
разных факультетов.

Если Вы стали участником конференции,
конкурса или соревнований, если у Вас есть
чем поделиться и что рассказать, а тем
более новые идеи и пожелания относитель-
но успешной работы газеты,  ждем Вас по
адресу ул. Горького, 80 к. 116, и Ваши письма
на электронный ящик газеты
gazeta@grsmu.by

C уважением, Катерина Салей

ИНФОРМАЦИЯ   ПРОФСОЮЗА

БРСМ: "НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ НА
ОБОЧИНЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!"

Плавский  Дмитрий Михайлович
родился 26 января 1982г. в Гродненской
обл., Зельвенского р-на, д. Деречин.
Окончил Гродненский государственный
медицинский университет (2006). Врач-
стажер Гродненской областной клини-
ческой больницы 2006-2007. Препода-
ватель-стажер кафедры оториноларин-
гологии, офтальмологии и стоматоло-
гии Гродненского государственного ме-
дицинского университета (2007-2008).
Аспирант кафедры оториноларинголо-
гии, офтальмологии и стоматологии
(2007-2010). Тема запланированной кан-
дидатской диссертации: "Тимпанопла-
стика с применением хрящевых плас-
тин". Ассистент той же кафедры (2010
- н/в).

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



5 № 2  (169), 23 февраля,
2012 года

ЭСКУЛАП
         Гродненский государственный медицинский университет

И вот опять февраль...
8 февраля  2012 года  профессору

Д.А. Маслакову исполнилось бы 85 лет.
К  большому сожалению,  Дмитрий  Андрее-
вич не дожил до своей Юбилейной даты.
Нелепая случайность забрала его от нас год
назад, тоже - в феврале.

Трудно смириться с этой утратой, и часто,
услышав в  коридоре кафедры шаги,  вдруг
покажется, что это идет он, Дмитрий Андре-
евич.  Еще мгновение,  и наш Учитель, колле-
га, как всегда  улыбчивый, открытый,  энер-
гичный, - откроет дверь…

 Благодаря своим способностям и харак-
теру, Дмитрию Андреевичу Маслакову уда-
лось добиться в жизни многого. Главный же
его след -  это наш медицинский универси-
тет, и те, кого он взрастил - многочисленная
армия врачей и ученых, которые трудятся
сейчас на благо своей родной Беларуси.

Кто же он, Дмитрий Андреевич Маслаков?
И можно ли достичь его высот? Ответы на
эти вопросы кроются в его жизненном пути,
в том "наследстве", которое он получил от
родителей в результате воспитания в крес-
тьянской семье, в  огромном желании учить-
ся и  приносить  пользу людям, его окружа-
ющим.

В детстве Дмитрий Андреевич ходил за
сохой.   А ведь и его имя "Дмитрий" произош-
ло от греческого - "Деметра" - земля. Увле-
кался разведением пчел, и сохранил эту
любовь в качестве хобби на всю жизнь.

На стезю ректора Дмитрий Андреевич
ступил в совсем еще молодом возрасте, в
35 лет. Трудно даже представить, какими
надо было обладать способностями и каче-
ствами, определившими  решение руковод-
ства страны послать  молодого декана Ви-
тебского  медицинского вуза руководить по-
добным институтом, который находился еще
в стадии своего становления. Если доба-
вить к тому же, что основам руководящей
работы нигде в то время не обучали, и мно-
гое пришлось осваивать самому,  не трудно
догадаться, каких усилий это стоило моло-

дому  начинающему
ректору. Дмитрий
Андреевич не раз
вспоминал, как не
просто было ему
заслужить автори-
тет у  членов Сове-
та профессоров.

Нелегко было со-
здавать и матери-
альную базу медин-
ститута: в прямом
смысле слова добы-
вать помещения для
учебных корпусов,
клиник, лаборато-
рий, решать  вопро-
сы их оснащения и
многие другие.

Трудясь на благо
университета, он не
думал о наградах, ко-
торые пришли к нему
в последующем.
Дмитрий Андреевич
- Почетный гражда-
нин города Гродно, заслуженный деятель
науки БССР, почетный доктор Белостокской
Медицинской Академии. Награжден ордена-
ми: "Знак Почета", "Трудового Красного Зна-
мени", "Дружбы народов", медалями: "За
доблестный труд", Франциска Скорины, на-
грудным знаком "Отличник здравоохране-
ния".

Не  многим  известно,  что Дмитрий Анд-
реевич обладал немалыми математически-
ми способностями и даже  в свое время
задумывался о выборе профессии в этом
направлении. Однако перенесенный в дет-

стве туберкулез сус-
тава, грозивший ему
потерей руки, во мно-
гом и определил даль-
нейший жизненный
путь, по которому Д. А.
Маслаков  прошел  с
честью.

По стопам отца по-
шли  и его  дети. На
встречах выпускников
Дмитрий Андреевич
часто говорил о том,
как это  прекрасно, ког-
да  дети продолжают
дело родителей-меди-
ков, осознанно выби-
рают  профессию, вер-
ны ей долгие годы  и
гордятся своей прича-
стностью  к великой
миссии Эскулапа на
Земле.

Дмитрий Андрее-
вич, будучи на посту
ректора, смог в равной

степени проявить себя во многих ипоста-
сях: как организатор и общественный дея-
тель, как педагог и  как ученый. И за что бы
ни  взялся, как правило, все у него  было
выполнено с высоким результатом, а по-
ставленные цели, благодаря величайшей ра-
ботоспособности, богатым разносторонним
знаниям, неизменной самодисциплине - до-
стигнуты.

Дмитрий Андреевич был лишен зависти.
Способствовал достижениям  и росту своих
коллег и учеников, прилагая для этого макси-
мум усилий. Находясь на высокой должнос-
ти ректора,  продолжал жить скромно. И,  как
когда-то в детстве пешком ходил в школу,
так же пешком ходил и на работу.  Любил

В Гродно жили и работали немало вид-
ных врачей. Некоторые из них оставили
о себе заметный след в истории города.
К их числу по праву можно отнести и С.Ф.
Галюна,  со дня рождения которого в
конце прошлого года исполнилось 145
лет.

 В Беларуси он стал известен не только
как врач, но и как руководитель первого
социал-демократического кружка.

Родился Сергей Федорович Галюн 29 сен-
тября (11 октября) 1866 года в Петербурге в
семье ремесленника. В 1885 году окончил
гимназию №6 и поступил  в Петербургскую
военно-медицинскую академию. Диплом
врача получил 30 ноября 1891 года, но за
бесплатное обучение должен был прослу-
жить в армии 4 года и 9 месяцев. В студен-
ческие годы также состоял членом неле-
гального кружка саморазвития, в котором
познакомился с социально-демократичес-
кими идеями и деятельностью обществен-
ных организаций. Для прохождения военной
службы Сергей Федорович 1 декабря 1891
года был назначен младшим врачом 104-го
Устюжского пехотного полка, дислоцировав-
шегося в Гродно. До вступления в долж-
ность ему с 12 декабря был представлен
двухмесячный отпуск.

 После прибытия к месту службы он едва
успел ознакомиться с должностью. Затем
11 августа был командирован в Новочер-
касск для участия в борьбе с опасной эпиде-
мией.

В Гродно С.Ф. Галюн возвратился только
15 августа 1892 года. Для дальнейшей служ-
бы он был переведен в военный лазарет,
который располагается в Новом замке. Там
же ему выделили помещение для прожива-
ния. Но новая должность младшего врача
хирургического отделения не вызывала у
него интереса, так как объем оказываемой
хирургической помощи был  незначитель-
ным. Поэтому с позволения начальства он
стал принимать участие в общественной и
благотворительной деятельности.

Профессия врача открывала перед Серге-

ем Федорови-
чем широкие
воз м ожн ост и
для общения с
н ас ел ен и ем .
Его отличала
редкая добро-
та и готовность
оказывать по-
мощь всем и
каждому, за
это население
города стало
относиться к
нему с уваже-
нием. Он добровольно принял на себя обя-
занности бесплатного врача местного при-
юта для детей-сирот, охотно участвовал в
работе городской санитарно-исполнитель-
ной комиссии, занимался санитарнотопог-
рафическим описанием окрестностей Грод-
но.

Широкую известность и авторитет С.Ф.
Галюн завоевал у населения тем, что бес-
платно оказывал медицинскую помощь бед-
някам, был одним из инициаторов открытия
народной библиотеки, покупал для нее книги.
Участвовал он также в создании женской
воскресной школы при Софийском братстве,
организовывал для учениц образовательно-
оздоровительные прогулки в окрестности
города и пр.

Благодаря всестороннему общению с жи-
телями города, С. Ф. Галюн сблизился с чле-
нами нелегального революционного кружка,
действовавшего в Гродно с 1887 года с це-
лью "саморазвития и самообразования". В
состав его в разное время входили  около 20
членов из числа гимназистов, разночинной
интеллигенции и офицеров. Сергей Федоро-
вич, как опытный теоретик и пропагандист,
способствовал эволюции их взглядов от
народничества к марксизму. Под его воздей-
ствием стали предприниматься попытки
пропаганды среди рабочих и крестьян. С
осени 1893 года он становится во главе
кружка. Ему удалось привлечь  к нелегаль-

ной работе врачей М.С. Морозова и П.Д.
Бедрицкого, медицинскую сестру Я. С. Вере-
ник на заседаниях, проходивших на его квар-
тире при лазарете, изучалась нелегальная
марксистская  литература, обсуждалась
необходимость изменения государственно-
го строя мирным путем.

В ночь с 25 на 26 июня 1894 года, когда на
квартире Сергея Федоровича при военном
лазарете собрался основной состав кружка,
он был разгромлен полицией. Следствие по
делу кружка тянулось около года. По "высо-
чайшему повелению" руководитель его за
"государственное преступление" 18 октяб-
ря 1895 года исключен из военного ведом-
ства и сослан на 3 года в Архангельскую
губернию под надзор полиции. Репрессиям
подверглись и другие члены кружка.

Наказание С.Ф. Галюн отбывал в Архан-
гельске. Местом жительства им избран при-
городный поселок Соломбала, чтобы быть
"поближе к рабочим". Он был одним из орга-
низаторов товарищества взаимопомощи
среди политических ссыльных, пользовал-
ся популярностью среди рабочих, которые с
любовью называли его "Галюнчиком". При-
влекался к ответственности за революци-
онную пропаганду и нелегальную переписку.

По окончании ссылки в 1898 году С.Ф. Га-
люну разрешили поселиться в Петербургс-
кой губернии. Но не исключено, что ему уда-
лось нелегально покинуть Россию, из-за гра-
ницы, по-видимому, он вернулся в конце
1900 года.

С 1901 г., неоднократно находясь под над-
зором полиции, работал земским врачом в
Вороженской, Вологодской и Петербургской
губерниях. В Петергофском уезде последней
губернии участвовал в создании сельскохо-
зяйственного общества, помогал крестья-
нах в приобретении инвентаря, семян и удоб-
рений.  Последним известным местом рабо-
ты врача-подвижника с 1914 года была зем-
ская больница в деревне Лопухинка этого
уезда. В 1917 году он баллотировался в
Петергофскую районную думу. Дальнейшая
судьба его пока не установлена.

В советское время в 1987 году возбужда-
лось ходатайство об установлении мемори-
альной доски на здании, в котором в 1892-

Данута Бічэль
Загнетава

ЖЫЎ У ГАРОДНІ
ЛЕКАР ГАЛЮН

З Вамі сустрэлася б часам
у ціхім завулку,
лекар бясплатны,
які лекаваў у прытулку.
Лекар Галюн.
Мы тут бегаем жвава наўскач.
Тлум -дасканалы артыст,

знікнуў глядач.
Зранку заводжуся,
нібыта з ключыкам цацка,

лыпаю вейкамі,
покуль не выйдзе завод,-

я ці змагла б задарма
ўзапар колькі год дзеткам чужым
у галодныя сэрцы ўглядацца.
Як Вы збалела ўвайшлі
ў адкрытыя вочы,
раннім паветрам дыхнуўшы
наспех спярша?
Ведалі сродак
супраць бяспраўнай ночы.
Птах над зялёнай Гародняй -
Ваша душа.

К годовщине смерти  профессора Д.А. МАСЛАКОВА, видного белорусского ученого-патофизиолога,
почетного гражданина г. Гродно, заслуженного деятеля науки БССР, почетного доктора Гродненского

государственного медицинского университета и медицинской академии г. Белостока

НАША  ПАМЯТЬ -

В ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЛА УЧИТЕЛЯ

трудиться на даче.
 Но особой любовью Дмитрия Андреевича

была наука. Сотрудники университета, осо-
бенно коллеги по кафедре, помнят это его
постоянное состояние творчества, други-
ми словами, - у Дмитрия Андреевича всегда
было  множество научных идей. А в  после-
дние годы своей жизни он особо увлекся
изучением  патогенеза алкоголизма, внося в
его раскрытие новизну и оригинальность.

Кончина Дмитрия Андреевича была вос-
принята его соратниками и учениками с ог-
ромной болью и сожалением, - у каждого из
нас было и остается чувство, что  из нашей
жизни  навсегда ушло   нечто очень светлое,
чистое, высокое, необходимое, что  прино-
сило общение с этим прекрасным челове-
ком.

Да, жизнь год за годом ускоряет свой бег.
К сожалению, не в лучшую сторону в этой
"гонке" нередко  происходит изменение и
переоценка  приоритетов и ценностей. Од-
нако качества, которыми обладал Дмитрий
Андреевич Маслаков -  интеллигентность,
честность, благородство, сострадание, ми-
лосердие, выдержанность, настойчивость -
остаются вечными и незыблемыми.  Не  в
этом ли  ответ на вопрос, почему   наш
УЧИТЕЛЬ, коллега и сегодня  является  при-
мером  для подражания, а также понимание
истоков его жизненного и творческого дол-
голетия? Созданное Дмитрием Андрееви-
чем - это  достойный памятник  созидатель-
ной и плодотворной жизни ученого, педаго-
га, прекрасного человека.

А человек жив, пока его помнят.
Наша память о Дмитрии Андреевиче Мас-

лакове заключается, прежде всего,  в про-
должении его дела. Ученики, если они дос-
тойны своего Учителя, не могут идти по пути
иному, они стремятся быть достойными
памяти своего Учителя.

"Откуда я пришел,-  не знаю...
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В своем сверкающем саду…"

Н.Е. Максимович, профессор, зав.
кафедрой патологической физиологии

ГрГМУ
С.Ф. ГАЛЮН - ВОЕННЫЙ ВРАЧ И

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГРОДНО

Истоки ___________________________

1894 годы проживал С.Ф. Галюн и где прохо-
дили  собрания Гродненского революцион-
ного кружка. Но Гродненский обком КПБ,
которому тогда принадлежало здание, не
поддержал эту идею, хотя раньше в нем
размещался первый марксистский кружок в
Беларуси. Известная поэтесса Д.И. Бичель-
Загнетова опубликовала стихотворение
"Жыў у Гароднi доктар Галюн".

Федор Игнатович

Фото из архива автора.
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Мышкин Сергей Васильевич,
педиатрический факультет, 6
курс, детская хирургия

- Как было принято решение
поступать в медицинский уни-
верситет?

Решение поступать в медицинс-
кий университет было осознанным
и взвешенным. Перед подачей до-
кументов в университет порабо-
тал немного в операционном блоке
санитаром. После этого решил, что
работать с детками мне нравится
все же больше.

 - Первый экзамен - как он
прошел?

Первый экзамен, как первый
блин…  Сегодня весело вспоми-
нать, а тогда было не до смеха.
Сдавали неорганическую химию.
Билет - мечта студента! Я подска-
зывал своему одногруппнику, и за
это меня меня отсадили на после-
днюю парту (а ведь могли бы и с
экзамена выставить!), отвечал я
самым последним заведующему
кафедрой, и опрашивал он меня,
как принято говорить, "с пристра-
стием"  . В тот день я радовался,
что экзамен был сдан, но все же
первый экзамен "комом".

  -Занятия по какому пред-
мету наиболее интересны?

Говорят, что самый яркий след
в памяти человека оставляет пер-
вое знакомство, первое впечатле-
ние. И, наверное, первая кафедра,
с которой и проходило наше зна-
комство с медицинским универси-
тетом - это кафедра  анатомии
человека. Эта кафедра запомни-
лась мне замечательными препо-
давателями. Занятия профессора
Евгения Станиславовича Околоку-
лака однозначно никогда не забу-
дешь. А Алексей Владимирович
Иванцов по счастливой случайно-
сти был еще и куратором нашей
группы.

А сейчас прохожу субординату-
ру по детской хирургии, мне нра-
вится,  чувствую, что это моё.
Осталось только, чтобы судьба
улыбнулась на распределении.

 - Какое самое яркое событие
за годы учебы?

 Самое яркое событие за годы
учебы - это свадьба, в которой,
кстати, университет сыграл непос-
редственную роль, ведь мы с суп-
ругой Татьяной - однокурсники:
вместе занимались наукой, прово-
дили концерты и участвовали в
конкурсах. Поженились мы после
четвертого курса, и теперь мы
вместе смотрим в будущее и стро-
им планы на жизнь. Вместе пойдем
на распределение, вместе пойдем
на выпускной, и надеюсь, вместе
приедем, держась за руки, через
тридцать лет на вечер встреч вы-
пускников…

- Что оказалось самым слож-
ным во время учебы?

Сложно бороться со сном в чи-
талке, встречая рассвет над кни-
гой, сложно на месяц забыть про
лето, когда оно уже в полном раз-
гаре, и весьма сложно за 10 минут
перерыва отстоять очередь в сто-
ловой и успеть покушать.

 - В каких мероприятиях, кон-
ференциях принимал участие?

Наверное, перечислить все ме-
роприятия, в которых принимал
участие, будет очень трудно, ведь
за неполных шесть лет учебы их
количество уже, наверное, пере-
валило за сотню.. С первого курса
мне посчастливилось быть веду-
щим концертных программ, фести-
валей и конкурсов не только на
сцене нашего университета, но и
на концертных площадках нашего
города. Самые запоминающиеся из

них - это концерт, посвященный
50-тилетию нашего университета,
а также концерт, посвященный 30-
тилетию педиатрического факуль-
тета,   ежегодные конкурсы "Мисс
медуниверситет" и "Мистер меду-
ниверситет", "А ну-ка девушки!",
фестиваль национальных культур,
ежегодный областной фестиваль
"Студенческая весна" на Советс-
кой площади, республиканский кон-
курс "Арт-вокации", финал которо-
го проходил в концертном зале
"Минск".

Если вспоминать конференции,
участвовал в ежегодной апрельс-
кой конференции  в нашем универ-
ситете, в ежегодной конференции
"Язык. Общество. Медицина",  в
международной конференции "Про-
блемы и перспективы развития со-
временной медицины" в Гомеле, и
в международной конференции "На-
учные стремления - 2011" в Наци-
ональной академии наук.

- В связи с  активной студен-
ческой жизнью, у Вас наверня-
ка есть памятные грамоты,
дипломы, благодарственные
письма и другие награды?

Перед тем, как перечислить дип-
ломы за научную деятельность
хочу поблагодарить внимательных,
добрых и понимающих преподава-
телей, доцента кафедры Педиат-
рии №2 Алину Ивановну Пальцеву
и профессора кафедры Обществен-
ного здоровья и здравоохранения
Евгения Михайловича Тищенко, под
руководством которых велась на-
учная деятельность.

За все время обучения у меня
поднакопилось много дипломов I и
II степени с конференций. Вот и на
последнем курсе я продолжаю на-
учную деятельность и доказатель-
ством этому могут служить Дип-
лом II степени за участие в Между-
народной научно-практической
молодежной конференции "Науч-
ные стремления - 2011" в Нацио-
нальной академии наук и Диплом
Первой категории в республикан-
ском конкурсе научных работ сту-
дентов высших учебных заведе-
ний Республики Беларусь.

Конечно, имеется также не-
сколько дипломов за участие в
общественной жизни факультета

и университета.

  - О чем Вы мечтаете?
Мечтаю в будущем найти золо-

тую середину между домом и
работой, чтобы и с семьей много
времени проводить, и на работе
все успевать.

 - Какие у Вас планы на бу-
дущее?

 Оправдать надежды родите-
лей, чтобы им было спокойно за
наше будущее и, конечно, чтобы
дети могли гордиться нами.

  -  Что можете посовето-
вать младшим курсам?

 Оглядываясь назад, я вспо-
минаю не практикумы и читалки,

не экзамены и сессии… Вспоми-
нается совместная подготовка и
участие в различных концертах,
КВНах, конкурсах. Ведь студен-
ческие годы - лучшее время для
игр, веселья, романтики. Творите,
дерзайте, и главное, не сидите на
месте. Спорт, общественная жизнь
факультета и университета, на-
учные кружки - у вас есть замеча-
тельная возможность проявить
себя. Все в ваших  руках!

 -  ГрГМУ  - это…
Это маленькое государство со

своей богатой историей, яркой и
запоминающейся культурой, со
своими жителями всех националь-
ностей и религий, своим руковод-
ством, своими законами и тради-
циями, легендами и сказками, ко-
торые передаются из поколения в
поколение. Университет - это та
родная сторона, в которую хочет-
ся вернуться и через 5, и через 10,
и через 30 лет, и о которой никогда
не забудешь, ведь ты - это ма-
ленькая часть этого государства,
а ГрГМУ - это огромная часть тебя.

 - Ваше жизненное кредо.
Трудиться на совесть, на рабо-

те быть хорошим специалистом,
дома - заботливым, любящим и
любимым мужем и отцом.

Поздравляем  победителей
и участников областного
смотра-конкурса с успеш-
ным выступлением!

Самодеятельные артисты
ГрГМУ  традиционно приняли са-
мое активное участие  в област-
ном смотре-конкурсе  коллекти-
вов любительского искусства  и
индивидуальных исполнителей
организаций здравоохранения
"Лейся, песня". Конечно же, само-
му смотру-конкурсу предшество-
вала большая подготовительная
работа. В результате -  немало
удачных выступлений,  победы в
разных номинациях.

ПО   РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА-
КОНКУРСА:

1 место - в номинации "Ориги-
нальный жанр" - занял театр моды
"Ретро" ГрГМУ, участницы - Раху-
нок Е., Толкина М., Захарчук С.,

ВЫПУСКНИК   ГОДА

… В электричке марш-
рутом Гродно-Волковыск-
Барановичи всегда много-
людно. Тут  и пожилые, и

… Когда открыл глаза, подумал,
что в раю. Вокруг всё было белым.
Стены белые, люди белые и даже
лежал на чём-то белом. Только вот
было почему-то жутко больно.  А
ещё, ещё  так хотелось пить. - во
рту всё пересохло. И  в это же
мгновение почувствовал завет-
ную  влагу  у своих губ. Вода!!!
Живительная и такая необходи-
мая!.. Только потом, слегка утолив
жажду, он  увидел   ту,  которая не
дала "умереть" от сильной жажды.

Она была невысокого роста, с
русой косой,  очень симпатичная
молоденькая медсестричка.
Улыбнулась, и боль  притихла, от-
ступила, казалось. Солдат успоко-
ился, и снова уснул…

Ещё месяц отец  мой пролежал в
том  госпитале. Уже потом он уз-
нал, что  хрупкая светловолосая
красавица на своих ещё неокреп-
ших плечах  вытащила его, этакого
здоровяку, с поля того страшного
боя.  И что  это она выхаживала
его,  будто родная мать.  Три ночи
кряду  от него, раненого и беспо-
мощного, не отходила ни на секун-
ду.  А ведь все говорили, мол, без-
надежный он…

Время шло. Болезнь болезнью, а
война есть война.   Снова  ждал
фронт. Всё бы ничего, да вот толь-
ко не мог представить он, как оста-
вит ее тут, свою любимую, ненаг-
лядную, лапушку свою!  Сердце
только от одной мысли  об этом
рвалось от боли… Уходил,  не обо-
рачиваясь, просто не мог по-дру-
гому. Но  долг перед Родиной был
священен.

Знаете, он уходил тогда, но точ-
но знал, чувствовал, что вернет-
ся! И ведь потом всю войну отец
прошёл без единого ранения. И был
уверен, что оберегает его ангел-
хранитель, - она, его любимая, един-
ственная, незабвенная, светлово-
лосая красавица Маришка.

Потом была  радость Великой
Победы.  И уже в июне отец разыс-
кал свою любимую. Рука об руку,
вместе   шли они по  жизненному
пути. Было сложно,  трудно, но
всегда выручала любовь…".

Дед  так же неожиданно  замол-
чал, как и начал свой рассказ.  И
ещё долго смотрел в никуда. Взгляд
его был задумчив и  бесконечно
печален. Больше он не произнёс ни
слова.

А мне подумалось: Этот незна-
комец  точно знает великую жиз-
ненную тайну  - "Мы живём лишь
тогда, когда любим".

Галина Рощевская

Непридуманные истории любви

"ЖИВЁМ ЛИШЬ ТОГДА,
КОГДА ЛЮБИМ…"

Святой Августин

матери с детьми, но в основном
это студенты. На выходные  едут
они домой, чтобы увидеться с род-
ными и близкими, чтобы просто
погулять по улочкам, знакомым с
детства…

И вот снова привычная элект-
ричка.  Накануне 14 февраля.

Как-то сразу внимание мое при-
влек симпатичный такой дедуля,
который  скромно стоял  напротив.
Было еще куда присесть, но он
почему то предпочёл не слишком
удобное место - "в  самых дверях".

Электричка  наконец тронулась.
За окошком плавно сменялись пей-
зажи: лесок, пригорочек, чистое
поле… Пассажиры негромко  пере-
говаривались, где-то в конце ваго-
на хныкал малыш.

И  как-то неожиданно, вдруг, мир-
ную эту  идиллию  прервал  почти
громкий,  но такой приятный голос
того самого дедули, который, как я
приметила,  совсем недавно еще
неуверенно переступал с ноги на
ногу, и мялся где-то там, у самой  у
двери.

"Лист… Пожелтевший лист…",-
мелодично, уверенно и очень кра-
сиво произнёс он. Честно, я даже
себе представить не могла, что
незнакомец будет так красиво чи-
тать стихи.

…Это был среднего роста чело-
век. Почти старик.  С большой, не
слишком аккуратной  бородой.  Но
глаза…  Я видела глаза философа!
Он был мудр, его речь была краси-
ва  и грамотна. Он не путался и не
сбивался, он только на время за-
молкал, как будто ещё раз обдумы-
вал и осознавал всё то, что  сказал
секунду назад.

...Тот лист - письмо… Отец  от-
правлял его когда-то моей маме…

А  был мой отец танкистом. Во-
евал. Родину защищал. И именно
тогда, в тяжёлые военные годы он
встретился с моей мамой.   На
рассвете отряду дали приказ дер-
жаться до последнего. Уже много
ребят до этого полегло в сырую
земельку-то…

Но - ДАН ПРИКАЗ, и отступать
никак нельзя! Был долгим бой, му-
чительно отбивались, но вражес-
ких сил же   втрое больше!

Отца тогда ранили, и он, окро-
вавленный, оглушённый и обезд-
виженный, уже и не мечтал о том,
чтобы выжить. Боль затмила бе-
лый свет.

Зинкевич  И.,  Прецкайло  Н., Славинец Т.
2 место - в номинации "Литературное творчество" -   занял   автор-

исполнитель ст. преподаватель кафедры русского и белорусского языков
В.И. Воронец.

М. Толкина,  сотрудница канцелярии ГрГМУ, участница смотра-
конкурса

Фоторепортаж  А.Минича
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"БЕЛАРУСКІ
КУТОК"

Славутыя  імёны

БРАНІСЛАЎ
ТАРАШКЕВІЧ

 (ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ
НАРАДЖЭННЯ)

Браніслаў Тарашкевіч - адзін з
найбольш вядомых беларускіх ву-
чоных і грамадскіх дзеячоў.

Нарадзіўся ў засценку Мацюлішкі
Віленскага павету ў сялянскай сям'і.
У 1911 скончыў з сярэбраным мэ-
далём 2-ю Віленскую гімназію, у
1916 - гісторыка-філалагічны фа-
культэт Петраградскага ўніверсі-
тэта і быў пакінуты там пры кафед-
ры рускай мовы і літаратуры. Пра-
цаваў і як прыват-дацэнт стара-
жытнагрэцкай і лацінскай моў.

У 1917 годзе становіцца адным з
лідараў Беларускай сацыялістыч-
най грамады. У 1918 г. загадваў
культурна-асветніцкім аддзелам
Петраградскага аддзялення Бел-
нацкама. У 1919 годе - выкладчык
беларускай і грэцкай моў моў у
Мінскім педагагічным інстыьтуце.
У 1920 г. - загадчык беларускага
сектара дэпартамэнта асветы Ся-
рэдняй Літвы. З 1921 года працуе
дырэктарам Віленскай беларускай
гімназіі.Адзін з кіраўнікоў і засна-
вальнікаў Таварыства беларускай
школы. Намаганнямі Б.Тарашкеві-
ча ды іншых дзеячаў нацыянальна-
га адраджэння на пачатку 20-х г.г.
на тэрыторыі Сярэдняй Літвы было
адчынена каля 300 школаў з выкла-
даннем на беларускай мове, на-
стаўніцкая семінарыя ў Барунах,
гімназія і настаўніцкія курсы ў Ра-
дашковічах.

У 1922 годзе Б.Тарашкевіч быў
абраны паслом у польскі сойм, а ў
1922 -1924 гадах узначальваў у ім
Беларускі пасольскі клуб. У першы
перыяд сваёй парламенцкай пра-
цы трымаўся ў цэлым палянафіль-
скай арыентацыі, хоць востра кры-
тыкаваў з соймавай трыбуны на-
цыянальную і сацыяльную паліты-
ку польскіх уладаў. У лютым 1924 г.
разам з Радаславам Астроўскім і
Аляксандрам Уласавым прыняў
удзел у стварэнніБеларуска-
польскага таварыства ў Вільні, за
што быў адхілены ад старшынства
ў Беларускім пасольскім клубе і за-
менены на Васіля Рагулю. Пасля
гэтага зблізіўся з левым крылом
БПК.

У пачатку 1920-ых гадоў Тараш-
кевіч быў таксама чальцом ложаў
руху вольных муляроў "Тамаш Зан"
у Вільні і ложы "Праўда" ў Варшаве.
24 чэрвеня 1925 года разам з Сы-
могнам Рак-Міхайлоўскім, Паўлам
Валошыным і Пятром Мятлой вый-
шаў са складу БПК і заснаваў па-
сольскі клюб Беларускай сялянс-
ка-рабочай грамады. Стаў старшы-
нёй клуба, а пасля і створанай на
яго аснове масавай палітычнай
партыі. Цесна зблізіўся з лідарамі
КПЗБ і ў студзені 1926 года быў
прыняты ў партыю. Патаемна
ўдзельнічаў у ІІІ канферэнцыі (студ-
зень 1926 года). У студзені 1927
года старшыня ЦК БСРГ Браніслаў
Тарашкевіч разам з іншымі лідарамі
вызваленча-рэвалюцыйнага руху
быў арыштаваны польскай дэфен-
зівай. У траўні 1928 г. на "Працэсе
56-і" засуджаны на 12 год зняво-
лення па абвінавачанні ў спробе
дзяржаўнага перавароту з мэтай
далучэння Заходняй Беларусі да
Савецкага Саюза. Пасля тэрмін зня-
волення быў зменшаны да 8 гадоў,
а ў траўні 1930 года Тарашкевіч
паводле распараджэння прэзідэн-
та Польшчы быў датэрмінова вы-
пушчаны з астрога. Актыўна далу-
чыўся да камуністычнай выбарчай
кампаніі ў польскі парламент, узна-
чальваў пракамуністычны выбар-
чы камітэт Беларускага сялянска-
рабочага пасольскага клуба "Зма-
ганне". Жыў у Гданьску.

5 лютага 1931 года арыштаваны
польскімі ўладамі пры спробе пра-
ехаць праз польскую тэрыторыю з
Гданьска ў Берлін. У лістападзе 1932
года асуджаны на 8 год катаржнай
турмы. З верасня 1933 г. у абмен на
арыштаванага савецкай уладай
Францішка Аляхновіча пераехаў у
СССР. Працаваў загадчыкам аддзе-
ла Польшчы і Прыбалтыкі ў Міжна-
родным аграрным інстытуце (Мас-
ква). 6 траўня 1937 года арыштава-
ны па абвінавачанні ў сфабрыка-
ванай справе так званага "Бела-
рускага нацыянальнага цэнтра". 5
студзеня 1938 года "двойкай" НКУС
і Пракуратуры СССР прыгавораны
да расстрэлу. Рэабілітаваны Ваен-
най калегіяй Вярхоўнага суда СССР
26 студзеня 1957 года.

Выступаў у беларускім друку з
1914 года. У 1918 годзе, працуючы
загадчыкам культурна-асветніцка-
га аддзела Белнацкама, падрыхта-
ваў і выдаў у Вільні, у вядомай
віленскай друкарні Максіма Кухты,
першую "Беларускую граматыку
для школ". У ёй аўтар абагульніў і
замацаваў пісьмовыя традыцыі,
што складаліся ў той час у выдан-
нях мастацкай, навукова-папуляр-
най і публіцыстычнай літаратуры, у
пісьмовым друку; улічыў здабыткі
тагачаснай лінгвістычнай навукі, у
прыватнасці даследванні А.А. Шах-
матава, Я.Ф Карскага. Граматыка
вытрымала 6 перавыданняў, стаў-
шы правобразам нашай сённяшняй
пісьмовай беларускай мовы. І ат-
рымала яна назву "тарашкевіца".
Таксама Б.Тарашкевіч пераклаў на
беларускую мову "Іліяду" Гамера і
"Пана Тадэвуша" Адама Міцкевіча.

Гардзей Яўгенія

Зіма скавала рэчак бег,
Зрабіўшы гэта так старанна.
Як быццам бы бінты на раны,
На лёд кладзецца першы снег.

Вакол бялеецца абшар.
Сняжынкі пакрываюць голле.
Здаецца казкай наваколле,
Нібы яно з дзіцячых мар.

Васілевич Елена

     СНЕГОПАД
Девять метров моей спальни.
Шторка аркой у окна.
Вдруг снежинки заплясали
В жёлтом свете фонаря.
Их вначале было мало,
Но потом сильней, сильней,
Небо на дома роняло
Снег белее лебедей.

Гаснет день неторопливо,
Всё искрится и блестит.
Небо падает лениво,
Небо в форточку летит.

Страшно на снегу оставить
След. Пойдите стороной:
Никогда не поздно ранить
Этот холод и покой.

День опустит занавеску -
Станет в комнате темно.
Утопая в мягком кресле
Я почувствую тепло.

Погружаясь в сон, замечу
В ярком круге фонаря
Уходящий зимний вечер
Весь в осколках января

Партач Василий

ОБРАЗ ТВОЙ
89-ый, за окном ветер. Но меня

ещё нет на свете… 90-ый, фев-
раль. Я был рождён на этот свет. А
жаль! 91-ый, 92-ой… Время вдаль
уходило, маня меня за собой… И
вот за плечами 16 лет жизни. Душа
- поэта, в голове - светлые мысли.
А позади сотни истоптанных до-
рог, сотни зарифмованных строк,
сотни исписанных листов, сотни
сказанных, никому не нужных слов.
Сотни капель пролитой крови, де-
сятки поводов для душевной боли,
сотни черновиков, сгоревших в
огне, десятки ссор по моей вине.

"Я видел солнце, покрытое ине-
ем. Я видел падшую душу в небе
синем. Я видел миллионы образов
и картин. Но навеки очарован был
лишь одним".

На дне моей души надежда, по-
трёпанная и заплатанная, как ни-
щего одежда. Надежда, перерос-
шая в мечту, - найти любовь свою.

Айда в погоню за тлеющей меч-
той, что голубой дым оставляет за
собой. Пойду по городу её искать,
чтоб мог, наконец, себя человеком
называть. И …

Сердце теперь занято. Увидев
её в свете солнечных лучей, кото-
рые почему-то стали ярче с про-
шедших дней, сразу осознал: она -
тот, кого я так усердно искал. Спер-
ва знакомство, затем частые
встречи, тёплые речи, расстава-
ния на вечер.

Течение времени уносило нас
прочь, туда, где вечная ночь, где по
желанию исцеляющий идёт дождь,
где от холода никогда не проберёт
дрожь.

Я жил как во сне. Нет! Это и был
сон. Да! Именно он, который так
редко приходил к нам днём.

"Я видел солнце, покрытое ине-
ем. Я видел падшую душу в небе
синем. Я видел миллионы образов
и картин. Но навеки очарован был
лишь одним

Охваченный пламенем сна я
думал, что она - моя судьба. Но
вместо любви - куски разбитого
стекла. И душа вновь одна.

"Давай останемся здесь навсег-
да! Будем жить во власти сна! Жить
и наслаждаться, не задумываясь о
завтрашнем дне. И, быть может,
вырастут крылья у нас на спине!"
Но ты оставила меня с ночью на-
едине…

Зима - время не только для заня-
тия зимними видами спорта, но и
разгар мини-футбольного (фут-
зального) сезона.

В этот снежный период года в
нашем Гродненском регионе про-
водится целый ряд соревнований
по мини-футболу, таких, как чем-
пионат города Гродно, первенство
Гродненской области, спартакиа-
ды сотрудников ву-
зов, международные
турниры и соревно-
вания. Активными
участниками этих
мероприятий стали
наши студенты и пре-
подаватели.

Полтора года назад
по инициативе ректо-
ра ГрГМУ, профессо-
ра Снежицкого В.А.
была создана секция
по мини-футболу на
базе кФВиС для пре-
подавателей и со-
трудников универси-
тета. Результат не за-
ставил себя долго ждать - второй
год подряд сборная ГрГМУ среди
сотрудников вузов г. Гродно стала
победителем в первенстве по
мини-футболу.

 25 января в спортзале ГрГУ
имени Янки Купалы собралось боль-
шое количество поклонников мини-
футбола. В первом матче спарта-
киады вузов встретились коман-
ды ГрГУ имени Янки Купалы и
ГрГАУ. Игра проходила под дик-
товку хозяев, что и сказалось на
результате в пользу ГрГУ (счет
6:4).

"Катарс с" i

Второй стала встреча
ГрГУ и ГрГМУ. Потеряв
много сил в новом мат-
че, сотрудники аграрно-
го университета все же
смогли продемонстриро-
вать содержательную
игру. Но наша команда
смогла реализовать ряд

голевых моментов после наигран-
ных комбинаций, и к середине вто-
рой половины игры счет был 8:2 в
пользу нашей команды. В конце
встречи тренер дал возможность
молодым игрокам проявить себя в
деле под опекой опытного В.Н. Ко-
рабача, которые довели матч до
победного счета 9:5.

Третий матч, в котором сража-
лись команды ГрГУ и ГрГМУ стал
финальным поединком турнира.
Матч изобиловал множеством ос-
трейших моментов, на площадке
кипели нешуточные страсти. В этой

игре солировал преподаватель
кФВиС И. Латош. Вратарь коман-
ды А. Дрокин сражался как лев.
Соперник несколько раз наносил
нашему голкиперу серьезные
травмы. Первыми забили меди-
ки, но хозяева быстро отыгра-
лись. Наша команда вела в сче-
те до последних минут, но благо-
даря игрокам ГрГУ Аркадию и
Алексею Обелевским за две ми-
нуты до окончания удалось све-
сти матч в ничью. В итоге с оди-
наковым количеством набран-
ных очков с ГрГУ по разнице

забитых и пропущенных мячей пер-
венствовала наша мини-футболь-
ная дружина.

Хотелось бы отметить уверен-
ную игру

 - игроков атакующего плана: В.
Русина (кафедра хирургических бо-
лезней №2), И. Латоша (кФВиС), А.
Дешука (кафедра общей  хирургии),
Е. Стасюкевича (кФВиС);

-  защитников: А. Хорова (кафед-
ра онкологии), А. Глуткина (кафед-
ра детской хирургии), В. Н. Кораба-
ча (военная кафедра), вратаря А.
Дрокина (военная кафедра);

Клуб "Катарсіс" працягвае канкурс на лепшы паэтычны, празаічны і драматургічны твор студэнтаў і
супрацоўнікаў нашага ўніверсітэта, а таксама фармавання новага літаратурнага зборніка. Сёння прапануем
вашай увазе новыя творы.

Полуторагодичный труд приносит свои результаты___________

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ

 - молодых перспективных пре-
подавателей КФВиС: З. Балога,
Р. Лешкевича и  А. Кравчука, а
также Демьянова А. Н. - тренера-
общественника, готовившего ко-
манду и руководившего ей. К сожа-
лению, по уважительной причине
не смог принять участие в игре
лидер команды С. Б. Вольф  - про-
фессор, кафедра фтизиатрии.

А. Н. Демянов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования

"Гродненский государствен-
ный медицинский универси-
тет" объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должно-
стей:

 - ассистента кафедры клини-
ческой лабораторной диагности-
ки, аллергологии и иммунологии -
2;

 - ассистента кафедры пато-
логической физиологии - 1;

 - ассистента кафедры опера-
тивной хирургии и топографичес-
кой анатомии - 1;

 - преподавателя кафедры фи-
зического воспитания и спорта -
2;

 - преподавателя кафедры фи-
зического воспитания и спорта -
0,75.

Документы предоставляют-
ся по адресу: 230009 г. Грод-
но, ул. Горького, 80; тел. 43 53
27

Срок конкурса - один месяц со
дня опубликования

Нашы навіны
У сеціве на сайце Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта

з'явілася старонка літаратурнага клуба "Катарсіс", дзе вы
можаце пазнаёміцца з творамі нашых аўтараў, пабачыць відэ-
афільм пра клуб, пакінуць свае ўражанні і паўдзельнічаць у
выбары лепшага твора года. Шчыра запрашаем.
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Не так давно в Гродно состоял-
ся Открытый кубок Ленинского
района по бодибилдингу. В турни-
ре принимали участие спортсме-
ны из Гродно, Минска, Могилева,
Волковыска. Победителей  тогда
определяли в четырех категори-
ях. Судьи сравнивали участников
в оценке пропорций и оценке в
семи обязательных позах. А в про-
извольной программе участники
под музыкальную композицию в
течение минуты позировали пе-
ред зрителями.

По итогам соревнований все
призеры выступали в абсолют-
ной категории, чемпионом в ко-
торой стал Николай ГУЛЬКО,
представитель Гродненского ме-
дуниверситета, студент 4-го
курса ЛФ.

- Скажите, Николай, почему
именно бодибилдинг? Ведь не-
мало и других скажем так, бо-
лее  традиционных видов
спорта?

-  Знаете,  по поводу бодибил-
динга  сталкиваешься с разными
мнениями,  но все больше у него
сторонников, особенно в после-
днее время.  А положительные
стороны бодибилдинга уже давно
научно обоснованы.

 Например, исследования, про-
веденные в университете Тафта
(США), показали, что у привле-
ченных к эксперименту пожилых
людей в возрасте от 60 до 96 лет,
никогда ранее не занимавшихся
культуризмом, тренировки выз-
вали прилив жизненной активнос-

ти. Они прибавили до 15 процентов
мышечной массы, а физическая
сила выросла на 180-200 процен-
тов! И это, заметьте, в таком по-
чтенном  возрасте!

Бодибилдинг тренирует сердеч-
ную мышцу, нормализует кровяное
давление. Упражнения с отягоще-
ниями, как и бег на длинные дистан-
ции, помогают избавиться от деп-
рессии, потому что в процессе тре-
нировки мозг выделяет особые хи-
мические вещества - антидепрес-
санты.

 Врачи также обнаружили, что бо-
дибилдинг лечит больных с пони-
женной легочной функцией. Трени-
ровка мышц живота и межребер-
ных мышц облегчает дыхание паци-
ентам с травмами позвоночника,
которым трудно управлять диаф-
рагмой.

В общем, я хочу сказать, что за-
нятия бодибилдингом современно-
му человеку чрезвычайно полез-
ны.

- Предположим, студент-ме-
дик решился, наконец, заняться
совершенствованием (улучше-
нием) своих физических данных.
Куда обратиться, чтобы заняться
бодибилдингом?

В нашем университете секция по
бодибилдингу открылась в 2008
году, основателем  ее стал Алек-
сандр Александрович Соболев -
неоднократный призер, чемпион РБ
по бодибилдингу в 2009 году, мас-
тер спорта по бодибилдингу, а так-
же пауэрлифтингу. Тогда  и  сфор-
мировали команду студентов, же-

лающих заниматься бодибилдингом,
в их числе был и я. Благодаря нашему
тренеру, и  уже имея здоровый инте-
рес к спорту, некоторую силовую
подготовку, понял, чего именно хочу
достичь, занимаясь бодибилдингом.
Это, пожалуй, и определило потреб-
ность в регулярных тренировках, со-
блюдении спортивного режима. А
жизнь спортсмена - движение, опре-
деленное питание, регулярность пра-
вильной физической нагрузки и ее
дозирование.  Готовясь  к выступле-
ниям (показам), не просто  совер-
шенствуешь тело, мышечную систе-

9 - 11 декабря 2011 года в городе
Витебске состоялись игры Рес-
публиканской спартакиады меди-
цинских вузов РБ по баскетболу
среди мужских и женских команд.
Игры проходили в спортивном
зале Витебского государственно-
го медицинского университета. В
первый день соревнований наши
команды встречались с команда-
ми Гомельского медицинского уни-
верситета, где одержали уверен-
ные победы (мужчины со счетом
62 : 44; женщины - 52 : 28). Самыми
результативными у нас были Ле-
онова В. - 13 очков, а в мужской
сборной по 17 очков набрали сту-
денты медико-психологического
факультета Лазаревич Д. и Скроц-
кий А.

Следующий день по результа-
там для нас оказался, благодаря
предвзятому судейству бригада
витебских арбитров в поле (гл.
судья Изман Л.), неудачным, а в
плане сплоченности и взаимопод-
держки наших команд, фантасти-
ческим. Что же произошло? Во
встречах с хозяевами, команда-

ми Витебского
ГМУ первыми в
бой пошли наши
девчонки. Пер-
вый период шел
на равных, но
судьи предна-
меренно выду-
мывали про-
бежки и фолы
только в сторо-
ну ГрГМУ. В кон-
це команда вы-
нуждены были

уступить со счетом 25:30. Игра муж-
ских команд началась так же со
свистков только в пользу соперни-
ков, что сильно повлияло на начало
встречи. Но, несмотря на это, ре-
бята собрались и догнали в конце
третьего периода витебчан. Одна-
ко арбитры продолжали "делать
свое дело". В первой половине
встречи за 5 фолов сел на скамейку
ведущий игрок команды
Лазаревич Д., а за ним по очереди
выбывали еще четыре игрока ос-
новной пятерки. В конце игры ко-
манда на 4 минуты осталась вчет-
вером. Пять против четырех в бас-
кетболе - это игра в одну корзину.
Но поддержка наших девчат, а по-
том и других болельщиков, кото-
рые понимали, что игру засужива-
ют, настолько подняла дух коман-
ды, что они сражались, улыбаясь, и
снова получали фолы, теперь уже
за улыбки. Окончание встречи по-
ходило на триллер. Ребята выбе-
жали на площадку и образовали
круг, к ним присоединились баскет-
болистки - девушки, и стали лико-
вать. В зале царило недоумение:

кто выиграл? Гродно, игроки которо-
го радуются, или витебчане, кото-
рые стояли опустив головы? Доку-
ментом нечестной игры служил про-
токол игры, где у нашей команды 35
фолов(!) против 9 у Витебска; ни один
фол не пробивался в корзину ВГМУ.
Играя последние 4 минуты в мень-
шинстве, мы получили в свою корзи-
ну безответных 13 очков и, в резуль-
тате, проигрыш со счетом 45 : 60.
Однако встреча показала, что в ГрГМУ
родилась новая, с характером и сво-
им стилем игры, сплоченная коман-
да.

В 3- й день наши девочки играли с
командой БГМУ. Женская команда
Минска по подбору игроков была фа-
воритом. Девчонки сражались, но
уступили со счетом 34:57. Ребята,
несмотря на вчерашнюю усталость,
болезнь Шавлюка И., который вы-
шел на поле с высокой температу-
рой, и травму лица капитана Богда-
новича И. продолжали огорчать со-
перников, поражая кольцо минчан. В
итоге победа со счетом 67:61.

Таким образом, после трех игр са-
мыми результативными в наших ко-
мандах стали Жилко А. (принесла
своей команде 31 очко), у мужчин
Лазаревич Д. - 42 очка, а команды
расположились в следующей после-
довательности:

Женщины                 Мужчины
1 - БГМУ 1 - ВГМУ
2 - ВГМУ 2 - ГрГМУ
3 - ГрГМУ 3 - ГГМУ
4 - ГГМУ 4 - БГМУ

Сотрудники кафедры физвоспитания и
спорта:

А.Н. Хоняков, О.Н. Озимко,
А.В. Разницын

В бассейне КУП "Аквацентр"
4-5 февраля прошло открытое
первенство города Гродно по
плаванию среди  ветеранов в
категории "Маsters". Его участ-
никами стали более 80-ти спорт-
сменов из различных организа-
ций Беларуси, России и Прибал-
тики.

Сборная команда нашего уни-
верситета была представлена
в компании сильнейших на дис-
танциях 50м и 100м  вольным
стилем, 50 м брассом, 50 м на
спине, 50 м баттерфляй и в ком-
бинированной эстафете (4х50м).

Все участники первенства
были разделены на возрастные
группы. Главными фаворитами
соревнований стали мастера
спорта международного класса
гродненки Ларичева Ирина, Гай-
дукевич Елена, Кузьмина Надеж-
да и мастера из Гомеля и России.
В их мастерстве невозможно
было усомниться. Наши пловцы
тоже выглядели не новичками,
атмосфера соревнований лишь
подкрепляла их боевой дух.

Борьба за медали разверну-
лась очень серьезная. В группы
сильнейших попали Наумюк Еле-
на Петровна - старший препода-
ватель кафедры медицинской и
биологической физики, Мишон-
кова Надежда Алексеевна - до-
цент кафедры русского и бело-
русского языков, Лункина Надеж-
да Васильевна - старший препо-
даватель кафедры  физического
воспитания и спорта, Хоров Олег
Генрихович - зав. кафедрой ото-
рилангологии и стоматологии,

Энтузиасты бодибилдинга ___________________

Ба талии

на голубых дорожках

п р о ф е с с о р ,
Хоров Антон
Олегович - ас-
систент ка-
федры онколо-
гии.

В первый день
соревнований наши
пловцы взошли на пье-
дестал. Наумюк  Елена Петровна
завоевала для нашего университе-
та 2 серебряные медали (50м брасс
и 50м спина), Мишонкова Надежда
Алексеевна - бронзовую медаль
(50м брасс), Хоров Олег Генрихо-
вич -  бронзовую медаль (50м
брасс), а Лункина Надежда Василь-
евна завоевала золотую медаль
(50м в/стиль).

Второй день также оказался ме-
дальным для нашей сборной.  Хо-
ров Антон Олегович в заплыве на
100м вольным стилем завоевал
бронзу, а Лункина Надежда Василь-
евна на этой же дистанции завое-
вала золото.

В комбинированной эстафете
(4х50м) на старт вышли 12 команд.
На заключительном этапе эстафе-
ты  Хоров Антон принес нашей ко-
манде 6 место в общекомандном
зачете.

На торжественном закрытии каж-
дому участнику открытого первен-
ства в категории "Masters" был вы-
дан сертификат.

Благодарим всех участников за
успешные выступления. Желаем
здоровья, удачи в жизни, успехов в
работе и новых стартов!!!

Н.В. Лункина, мастер спорта
СССР

УСПЕХ, КОТОРОМУ ПОМЕШАЛО СУДЕЙСТВО
(ИТОГИ БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА В Г.ВИТЕБСКЕ, СПАРТАКИАДА

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ)

му, но закаляешься морально,
определенным образом стара-
ешься укреплять силу духа и
волю к победе, и это, поверьте,
не просто громкие слова!

- И все же, что определяет
успех в бодибилдинге? Какие
высоты  в этом виде спорта
достижимы?

- Смотря о каком результате
идет речь!  Если человек решил
просто   укрепить  здоровье,
придать своему телу соответ-
ствующую форму - это одно. Тут
не так страшны и пропущенная
тренировка, и погрешность в пи-
тании. Но вот когда некоторые
результаты достигнуты,  и на
горизонте серьезные соревно-
вания - уже совсем другое дело.
Знаете, как говорят  спортсме-
ны? В бодибилдинге выигрыва-
ет тот, кто силен духом: не ща-
дит себя на сверхнапряженных
тренировках, тщательно следит
за рационом питания, ведет аб-
солютно здоровый образ жизни.
И для того чтобы достичь  высо-
кого результата, уходят годы ра-
боты и месяцы тренировок пе-
ред соревнованиями. Готовясь
к выступлениям, спортсмен за-
каляется морально и физически,
проявляет силу духа и волю к
победе.

У меня все начиналось "с пер-
вого". Долго занимался "просто
для себя", чтобы  достойно выг-
лядеть, как полагается мужчи-
не. А потом тренер, Александр
Александрович Соболев, убедил

меня в том, что способности, кото-
рые имелись, необходимо разви-
вать. Подсказал не только как пра-
вильно строить тренировки, но и
как организовать свой образ жизни
- общую физическую подготовку,
правильное питание, дозировку на-
грузок, установки, зак

 В эти дни  вместе с тренером,
Александром Александровичем, и,
конечно, по его руководством,  го-
товлюсь  к чемпионату РБ по боди-
билдингу, который будет проходить
29 апреля 2012 года в г. Минске.

Моя задача - показать результа-
ты, которых  достиг за время  под-
готовки -  форма должна быть бо-
лее совершенной (пропорция мышц,
симметрия, рельеф), тренеру - по-
казать, что, уже имея звание чем-
пиона и мастера спорта, всегда
есть над чем работать, улучшая
результат.

- Николай, а нет ли противопо-
казаний к тому, чтобы занимать-
ся бодибилдингом?

- В принципе, нет таких особых
противопоказаний.  Было бы жела-
ние  достойно сохранить и развить
то, что дала нам природа! А при
желании и серьезном отношению к
тренировкам, конечно, результа-
ты гарантированы. Кто-то скажет,
что студенту-медику и без того не
продохнуть, так как программа обу-
чения сложная и не оставляется
времени для занятий  еще чем-
либо. Но вот как раз спорт, движе-
ние, здоровый образ жизни, исклю-
чающий вредные привычки, и по-
могает укрепить здоровье и спра-
виться с большими нагрузками.

"Э"

ФОРМИРУЯ ТЕЛО, ЗАКАЛЯЕМ  ДУХ
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