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50 лет коллектив кафедры инфекци-
онных болезней с многочисленными кур-
сами, сопровождающими название ка-
федры, плодотворно трудится на благо 
нашей Родины и практического здраво-
охранения. Кафедра является единствен-
ной в Республике Беларусь и на просто-
рах СНГ, которая ведет преподавание на 
русском и английском языках 5 самосто-
ятельных дисциплин на всех существую-
щих в ГрГМУ факультетах: инфекционные 
болезни, детские инфекции, эпидемиоло-
гия, тропические и паразитарные болезни 
и внутрибольничные инфекции.

Коллектив кафедры, созданный про-
фессором А.И. Хочава в 1962 г., первона-
чально состоял из 3 преподавателей и 1 
лаборанта, а в настоящее время на кафе-
дре успешно трудятся 20 преподавателей, 
из них 2 профессора, 6 доцентов, 12 асси-
стентов и 5 лаборантов. 

В разные годы на кафедре трудились, 
передавая свои знания и профессиональ-
ный опыт врача-инфекциониста, талант-
ливые педагоги, врачи, ученые и специ-
алисты: Екатерина Павловна Филатович, 
Нина Александровна Воронина, Вячеслав 
Иосифович Комар, Станислав Болесла-
вович Юшкевич, Иван Иванович Клюев, 
Станислав Брониславович Позняк, Алла 
Ниловна Васильева, Раиса Александров-
на Пивоварчик, Владимир Казимирович 
Третьякевич, Геннадий Константинович 
Новицкий, Валентина Сергеевна Малано-
ва, Светлана Петровна Лукашик, Наталья 
Ивановна Ародь, Нина Федоровна Ради-
лович, Анна Владимировна Карчевская, 
Людмила Иосифовна Шабан, Алина Вла-
димировна Лещик, Галина Александровна 

Хочава А.И.

Первый экзамен на кафедре 
(слева направо) студентка

Г.Э. Ромбальская; гл. врач Г.Б. Мумриков; 
асс. В.С. Васильев, зав. кафедрой А.И. Хочава 

Кафедре – 20 лет. Республиканская 
конференция и Пленум общества 
инфекционистов. Гродно, 1982 г.

Пилец.
Традиционно, наряду с под-

готовкой будущих врачей, на ка-
федре проходят обучение и повы-
шают квалификацию докторанты, 
аспиранты, клинические ординаторы, на 
кафедре открыта магистратура. За время 
работы кафедры защищено 4 докторских 
и 22 кандидатских диссертации, опубли-
кованы десятки книг (монографий, руко-
водств, пособий), тысячи учебно-мето-
дических и научных публикаций, десятки 
патентов (изобретений) и инструкции по 
применению, сотни рационализаторских 
предложений. 

Выбранное сотрудниками научное на-
правление позволило кафедре организо-
вать Республиканский гепатологический 
центр и стать лидером терапевтического 
направления в гепатологии. К настоящему 
времени проведены десятки международ-
ных конференций, симпозиумов и школ 
по актуальным вопросам инфекционных 
болезней и гепатологии.

Значительный вклад сотрудники ка-
федры вносят в практическое здравоох-
ранение, проводя клинические обходы, 
консультации, осмотры, консилиумы, осу-
ществляя плановые и экстренные выезды 
в закрепленные районы нашей области 
и другие регионы Республики Беларусь, 
осуществляя экспертную и аттестацион-
ную работу.

Ряд сотрудников кафедры за дости-
жения в подготовке кадров, науке и ме-
дицинской практике награждены ордена-
ми, медалями и грамотами. Полувековой 
юбилей сотрудники кафедры встречают 
с хорошим настроением и оптимистиче-
ским взглядом на развитие высшей меди-
цинской школы, науки и практики.

С чувством искренней благодарности 
поздравляю ветеранов кафедры, всех 

своих коллег и молодых специалистов с 
50-летием кафедры и желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в работе, удачи во 
всех начинаниях, благополучия и личного 
счастья.

С Юбилеем кафедры, уважаемые кол-
леги! 

В.М. Цыркунов, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней ГрГМУ

На республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы инфек-

ционной и смежной патологии», посвященной 
50-летнему юбилею кафедры инфекционных 

болезней ГрГМУ. 19 октября 2012 г.
Фото Д. ДЕЛЕНДИКА
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Объявление!
Каждую вторую среду месяца в 

17.00 на кафедре психологии и педа-
гогики проводится заседание СНО.

Более подробно с планом работы 
СНО можно ознакомиться на сайте 
ГрГМУ в разделе кафедры психоло-
гии и педагогики.

Приглашаем всех к активному со-
трудничеству.

Кафедра психологии и педагогики

Новости в мире

Вручена Нобелевская 
премия в области 
физиологии и медицины
Объявлением имен лауреатов Нобе-

левской премии в области физиологии 
и медицины в Швеции открылась 111-я 
Нобелевская неделя. Престижная пре-
мия присуждена ученым из Великобри-
тании и Японии Джону Гердону и Си-
нье Яманаке за «открытие возможности 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ  зрелых 
клеток в плюрипотентные». Другими 
словами, за получение индуцированных 
стволовых клеток. Церемония награж-
дения запланирована на 10 декабря 2012 
года.

О проведении 20-й междуна-
родной специализированной 

выставки «МЕДИЦИНА И 
ЗДОРОВЬЕ – 2012»

С 23 по 26 октября в Минске 
развернулась ставшая уже 

традиционной международная 
специализированная выставка 
«Медицина и здоровье – 2012». 
Ежегодно выставка объединяет произ-

водителей и разработчиков продукции, 
ученых и практикующих врачей. Форум 
представляет собой коммуникативную 
площадку для обсуждения самых ак-
туальных задач, стоящих перед отрас-
лью, дает специалистам возможность 
поделиться опытом и продемонстриро-
вать достижения, свериться с мировым 
уровнем развития медицины, способ-
ствует внедрению передовых мировых 
технологий в практику. Формат выставки 
позволяет представить все основные на-
правления здравоохранения с привлече-
нием ведущих отечественных и зарубеж-
ных фирм-производителей.

В нынешнем году на выставке были 
представлены продукция и услуги пред-
приятий и фирм по следующим темати-
ческим разделам: медицинская техника, 
оборудование и диагностика, лабора-
торная медицина, оптика, медицинская 
мебель, фармацевтическая продукция, 
здоровье матери и ребенка, реабилита-
ция и спортивная медицина, стоматоло-
гия, здоровый образ жизни и другим. 

Неотъемлемой частью мероприятия 
является решение практических задач: 
повышение квалификации врачей, де-
монстрация новейшей продукции меди-
цинского назначения, установление вза-
имовыгодных отношений с зарубежными 
партнерами, а также информирование 
населения об эффективных методах 
профилактики различных заболеваний.

По материалам БЕЛТА

5 октября в г. Пинске состоялось  зна-
чимое событие для всех работников здра-
воохранения и медицинского образования 
– республиканская научно-практическая 
конференция «Современные медицинские 
технологии в условиях регионального 
здравоохранения». 

Не часто местом проведения конфе-
ренции такого уровня избирается районный 
центр. Но Пинск – это культурный и научный 
центр всего Западного Полесья, это доста-

Александр Николаевич НЕЧИПОРЕНКО, кандидат медицинских наук, 
ассистент 2-й кафедры хирургических болезней: 

– Одна из секций республиканской научно-практической конференции «Со-
временные медицинские технологии в условиях регионального здравоохране-
ния» была посвящена актуальным вопросам современной урологии. 

Рассмотрен широкий круг проблем, важных для каждого практикующего 
уролога, и доклады охватывали те из них, которые до сих пор не решены. 

Все сообщения (из Минска, Гродно, Гомеля) вызывали живейший интерес и продолжитель-
ную дискуссию. 

Урологическую секцию своим выступлением открыл заведующий урологическим отделением 
Пинской центральной больницы Середич Д.Л., в свое время окончивший клиническую ордина-
туру по урологии в УО «ГрГМУ». 

Доклад А. С. Нечипоренко по вопросам диагностики острого гнойного пиелонефрита мето-
дом многосрезовой спиральной рентгеновской компьютерной томографии позволил уточнить 
показания к выполнению данного метода исследования, а, как известно, его применение значи-
тельно улучшило диагностику и, соответственно, результаты лечения данной категории паци-
ентов.

Хочу особо подчеркнуть, что конференция в Пинске была отлично подготовлена и работа 
форума прошла на высоком уровне, за что спасибо ее организаторам! Что же касается наших 
ожиданий по поводу получения новой полезной научной информации – они оправдались.

точно большой город с древней историей и 
богатыми традициями в области здравоохра-
нения. Так, нынешний научный форум  был  
приурочен  к 180-летию Пинской районной 
больницы. 

Конференция проходила в Полесском го-
сударственном университете, и, надо сказать, 
была организована на достаточно высоком 
уровне.  Здание университета  – функцио-
нальное и удобное для проведения занятий, 
очень современное и красивое внешне. Нам, 
гродненцам, было приятно ощутить тради-
ционное гостеприимство жителей Полесья 
– в фойе университета  гостей конференции 
встречал специально под-
готовленный персонал. 
Кстати,  на должном уровне  
были организованы  пита-
ние и условия проживания.  

С  приветственным 
словом к участникам конференции обратил-
ся Министр здравоохранения В.И. Жарко. А 
в работе пленарного заседания принимали 
участие начальник Главного управления ор-
ганизации медицинской помощи Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
И.Н.Рыжко;  начальник  управления Брест-
ского областного исполнительного комитета 

И.Г. Лосицкий; ректор УО «Полесский госу-
дарственный университет»  доктор экономи-
ческих  наук К.К.Шебеко; академик НАН Бела-
руси, доктор медицинских  наук, профессор 
А.В.Руцкий.

Кардиологи, терапевты, хирурги обсужда-
ли вопросы на заседаниях  нескольких  сек-
ций ,  делились опытом и новыми методами 
работы. Работа конференции проходила в 
следующих секциях: «Социально-значимые 
заболевания и современные подходы к со-
хранению здоровья и профилактике заболе-

ваний. Общие вопросы 
организации оздоровле-
ния населения», «Акту-
альные вопросы хирургии 
и онкологии», «Актуаль-
ные вопросы урологии», 

«Актуальные вопросы травматологии и орто-
педии».  

Подобного рода научно-практическая кон-
ференция с участием Министра здравоохра-
нения, руководства города и области в Пинске 
прошла впервые. Всего в работе по секциям 
участвовали  порядка  140 медицинских ра-
ботников.

Когда же  работа конференции заверши-
лась и были  подведены ее итоги, для гостей  
состоялась экскурсия на теплоходе по рекам  
Пине и Припяти. Экскурсия оказалась весьма 
познавательной и интересной:   мы узнали, 
что название Пинск происходит от слова «при-
пынять», т.е. останавливаться. Тут на слиянии 
Пины с Припятью  всегда делали остановку 
те, кто использовал этот водный транспорт-
ный путь для передвижения. Пинск всегда 
был важным речным портом. К сожалению, 
после распада СССР значение его снизилось. 
Пинск был родиной для многих видных госу-
дарственных деятелей государства Израиль, 
а также известных учёных – например, фар-
маколога М. Д. Машковского. 

Таким и запомнился  Пинск  –  чистый,  
красивый, преимущественно молодёжный  го-
род  и  его гостеприимные жители. 

В.П. Вдовиченко,
доцент кафедры фармакологии

« Если знаешь что-нибудь 
получше – поделись, если 

нет – у меня поучись»
Гораций

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПОПРАВКА
В № 6 (173) газеты 

«Эскулап» от 29 июня 
2012 г. авторскую под-
пись в публикации «По-
бедный дубль наших во-
лейболистов» следует 
читать: Д.И.Курбанов, 
А.В.Разницын.

Уважаемый Александр 
Валентинович!

Приносим извинения за 
допущенную по техниче-
ским причинам ошибку.

Редакция «Эскулапа»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поощрительная выплата Республи-

канского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохра-
нения назначена Жушма Сергею Гри-
горьевичу, 6 к.ЛФ.

Президиумом областного комитета 
Гродненской областной организа-
ции Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения принято 
решение о назначении единовремен-
ных поощрительных выплат студентам 
УО «ГрГМУ» за высокие достижения 
в учебе и активное участие в работе 
первичной профсоюзной организации:  
Т.А. Василевской, Д.С. Лазаревичу, 
Е.Р.Башировой, Т.П.Бегун, Ю.В.Лях. 

Информация профкома студентов

Управление по делам молодежи совмест-
но с объединением «Белорусский республи-
канский союз молодежи» организует респу-
бликанский конкурс «Студент года – 2012». 

Участником проекта «Студент года» может 
стать не каждый студент. Конкурсант должен 
проходить обучение на 2-5 курсах учреждений 
высшего образования, его средний балл успе-
ваемости должен быть не ниже восьми, также 
молодой человек должен принимать активное 
участие в общественной жизни, деятельности 
союза молодежи, межвузовских, районных, 
городских, республиканских и международ-
ных конкурсах в области студенческого само-
управления. 

За право представить Гродненскую об-
ласть в финале конкурса «Студент года – 
2012», который состоится в Минске в пред-
дверии празднования Международного дня 
студента, 14 ноября, будет бороться студент-
ка УО «ГрГМУ» Ольга Рудик (6 курс медико-
психологического факультета). 

Основные задачи популярного студенче-
ского проекта - поддержка творческого потен-
циала и социально значимой деятельности 
студенческой молодежи, выявление лидеров 
в студенческой среде, продвижение моделей 
и программ подготовки лидеров из числа сту-
денческой молодежи, развитие эффективных 
форм участия молодежи в общественной жиз-
ни, повышение престижа знаний и популяри-
зация профессии.

Победитель областного этапа конкурса 
«Студент года» сможет дополнительно но-
минироваться на звание «Студент года-2012 
online», предоставив в республиканский орг-
комитет авторский юмористический видеоро-
лик на тему «Я - студент!». Победителя в этой 
номинации определят пользователи Интерне-
та путем голосования.

 Проведение Республиканского кон-
курса «Студент года» было инициировано 
Республиканским студенческим советом 
ОО«БРСМ» в 2011 году.

Республиканский конкурс «Студент года – 2012»

Рудик Ольга в 2009 г. была награжде-
на дипломом 1 степени за доклад на тему 
«Проблемы воспитания детей в семьях 
предпринимателей» на VIII Международ-
ной студенческой конференции «Язык. 
Общество. Медицина» г. Гродно. В соста-
ве команды медико-психологического фа-
культета заняла второе место на І Между-
народной конференции PROОБРАЗ – 2010. В 
2010 году награждена дипломом 3 степени 
в региональном туре Международного кон-
курса ораторского мастерства «Цицероний 
2010», а в 2011 стала участницей финала 
конкурса мастерства «Цицероний 2011». 
Опубликованы 5 научно-исследовательских 
работ, в том числе и в сборниках матери-
алов конференций международного и респу-
бликанского уровней. Ольга также неодно-
кратно принимала участие в предметных 
олимпиадах в университете. 

 В общественной жизни университета 
Ольга также принимает активное участие: 
участвует в организации и проведении кон-
цертов и конкурсных программ. Принимает 
участие в таких университетских социаль-
ных проектах, как «Свет детям», «Соци-
ально-психологическое сопровождение ве-
теранов ВОВ», «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности студентов ГрГМУ». 
В 2012 г. – победитель областного этапа 
республиканского конкурса проектов «100 
идей для Беларуси». 

 Староста группы. С марта 2010 года 
председатель студенческого совета само-
управления МПФ. Профессорско-преподава-
тельским составом характеризуется как 
ответственная, организованная и талант-
ливая студентка.

Желаем успехов и удачи Ольге! 

А.А. Гиль, начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью

P.S.: На 4-й странице «Эскулапа» читайте 
интервью с Ольгой. 
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ
В ОКТЯБРЕ

01.10 –  
– маляр рем.-строительной службы

14.10 –  – 
доцент каф. фармакологии

18.10 –  – 
художник-оформитель отдела воспита-
тельной работы с молодежью

21.10 –  – 
лаборант 2-й каф. внутренних болезней

23.10 – 
 – сторож вивария

26.10 – 
 – доцент 2-й кафедры внутренних 

болезней

Два летних месяца – июль и август – 
газета «Эскулап» не издается. Однако 
поздравить своих коллег, отмечавших 

юбилейные даты в июле и августе, 
со страниц «Эскулапа» никогда не 

поздно, ведь для именинников целый 
год – юбилейный!

Коллектив кафедры пропедевтики 
внутренних болезней поздравляет 

своих коллег 
 и 

Уважаемая Мария Александровна!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем!
Пусть жизнь несет Вам только радость,

Побольше солнца и цветов.
Пусть сердце доброе ласкает
Людей признанье и любовь.

Уважаемый Константин Николаевич!
Поздравляем Вас с прекрасной круглой 

датой, 50-тилетием! 
50 лет – это великое достижение!

Пусть утро начинается с улыбки – 
Душа парит, желая новое творить!

Пусть день откроет все дороги,
Звезда удачи в небесах горит.

Пусть вечер дарит наслажденье:
Тепло семьи и хмель заслуженных побед.
Пусть Ваша жизнь – корабль «Везенье» – 

Не знает бурь, тревог и бед.

Ежегодно во второй четверг ноября 
(в 2012 году – 8 ноября) отмечается Все-
мирный день качества. 

Целью Всемирного дня качества 
является повышение значения высоко-
го качества продукции и услуг, а также 
активизация той деятельности, которая 
направлена на привлечение внимания к 
проблемам качества. 

В современных условиях качество 
является ключом к успеху в деятельно-
сти любого предприятия, любой отрасли.
УО «ГрГМУ», осуществляя в соответ-
ствии с законодательными, обязатель-
ными требованиями и современными 
потребностями общества подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, 

 Генри Форд
развивая фундаментальные и приклад-
ные науки в медицинской сфере, стре-
мится иметь статус ведущего образова-
тельного центра в системе укрепления 
здоровья населения. Это достигается 
результативной системой менеджмента 
качества, позволяющей непрерывно со-
вершенствовать деятельность универси-
тета в нескольких направлениях.

Система менеджмента качества – 
инструмент постоянного улучшения де-
ятельности вуза, который представляет 
собой совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресур-
сов, необходимых для управления каче-
ством и обеспечения качества.

УО «ГрГМУ» – первый из медицин-
ских вузов Республики Беларусь, в ко-

тором  внедрена и сертифицирована 
система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям  ISO 9001 в 
национальной (СТБ ISO 9001-2009) и 
немецкой (DIN EN 9001-2008) системах. 

За внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством и обе-
спечение на этой основе выпуска конку-
рентоспособной продукции и услуг Грод-
ненскому медицинскому университету 
вручена премия Правительства Респу-
блики Беларусь за достижения в области 
качества 2011 года.

Анкетирование проводилось в мае 
2012 г. среди студентов-шестикурс-
ников лечебного, педиатрического 
и медико-психологического факуль-
тетов. Всего в  нем участвовало  368 
студентов-выпускников.  Ответы на 
вопросы оценивались по 5-балльной 
шкале. 

Расчеты производились при ус-
ловии выборки не менее 10 человек 
(другими словами, хотя бы одна груп-
па студентов должна была оценить 
либо преподавателя, либо кафедру).

После обработки всех анкет (лечеб-
ный, педиатрический и медико-психоло-
гический факультеты, 368 респондентов) 
работа выпускающих кафедр оценива-
лась по 7-ми направлениям:

* качество проведения практических 
занятий и чтения лекций

* объективность оценки знаний
* профессионализм преподавателей
* отношение к студентам
* обеспеченность литературой
* материально-техническая база

ПРИМЕЧАНИЕ: в статье сохранены 
названия кафедр  согласно данным на 
май 2012 года – на момент проведения 
анкетирования.

 Студенты, выпускники-2012,  считают, 
что практические занятия эффективнее 
всего проводятся на кафедрах общей 
хирургии и пропедевтики внутренних бо-
лезней. 

Самыми полезными и информатив-
ными считают лекции на кафедре педи-
атрии №2.

Студенты также считают, что наибо-
лее объективные оценки они получают 
на кафедрах общей хирургии и пропе-
девтики внутренних болезней. Выше 
всего профессионализм преподавате-
лей оценили на кафедре инфекционных 
болезней. Самое хорошее отношение к  
студентам отмечено ими на кафедрах 
общей хирургии;  анестезиологии и ре-
аниматологии. По мнению студентов, 
лучше всего обеспеченность учебной и 
учебно-методической литературой на ка-
федрах общей хирургии и пропедевтики 
внутренних болезней.

  Самый высокий уровень материаль-
но-технической базы на кафедре ане-
стезиологии и реаниматологии, меньше 
всего студенты удовлетворены условия-
ми обучения на кафедрах детской хирур-
гии и педиатрии №2.

Информация  сектора менеджмента

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (ВЫПУСКНИКОВ) УО «ГрГМУ» 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(по  материалам маркетинговых исследований)

Проведено сравнение  результатов 
анкетирования  выпускников 2011 и 2012 
годов.  В частности, отмечено, что за по-
следний год несколько возросла удов-
летворенность студентов отношениями 
«студент – библиотека», работой орга-
нов студенческого самоуправления и ор-
ганизацией социально-психологической 

помощи. Несколько снизилась удовлет-
воренность состоянием и количеством 
спортивных и тренажерных залов, акто-
вого зала, репетиционных помещений, 
помещений для клубов, студий, кружков 
и т.п.

Что касается выпускников лечебного 
факультета,  то, по их мнению, улучши-
лась работа по организации консуль-
таций, работа органов студенческого 
самоуправления, организация социаль-
но-психологической помощи, система 
поощрения студентов за достижения 
в учебе, олимпиадах, соревнованиях, 
общественной работе и др. Но, в то же 
время, студенты меньше удовлетворены 
отношениями между студентами и усло-
виями проживания в общежитии.

Студенты педиатрического факуль-
тета отмечают улучшение отношений 
«студент – бухгалтерия», «студент – би-
блиотека» и работы органов студенче-
ского самоуправления. Однако педиатры  
меньше удовлетворены выбранной про-

фессией и результатами обучения, а так-
же уровнем доступности учебной и мето-
дической литературы (в библиотеке).

У выпускников медико-психологиче-
ского факультета по сравнению с про-
шлым годом значительно повысилась 
удовлетворенность отношениями «сту-
дент – бухгалтерия», «студент – библи-
отека» и «студент – декан факультета». 

По их мнению, также улучшились орга-
низация отработок, условия проживания 
в общежитии, работа органов студен-
ческого самоуправления и организация 
социально-психологической помощи. 
В то же время студентов стали меньше 
устраивать отношения «студент – учеб-
ный отдел» и уровень доступности учеб-
ной и методической литературы (в би-
блиотеке).

• По результатам анкетирования сде-
лан вывод, что выпускники-2012 
удовлетворены качеством образо-
вательного процесса в УО «ГрГМУ» 
выше среднего. При этом надо отме-
тить, что студенты педиатрического 
и медико-психологического факуль-
тетов меньше удовлетворены каче-
ством образования, чем студенты 
лечебного факультета. 

С.О. Домбровская,
зав. сектором менеджмента

Качество работы выпускающих кафедр
(ЛФ, ПФ, МПФ; 368 чел.)

кафедры

219 чел 145 чел 83 чел

качество проведения 
практических занятий

4,23 4,35 4,39 3,79 4,16 4,41 3,90 4,24 4,14 4,12 4,26 3,96 4,22 4,25

качество чтения лекций 4,23 4,23 4,36 4,05 4,15 4,32 4,29 4,21 4,24 4,45 4,33 4,12 4,19 4,11
объективность оценки 

Ваших знаний
4,23 4,25 4,30 4,03 4,21 4,31 4,15 4,24 4,09 3,94 4,27 4,05 4,11 4,23

профессионализм 
преподавателей

4,65 4,62 4,59 4,31 4,57 4,63 4,47 4,61 4,49 4,64 4,73 4,52 4,56 4,59

отношение 
преподавателей к 

студентам
4,39 4,39 4,40 3,97 4,33 4,54 4,16 4,51 4,08 3,96 4,45 4,20 4,22 4,45

обеспеченность учебной 
литературой

3,94 3,95 4,22 4,08 4,12 4,23 4,10 3,96 4,02 3,83 4,03 3,97 3,60 3,47

материально-техническая 
база кафедры

3,97 3,89 3,90 3,93 4,05 4,12 4,09 4,19 4,00 3,78 3,85 3,80 3,91 3,84
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В каждом  новом номере «Эскула-
па» мы знакомим читателей со сту-
дентами выпускного курса, которые 
ярко проявили себя за годы учебы. 
Новым героем нашей рубрики стала 
студентка 6 курса МПФ Ольга РУДИК. 
О том, что уже сделано и достигнуто, 
и о том, что в планах у Ольги – в на-
шем интервью.

– Почему медицина? Как происходил 
выбор будущей профессии и вуза?

– Профессию выбрать  было не просто.  
Все обдумывала,   взвешивала долго… В 
старших классах привлекали юриспруденция 
и психология.  Сделала окончательный выбор 
только за полгода до поступления.  И выбра-
ла, как мне  теперь кажется,  самое сложное 
и интересное, что только можно представить 
– учебу в гродненском  медвузе. 

– Самый сложный экзамен – как он про-
шел?

– Сложным экзаменом для меня стал экза-
мен по …травматологии. «Не лежала душа», 
как говорится.  И учить поэтому трудно было.  
Но, несмотря на все сложности и нежелание 
учить, приложила все усилия и сдала на 9!

– А  какой предмет «по душе» оказал-
ся?

– Психиатрия, конечно. Хотя неврология 
интересует не меньше.

– Самое яркое событие учебы? 
– Каждый день в ГрГМУ неповторим. Ну а 

если про конкретное событие – знакомство с 
любимым человеком –  спасибо вузу  и  за это!

ВЫПУСКНИК ГОДА – 2013

– А что оказалось сложным?
– Сложно не спать! Спать я люблю ещё 

больше,  чем учиться.  А тут  спать просто не-
когда…

– Каким образом принимала участие в  
жизни университета?

– Я два года была председателем само-
управления студентов, так что участвовала во 
многих мероприятиях,  как касающихся обще-
ственной жизни, так и научной.    А студенче-
ский конкурс ораторского искусства «Цицеро-
ний» занимает особое место, полюбился мне.

– С такой активной позицией и наград 
должно быть  много? Какая награда наи-
более дорога?

– Самая серьёзная награда –  президент-

ская стипендия, конечно. А любимая – звание 
“Ганаровы студэнт МПФ”.

– Как появилась идея участия в проек-
те «100 идей для Беларуси»?

–  Принимать участие в данном конкурсе  
– это, вообще-то, не моя идея и инициатива.  
С соавторами проекта Игнатенко Анной и 
Волковой Ольгой мы разработали программу 
работы с детьми из детдомов и интернатов. 
Согласно собственной программе и работа-
ли. Честно сказать, очень  радовались успе-
хам – результаты были. Работали для детей, а 
не для наград и выставок. Когда предложили 
участие в конкурсе « 100 идей для Беларуси» 
– согласились. И неожиданно для самих себя 
прошли из регионального на республиканский 
этап конкурса. 

–  А какие курьезы случались во время 
учебы?

– За более чем 5 лет много всего было. 
Всего  и не упомнишь.  Как  тут забудешь 
первое взятие крови 
из вены.  Это оказа-
лось сложно сделать, 
справилась с трудом, 
но перед пациентом 
сохраняла серьез-
ное каменное лицо, 
а в ответ на его удив-
ленные глаза лишь 
промолвила: «Всё 
хорошо, так и должно 
быть». Правда,  тот 
дедуля-пациент  меня 
больше и близко к 

себе не подпускал!
–  А что в мечтах и планах на будущее? 
– Мечтаю, как каждый студент  6-го курса, 

о хорошем распределении.  А в планах – ра-
бота и создание семьи.

– Ольга,  что бы Вы посоветовали тем, 
у кого учеба в ГрГМУ еще только впереди – 
студентам младших курсов?

– Зная, как сложно учиться, советую: не 
опускайте  руки при первых неудачах, не ле-
нитесь и не расслабляйтесь. Все подвласт-
но нам!  А еще советую  учиться постоянно, 
чтобы не было « чистых листов» в голове. 
Знания – наше главное орудие, залог наше-
го будущего, в котором мы станем хорошими 
врачами. 

– Что для Вас  ГрГМУ?
– ГрГМУ – это  семья, большая, дружная, 

со своими проблемами, но всё-таки любящая 
и очень сплочённая.

Беседовала Катерина Салей

Жизненное кредо: знание – сила.

Хобби: рукоделие во всех его проявлениях, очень 

успокаивает и отвлекает от жизненных проблем.

Домашнее животное: подумываю о щенке.

Любимое блюдо: все мясное. 

Любимая пора года: осень

Любимая книга: много читаю, выделить что-то 

сложно. Предпочитаю историческую фантастику.

«Жаворонок» или «сова»? Я однозначно жаворонок!

«100 èäåé äëÿ Áåëàðóñè»
11 июля 2012 года в здании молодёжного центра «Гродно» состоялась региональная 

выставка лучших молодёжных проектов, представленных  в областном туре республи-
канского конкурса «100 идей для Беларуси». Всего на адрес организаторов конкурса в 
Гродненской области поступило более 100 идей в разных сферах социального и эконо-
мического развития страны.  17 проектов из тех, которые были поданы гродненцами,  
одержали победу в областном туре. 

Наш медицинский  университет был представлен следующими проектами:
- «Сорбционно-дренажное устройство для лечения гнойных ран и абсцессов», автор  А.И. Ославский, 
ассистент 2-й  кафедры хирургических болезней 
- «Нанокомпозитный перевязочный материал», автор  Р.И. Довнар, аспирант 2-й  кафедры хирургиче-
ских болезней
- «Новый способ хирургического лечения заболеваний среднего уха», автор  Д.М. Плавский, ассистент 
кафедры оториноларингологии 
- «Социальный проект «Свет детям» по улучшению социально-психологической адаптации детей из 
детских домов», автор  О.С. Рудик, студентка 6 к. МПФ
- «Новый тренинг преодоления никотиновой зависимости с интегрированным подходом», автор 
Н.В.Коренский, студент 4 к.  МПФ

®¯¤©±���°¡¤±�£¤±¾«�

В Беларуси около 25 000 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитываются в детских до-
мах и интернатах. Несмотря на добросо-
вестную организацию обучения и проживания 
со стороны государства и частных структур, 
эти дети, тем не менее, испытывают большие 
трудности в процессе социализации, что при-
водит в будущем к ряду проблем. Огромный 
процент таких детей всю жизнь остаются на 
государственном обеспечении, регулярно 
оказываясь в психиатрических и наркологи-
ческих стационарах  либо в местах лишения 
свободы.  Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются дети, следующие: психическая 
депривация, алекситимия, низкий уровень со-
циального интеллекта, отсутствие адекватных 
коммуникативных навыков, склонность к ад-
диктивному и зависимому поведению, низкая 
самооценка и уровень притязаний. Данные 
особенности не позволяют детям и подрост-
кам планировать своё будущее в соответствии 
с их возможностями, затрудняет их профес-
сиональную идентификацию. Например, сре-
ди детей, с которыми работала наша группа, 
только одна воспитанница выражала желание 
в будущем иметь высшее образование, боль-
шинство детей смотрят на подобные перспек-

тивы с сомнением. 
Силами студентов 4-5-го курсов МПФ 

ГрГМУ мы в течение двух лет пытаемся по-
мочь детям в преодолении перечисленных 
трудностей, а конкретно – помочь воспи-
танникам детских домов в получении навы-
ков адекватной социализации и продуктив-
ного функционирования в обществе.

Для этого нами  разработана программа 
занятий на год. Занятия разбиты на тема-
тические блоки и каждое из них включает 3 
психологических упражнения и 3 подвижные 
игры, также имеющие психокоррекционную 
направленность. Продолжительность заня-
тия в среднем составляет 1-1,5 часа и зависит 
от активности и поведения детей. Основная 
направленность тренингов:  развитие ком-
муникативных навыков; повышение са-
мооценки; установление адекватного воз-
можностям ребёнка уровня притязаний; 
обучение навыкам поведения в конфликт-
ных ситуациях.

В начале учебного года и дважды в году (пе-
ред перерывом на сессию) мы проводим ис-
следование самооценки детей и определяем 
их уровень притязаний. У детей, регулярно 
посещающих занятия  (десять воспитанни-
ков), самооценка поднялась до средней,  и в 

БУДЕМ  ТВОРИТЬ  ДОБРО!

3-х случаях – до высокой, уровень притязаний 
определялся средним и, по нашим наблюде-
ниям, стал ближе к реалистичному. У детей, 
посещающих занятия не регулярно, данные 
показатели либо мало отличались от преды-
дущих, либо данные их тестирования нельзя 
было назвать достоверными. Однако все дети 
к концу учебного года демонстрировали но-
вые, достаточно эффективные модели поведе-
ния в конфликтных ситуациях, улучшили меж-
личностные взаимодействия в коллективе, на 
занятиях показывали более высокую культуру 
поведения и речи.

Тем не менее, в нашей работе, кажущейся на 
первый взгляд  достаточно простой, немало 
сложностей.  Каждый раз, приходя на занятия,  
мы сталкиваемся с рядом проблем и, к сожале-
нию, не только финансовых. Мы испытываем 
необходимость в помощи специалистов, по-
лезны будут методические наработки практи-
кующих психологов. Проводя анализ своей 

работы, мы видим только временный резуль-
тат, так как вынуждены прерывать работу на 
время своих каникул и сессии. После подоб-
ных перерывов у 70% детей, которые посеща-
ли наши занятия, результаты возвращаются к 
исходному уровню. Есть проблемы и с форми-
рованием рабочей группы.

И все же результаты мы, несмотря ни на что, 
получаем весьма положительные,  поэтому 
считаю важным сделать проект постоянным, 
организовать несколько рабочих групп для 
проведения занятий с детьми разных возрас-
тов, привлечь к работе специалистов, создать 
систему поощрения студентов рабочих групп. 

 Перечисленные мероприятия помогут до-
биться стойких положительных результатов и 
дать воспитанникам детских домов реальную 
возможность стать полноценными членами 
общества.

Автор проекта: Ольга РУДИК
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Колонка редактора

я расцветаю вновь»«И с каждой осенью
Унылая пора! очей 

очарованье!
Приятна мне твоя 

прощальная краса –
Люблю я пышное природы 

увяданье,
В багрец и в золото одетые 

леса,
В их сенях ветра шум и 

свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты 

небеса,
И редкий солнца луч, и 

первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;

К привычкам бытия вновь чувствую 
любовь:

Чредой слетает сон, чредой находит 
голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,

Я снова жизни  полн – таков мой 
организм

(Извольте мне простить ненужный 
прозаизм).

Относиться к осени можно по-
разному: можно, как медведи в 
лесу, готовиться к зимней спячке, а 

можно радоваться ярким краскам, 
новым ощущениям и возможностям.  
Мы сами выбираем – погрузиться 
в уныние или каждый день искать и 
находить волшебство и праздник.

И даже в пасмурные дни, когда 
холодный ветер и блеклое солнце 
не радуют Вас, ищите вдохновение! 
Вспоминаются строки: «У природы 
нет плохой погоды – каждая погода 
благодать. Дождь ли снег – любое 
время года надо благодарно 
принимать».  И если все же от 
царящей погоды  хочется спрятаться 
и убежать – что ж, найдите и в этом 
положительные стороны: можно 
спокойно заняться делами, написать 
научную работу, создать творческий 
проект…

Газета «Эскулап» всегда рада 
Вашим статьям и заметкам. Быть 
может, у Вас есть чем поделиться 
с читателями, но все никак не 
получалось собраться и написать 
– сейчас самое время! Статьи, 
предложения и пожелания Вы 
можете высылать на электронную 
почту salejkaterina@mail.ru.

C уважением, Катерина Салей

ФОТОРЕПОРАЖ
28 сентября состоялся благотвори-

тельный фестиваль юмора «Во все 32!», 
целью которого были организация при-
ятного времяпрепровождения и сбор 
средств для помощи нуждающимся де-
тям. В КВН приняли участие команды 
«Диоптрия», «Казус Гели», «Аксиома», 
«Коктейль Интернациональ», «Два штук» 
(Минск), «СанТехЭлектроМонтаж» (Го-
мель). Вырученные средства переданы 
гродненской школе для детей с особенно-
стями психофизического развития. 

Д.Лазаревич

ФЕСТИВАЛЬ  ЮМОРА
«ВО  ВСЕ  32!»

Пришла унылая пора – настали 
холода… Так думаете Вы, укутываясь 
в теплые одежды и с сожаленьем 
оглядываясь на минувшее лето? 

А может все же, как Пушкин 
писал?

Ежегодно в третий чет-
верг ноября в большинстве 
стран мира отмечается Меж-
дународный день отказа 
от курения, установленный  
Американским онкологиче-
ским обществом в 1977 г.

«ПАМЯТКА
ЭКСКУРИЛЬЩИКА»

В апрельском номере газеты 
«Эскулап» были размещены мате-
риалы научно-социального проекта 
студента УО «ГрГМУ» Николая Ко-
ренского «НОВЫЙ ТРЕНИНГ ПРЕ-
ОДОЛЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА». 

Николай  разработал  «Памятку  
для экскурильщика»,  научные руко-
водители  к.м.н. Карпюк В.А., Леле-
вич В.В.). Фрагменты памятки пред-
лагаем вниманию читателей.

• В  первые дни отказа от курения 
подбирайте себе веселые и за-
жигательные музыкальные компо-
зиции – они помогут  приобрести 
дополнительную уверенность и 
предадут силы в борьбе с «нико-
тиновым чудовищем».

• Почаще принимайте душ, так ваш 
организм быстрее очистится от 
токсичных табачных веществ.

• Принимайте  большую дозу вита-
мина С.

• ЕСЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СТА-
НЕТЕ ЗАВИДОВАТЬ КУРИЛЬЩИ-
КУ, ТО ВСПОМНИТЕ, ЧТО ЕМУ, 
НАОБОРОТ, ПРЕДСТОИТ ЗАВИ-
ДОВАТЬ ВАМ!

• Ни при каких обстоятельствах не 
подвергайте сомнению свое ре-
шение не курить, и самое главное 
– наслаждайтесь жизнью «на всю 
катушку», берите от жизни все то, 
что приносит радость.

• Носите с собой бутылку МИНЕ-
РАЛКИ и, когда вам сильно захо-
чется курить, сделайте пару глот-
ков.

• При желании, периодически пейте 
через трубочку.

• ЗАПОМНИТЕ: вам ХОЧЕТСЯ ку-
рить только потому, что вы ЗА-
ВИСИМЫ от никотина. Спросите 
у некурящих людей: чувствуют ли 
они дискомфорт без сигарет?  Ко-
нечно, нет!

НЕКУРЕНИЕ,  
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ ТАБАКА  –  ОДИН 
ИЗ ОСНОВНЫХ 

АСПЕКТОВ 
ЛИЧНОСТНОЙ 

СВОБОДЫ!

Жизнь без сигарет
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Всемирный день зрения прово-
дится ежегодно во второй четверг 
октября с целью привлечения вни-
мания к теме предотвратимой сле-
поты и нарушения зрения. 

С 2000 года этот день является 
основным пропагандистским меро-
приятием инициативы «Видение 
2020». Он призван привлечь внима-
ние правительств всех стран к про-
блемам сохранения зрения и обе-
спечить всем нуждающимся доступ 
к медицинским услугам. 

По данным ВОЗ, во всем мире 
насчитывается около 37 миллионов 
слепых людей и 124 миллиона чело-
век с плохим зрением. Каждые пять 
секунд в мире слепнет один взрос-
лый человек, каждую минуту – ребе-
нок. При этом, три четверти случаев 
слепоты излечимы или предотвра-
тимы. По расчетам ВОЗ, если не бу-
дут приняты срочные меры, к 2020 
году число слепых в мире удвоится 
и достигнет 75 миллионов. Медики 

МЕДИЦИНСКИЕ  ПРАЗДНИКИ  В  ОКТЯБРЕ

11 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ

бьют тревогу: если раньше возраст-
ным порогом катаракты считали 
60-летний возраст, то сейчас он сни-
зился до 40 лет. 

Всемирный день зрения предо-
ставляет повод для поддержки гло-
бальных усилий по профилактике 
слепоты. Организации, являющиеся 
членами «Видения 2020» и оказы-
вающие содействие этой иници-
ативе, проводят мероприятия по 
всему миру – семинары, тренинги 
и совещания, посвященные борьбе 
со слепотой; бесплатное офтальмо-
логическое обследование и лечение 
населения; бесплатное распростра-
нение витамина А; спортивные и 
музыкальные мероприятия про-
пагандирующие приверженность 
борьбе со слепотой.

«Видение 2020: право на зрение» 
является глобальной инициативой, 
направленной на ликвидацию пре-
дотвратимых случаев слепоты во 
всем мире к 2020 году. 

16 октября - День анестезиолога 
- именно этот день записан в исто-
рии, как начало использования обе-
зболивания на время хирургическо-
го вмешательства. 

Считается, что греческий фило-
соф Диоскорид первым применил 
термин анестезия в I в. до н. э. для 
описания наркотикоподобного дей-
ствия мандрагоры. В 1721 г. в уни-
версальном этимологическом ан-
глийском словаре Bailey’s было дано 
определение термина: анестезия - 
это «дефект чувствительности». 

В Британской энциклопедии 
1771 г. под анестезией понималось 
«лишение чувств». 

Как сноподобное состояние, по-
зволяющее проводить хирурги-
ческие вмешательства, анестезию 
определил, предположительно, 
Оливер Уэнделл Холмс  в 1846 г.

Анестезиология, хотя и основы-
вается на научном фундаменте, спо-
собном конкурировать с основами 

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА

других медицинских дисциплин, 
помимо того остается сочетанием 
науки и искусства. В настоящее вре-
мя задачи анестезиологии выходят 
далеко за рамки устранения болевой 
чувствительности во время хирур-
гической операции или родов, что в 
1989 г. привело к пересмотру опре-
деления специальности Американ-
ским Советом по анестезиологии. 

Специальность уникальна, 
так как требует глубокого знания 
многих других медицинских дис-
циплин, включая хирургию, вну-
тренние болезни, педиатрию и 
акушерство, а также клиническую 
фармакологию, прикладную физи-
ологию и биомедицинские техноло-
гии. Применение новых принципов 
биомедицинской технологии по-
зволяет анестезиологии оставаться 
быстро развивающейся специаль-
ностью. Значительное число вра-
чей, проходящих специализацию по 
анестезиологии, уже имеют специ-
ализацию и сертификат по другим 
медицинским дисциплинам. 

Правильное, здоровое питание 
это один из основных аспектов об-
раза жизни человека и его здоровья. 
Согласно древней мудрости «Мы 
есть то, что мы едим». Цель прове-
дения Дня здорового питания, при-
влечь внимание общественности к 
актуальным проблемам питания в 
современном мире.

Как гласят данные Всемирной 
организации здравоохранения 80% 
всех заболеваний так или иначе свя-
заны с питанием, а 40% из них име-
ют прямую связь с факторами пита-
ния человека.

Здоровое питание способствует 

16 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

улучшению самочувствия, актив-
ности, энергичности, бодрости, 
снижает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, желудочно-
кишечных, онкологических и про-
чих, которые способны значительно 
ухудшить качество вашей жизни. 
Старайтесь питаться 
правильно, не нужно 
экономить время на 
приготовление здоро-
вой свежей пищи, от-
кажитесь от фаст-фуда 
и вы сможете изменить 
свою жизнь к лучшему.

В первый день октября студенты-волон-
теры медико-психологического факультета 
ГрГМУ при поддержке мобильного оператора 
«LIFE :)» организовали благотворительную 
акцию в школе для детей с особенностями 
психофизического развития г.Гродно. В весё-

лой и непринуждённой атмосфере 
студенты проводили командообра-
зующие, развивающие игры, рисо-
вали и пели песни  вместе с детьми.

Каждый ребенок нуждается в  
заботе, во внимании и любви.  Спа-
сибо всем, кто подарил капельку 
своего душевного тепла и принес 
праздник в серые будни тем, кому 
этого так порой не хватает.  

Дмитрий  Лазаревич

Фотофакт

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß 
ÀÊÖÈß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ  ÃðÃÌÓ

…После большого 40-минутного пе-
рерыва, на котором мы успели выпить по 
чашечке чая и поболтать о предстоящем 
Дне студента, в практикум вернулся пре-
подаватель. Ребята быстро расселись по 
своим местам.

Продолжаем занятие…
Сначала теоретический опрос на 

степень подготовленности студенческой 
братии, а уж затем только практическая 
часть занятия, которую особо любят и 
приветствуют мои одногруппники – сбор 
анамнеза и опрос больных. 

Преподаватель, опустив глаза в 
«журнал успеваемости», призывает к от-
вету мою соседку по парте. Та отвечает 
бойко и смело. И вдруг она вздрагивает и 
замолкает, взор устремлен в сторону от-
крытого окна. Мы, конечно, дружно обо-
рачиваемся…

Возле окна на подоконнике сидит 
маленький Лягушонок (скорее всего, он 
с улицы запрыгнул через открытое окно, 
ведь практикум наш находится в под-
вальном помещении, поэтому проделать 
все это нежданному гостю было совсем 
не сложно). Реакция на земноводное у 
всех присутствующих была разной: кто-
то испугался, кто-то взвизгнул, у некото-
рых же – лишь легкая улыбка на губах.

Конечно, Лягушонка мы выпустили на 
волю.

«Да, вот вы какие, четверокурсни-
ки!»,– с легкой иронией произнес пре-
подаватель, с интересом наблюдавший 
за всем происходящим. «А были бы на 
первом, эту лягушку – в физраствор, и на 
опыты по физиологии…».

Да уж, чем старше курс, и студенты, 
тем больше у них отличий от первокурс-
ников. Для сравнения возьмем хотя бы 
наш, четвертый …

1 КУРС: Широко раскрытые глаза, 

С улыбкой о важном

ВРЕМЯ МЕНЯЕТ НАС…

слегка взъерошенные волосы, растерян-
ный вид. Сумочка и большой пакет в ру-
ках, из которого выглядывает «Синель-
ников». Беседы в столовке в основном о 
предстоящем зачете или итоговом.

4 КУРС: «Стрелки» на глазах, блеск 
на губах, замысловатая прическа, от-
глаженная одежда. Сумочка, в руках, а 
вот огромного пакета уже не видать. Да 
и учебников тяжелых давно не носят. 
Разговоры за чашечкой чая на перерыве 
– … в том числе и о предстоящей вече-
ринке в клубе.

Что говорить, на 1, 2, 3 курсах столь-
ко времени тратилось на беготню по кор-
пусам! Итоговых было много, а дома мы 
появлялись ближе к 7-ми вечера. Хрони-
ческое недосыпание и недоедание.

С переходом на цикловые занятия 
все меняется: занятия проходят на базе 
какой-либо одной клинической больни-
цы. Есть большой перерыв: успеваешь 
поесть, поболтать, да ещё и материал по 
занятию повторить. Но самое главное, 
кроме теоретического разбора матери-
ала, больше внимания уделяется прак-
тической части. Это особо вдохновляет 
студентов.

Да время идет, меняется все вокруг, 
меняемся мы сами… 

И все же… – «Все изменяется, но ни-
что не исчезает» (Овидий).

Галина Рощевская,
4 курс, ЛФ, 2 группа

АНОНС

2 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
7 ноября – День логопеда

11 ноября – День офтальмолога
13 ноября – Международный день слепых

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, День эндокринолога
20 ноября – День педиатра
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Гродно – единственный город в Бе-
ларуси, который объявлен памятником 
градостроительства и архитектуры. Ряд 
учебных корпусов ГрГМУ имеют статус 
историко-культурного наследия РБ.

Некогда в них кипела государствен-
но-административная, церковная, об-
разовательная жизнь: принимались по-
слы, проводились сеймы, производилось 
церковное управление, проживали гости 
города… 

Благодаря усилиям великих рефор-
маторов, известных исторических лич-
ностей, внесших свои знания и энергию 
в развитие города – Стефану Баторию, 
монарху РП; Станиславу Понятовскому, 
последнему королю РП; графу Антонию 

Страницы истории.
Учебные корпуса университета: вчера и сегодня

Тизенгаузу, подскарбию ВКЛ; графу Ми-
хаилу Валицкому, вице-администратору; 
Жану-Эмануэлю Жилиберу, медику, бо-
танику; князьям Масальским; епископу 
Игнатию и др. – Гродно стал крупным 
промышленным и медицинским центром 
Беларуси. 

Предлагаю Вам совершить путеше-
ствие в прошлое и «прогуляться» по 
историческим местам Гродно.

Начнем нашу экскурсию с улицы 
Ожешко (ранее Городница, Роскошь), на 
которой тесно размещенные постройки 
образовывают единый архитектурный 
ансамбль, а сочетание разных приемов 
архитектурного решения придает улице 
неповторимую живописность.

Первый объект нашего 
внимания – памятник граж-
данской архитектуры 18 века, 
здание Медицинской акаде-
мии (Ожешко, 20), которое 
было построено в 1777 г. по 
проекту архитектора Джузеп-
пе Сакко, специально пригла-
шенного для проектирования 
А. Тызенгаузом. На площади 
Городницы было возведе-
но красивое здание в стиле 
позднего барокко. План ака-
демии – типичный для учеб-
ного заведения: по сторонам 
протяженного коридора рас-
полагались кабинеты, комна-
ты преподавателей и подсоб-
ные помещения, две большие 
шестиугольные аудитории 
выступали вперед, образуя 
по фасаду граненые башни, 
которые ранее были накры-
ты сомкнутыми вогнутыми 
куполами. Фасады украшали 
пилястры большого ордера и 
пластика.

Возглавлял школу Жан 
Эммануэль Жилибер, фран-
цузский хирург, анатом, про-
фессор, человек, стоявший 
у истоков развития медицин-
ского образования в Бела-
руси и вошедший в историю 
как первый белорусский есте-
ствовед. 

При академии работали 
медицинская библиотека, ка-
бинет естествознания, госпи-
таль. В медицинской школе 
учились юноши, из их числа 
готовили «совершенных вра-
чей для городов», провинци-
альных лекарей и хирургов, а 
также повивальных лекарей. 
В 1782 г. здание перешло во 
владения рода князей Свято-
полка-Четвертинских. 

Следующее здание, на 
которое мы обратим внима-
ние, – дворец князей Ма-
сальских, относящийся к п.п. 
17 в. (ул. Ожешко,1) – с 1958 
по 1973 гг. административное 
подразделение ГрГМИ. Сим-
метричная 3-ярусная компо-
зиция с арочным проездом и 
богато оформленными окна-
ми представляла собой об-
разец готического искусства. 
Пожары 1753 и 1782 гг. унич-
тожили часть здания, и после 
перестройки дворец приоб-
рел черты классицизма. С 
1830 по 1939 гг. владел двор-
цом купец Фрумкин, а с п.п. 19 
в. и до нач. 20 в. здание арен-
довало почтовое ведомство. 
Примечательно, что учебный 
корпус Вильнюсского универ-
ситета (ул. Пилес, 13) тоже 
ранее был дворцом князей 
Масальских.

Здание, о котором пой-
дет речь далее, особым об-

разом выделяется из общей истории. 
Это дворец вице-администратора 
М.Валицкого (ул. Горького, 2/2, ранее 
Старая Гродненская), в котором с 1960 
по 1999 гг. располагались общежитие, а 
затем научно-исследовательская лабо-

ратория и кафедра патологической ана-
томии института (университета). Здание 
было спроектировано архитектором И. 
Мезером как часть архитектурного ком-
плекса на Городнице. Строительство 
комплекса растянулось на десятилетия 
(1765-1793 гг.). Согласно плану, дворец 
должен был представлять собой трех-
этажное кирпичное здание с двумя одно-
этажными флигелями, внутренняя пла-
нировка – коридорная. Основное здание 
было предназначено под жилье, а боко-
вые флигели – под хозяйственные служ-
бы. На юго-запад от здания был разбит 
парк, как гласят первоисточники, не усту-
павший своим благолепием парку Тызен-
гауза (ныне парк Жилибера). 

Дворец имел нескольких поочередно 
сменявшихся собственников. Кажется, 
это здание за ручьём Юридикой просто 
притягивало к себе неординарных лич-
ностей. Первым владельцем дворца был 
подскарбий Антонио Дзеконский (насто-
ящая фамилия Мицкевич). Высокопо-
ставленного чиновника сменил на посту 
А. Тызенгауз, который, в свою очередь, 
в 1797 г. продал дворец графу Михаилу 
Валицкому (известному авантюристу, 
ученому и меценату, разбогатевшему 
игрой в карты). В 1849 г. Леопольд Ва-
лицкий (наследник великолепного со-
стояния) продал свой каменный дом 
православному ведомству. Духовные 
власти приобрели здание для еписко-
па второго викария Литовской епархии. 
Сумма покупки составила 17 тыс. руб., 
ещё 3 тысячи ушло на то, чтобы приве-
сти особняк в порядок (для сравнения – 
на спасение Коложи примерно тогда же 
предполагалось выделить 12 тыс. руб.). 
Позже дом был приобретен епископом 
Игнатием (Железовским) для размеще-
ния духовной консистории, жилья для 
священников и архиерейской резиден-
ции. Именно в это время в южном фли-
геле была устроена домовая церковь, 
которую запечатлел Н.Орда на своем ри-
сунке. Именно с этого времени это зда-
ние стало именоваться «Архиерейским 
домом», включающим 5 жилых зданий 
и 7 хозяйственных строений. По мнению 
историков, на территории комплекса уже 
в 12-м веке находилась домовая церковь 
«Св. Николая Мокрого». Церкви, посвя-
щенные св. Николаю, строились на род-
никах, а неподалеку от предполагаемого 
историками местонахождения церкви 
св.Николая бьет и сегодня животворный 
источник, который называют «Королев-

Здание Медицинской академии (Ожешко,20)

Дворец князей Масальских, позже 
административный  корпус ГрГМИ

(ул. Ожешко,1)

ский родник». В 1875 г. церковь была 
переосвящена в честь трех виленских 
мучеников – Антония, Иоанна и Евста-
фия. До сегодняшнего дня на внутренних 
стенах трехэтажного здания сохранились 
уникальные фрески-иконы, большей ча-

стью скрытые под слоями штукатурки. На 
внутренних стенах дворца изображены в 
византийском стиле образы святых. Поз-
же, согласно историческим фактам, во 
дворце жили выдающиеся иерархи Рус-
ской Православной Церкви: митрополит 
Макарий (Булгаков), епископы: Никанор 
(Каменский), Иоаким (Левицкий) и дру-
гие. Здание было и местом постоя чрез-
вычайного и полномочного российского 
посла в Польше – Якова Ефимовича Си-
верса, который слыл одним из наиболее 
ярких деятелей Екатерининской эпохи. 
Мастерские иконной живописи Постни-
кова, Струпинского также располагались 
во дворце. А в 1919 г. в нем расположи-
лась белорусская военная комендатура. 
В 1921 г. в здании дворца размещалась 
белорусская гимназия. В 1952 г. Гроднен-
ская епархия была упразднена, а Архи-
ерейское подворье конфисковано Совет-
ской властью. С 1999 г. здание передано 
на баланс Гродненской Православной 
епархии. В настоящее же время Гроднен-
ская епархия возрождает архиерейское 
подворье в виде, наиболее соответству-
ющем предназначению комплекса и его 
исторической сущности. Уже воздвигнуты 
купол и крест. Сегодня там, где несколько 
веков назад звонили колокола Николаев-
ской церкви, установили главный купол и 
крест на домовой церкви Архиерейского 
подворья. 

И в завершение вспомним учебный 
корпус на Колхозной площади (быв-
шая ул. Церковная, сегодня ул. Совет-
ских Пограничников), который принад-
лежал медицинскому институту всего 4 
года, хотя был построен специально для 
него в 1958 г. Здесь находились кафедры 
биологии, анатомии, нормальной физио-
логии и другие. Здание расположено на 
месте павильонов бывшей Занеманской 
областной сельскохозяйственной посто-
янной выставки.  В 1962 г. оно было 
передано на баланс филиала Минского 
политехнического техникума, а медицин-
ский институт получил взамен здание на 
ул.Виленская,19.

Вот и завершился наш исторический 
экскурс о зданиях, принадлежащих не-
когда вузу. А познакомиться с историей 
современных учебных корпусов медуни-
верситета Вы сможете, читая следующие 
номера «Эскулапа». 

Л.Н.Павлюкевич,
зав. музеем истории ГрГМУ

Вид на  Дворец вице-администратора 
М. Валицкого. Автор: Н.Орда

Дворец вице-администратора М. Валицкого, 
(ул. Горького,2/2)

Учебный корпус на Колхозной площади 
(бывшая ул. Церковная, 

сегодня ул. Советских Пограничников)
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20 октября 2012 
года состоялся физ-
культурно-спортив-
ный праздник «СО-
ТРУДНИКИ ГРГМУ 
– ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ», органи-
зованный кафедрой 

физического воспитания и спорта.
Программа праздника включала со-

ревнования среди сотрудников и их 
детей по 9 видам спорта. В празднике 
участвовали более 200 сотрудников 
ГрГМУ с 24 кафедр и иных структурных 
подразделений. В числе участников рек-
тор В.А. Снежицкий, первый проректор 
В.В.Воробьев, проректор по учебной и 
воспитательной работе И.П.Богданович, 
заместители декана лечебного факуль-
тета П.М. Ложко, И.С. Довнар, начальник 
учебного отдела Е.В. Дежиц.

Наиболее активное участие в 
празднике приняли коллективы кафе-

Новости спорта

дры иностранных языков (заведующий 
Д.К.Кондратьев), военной кафедры (на-
чальник В.Н. Корабач – победитель со-
ревнований по гиревому спорту), а также 
кафедр патологической анатомии, пато-
логической физиологии, гуманитарных 
наук (заведующий С.А. Ситкевич – побе-
дитель соревнований по дартсу).

Победители и призеры всех соревно-
ваний награждены денежными и ценны-
ми призами, предоставленными адми-
нистрацией и профсоюзным комитетом 
университета. Но, пожалуй, самая боль-
шая награда – это хорошее настроение, 
приятное общение и, конечно, реальная 
возможность получить новую порцию 
здоровья!

Наиболее яркие моменты праздни-
ка в фотографиях запечатлел директор 
спортивного клуба Д.И. Курбанов.

В.В. Григоревич, 
зав. кафедрой физического воспитания 

и спорта

1-е место в общекомандном за-
чете заняла команда медико-диа-
гностического факультета (декан 
– Тищенко Е.М., ответственный 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта – Крав-
чук А.В.).

2-е место у сборной 2, 4, 6 кур-
сов лечебного факультета (декан – 
Мармыш Г.Г., ответственный пре-
подаватель – Кахнович П.П.).

3-е место в упорной борьбе до-
сталось команде медико-психоло-
гического факультета 
(декан Шамова Т.М., 
ответственный пре-
подаватель – Олешке-
вич Р.П.).

В личном зачете 
лучшие результаты у 
юношей: Андрей Са-
вицкий (4 курс, МДФ) 
–результат 2,56 сек. в 
беге на 1000 метров; 
Дмитрий Кулинич (6 
курс, ПФ) – 2,57 сек., и 
Илья Шарупский (1 
курс, МПФ) – 2,58 сек.

Среди девушек луч-
шие результаты в беге 
на 500 метров: у Сне-
жаны Станулевич (5 
курс, ЛФ), результат 
– 1,31 сек. – 1 место. 
2-е место разделили 
Екатерина Болтак (3 
курс, ПФ), Наталья 
Яхновец (5 курс, ЛФ) 
и Вероника Лойкевич 
(4 курс, ЛФ) с результа-

Легкая атлетика

том 1,34 сек.
Третье место заняла Татьяна 

Лось (2 курс, ЛФ) с результатом 1,37 
сек.

Несмотря на ненастные погод-
ные условия, соревнования прошли 
в упорной и напряженной борьбе.

Фото из архива

Д.И. Курбанов, директор спортивного 
клуба «Медик», 

В.С. Полубок, главный судья 
соревнований преподаватель 

кафедры ФВиС
Предупрежден – значит, вооружен

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Что же нужно делать при поражении человека электрическим током?

В первую очередь спасение пострадавшего зависит от быстроты освобождения 
его от воздействия электрического тока, так как от продолжительности действия 
зависит тяжесть электротравмы: произвести быстрое отключение электроуста-
новки, которая поразила пострадавшего, или быстрое отделение пострадавшего 
от соприкосновения с токоведущей частью. При оказании помощи пострадавшему 
нужно соблюдать особую осторожность! Можно оттащить провод от пострадавше-
го, используя деревянную палку, доску, резину или полиэтиленовую пленку. Чтобы 
оторвать пострадавшего от токоведущих частей, можно взяться за сухую одежду, 
избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам. 

Освободив пострадавшего от действия электрического тока, необходимо оце-
нить его состояние. 

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, пульс, дыхание, широкие 
зрачки, то это признаки клинической смерти и необходимо возобновить кровоо-
бращение с помощью немедленного искусственного дыхания «изо рта в рот» и 
наружного массажа сердца. Если восстановится сердечная деятельность, мас-
саж сердца прекращают, продолжая искусственное дыхание до полноценного са-
мостоятельного дыхания. 

Приступив к оживлению, необходимо вызвать врача или «скорую помощь».

ПОМНИТЕ! СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
ЗАВИСИТ ОТ БЫСТРОТЫ И ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

Ю.Л. Романович, 
Государственный инспектор по энергетическому надзору 
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