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С    Рождеством  и  Новым   Годом!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты!

Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу 2012-й год, отмеченный для нас серьезными 
достижениями в образовательной и научно-исследовательской деятельности. 
Наш коллектив уже доказал, что ему по силам решать непростые задачи в 
ситуациях, когда требуется максимум ответственности, профессионализма и 
энергии.

Университет динамично развивается – у нас большие и серьезные 
планы на будущее. Все мы надеемся, что 2013-й год ознаменуется новыми 
яркими впечатлениями, большими возможностями и высокими достижениями, 
незабываемыми встречами, радостными событиями и добрыми делами!

Уважаемые коллеги, желаем вам здоровья, душевной теплоты, 
неиссякаемой жизненной энергии, энтузиазма, исполнения всех желаний, и, 
конечно, любви в Новом 2013 году.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ, ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

 e-mail: gazeta @ grsmu.by  № 10 (177)           28  декабря           2012 г.

Указом Президента Республики Бе-
ларусь №497 от 5 ноября 2012 г. стар-
ший преподаватель военной кафедры 
подполковник медицинской службы  
Сергей Владимирович Флюрик награж-
ден государственной наградой – меда-
лью «За безупречную службу» III степе-
ни. 

Коллектив военной кафедры по-
здравляет Сергея Владимировича с 
высокой наградой, желает ему даль-
нейших успехов в службе на благо на-
шей Родины – Республики Беларусь. 

С ВЫСОКОЙ
НАГРАДОЙ!

Республиканская спартакиада студентов учреждений образования, обеспечивающих получение высшего медицинского образования, проводится в рам-
ках Государственной программы по формированию здорового образа жизни населения Республики Беларусь с целью создания благоприятных условий для 
формирования культуры здорового образа жизни учащейся молодежи, оптимизации ее досуга и воспитания личной ответственности за собственное здо-
ровье как профессионально значимого качества будущих медицинских работников.

Завершилась очередная Республиканская спартакиада студентов учреждений образования, обеспечивающих получение высшего медицинского образования 2011-2012 гг. Соревнования про-
водились в течение двух лет, по десяти видам спорта. 

Заключительный этап спартакиады – соревнования по мини-футболу – проходил 6-8 декабря 2012 г. на базе Гродненского медицинского университета. 
Перед завершающим этапом лидировали УО «Витебский медуниверситет» (18 место-очков) и Белорусский медуниверситет (19 место-очков).
Однако успешная игра наших футболистов позволила гродненским студентам-медикам впервые выйти на второе место в общекомандном зачете.
Особенно удачно играли юноши, победившие всех соперников: команду БГМУ (счет 4:2), затем команду ГомГМУ (счет 8:2), а в последний день турнира в упорной борьбе сломили сопротивле-

ние соперников из ВитГМУ (счет 3:2), проигрывая по ходу игры 0:1 и 1:2. Хочу подчеркнуть, выражая общее мнение команды, что большой вклад в успех внес ее тренер, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта А.Н.Демянов.

Второе место – у команды ВитГМУ, третье – у БГМУ, четвертое – у ГомГМУ.
Команда девушек (тренер преподаватель кафедры физического воспитания и спорта И.С.Латош) выступила менее успешно, сыграв вничью в первый день с командой БГМУ (2:2), на следу-

ющий день выиграли у команды ГомГМУ (2:1), и, к сожалению, в по-
следней игре уступили команде ВитГМУ со счетом 1:3. Тем не менее, 
по дополнительным показателям наши девушки оказались на втором 
месте, после команды БГМУ, третьими стали спортсменки из ГомГМУ 
и на четвертом месте – команда ВитГМУ.

Это позволило спортивному коллективу ГрГМУ сравняться по на-
бранным очкам с ВитГМУ (по 24 очка) и выйти на 2-е общекомандное 
место по дополнительным показателям. На первом месте – БГМУ, ко-
манда же ГомГМУ осталась на 4-м общекомандном месте.

Нельзя сегодня не сказать о том, что большой вклад в копилку 
общекомандного успеха нашего медицинского университета внесли 
на предыдущих этапах команды:

по волейболу (юноши и девушки) – 1-е место 
баскетболу (юноши – 2-е место) 
легкой атлетике (2-е место) 
баскетболу (девушки – 3-е место)
Хотелось бы отметить эффектные, запоминающиеся церемонии 

Открытия соревнований по мини-футболу и Закрытия спартакиады. 
Большая заслуга в этом Республиканского и Гродненского областного 
комитетов Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Мы 
благодарны администрации ГрГМУ и профсоюзному комитету.

Никто из участников не остался без наград, без внимания органи-
заторов спартакиады. Надеемся на продолжение хорошей традиции 
дружественных встреч родственных вузов на спортивных площадках.

В.В.Григоревич, заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта ГрГМУ, доцент

Cборная команда УО «ГрГМУ» заняла почетное второе место в Республиканской 
спартакиаде студентов учреждений образования, обеспечивающих получение высшего 

медицинского образования
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30 ноября состоялась Республиканская научно-практическая конференция с между-
народным участием, посвященная 50-летию 1-й кафедры хирургических болезней. 

В работе конференции приняли участие ведущие хирурги нашей Республики: как ученые, 
так и представители практического здравоохранения из разных областей.

В связи с тем, что кафедра и клиника являются многопрофильными, т.е. производятся опе-
рации на разных органах, участие в ее работе приняли разные специалисты. 

Цель конференции – показать новейшие достижения в специализированной хирургической 
помощи, современные методы лечения заболеваний органов брюшной полости, острого и хро-
нического панкреатита, многих заболеваний толстого и тонкого кишечника, достижения в обла-
сти гепатобилиарной хирургии.

Освещались вопросы хирургии пищевода, легких, заболевания аорты, тромбозы крупных 
венозных сосудов. Обсуждались не только усовершенствованные традиционные хирургические 
вмешательства, но и различные методики видеоэндоскопических, рентгеноэндоваскулярных, 
малоинвазивных вмешательств, которым принадлежит бу-
дущее при дальнейшем развитии хирургии. 

С интересным докладом, посвященным диагностике и 
хирургической тактике при гнойно-воспалительных ослож-
нениях некротизирующего панкреатита, выступил заведую-
щий 1-й кафедрой хирургических болезней БГМУ, профес-
сор, д.м.н. Г.Г. Кондратенко. 

С большим докладом по вопросам трахеальной хирур-
гии выступил А.А. Татур.

О роли ультразвука в диагностике и лечении после-
операционных вентральных грыж доложил доцент Смо-
ленской государственной медицинской академии, д.м.н. 
Д.В. Нарезкин. 

 Неподдельный интерес вызвал и доклад о двухбаллон-
ной энтероскопии, с которым выступил зав. кафедрой хи-
рургии БелМАПО, профессор, д.м.н. А.В. Воробей.

А после конференции поступило много звонков с поло-
жительными отзывами о проведенном мероприятии, отме-
чен высокий уровень организации конференции. Благодаря 
стараниям руководства ГрГМУ, Министерство здравоохранения РБ впервые выделило деньги 
на подобного рода конференцию. Мы благодарны администрации университета, лично ректору 
В.А. Снежицкому, а также всем активным участникам конференции. Самое активное участие в 
организации конференции приняла администрация Гродненской областной клинической боль-
ницы во главе с главным врачом С.Э.Савицким и заместителем главного врача по хирургии 
И.В. Наготко. 

В свой праздник – юбилей – 1-я кафедра хирургических болезней от коллег получила не-
мало подарков, которые улучшат наше техническое оснащение и, конечно, будут полезны в 
дальнейшей успешной нашей деятельности. 

Н.И. Батвинков, зав. 1-й кафедрой хирургических болезней, профессор

ПРОФЕССОРСКИЙ  КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  ЦЕНТР  УО «ГрГМУ»: 
ДОСТУПНАЯ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ
Профессорский консультативный центр (ПКЦ) УО «ГрГМУ» является структурным под-

разделением университета. Создан для оказания высококвалифицированными медицин-
скими кадрами вуза платных медицинских услуг (консультативной и стоматологической 
терапевтической помощи) гражданам Республики Беларусь, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребыва-
ющим на законных основаниях на территории Республики Беларусь. 

Основная цель ПКЦ университета – организация и оказание доступной высококвалифи-
цированной консультативной помощи ведущими профессорами и доцентами. Любой жела-
ющий может попасть на консультацию к специалисту центра, предварительно записавшись 
на удобное время. Работа организована и в выходные дни. 

Центр начал свою работу 21 апреля 2011 года, и за это время его сотрудниками прове-
дено более 2500 консультаций, в том числе 212 – иностранным гражданам. 

Всего в центре работают 132 консультанта, из них 25 – профессоры, 72 – доценты, 26 – 
ассистенты со степенью и 9 - ассистенты без степени. 

ПКЦ заключены договора безвозмездного пользования с УЗ «ГОКБ», 
УЗ «ГОКПЦ». Консультации проводятся по 32 специальностям: гематология, терапия, не-
врология, нефрология, онкология, хирургия и т.д. Наиболее востребованными среди насе-
ления стали консультации по узким специальностям, таким как неврология, оториноларин-
гология, акушерство и гинекология, эндокринология, урология, кардиология. 

Центром заключены договора поручения с санаториями: «Озерный», «Радон», «Энер-
гетик», «Поречье», «Пралеска». Сотрудниками ПКЦ осуществлены выезды в санатории, во 
время которых проводились консультации и выполнялись УЗИ гражданам РБ и иностран-
ным гражданам.

Также заключены договоры на оказание медицинских услуг со страховыми компаниями: 
«Белгосстрах», «Белнефтестрах» и «Белэксимгарант».

На сегодняшний день центр успешно функционирует и пользуется возврастающей по-
пулярностью среди населения Гродненщины. Организована работа по информированию 
населения о возможности получения медицинской консультативной помощи: информация 
о центре размещена на Интернет-сайтах, в печатных СМИ, на телевидении, аудио-реклама 
центра есть и в общественном транспорте. ПКЦ постоянно развивается, в планах – разви-
тие маркетинговой системы и наращивание экспорта услуг. 

Каждый человек вправе решать, кому доверить самое важное в жизни – свое здоровье, к 
тому же сегодня мы не ограничены спектром медицинских услуг, предоставляемых поликли-
никами и больницами города «по прописке», а, следовательно, имеем возможность выбрать 
доступную высококвалифицированную медицинскую помощь.

К. Салей
А. М. Масловская 

На базе Белорусского государственного меди-
цинского университета 15-16 ноября состоялся IX 
съезд акушеров-гинекологов и неонатологов Респу-
блики Беларусь «Инновации в акушерстве, гинеко-
логии и неонатологии». Это крупное по масштабам 
мероприятие проходит один раз в пять лет и со-
бирает специалистов не только со всех областей 
Беларуси, но и ближнего и дальнего зарубежья. 
ГрГМУ представляли сотрудники кафедры акушер-
ства и гинекологии (проректор по лечебной работе, 
доцент В.Л.Зверко, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии Л.В.Гутикова, профессор М.В.Кажина, 
доцент Т.Ю.Егорова, доцент В.Б.Белуга, декан пе-
диатрического факультета, доцент А.Л.Гурин, декан 
факультета иностранных учащихся А.Р.Плоцкий, 
доцент Е.Л.Савоневич, ассистенты Е.П.Ганчар, 
Ю.В.Кухарчик), а также доцент 2-й кафедры детских 
болезней А.И.Пальцева. В составе делегации были 
и представители родовспоможения Гродно и Грод-
ненской области.

В день заезда организаторы пригласили всех 
участников в Национальный академический боль-
шой театр оперы и балета Республики Беларусь 
на постановку спектакля-оперы Джузеппе Верди 
«Аида».

Торжественное открытие съезда состоялось 15 
ноября, с приветственным словом выступил первый 
заместитель Министра здравоохранения Республи-
ки Беларусь Д.Л.Пиневич.

 Начальник отдела медицинской помощи мате-
рям и детям Главного управления организации ме-

дицинской помощи Республики Беларусь Е.Л.Богдан 
провела церемонию награждения акушеров-гинеко-
логов, неонатологов и организаторов службы охраны 
материнства и детства нашего государства. Знака-
ми «Отличник здравоохранения Республики Бела-
русь» были награждены и делегаты УО «ГрГМУ»: 
проректор по лечебной работе, доцент В.Л.Зверко 
и доцент В.Б.Белуга. Почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь на-
граждены декан факультета иностранных учащихся 
А.Р.Плоцкий, доценты Т.Ю.Егорова, А.И. Пальцева, 
Н.И. Янковская. 

В ходе торжественной части проведено чество-
вание ветеранов службы охраны материнства и 
детства. Заслуженную награду получила к.м.н., до-
цент Евгения Тимофеевна Малахова, посвятившая 
кафедре акушерства и гинекологии УО «ГрГМУ» не-
сколько десятилетий.

На пленарном заседании главный акушер-гине-
колог Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь С.А.Сорока обозначила роль акушерско-
гинекологической службы в реализации Националь-
ной программы демографической безопасности в 
Республике Беларусь. Заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты представителей На-
ционального собрания по охране здоровья, физиче-
ской культуре, делам семьи и молодежи С.Д.Шилова 
информировала о законодательном обеспечении 
репродуктивных прав. Как отметил в своем докладе 
директор РНПЦ «Мать и дитя» доцент К.У.Вильчук, 
который является выпускником Гродненского ме-
дуниверситета, современные перинатальные тех-

нологии в здравоохранении Республики 
Беларусь позволили сократить показатели 
материнской и перинатальной заболевае-
мости и смертности, увеличить удельный 
вес нормальных родов, сократить процент 
оперативного родоразрешения. Заведу-
ющая кафедрой акушерства и гинеколо-
гии УО «БГМУ», профессор Л.Ф.Можейко 
подчеркнула, что использование иннова-
ционных технологий в акушерстве и гине-
кологии существенно улучшило качество 
оказания помощи пациенткам.

 После пленарного заседания в рам-
ках съезда были проведены 5 секционных: 
две секции «Акушерство», а также «Гине-
кология», «Неонатология и неонатальная 
хирургия», «Организация службы охраны 
материнства и детства». 

На первом акушерском заседании 

мне довелось выступить с докладом «Триггерные 
факторы развития патологии лактации». На ги-
некологической секции выступили деканы А.Л.Гурин 
и А.Р.Плоцкий с докладом «Место лапароскопиче-
ской гистерэктомии в современной гинекологи-
ческой практике», а также доцент Е.Л.Савоневич 
с докладом «Наследственность и риск развития 
опухолей яичников».

На съезде был представлен широкий спектр 
сообщений на актуальные темы. Особый интерес 
представляли доклады коллег из России об ис-
пользовании прогестеронов в лечении преждевре-
менных родов. Член-корреспондент НАМН Украины 
В.И.Медведь определил спектр беременность-ас-
социированной патологии. Об особенностях микро-
биоценоза кишечника новорожденных, рожденных 
с помощью операции кесарева сечения, рассказала 
профессор Н.А.Гусейнова из Азербайджана. Своим 
опытом по применению сурфактантной терапии в 
профилактике и лечении респираторного дистресс-
синдрома у новорожденных поделился профессор 
Фуат Эмре Канполат из Турции. 

Во второй день съезда на пленарном заседании 
поднимались проблемы преждевременных родов, 
психологические аспекты гинекологической пато-
логии, интересны были результаты лечения рака 
шейки матки и пограничных опухолей яичников. 
На заседаниях секций также выступили предста-
вители нашей делегации: профессор М.В.Кажина 
– по проблемам позднего климактерия, ассистенты 
Е.П.Ганчар – по прегравидарной подготовке женщин 

с метаболическим синдромом, Ю.В.Кухарчик – по 
ранней диагностике невынашивания беременности 
ранних сроков.

На заключительном заседании принята резолю-
ция съезда, предусматривающая ближайшее рас-
смотрение таких вопросов, как дополнение перечня 
высокотехнологичных вмешательств, целесообраз-
ность создания унифицированных протоколов диа-
гностики и лечения, организация и проведение об-
учающих семинаров для врачей. 

Определено место проведения следующего 
съезда акушеров-гинекологов. Очередной крупный 
форум акушеров-гинекологов и неонатологов Респу-
блики Беларусь состоится в 2017 г. в г.Могилеве.

В целом, настоящий съезд прошел конструктив-
но, на высоком научно-профессиональном уровне, 
в дружественной обстановке и с нацеленностью на 
дальнейшее развитие приоритетных направлений 
в акушерстве, гинекологии и неонатологии для со-
хранения и укрепления здоровья населения и детей, 
для улучшения демографической ситуации в Респу-
блике Беларусь.

Хочется также отметить неформальную часть 
нынешнего съезда в виде прекрасно организованно-
го гала-вечера с музыкальной программой, которая 
прошла в торжественной обстановке во Дворце Ре-
спублики. 

Л.В.Гутикова, доктор медицинских 
наук, зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ГрГМУ, делегат съезда

ПЕРСПЕКТИВА – дальнейшее развитие 
приоритетных направлений в акушерстве, 

гинекологии и неонатологии.
ЦЕЛЬ – улучшение демографической ситуации в 

Республике Беларусь

IX съезд акушеров-гинекологов и неонатологов 
Республики Беларусь

Актуальные проблемы хирургии
К 50-летнему юбилею 1-й кафедры хирургических болезней
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Центральную районную больницу 
Волковыска на ул. Социалистическая, 
64 в Волковысском районе знает прак-
тически каждый житель. Ежедневно 
сюда привозят десятки людей, кото-
рым нужна срочная помощь врачей. 
Наиболее тяжелые случаи на себя 
берёт реанимационное отделение, 
во главе с заведующим реанимацией 
Чеславом Вацлавовичем Гавецким. 

13 выпуск Гродненского государ-
ственного медицинского университе-
та (1970-1976) дал старт многолетней 
карьере анестезиолога и реанимато-
лога, ученика Спаса В.В., а теперь и 
заведующего реанимационным отде-
лением Волковысской ЦРБ Гавецкого 
Чеслава Вацлавовича.

(Фридрих Ницше)

Родился и провел детство Чеслав Вац-
лавович в Санниках (деревушка, распола-
гающаяся недалеко от Гродно). Рос в семье 
простых крестьян. Ни мать, ни отец к меди-
цине никакого отношения не имели. В Гродно 
окончил среднюю школу, в 1970 году поступил 
в Гродненский медицинский институт. До 6 
курса – студент 17 группы лечебного факуль-
тета, потом –10 хирургическая группа. Жил 
сначала у родного дяди, но уже с 4-го курса, 
несмотря на запреты родителей, переселился 
в общежитие №5, так как считал, что студент 
обязательно должен пожить в студенческом 
общежитии, ведь и в плане подготовки к за-
нятиям там попроще.

Под руководством Жмакина К.И. – заведу-
ющего кафедрой нормальной физиологии, в 
1973 г. написал свою первую научную работу. 
Занимался изучением функциональной де-
ятельности сердечно-сосудистой системы у 
детей. 

Потом была кафедра общей хирургии под 
руководством Анатолия Ивановича Карпика; 
последним штрихом в студенческой научной 
деятельности стала работа под руководством 
Савицкого Вацлава Ивановича, профессора 
кафедры госпитальной терапии.

Хотел быть хирургом, спал и видел себя 
за операционным столом со скальпелем в 
руках, но, увы... стать хирургом было не суж-
дено.

В 1977 г. впервые в БССР на базе Грод-
ненской областной больницы практиковалась 
интернатура по анестезиологии и реанимато-
логии (до этого момента – только по педиа-
трии, хирургии, терапии, акушерству и гинеко-
логии).

После прохождения интернатуры его на-
правили «на отработку» в Зельвенскую ЦРБ. 
В 1978 г. сюда же на ту же «отработку» после 
медицинского училища приехала молодая 
медсестра. Взял над ней шефство, и, как ока-
залось, – надолго. Расписались в 1979, а уже 
в 1980 появился на свет старший сын. Тог-
да же переехали в Волковыск (жена из этих 
мест), где и обосновались на долгие годы.

Ч.В. Гавецкий: «Благодарен своим 
учителям: зав. отделением анестезиоло-
гии Ожаредову В.В.; Спасу В.В.; Семеняка 
В.И.; Шапелю И.А., которые смогли пока-
зать мне, что работа реаниматолога-ане-
стезиолога является не менее важной и не-
отъемлемой частью хирургического дела, 
чем специальность хирурга». 

– Чеслав Вацлавович, расскажите, 
пожалуйста, как начиналась Ваша профес-
сиональная деятельность в Волковыс-
ской больнице? 

– В 1980 г. в Волковысской больнице функ-
ционировала лишь группа анестезиологов-ре-
аниматологов, состоящая из трёх человек. С 
1981-го я стал старшим анестезиологом-ре-
аниматологом группы, хотя, признаться, был 
значительно моложе коллег. 

Лишь в 1986 г. появились первые койко-
места при отделении. Хочу отметить, на дан-
ный момент реанимационное отделение (на 
12 коек) оснащено всем необходимым обору-
дованием для оказания высококвалифициро-
ванной медицинской помощи. 

С увеличением количества койко-мест 
в отделении возникла необходимость вве-
дения штатного расписания. На сегодняш-
ний момент реанимационное отделение в 
Волковысcкой ЦРБ – самое большое отделе-
ние по врачебному составу (12 докторов).

– Трудно ли быть заведующим 
отделением? 

– Сначала, пожалуй, совсем не сложно, с 
учетом того, что приходилось работать с кол-
легами опытнее и старше меня. 

Авторитет появлялся постепенно, но вме-
сте с тем росла и ответственность, повыша-
лись требования к себе, к коллегам и к сотруд-
никам отделения. 

Ежегодное проведение совместных «Дней 
медработника» как нельзя лучше помогают 
сплотить коллектив. Поначалу выезд на при-
роду в этот день было исключительно моей 
инициативой, а теперь уже появились и «мас-
совики-затейники»…

– Какими принципами Вы руководству-
етесь в жизни?

– Прежде всего, это честность. Честность 
по отношению к себе, к сотрудникам, пациен-
там, родственникам пациентов. Обязательно 
взаимопонимание на всех этапах: начиная с 
коллег и администрации, заканчивая пациен-
тами.

Немаловажно уважительное отношение к 
людям. Иногда, конечно, приходится голос по-
высить, меры принять (издержки должности), 
но вообще – уважительно отношусь к людям. 
Стараюсь учитывать мнение коллег.

– Врачи чаще других смотрят смерти 
в лицо… Каково это: терять пациента и – 
спасти?

– Первый в моей практике летальный слу-
чай был детский…

Как сейчас помню, я тогда ещё интерном 
был: в реанимационное отделение областной 
больницы поступили двое детей с сильным 
отравлением. Девочка и её младший бра-
тишка лет 4-х. Мальчик умер через несколько 
часов, я долго не мог смириться с этим, по-
думывал даже попрощаться со своей специ-
альностью. А вот девочка осталась жива – её 
«воскрешение» переменило моё решение!

Благодарен судьбе за то, что я анестезио-
лог и работаю по своей специальности.

Хорошо помню и случай, когда посту-
пил к нам в отделение мужчина средних лет, 
бывший военный. Тяжелейший обширный 
инфаркт миокарда, ОСН, низкое давление, 
постоянный отек легких – от него сутками не 
отходили (в то время нитратов инфильтратив-
ных не было, приходилось внутривенно ни-
троглицерин вводить). Дозировать лекарства 
было сложно, средний и младший медперсо-
нал всегда был на чеку – так, совместными 
усилиями, нам его удалось спасти.

Да, жизнь начинается, и она же закачи-
вается. Но всегда, когда удается сохранить 
и продолжить эту жизнь – радуешься и за 
пациента, и за его родственников, именно в 
этот момент гордишься собой. Были у меня 
случаи, когда люди и после клинической 
смерти возвращались. У нас в отделении есть 
84-летняя бабушка, перенёсшая клиническую 
смерть. Даже на ноги быстро встала после 
операции. 

Труд человеческий вкладывается, конеч-
но, большой. Главенствующая роль врача: 
его знания, умения, применяемые методы 
лечения… Но никак не обойтись без среднего 
медицинского персонала – они всегда долж-
ны четко выполнять инструкции, своевремен-
но вводить лекарство. Уход – тоже большое 
дело, тут и без младшего медперсонала нику-
да. В общем, ответственность лежит на каж-
дом сотруднике нашего отделения, и только 
она помогает бороться за жизнь человека. 

– Что дает силы идти вперед? 
– Конечно, каждый летальный случай 

играет свою роль, ложится отпечатком на ха-
рактер, поведение, судьбу. В этом случае и 
должна срабатывать самозащита, ведь если 
не она – «синдром выгорания» настигнет 
вас уже после первой утраченной человече-
ской жизни. Забыть полностью, конечно, не-
возможно, но для дальнейшей работы такие 
случаи нужно «положить» на самую дальнюю 
полочку своего головного мозга. 

Врач должен помнить: многие люди нуж-
даются в помощи, и ты должен им помочь. 

Должен – значит, по другому быть не может, 
значит – сможешь! 

– Чеслав Вацлавович, чем Вы предпо-
читаете заняться в свободное время? Что 
помогает отвлечься от нелегких будней, 
стрессовых ситуаций?

– В самом деле, просто необходимо уметь 
отвлечься от ежедневных стрессов. Я люблю 
посидеть с книжкой, когда выдаются свобод-
ные выходные, а ещё больше люблю смо-
треть художественные фильмы. 

В этом году провел летний отпуск, путе-
шествуя по Европе: Франция, Польша, Герма-
ния, Бельгия, Италия, Чехия. Путешествовать 
рекомендую всем: стоящее это дело – мир 
смотреть, открывать для себя новое.

– Началом Вашего пути в медицине 
было обучение в ГрГМУ. Как вспоминаются 
студенческие годы?

– Студенчество – это молодость, задор 
и веселье. Только тот, кто не был студентом, 
не будет этого времени помнить. Частенько 
вспоминаются лихие студенческие време-
на: прогулки в Пышки «по шишки», совмест-
но проведенные вечера. В конце 3-го курса 
праздновали медиум, каждому «семидиплом» 
вручали, характеристику для каждого при-
думывали. В этих дипломах была отражена 
наша успеваемость за три года обучения в 
институте.

Хорошо помню совместно проведенный 
Новый 1971-й год. Тогда мы должны были 
ближе к 12 часам ночи собраться на кварти-
ре у студентки на ул.Поповича. Запаздывали, 
правда. Такси нет, автобусы уже не ходят, а 
стрелка на часах стремительно приближается 
к 12... Снег, метель, марш бросок… Но бой ку-
рантов с бокалом шампанского нам встретить 
все-таки удалось.

На вечере встречи с выпускниками в 
ГрГМУ последний раз был в 2006 году. К со-
жалению, из группы собралось всего человек 
пять… А повстречаться со всеми одногруп-
пниками и однокурсниками я был бы очень 
рад... 

Ч.В. Гавецкий студентам Гроднен-
ского медицинского университета:

Старайтесь «взять для себя» как 
можно больше на практических заняти-
ях и на лекциях, ведь университет дает 
основы, необходимые для работы в ме-
дицине.

…Доктору нужно учиться всю жизнь, 
и вы должны всегда помнить об этом. 
Медицина семимильными шагами продви-
гается вперед, и наш долг – повсеместно 
следовать за ней.

 Ильич призывал всех учиться, я же - 
просто быть молодыми. 

Будьте всегда молодыми душой, пыт-
ливыми, профессионально состоявши-
мися, несите людям добро, обязательно 
верьте в свои силы, потому что ничто 
не сравнится с ценностью человеческой 
жизни, которую вы в силах продлить.

 
Галина Рощевская,

студентка 4 курса ЛФ, 2 гр.

Не для достижения пустой славы, не для гнусной корысти, 
 но чтобы истина больше распространялась 

 (Из присяги врачей) 

В этом номере «Эскулапа» представляем Вашему вниманию новую рубрику 
газеты: «Судьбы выпускников ГрГМУ». Мы будем рассказывать о судьбах людей, 
которые обучались в нашем медицинском вузе и окончили его, добились высоких 
результатов в жизни и карьере; о тех, кем гордится университет!

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих: если у Вас есть материалы о 
достойных людях, о тех, кто должен стать героем новой рубрики – пишите нам, 
приходите. 

salejkaterina@mail.ru (пишите письма с пометкой «Судьбы выпускников ГрГМУ»)
Горького, 80, к. 116 

Редакция газеты

Чеслав - мужское славянское имя, 
в переводе со старославянского языка  
- «честная слава», «славный честью». 
Это мужское имя распространено 
в Польше, встречается в Чехии, 
Сербии и некоторых других 
славянских странах, для России это 
имя можно считать редким. Чеслава 
украшает энергичность, верность 
идеалам, патриотизм. Чеслав 
обладает обостренным чувством 
справедливости, склонен защищать 
тех, кто проиграл или обижен. Чеслав 
- патриот, старается принести пользу 
Родине. У него хорошая интуиция, 
и его сны довольно часто будут 
сбываться…

Официально:
1983 г. – Белорусский государствен-

ный институт cовершенствования 
врачей, руководитель-профессор 
Клявзуник,Минск.

1987 г. – курсы по токсикологии.
1997 г. – Германия, Бернбург – трех-

недельная стажировка по обмену опы-
том с германскими коллегами.

Август 1997 г. – в «Бернбург курье-
ре» «Наркозы в операционной берет на 
себя гость, главный врач Чеслав Гавец-
кий по обмену опытом у бернбургских 
коллег». Присутствовал на всех респу-
бликанских съездах анестезиологов и 
реаниматологов.

Вместе с бывшим ректором ГрГМУ 
П.В. Гареликом в 2001 г. был на 30 юби-
лейном съезде польских хирургов в Вар-
шаве.
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На производственную практику в про-
шедшем учебном году было направлено 
2342 студента ГрГМУ (2001 – в 2010/2011 
уч.г., 1618 – в 2009/2010 уч.г.).

Лучшие студенты проходили практику 
в Республике Польша (11 чел. – в Гданьске, 
11 – в Белостоке, 5 – в Кракове, 5 – в По-
знани). 

Студенты 4 курса медико-диагностическо-
го факультета в 2011/2012 учебном году впер-
вые проходили врачебную диагностическую 
практику в качестве помощника врача-диа-
гноста. Во время производственной практики 
студенты принимали участие в выполнении 
клинико-лабораторных исследований, в про-
ведении исследований с помощью методов 
функциональной и лучевой диагностики, в 
интерпретации и анализе результатов меди-
ко-диагностических исследований с форму-
лировкой диагностического заключения.

От кафедр ГрГМУ для курирования сту-
дентов-практикантов были назначены 41 пре-
подаватель, 23 из них выезжали на места про-
ведения практики по Гродненской, Брестской 
и Минской областям, в общей сложности в 31 
населенный пункт. 

Студенты 3 курса, закончившие медицин-
ский колледж и работающие во время учебы 
на должностях среднего медицинского пер-
сонала, представили справки из учреждений 
здравоохранения и были освобождены от 
прохождения производственной практики. 

50 студентов 4 курса проходили практику 
на военной кафедре.

Преподавателями отмечены наиболее 
активные студенты:

Дервис А.И., 3 гр., 5к., лечебный факуль-
тет;

Дубенец А.И., 22 гр. 5к., лечебный факуль-
тет;

Давыдов В.А., 9 гр., 5к. педиатрический 
факультет; 

Козел Е.В. 6гр. 5к., медико-психологиче-
ский факультет.

***
В 2013 году планируется открытие Цен-

тра практического обучения на базе ГрГМУ, в 
котором студенты смогут под контролем пре-

подавателей самостоятельно осваивать и со-
вершенствовать разного рода  практические 
навыки и умения.

В общем, производственная практика – 
это довольно ответственный и интересный 
период в студенческой жизни, первый клини-
ческий опыт, первые шаги в будущую профес-
сию. Большую роль в успешном прохождении 
практики играет активность самого студента, 
его желание получить необходимые практиче-
ские навыки и умения. То, как студент отне-
сется к производственной практике, насколь-
ко серьезно он подойдет к первым своим 
возможностям воплотить теорию в практику, 
во многом определит успешность его про-
фессиональной деятельности в начальном ее 
периоде. 

***
Я вспоминаю свою производственную 

практику: мы не могли сидеть без работы, 
каждую свободную минуту старались чем-
нибудь заняться. Работали и в перевязочном, 
и в процедурном кабинетах, в операционном 
блоке, на посту в отделении, сопровождали 
пациентов на диагностические процедуры – 
все было интересно! Поначалу медицинский 
персонал относился к нам настороженно, все-
таки работа с людьми, но, видя наши стара-
ния и желание перенять опыт, разрешали нам 
выполнять многие манипуляции, конечно же, 
под строгим контролем. К окончанию практики 
им уже было грустно с нами расставаться, и 
мы «обещали вернуться».

Я считаю, что чем раньше студент стол-
кнется с практическим опытом, тем лучше бу-
дет проходить его учеба в целом, связь между 
теорией и практикой должна быть установле-
на обязательно. Больничная среда способ-
ствует формированию у студента клиниче-
ского мышления, помогает ему выработать 
способность находить контакты с пациента-
ми, его родственниками, медицинским пер-
соналом. Врач, обладающий способностью к 
клиническому мышлению, всегда грамотный, 
квалифицированный специалист. Клиниче-
ское мышление позволяет оценивать состо-
яние больного как целостного организма, с 
учетом всех его особенностей; рассматривает 
болезнь как процесс, выясняя факторы, при-
водящие к ее развитию, ее дальнейшую эво-
люцию с присоединившимися осложнениями 
и сопутствующими заболеваниями. Только 
специалист, обладающий клиническим мыш-
лением, может достойно и эффективно осу-
ществлять свою основную задачу – лечить 
людей, избавлять их от страданий, повышать 
качество их жизни.

Н.Е.Широкая, руководитель 
производственной практики ГрГМУ

Анна Грунтова, 6 к., МПФ: 
– В этом году я проходила клиническую практику в 

Польше, в Кракове. Краков, безусловно, один из самых 
старинных и красивейших городов Польши. Тут находится 
Ягеллонский университет, где и ведется подготовка буду-
щих врачей. Ягеллонский университет – один из самых 
старейших в Европе. В настоящее время в нем насчитыва-
ется 14 факультетов, 3 из которых объединены в collegiums 
medicum. Обучение длится 6 лет, а затем – пятилетняя 
стажировка.

Оказание стационарной медицинской помощи прово-
дится в так называемом медицинском городке, где рас-
положены все клиники и учебные корпуса, в которых об-
учаются студенты. Медицинская психиатрическая помощь 
оказывается на высоком уровне: есть 2 взрослые и 1 
детская клиники. Клиники оснащены новейшим оборудо-
ванием. Проводятся многие виды психотерапии, а также 
специальная реабилитационная помощь, применяется 
групповой метод работы: с пациентом работают сразу не-
сколько специалистов. 

В клинике проходят практику студенты из разных стран: 
Польши, Германии, Англии, Австралии. Врачи с удоволь-
ствием делятся опытом со студентами.

Екатерина Велють, 5 к. МДД:
– У студентов нашего факультета была возможность 

прохождения практики в Польше. На этот раз счастливчика-
ми стали 3 студентки: Татьяна Жарко (5 к., МДД), Екатерина 
Велють (5 к., МДД), Дина Велешко (5 к., МДД). 

Я проходила практику в Польше в больнице г. Познань. 
Отнеслись к нам очень доброжелательно, были рады рас-
сказать о структуре и принципах работы отделений, отве-
чали на интересующие нас вопросы. Нам было разрешено 
присутствовать на операциях.

Помимо практики в больнице, у нас было прекрасно 
организованное свободное время. Мы познакомились с 
достопримечательностями города, посетили народный 
музей, музей фармации, познакомились с кафедрами ме-
дицинского университета г. Познань, ездили на экскурсии 
за город, отдыхали в аквапарке. В главном корпусе уни-
верситета у нас состоялась встреча с ректором, нам были 
вручены сертификаты и памятные подарки. Очень рады, 
что наш медицинский университет предоставил нам такую 
возможность.

Наталья Захарова, 4к., ПФ:
– Моя летняя практика проходила в УЗ «Могилевская 

областная детская больница», где я выполняла роль ме-
дицинской сестры. Первый день был особо волнующим: 
новые люди, новые обязанности и, конечно же, новые воз-
можности. Я всё время задавала себе одни и те же вопро-
сы: а получится ли у меня делать всё правильно? И как ко 
мне отнесутся будущие коллеги? 

Каждый новый день был интереснее и ярче предыду-
щего. Со стороны медицинского персонала больницы я 
ощущала по отношению к себе уважение и понимание. 
Медицинские сёстры старались научить всему, давали воз-
можность самостоятельно выполнять работу. Когда же на-
блюдала за работой врачей, они комментировали каждое 
свое действие, объясняли и поясняли каждую процедуру. 
За время летней практики приобрела важные знания и уме-
ния, которые, несомненно, помогут мне в будущей врачеб-
ной деятельности. 

Диана Кожемяко, 4 к. МДФ:
– Я проходила практику сразу в двух больницах Грод-

но: в УЗ «Городская клиническая больница № 1» и в 
УЗ «ГКБСМП». 

В больнице № 1 у меня был цикл по терапии и функцио-
нальной диагностике. 

В терапевтическом отделении удалось «поработать» в 
процедурном кабинете, где мы, практиканты, под контро-
лем медицинского персонала делали инъекции пациентам: 
внутримышечные, подкожные, внутривенные, готовили 
системы для капельниц и даже брали кровь из вены. По-
началу переживали, но со временем страх прошел, и мы 
с большим интересом и желанием наблюдали за работой 
медсестер, принимали активное участие во всевозмож-
ных медицинских манипуляциях. Ещё измеряли больным 
артериальное давление, температуру, сопровождали па-
циентов на исследования, раздавали таблетки пациентам 
согласно листам назначений. 

В функциональном отделении также скучать не прихо-
дилось – сами накладывали электроды, снимали ЭКГ, учи-
лись их расшифровывать, ходили на УЗИ и ФГДС. 

Оставшиеся циклы по хирургии, лабораторной диагно-
стике, лучевой терапии у меня прошли в УЗ «ГКБСМП». 
Больше всего запомнились дни, проведенные в лабора-
тории. Удалось попробовать самостоятельно определить 
группы крови пациентов, взвесить фибриноген, посмотреть 
на работу биохимических анализаторов. В ходе практики я 
поняла, что больше всего меня привлекает лабораторная 
диагностика. И в дальнейшем хотела бы работать именно 
в этой области медицины.

22 ноября Гродненский государственный 
медицинский университет посетил руково-
дитель Университетской детской клиники 
г.Вильнюса профессор Витаутас УСОНИС. 
В рамках визита была организована встреча 
профессора Витаутаса Усониса с проректо-
ром по научной работе УО «ГрГМУ» профес-
сором В.В.Зинчуком, на которой обсуждены 
перспективы научного и академического со-
трудничества с Университетской детской кли-

никой г.Вильнюса, подписано двустороннее 
соглашение между нашим университетом 
и медицинским факультетом Вильнюсского 
университета. В результате достигнутых до-
говоренностей в ближайшее время на двухне-
дельную стажировку в Клинику детских болез-
ней Вильнюса отправится несколько молодых 
ученых нашего медицинского вуза. 

Профессор В. Усонис прочел для сту-
дентов педиатрического факультета  лекции 
«Коклюш в современном обществе» и «Пнев-
мококковая инфекция у детей», которые вы-
звали неподдельный интерес у слушателей. 
Для профессорско-преподавательского со-
става, научных сотрудников и аспирантов 
ГрГМУ был проведен мастер-класс. В ходе 
его профессор Витаутас Усонис рассказал о 
работе по поиску медицинской литературы с 
помощью электронных библиографических 
систем. В. Усонис в on-line режиме показал 
возможности работы со специальными би-
блиографическими программами, позволяю-
щими формировать личную базу данных ли-
тературных материалов. 

Проректор по научной работе В.В.Зинчук 
поддержал идею развития доступа к элек-
тронным библиографическим системам в 
ГрГМУ. Полученный в рамках проведенного 
мастер-класса опыт будет использован для 
организации процесса индивидуальной рабо-
ты с научной литературой в ГрГМУ.

О.Ф. Харченко, доцент 2-й 
кафедры детских болезней ГрГМУ

В рамках междуна-
родного сотрудничества 
между кафедрами патоло-
гической анатомии Грод-
ненского медицинского 
университета и кафедрой 
клинической патоморфоло-
гии Collegium Medicum им. 
Ludwika Rydygiera в г. Быд-
гощ, университета им. Ми-
колая Коперника в г. Торуни, 
по приглашению польской 
стороны состоялся визит 
проф. В.А.Басинского и 
проф. С.А.Ляликова в гг. По-
знань и Быдгощ (Польша). 

В Познании сотрудники 
нашего университета приня-
ли участие в работе курсов, 
организованных Гарвардской 
медицинской школой на тему 
«Проблемы гинекологической 
патологии в практике патоги-
столога». В Велькопольском 
центре онкологии состоялись 
встречи с проф. Я. Брембо-
ровичем (Познань), проф. 
Ю.Куприянчик (Варшава), 
профессорами из г. Бостона 
(США) Marisa R. Nucci M.D., 
Esther Oliva M.D. 

В г.Быдгощ проф. Басин-
ский В.А. и проф. Ляликов 
С.А. ознакомились с органи-
зацией работы кафедры кли-
нической патоморфологии, 
посетили лекции и практиче-
ские занятия для польских и 
иностранных студентов, обучающихся 
на английском языке. Во время посе-
щения иммуногистохимической лабора-
тории наши сотрудники ознакомились с 
молекулярно-биологическими методами, 
применяемыми в диагностическом про-
цессе. На встрече с ректором универ-
ситета проф. Яном Стычинским и зав. 
каф. патоморфологии проф. Анджеем 
Маршалеком выражена благодарность 
за состоявшиеся визиты молодых со-
трудников кафедры патологической 
анатомии А.В.Шульги и Т.Т.Штабинской 
и предоставленную им возможность 
выполнения научных исследований на 
базе лаборатории иммуногистохимиче-
ских исследований, а также обсуждены 
вопросы дальнейшего научного сотруд-
ничества, совместных публикаций и 

Быдгощ, университет им. М.Коперника. Слева направо: ректор 
университета проф. Я. Стычинский, проф. В.А.Басинский, проф. 

С.А.Ляликов, зав. каф. патоморфологии проф. А.Маршалек

научных проектов. Достигнута догово-
ренность о финансировании в январе 
2013 г. польской стороной поездки двух 
аспирантов Гродненского медицинско-
го университета и выполнения научных 
исследований на базе лаборатории 
университета. Проф. Я.Стычинским вы-
сказано пожелание обсуждения вопроса 
о возможности заключения договора о 
международном сотрудничестве между 
Гродненским медицинским университе-
том и университетом им. Миколая Копер-
ника в Торуни.

В.А.Басинский, зав. кафедрой 
патологической анатомии ГрГМУ, 

профессор

Профессор Витаутас Усонис

«СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ 

ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНО»

Студенты были полностью обеспечены 
необходимой учебно-методической лите-
ратурой. Методические рекомендации по 
производственной практике выдавались 
студентам по читательскому билету, а так-
же вместе с инструкцией по заполнению 
дневника практики были размещены на 
сайте университета в разделе: студентам - 
производственная практика - электронный 
учебно-методический комплекс.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Зарубежные коллеги

Велькопольский центр онкологии. Слева направо: 
проф. Я. Бремборович (Познань), проф. С.А.Ляликов, проф. 

Ю.Куприянчик (Варшава), проф. В.А.Басинский, проф. Марица Р. 
Нуччи М.Д. (Бостон), проф. Эстер Олива М.Д. (Бостон)

Студенты делятся впечатлениями:
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Новый герой, а точнее героиня, в нашей 
постоянной рубрике – Антонина Бизня, 
студентка 4 курса 2 группы МДФ отделе-
ния «Сестринское дело». Обучение по 
специальности сестринское дело (квали-
фикация «медицинская сестра с высшим 
образованием») длится 4 года, и этот учеб-
ный год для Антонины – последний год 
студенческой жизни. Впереди работа по 
специальности. О том, как было принято 
решение посвятить себя медицине, как 
проходило обучение на пути к цели – стать 
медиком, и планах на будущее – в интер-
вью с Тоней.

– Почему Вы выбрали медицину? Как 
проходил выбор вуза?

– С самого детства была цель: получить 
высшее медицинское образование. Первая 
попытка – поступление в Витебский медицин-
ский университет, – была неудачной, и я на-
чинала свой путь навстречу к цели с нижней 
ступеньки – с Витебского медицинского кол-
леджа. После окончания колледжа я, не раз-
думывая, подала документы в Гродненский 
государственный медицинский университет. 
Почему именно в Гродненский? В Беларуси 
только УО «ГрГМУ» проводит подготовку по 
специальности медицинские сестры с выс-
шим образованием.

– Самый сложный экзамен – как он про-
шел?

– Я еще не поступила, но меня уже тогда 
волновал вопрос: «Как буду сдавать экзаме-
ны и зачеты по предметам, имеющим отноше-
ние к химии? Это общая химия, биохимия… К 
счастью, прошли они успешно, без пересдач. 
Но я так сильно переживала, что даже сейчас 
помню дату сдачи экзамена по биохимии – 12 
января!

– Химию не любишь, а какие предметы 
тебе интересны больше всего? 

– Таких предметов много, но наиболее за-
интересовала нормальная анатомия, занятия 
вел заведующий кафедрой Евгений Станис-
лавович Околокулак. Там было все: и юмор, и 
страх плохо ответить, и двойки, которые под-
девали и заставляли учить, не падать духом. 
Патологическая анатомия и судебная меди-
цина – это мои самые любимые предметы. На 
занятиях было много практики, ведь учиться 
в медвузе и не упражняться на практике, не 
применять теорию в деле – неправильно. 

– Какие события, случаи запомнились 
более всего за годы учебы? 

– Практически каждый день был наполнен 
яркими событиями. Обязательно случалось 

ВЫПУСКНИК ГОДА – 2013

что-то интересное. Запомнилось, как в пер-
вый день учебы на первом занятии наш де-
кан, Евгений Михайлович Тищенко, обьявил 
меня старостой группы, а я сразу же попро-
сила «снять меня с этой должности!». Одно-
группники решили, что я шучу, но я была на-
строена очень серьезно и потом еще 3 раза 
ходила в деканат с просьбой снять с меня 
обязанности старосты группы, но Евгений Ми-
хайлович меня уверял, что справлюсь, и все 
будет хорошо. А на следующий год мне уже 
доверили быть старостой курса!

– Что в жизни студента самое сложное? 
– Конечно же, сдача экзаменов, особенно у 

студентов медицинского вуза.
– В университете проводится множество 

мероприятий и конференций, какие из них 
заинтересовали тебя, и в каких мероприя-
тиях приняла участие? 

– С удовольствием принимала участие в 
различных конференциях: «Инновации се-
стринского дела», «Менеджмент в сестрин-
ском деле и охране здоровья населения», 
«Актуальные проблемы прав человека», «Ре-
спублика Беларусь в системе международных 
отношений» и др. Также участвовала в таких 
мероприятиях, как «Зимние забавы», в Днях 
факультета, концерте первокурсников, сорев-
нованиях по лыжным гонкам, в акции «За здо-
ровый образ жизни»и др.

– Наверное, старостой быть нелегко, это 
ведь помимо всего, дополнительная от-
ветственность. Случались ли курьезные 
ситуации? 

– Было это на первом курсе, в сентябре… 
Закончилась лекция и вся группа разъехалась 
по домам, ведь в тот день пошли слухи, что 
практическое занятие по анатомии (которое 
у нас было в расписании) переносится на 
другой день. Через минут 15 мне, как старо-
сте, позвонили с кафедры и сказали, что нас 
ждет заведующий на занятии. Я быстренько 
перезвонила всем своим одногруппникам и 
сказала, чтобы через 15 минут были в сборе 
(и вправду, через 15 минут группа была на 
кафедре). А мне сообщили, что меня ждет 
заведующий, Евгений Станиславович Около-
кулак. Как же было страшно идти и объяснять 
опоздание всей группы! Перешагнула порог 
кабинета, дрожащим голосом начала объяс-
нять, почему мы не явились вовремя. Евгений 
Станиславович сказал в ответ, что у него еще 
за всю преподавательскую практику не было 
такого случая, и он удивлен, как мы, студенты, 
у которых за плечами три года учебы в кол-
ледже, можем быть такими безответственны-
ми и несобранными… Было стыдно, подума-

лось, что староста из меня никудышная и… 
не смогла сдержать слез. Евгений Станисла-
вович вышел из кабинета и пошел взглянуть, 
в каком составе опоздавшая группа студентов 
прибыла на занятие. И вновь он был удивлен: 
вся группа в сборе – этого профессор уже 
никак не ожидал. Вопрос о переносе занятия 
решился. Мне же было стыдно и перед нашим 
уважаемым преподавателем, и перед группой 
за свои оплошности и за слезы… Но, тем не 
менее, это был урок, и я его усвоила. 

– Тоня, о чем Вы мечтаете, какие планы 
на будущее?

– Цели есть, надо их достичь. Хочется, 
чтобы мои возможности превосходили мои 
желания! Последний год обучения и впереди 
– работа. Хочу получить второе высшее об-
разование. И, конечно, как каждая девушка, 
мечтаю о своей дружной семье…

– Для Вас ГрГМУ – это…
– Это место, где я могу полностью себя ре-

ализовать, здесь много возможностей, чтобы 
интеллектуально, культурно, морально обо-
гащаться, это переходное звено ко взрослой 
жизни, это большой шаг в будущее! 

– Ваш девиз по жизни?
– «Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, 

что не сделал!»
– А студентам младших курсов что бы 

Вы пожелали, что посоветовали?
– Учитесь непрерывно – успеете больше!!! 

Будьте целеустремленными, ставьте перед 
собой высокие цели – не бойтесь! Верьте 
в себя и в свои мечты. Будьте активными и 
творческими!

 И – с наступающим Новым годом! Мои са-
мые лучшие пожелания и поздравления пре-
подавателям и студентам ГрГМУ, исполнения 
всех заветных желаний в 2013 году.

Беседовала Катерина Салей

01.12 – СОРОКА ЕКАТЕРИНА АЛЕК-
САНДРОВНА, лаборант кафедры фар-
макологии
05.12 – ГОЛУБ АЛЛА НИКОЛАЕВНА, 
лаборант кафедры общей и биооргани-
ческой химии
17.12 – СОВЦА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
уборщик лабораторного корпуса
22.12 – ПАСЬКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНО-
ВИЧ, рабочий главного корпуса
30.12 – РУДЫЙ ИВАН ЛЕОНОВИЧ, сто-
рож вивария

В ЯНВАРЕ 
ПРИНИМУТ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

03.01 – АМЕЛЬЯНЧИК ЛЮДМИЛА ИВА-
НОВНА, методист учебно-методическо-
го отдела
07.01 – МАРЦИНКЕВИЧ АЛИНА ИВА-
НОВНА, лаборант кафедры детской хи-
рургии
11.01 – ВРУБЛЕВСКАЯ  МАРИЯ ВАЦ-
ЛАВОВНА, сторож хоз.части
11.01 – КОЖЕЦКАЯ  ЛЮДМИЛА МИ-
ХАЙЛОВНА, уборщик помещений 
(служ.) главного корпуса
11.01 – ЗАСЕЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА СЕР-
ГЕЕВНА, корректор редакционно-изда-
тельского отдела
14.01 – МАРМЫШ ГЕННАДИЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ, декан лечебного факультета
20.01 – ШЕЛЕСНАЯ ЕКАТЕРИНА АН-
ДРЕЕВНА, доцент кафедры медицин-
ской биологии и генетики
22.01 – СТЕМПЕНЬ ТАТЬЯНА ПЕТРОВ-
НА, ассистент кафедры клинической ла-
бораторной диагностики и иммунологии
27.01 – КУХТА ВАЛЕНТИНА НИКОЛА-
ЕВНА, лаборант 1 категории кафедры 
оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В ДЕКАБРЕ

Достижения в 2012 году

На исходе 2012 года отметим важ-
ное событие для нашего университе-
та: 30 августа театру танца “АlmaDea” 
УО «ГрГМУ» было присвоено звание «На-
родный любительский коллектив».

Танцевальный коллектив учреждения обра-
зования «Гродненский государственный меди-
цинский университет» существует с 1982 года. 
С 1992 года деятельность студенческого клу-
ба была приостановлена, поэтому танцеваль-
ный коллектив также прекратил свою работу и 
возобновил ее в 2000 году. За это время меня-
лось его название: группа «Каскад», ансамбль 
танца «Акцент», в последнее время - театр 
танца «АlmaDea» (АльмаДеа), что означает 
в переводе с латинского - «духовная богиня».

Руководитель Н.Г.Воеводская.
Театр танца «АlmaDea» (АльмаДеа) - участ-

ник многих университетских, городских, об-
ластных, республиканских мероприятий. Он 
не раз выступал на сцене Гродненского об-
ластного драматического театра, на сцене 
Республиканского Дворца профсоюзов в Мин-
ске, в летнем амфитеатре города Витебска, в 
концертном зале «Минск».

Театр танца «АlmaDea» (АльмаДеа) учреж-
дения образования «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» - это 
самый востребованный и самый популярный 
в университете коллектив, да и пожалуй, в на-
шем городе: ни один праздник не обходится 
без его участия.

Поздравляем коллектив и 
руководителей театра танца! 
Вы – наша гордость! Желаем 

новых успехов и свершений в 
наступающем 2013 году!

Андрей Леонидович Гурин, декан 
педиатрического факультета, доцент ка-
федры акушерства и гинекологии, к.м.н.: 

– Праздник Новый Год – это праздник 
контрастов: на улице мороз, неспешно 
падают хлопья снега, вокруг темно, и 
только луна тускло освещает землю, а в 
доме сверкают огни, большая празднич-
ная елка, родные и близкие люди. На-
верно, нет на свете ни одного ребенка, 
ни одного взрослого, который не верил 
бы в эту ночь во что-то волшебное и ска-
зочное. 

Пусть же в новом  году, какие бы ни бушевали бури и невзго-
ды, в доме всегда будет уютно и светло, пусть вас окружают лю-
бимые и дорогие люди. Больше путешествуйте, заводите новых 
друзей, общайтесь. Пусть вам всегда и везде сопутствует удача 
и никогда не покидает вдохновенье!

Студентам хочу пожелать успешной сдачи экзаменов. Стре-
митесь к освоению своей профессии, с жадностью впитывайте 
все  знания, будьте успешными и делайте счастливыми всех, кто 
рядом с вами.

Татьяна Василевская, студентка 4 к. 
ПФ:

– В преддверии Нового Года хочется 
пожелать всего самого доброго и свет-
лого. Как говорили великие: жизнь нам 
дает раму, а картину мы рисуем сами. Де-
лайте вашу жизнь яркой и грандиозной. 
Помните, все зависит от вас. Не бойтесь 
преград, добивайтесь своей цели, будьте 
упорны  и настойчивы. Не отказывайтесь 

от своей мечты, даже если кто-то вас критикует, остается равно-
душным, не отступайте – действуйте! Здоровья вам и вашим 
близким. Удачи и везения в новом году!

СТРОКИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

«…Верьте в себя и в свои мечты!»

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



6
№ 10 (177), 28 декабря,

2012 года
ЭСКУЛАП

Гродненский государственный медицинский университет

День прав человека – междуна-
родный праздник, установленный 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года. Именно 
принятие Всеобщей декларации прав 
человека в 1948 году положило нача-
ло празднику.

Есть ли права у студентов? Конечно же, 
есть. Но следует помнить, что право – это только 
возможность, которой можно или воспользовать-
ся, или оставить все как есть. 

Студенты имеют следующие права:
• Получение образования в соответствии с обра-

зовательными программами.
• Перевод в другое учреждение образования.
• Восстановление для получения образования в 

учреждении образования.
• Обеспечение стипендией.  В случае утраты 

права на получение учебной стипендии на-
значается социальная стипендия (воспользо-
ваться ею могут студенты-сироты, а также 
студенты, потерявшие последнего из роди-
телей в период обучения;  инвалиды; имею-
щие льготы в соответствии со статьями 
18-23 Закона Республики Беларусь от 6 янва-
ря 2009 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных аварий»;  
беременные женщины; студенты, имеющие 
детей в возрасте до 18 лет; студенты, боль-
ные туберкулезом; студенты, находящиеся в 
тяжелом материальном положении).

• Получение материальной помощи (такое 
право есть у студентов бюджетной формы 
обучения – сирот, инвалидов, студентов из 
неполных или многодетных семей, из семей 
погибших военнослужащих, из числа студен-
ческих семей, по случаю бракосочетания, при 
рождении ребенка, при тяжелых заболевани-
ях, повлекших большие материальные затра-
ты, при тяжелом материальном положении).

• Предоставление места в общежитии вне оче-
реди (студентам из числа семей, жилые по-
мещения которых в результате стихийного 
бедствия, техногенных и социальных ката-
строф стали непригодными для проживания; 
детям-сиротам; инвалидам 1 и 2 групп; сту-
дентам, включенным в банк данных одарен-
ной молодежи; студентам, пользующимся 
льготами в соответствии с Законом «О со-
циальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий»).

• Получение места в общежитии в первую оче-
редь (студенты из числа инвалидов с дет-
ства, инвалидов 3 группы; студенты из числа 
матерей-одиночек; студенты из семей по-
гибших военнослужащих, лиц, приравненных к 
инвалидам войн I и  II групп; студенты из не-
полных и многодетных семей; молодые семьи 
в случае, когда оба супруга являются студен-
тами ГрГМУ; студенты из семей, у которых 
один из родителей является инвалидом 1 
группы, студенты, принимающие активное 
участие в общественной жизни ГрГМУ и об-
щежития).

• Возмещение расходов по найму жилья в слу-
чае необеспечения местом в общежитии (при 
условии, что студент-бюджетник состоит 
на учете граждан, желающих получить жилое 
помещение в общежитии, и что  среднедуше-
вой доход его семьи не превышает 200% наи-
большей величины бюджета прожиточного 
минимума).

• Предоставление отпуска (академический, по 
уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет, для прохождения военной служ-
бы).

• Охрана жизни и здоровья во время образова-
тельного процесса.

• Пользование учебниками и учебными пособи-
ями.

• Получение кредита  на льготных условиях для 
оплаты первого высшего образования.

• Поощрение за успехи в учебной, спортивно-
массовой, общественной, научной, инноваци-
онной деятельности.

• Участие в управлении учреждением образова-
ния.

• Участие в профессиональных союзах, моло-
дежных и иных общественных объединениях, 
деятельность которых не противоречит законо-
дательству.

Не  забывайте о правах, но всегда 
помните свои обязанности!

Н.И.Калпинская,
социальный педагог ГрГМУ 

10 декабря - День прав 
человека

«Знание прав определяет 
добросовестное 

выполнение обязанностей»  
Б.Франклин

В наше время как никогда остро стоит 
проблема правильной речи. Мы,  жертвы на-
учно-технического прогресса, совсем забыли 
невообразимо богатый, яркий, насыщенный 
– русский  язык. Теперь мы пишем короткие  
сухие сообщения, наша речь лишена чувств, 
мы не задумываемся над выбором слов.    О 
нашем эмоциональном статусе можно узнать 
лишь по скромному “смайлику”  в конце пред-
ложения. 

В нынешнем году я побывала на несколь-
ких конференциях, посвященных языку  и 
роли книги в обществе. Становится радост-
но при виде ребят, которым  не безразлична 
судьба книги, не безразличен свой язык, не 
безразлична судьба своей страны.

XI семинар студентов вузов 
Беларуси в Жировичах

Жировичский монастырь  –  дивное, чу-
десное место. Каждый, кто приезжает сюда, 
возвращается домой совсем другим чело-
веком. Сотни паломников ежегодно едут в 
Жировичи поклониться чудотворной иконе, 
окунуться в святом источнике, помолиться и 
попросить о главном. 

Не случайно вот уже одиннадцатый год 
сюда приезжают студенты всех вузов респу-

Конференции блики. Здесь, в Минских духовных академии и 
семинарии имени Кирилла Туровского и трех 
святителей прошел очередной семинар сту-
дентов, тема  его – «Читающая молодежь».

Главная проблема, которая была поднята 
– роль книги в молодежной среде. 
Все участники  доказывали цен-
ность и значимость книг. И сколько 
бы у нас ни было споров и дискус-
сий, мы пришли к одному мнению – 
знание без духовной составляющей 
– ничто. 

V республиканские 
студенческие чтения 

“Диалог языков и культур”
в  БГМУ

Заседание открыл ректор уни-
верситета А.В. Сикорский, который 
сразу задал задорное настроение: 
“Мы рады приветствовать студентов 
разных вузов нашей страны. Конфе-
ренция растет, и теперь нас 160 че-
ловек из 17 стран. Мы старательно 
подготовились к конференции: вот 
и метро провели к  университету, и 
снег заказали!..”.

Из всех важных и интересных 
докладов хочется выделить до-
клад  Джозефа Анониса, выпуск-
ника БГМУ 2004 года, ныне работающего 
рентгенэндоваскулярным хирургом в Минске, 
который рассказал о своем пути в медицину, 
и о том, как тяжело было учить русский язык. 
Сейчас, когда  он наблюдает за будущими 
врачами – студентами 5-6-го курсов, видит, 
как тяжело им находить контакт с  пациента-
ми, – настолько бедна и не выразительна  их 
разговорная речь. Исправить это можно од-
ним способом – язык надо учить.

XII республиканская научно-
практическая конференция “Язык. 

Общество. Медицина” в ГрГМУ
В нашем университете вот уже двенад-

цатый год проходит республиканская научно-

практическая конференция  “Язык. Общество. 
Медицина.” Это уже не просто конференция, 
а настоящая социальная программа. 

Студентка БГМУ Виктория Новикова, ко-
торая не первый год участвует в конферен-

ции, делится впечатлениями: “Каждый год с 
нетерпением жду эту конференцию. ГрГМУ  
тепло принимает гостей.  Здесь приятная ат-
мосфера, хорошая организация, талантливые 
преподаватели и замечательные студенты”.

На открытии конференции присут-
ствовали почетные гости: ректор ГрГМУ  
В.А.Снежицкий, проректор по научной работе 
В.В.Зинчук. 

На конференции были представлены 
многочисленные работы с совершенно не-
предсказуемыми и невероятно интересными 
темами. Каждый доклад заслуживал внима-
ния. Читайте, познавайте все новое, будьте 
интересны.

Т.Василевская, ПФ

29 ноября 2012 года скоропостижно ушел 
из жизни видный белорусский ученый, бле-
стящий травматолог-ортопед, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, доктор 
медицинских наук, профессор Станислав 
Иванович БОЛТРУКЕВИЧ

Станислав Иванович родился 25 мая 
1940 г. на Гродненщине, в крестьянской се-
мье. Со школьных лет мечтал о профессии 
врача и первый этап в ее постижении осу-
ществил, поступив в Гродненское медицин-
ское училище. После его окончания работал 
фельдшером Мостовской участковой боль-
ницы. 

В 1961 г. поступил в Гродненский госу-
дарственный медицинский институт. Станис-
лав Иванович был старательным, активным 
студентом, участвовал в студенческом на-
учном кружке на кафедрах топографической 
анатомии и факультетской хирургии. Стара-
ния молодого талантливого студента были 
замечены, и после окончания с отличием 
Гродненского государственного медицинско-
го института в 1967 г. он был оставлен млад-
шим научным сотрудником Центральной 
научно-исследовательской лаборатории. Во 
время работы в ЦНИЛ Станислав Иванович 
активно сотрудничал при проведении науч-
ных исследований с кафедрой топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии, куда 
был переведен в 1969 г. ассистентом. Поми-
мо научной и педагогической деятельности, 
Станислав Иванович занимался и лечебной 
– работал хирургом-дежурантом в железно-
дорожной больнице г. Гродно.

В 1972 г. Станислав Иванович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию «Пла-
стика инфицированных дефектов и остеоми-
елитических очагов трубчатых костей фор-
мализированным гомотрансплантантом». 

 С 1980 г. Станислав Иванович трудился 
на кафедре травматологии, ортопедии и во-
енно-полевой хирургии. Сначала – ассистен-
том. В этот период он усиленно продолжал 
работу над проблемами трансплантации 
костной ткани и, разработав новую методику 
«Трансплантация консервированной раство-
рами альдегидов аллогенной костной тка-
ни», защитил ее в виде докторской диссер-
тации в 1985 г. под руководством академика, 
вице-президента АМН СССР В.В.Кованова в 
Москве. 

Став в 1986 г. профессором и заведую-
щим кафедрой травматологии, ортопедии 

и ВПХ, Станислав Иванович 
продолжил научные исследо-
вания в области разработки 
новых способов заготовки и 
консервирования статических 
тканей опорно-двигатель-
ной системы. Под руко-
водством Станислава Ивано-
вича Болтрукевича защищены 
19 кандидатских диссертаций, 
9 из которых – по проблемам 
костной пластики. Он был на-
учным консультантом по 4 
докторским диссертациям и 
продолжал руководить дис-
сертационными исследовани-
ями до конца своих дней.

Результаты инновацион-
ной деятельности ученого 
– публикация 375 научных 
работ, 24 авторских свиде-
тельств и патентов, 18 методи-
ческих писем и инструкций по 
применению, 7 монографий. 

За последние 12 лет Ста-
нислав Иванович осуществлял 
руководство 6 государствен-
ными и регионарными научно-
техническими проектами, в те-
чение 17 лет являлся членом 
Совета по защите диссерта-
ций ГУ РНПЦ травматологии 
и ортопедии, экспертом Высшей Аттестаци-
онной Комиссии по хирургическим дисципли-
нам и членом Центрального методического 
совета при Министерстве здравоохранения 
Беларуси. Все авторские находки, позволя-
ющие усовершенствовать методы лечения, 
он внедрял в практику и обучал коллег, прак-
тикующих специалистов-травматологов об-
ласти, Республики и зарубежных государств. 
По инициативе С.И.Болтрукевича и под 
его руководством в 1995 г. был создан об-
ластной травматологический центр на базе 
Гродненского клинического объединения 
«Скорая медицинская помощь», который 
он возглавлял до 2010г. С.И.Болтрукевичем 
создана школа костно-пластических хирур-
гов, экономический эффект деятельности ко-
торых является весьма ощутимым вкладом в 
достояние нашей страны.

В 2000 г. на заслуги и вклад в развитие 
белорусской науки и здравоохранения Ста-
ниславу Ивановичу присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Беларусь». Труд ученого отмечен 
многочисленными дипломами, грамотами, 
медалью «Ветеран труда». Все сотрудники 
кафедры и большая часть травматологов-
ортопедов Гродненской области – ученики 
профессора Болтрукевича.

Мы, коллеги, запомним Станислава Ива-
новича как человека, любящего и ценящего 
жизнь и людей, доброго и отзывчивого. Ос-
новная его деятельность доказывает вер-
ность Учителя этим вечным ценностям. Он 
не просто лечил людей, а возвращал их к 
активной жизни. Его любили студенты, кол-
леги, ему были бесконечно признательны 
многие-многие пациенты. 

Скорбим об утрате. Память о Станис-
лаве Ивановиче Болтрукевиче навсегда 
останется в наших сердцах. А дело Учите-
ля будет продолжено многочисленными его 
учениками.

Коллектив кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ

Памяти Учителя

25.05.1940 – 29.11.2012

Студенту на заметку!
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Шаноўныя супрацоўнікі і студэнты 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта!

Сябры літаратурнага клуба “Катарсіс” 
шчыра віншуюць вас з Ражством, Новым Годам 
і Калядамі, жадаюць здароўя, дабрабыту і 
заўсёды ўзнёслага паэтычнага настрою! І з 
радасцю дораць вам свае творы.

Кіраўнік клуба “Катарсіс”   В.І.Варанец

КЛУБ  ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ  ГУЛЬНЯЎ  ЗАПРАШАЕ
Днямі ў госці да сяброў клуба інтэлектуальных гульняў Гродзен-

скага медыцынскага ўніверсітэта завітаў аналагічны клуб “Заране” 
з горада Свіслач. Гэты клуб існуе ўжо больш за 15 год, з’яўляецца 
сталым удзельнікам абласных і рэспубліканскіх спаборніцтваў па 
інтэлектуальных гульнях. Неаднаразова станавіўся іх пераможцам і 
прызёрам. Паколькі клуб медыцынскага ўніверсітэта робіць толькі 
свае першыя крокі ў дадзеным накірунку, дык нашым інтэлектуалам 
цікава было пазнаёміцца з вопытам свіслацкіх калег. Для гасцей была 
арганізавана экскурсія ў музей ГрДМУ, тыя, у сваю чаргу, расказалі 
пра дзейнасць клуба “Заране”. Ну а потым адбылася таварыская 
гульня. Кожны клуб выставіў па дзве каманды. Матч быў вельмі на-
пружаны і не менш цікавы. Да апошняга моманту было незразумела, 
хто ж стане пераможцам. І можаце ўявіць нашу радасць, калі пасля 
падліку балаў высветлілася, што каманды Гродзенскага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта занялі І і ІІ месцы, абышоўшы абедзве 
каманды гасцей. На заканчэнні клубу “Заране” быў ўручаны Ліст 
падзякі за актыўны ўдзел у папулярызацыі інтэлектуальных гульняў 
сярод моладзі, ну а “заранёўцы” падарылі клубу пазнавальныя бу-
клеты і кнігі пра горад Свіслач. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся пра 
далейшае плённае супрацоўніцтва.

Куратар клуба інтэлектуальных гульняў В.І.Варанец

ЛІТАРАТУРНЫ  КЛУБ  “КАТАРСІС”

Давайце ўсміхнемся

Віктар Варанец

СТРАШНАЯ ГІСТОРЫЯ
(або напярэдадні Новага 

Года)
А адбылося гэтае жахлівае здарэн-

не якраз напярэдадні Новага Года. З наго-
ды любімага ўсімі свята зладзілі ў нашым 
універсітэце грандыёзную дыскатэку. Народу 
сабралася багата, асабліва студэнтаў ма-
лодшых курсаў. Хтосьці скакаў, хтосьці бавіў 
час за размовамі і новымі знаёмствамі. Як 
неўзабаве на дыскатэцы з’явіўся нейкі не ту-
тэйшы хлопец. Вясёлы, гаваркі, з прывабнай 
знешнасцю, ён хутка перазнаёміўся ледзьве 
не з усімі прысутнымі. І неўзабаве заўважыў 
адну першакурсніцу, што ціхенька стаяла 
каля акна. Хлопец рашуча накіраваўся да яе. 
Ужо праз некалькі хвілін яны весела смяяліся 
над нейкай цікавай гісторыяй. Зайграла пры-
емная павольная мелодыя, хлопец запрасіў 
дзяўчыну на танец, яны, як і належыць, 
абняліся і пачалі сіметрычна хістацца з бока 
ў бок. Было адразу бачна, што паміж імі ўжо 
прабегла іскра ўзаемнай сімпатыі. Хлопец 
прапанаваў пасля дыскатэкі прагуляцца па 

вячэрнім Гродне, дзяўчына згадзілася. І вось 
у час гэтай ідыліі зусім ненаўмысна дзяўчына 
наступіла хлопцу на ногу, пасля чаго адразу 
ж пачала дзікім голасам верашчаць. Прычым, 
настолькі гучна, што спынілася і музыка, і 
ўсе, хто танцаваў. Прысутныя тут жа кінуліся 
да беднай дзяўчыны. Утварылася мітусня, 
пад час якой хлопец непрыкметна знік. А 
дзяўчына, уся збялелая, толькі калоціцца і 
крычыць. Але паволі ўдалося яе супакоіць, і 
тады запыталіся, што на самой справе ста-
лася? Дзяўчына сабралася з духам і пачала 
расказваць.

- Танцуем гэтак мы, пра нешта 
размаўляем, як тут я ненаўмысна ды і 
наступіла яму на правую нагу. Наступіла – і з 
жахам адчула, што ў хлопца няма ступні, бо 
чаравік аказаўся зусім пусты. Ну а ўсе ж людзі 
ведаюць, што на ўсіх забаўляльных мера-
прыемствах заўсёды прысутнічае д’ябал, які 
павінен звесці нявінную душу. Вось я пачала 
крычаць, чым спалохала нячысціка і вырата-
вала сябе ад вечных пакут.

Усе моўчкі слухалі і згодна ківалі галавамі. 
З таго часу ў нашым універсітэце і склалался 
добрая традыцыя: кожная паважаючая сябе 
дзяўчына, калі незнаёмы хлопец запрасіў яе 
на танец, проста абавязана наступіць яму 
на нагу, каб праверыць, ці не чорт гэта. Ну а 
хлопцы ведаюць: калі дзяўчына топча вам 
ногі, значыць, вы ёй спадабаліся і гэта апош-
няя праверка!

Заўсёды прыемна сустракацца з сапраўдным талентам. Асабліва, калі 
ён працуе ў Гродзенскім медыцынскім універсітэце. Гэту паэтэсу адрознівае 
вытанчаны паэтычны густ, дасканалая мова і адметнае адчуванне нава-
кольнага свету. Яе вершы напоўнены вялікай унутранай экспрэсіяй, яны, 
бы магніт, прыцягваюць сваёй неардынарнасцю і нейкай непадробнай шчы-
расцю. І я мяркую, што ў гэтага чалавека вялікае творчае будучае. Пазнаём-
цеся, калі ласка, і вы з гэтай таленавітай і ў дадатак сімпатычнай дзяўчынай 
Кацярынай Дабкене.

Екатерина Дабкене
***

Растают снежные пути
И брызнет солнце в одуванчик.
Не дай мне мимо пронестись,

Не дай мне не заметить счастья.

Шагнем… Февраль стекает с 
крыш,

Мы в лужах марта. Солнце – робко.
Достанем щебет птиц из ниш,
А Новый год – назад, в коробки.

Шагнем… За нами снежный ком
Того, что колит, жжет и режет…

Задорно, дерзко, босиком
Шагнем… Сквозь старой жизни 

скрежет.

***
Ярко-красным цветком 
распускается август
Я – навстречу к тебе.

Будем вместе ждать осень.
Будем вместе рассматривать 

лунные блики,
Ворох будничных дел, ненадолго 

отбросив.

Ты расскажешь мне сказку о 
мудрых и сильных
Я тебе – о любви.

Так легко и свободно.
Мы придумаем сотни волшебных 

историй,
А потом проживем их, как можно 

подробней.

Елена Василевич

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.

Святочныя падарункі “Катарсіса”
Яўгенія Гардзей
               

***
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.

Дамир Крыницкий

***
Волшебны виды Гродно в 

феврале:
Деревья, храмы с кружевами 

снега,
Как сон столетий в белой 

пелене
Среди минут стремительного 

бега.

Дни снегопадов, как приход 
гостей

В старинный город, где 
святые камни

Надёжно прячут в памяти 
своей

Истории запутанные тайны.

Объявление

Учреждение образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

– ассистента кафедры клинической лабораторной 
диагностики и иммунологии –1;

– старшего преподавателя кафедры физического 
воспитания и спорта – 2.

Документы предоставляются по адресу: 
230009 г. Гродно, ул. Горького, 80; тел. 43 53 27

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования.
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Еще одним спортивным событием в жизни нашего университета стало участие студентов 
ГрГМУ в первенстве по настольному теннису среди команд вузов, ФФК и УОР в программе 
круглогодичной спартакиады г.Гродно. Соревнования проходили 7 декабря в спортивном зале 
Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. 

Мужская сборная ГрГМУ, выиграв семь встреч из девяти, заняла 1 место, опередив команды 
ГрГАУ, ГрГУ и ФФК. В составе команды играли: Синицкий Вадим (2к. ЛФ, 11 гр.), Мазан Олег (3к. 
ЛФ, 48 гр.), Ридель Евгений (4к. МДФ, 5 гр.). 

 Команда девушек медуниверситета заняла 2 общекомандное место, уступив команде ГрГУ 
имени Янки Купалы. В женской сборной ГрГМУ играли: Виталина Шикасюк (3к. ЛФ, 14 гр.), Ана-
стасия Дунчик (4к. ПФ, 10 гр.),  Валерия Щебетко (5к. ЛФ, 21 гр.).

Поздравляем наши команды! Так держать!

О.Ф. Мамидо,  тренер команды, преподаватель кафедры ФВиС

Новости спорта

В этой игре удар – и атака, и защита …

10 февраля 2013 года начинается год 
темной водяной Змеи по китайскому ка-
лендарю. Гороскопы обещают, что он бу-
дет весьма удачным для людей, которые 
занимаются научной деятельностью, ис-
следованиями и развитием. Также год бу-
дет удачно складываться для любого вида 
деятельности, где мыслительный процесс 
ставится во главу угла. 

Космический элемент этого года – вода, 
цвет – чёрный.

Символ года – Змея – традиционный сим-
вол мудрости и могущества. В мифах и леген-
дах стран Древнего Востока нашли отраже-
ние отголоски культа змей, часто связанного 
с водной стихией.

Всем известно, что чаша со змеей – наи-
более распространенная в России медицин-
ская эмблема.

История его возникновения уходит в ты-
сячелетнюю историю древних цивилизаций 
Востока, Египта и Греции, Нового света. Змея 
обвивает тело Изиды – покровительницы вра-
чевания в Древнем Египте. Ежегодную смену 
кожи у змей люди воспринимали как омоложе-
ние, начало новой жизни.

Долгое время некоторые историки науки 
трактовали символ медицины – змею, обви-
вающую чашу, – как утверждение целебного 
свойства змеиного яда. В частности, россий-
ский исследователь П.Е. Заблудовский счи-
тает, что изображение чаши рядом со змеей 
появилось на рубеже нашей эры, и означает 
сосуд, где хранился змеиный яд. Однако, по 
данным академика Павловского, такое изо-
бражение появилось лишь в XVI веке, благо-
даря знаменитому врачу Парацельсу, впер-
вые предложившему подобное сочетание. 
Истинное значение этой эмблемы остается 
спорным.

Первые изображения чаши со змеей от-
носятся к 800-600 гг. до н. э. Змея и чаша 
изображались отдельно и были атрибутами в 
основном богинь здоровья – Гигеи и Салуты.

В России эмблема под названием «Гип-

пократова чаша» появилась 
в ХVІІІ веке и стала основ-
ным медицинским символом. 
Петр І использовал этот сим-
вол (чаша со змеей или двумя 
змеями) для обозначения ме-
дицинской службы в армии. В 
1924 г. Реввоенсовет утвердил 
эмблему чаши со склонившей 

голову змеей как военно-медицинский сим-
вол. И до сих пор в России он сохраняется в 
качестве официальной эмблемы военно-ме-
дицинского состава всех родов войск. 

Наиболее общепринятым является при-
менение эмблемы чаша со змеей для обозна-
чения фармацевтической (аптечной) деятель-
ности.

Есть и шутливая интерпретация эмблемы, 
медицинская – «Хитер, как змей, и выпить не 
дурак» и общенародное – «Теща ест моро-
женное».

В эмблеме нашего университета также 
присутствует изображение змеи. 

Это суковатая палка с обвившейся 
вокруг нее змеей (посох Асклепия). 

Греческие мифы повествуют, что 
Асклепий (у римлян – Эскулап, восх. 
к финикийскому Эшмуну) – сын бога 
света, правды и пророчеств Аполлона 
– обучился своему мастерству исцеле-
ния у кентавра Хирона и был известен 
как искуснейший врач, умевший вос-
крешать мертвых. Однако Зевс, испугавшись 
того, что благодаря искусству Асклепия люди 
станут бессмертными, убил его ударом мол-
нии. Асклепий стал почитаться как бог вра-
чевания. В одном из древнегреческих мифов 
рассказывается, что Асклепий был приглашен 
во дворец Миноса – царя Крита, чтобы вос-
кресить его умершего сына. Врач шел, опи-
раясь на посох, и вдруг посох обвила змея. 
Испугавшись, Асклепий убил змею. Но едва 
он это сделал, как появилась вторая змея, 
несшая во рту какую-то траву. Эта трава вос-
кресила убитую. Видимо, Асклепию уже было 
предначертано судьбой стать богом, поэтому 
он, обладая нечеловеческой прозорливостью, 
тут же все понял, нашел траву, которую при-
несла змея, собрал ее и, прибыв на Крит, вос-
кресил ею сына царя Миноса.

Стоит надеяться, что год Змеи будет удач-
ным  для людей, трудящихся под ее знаком.

Подготовила К. Салей 

1 декабря 2012 года в легкоатлетическом ма-
неже “Динамо” города Минска прошло Открытое 
Первенство Республики Беларусь по черлидингу 
среди высших учебных заведений Беларуси на 
призы Международного университета “МИТСО”. 
Были разыграны 7 комплектов наград в номина-
циях Cheer coed, Cheer all girls, Групповые станты, 
Групповые станты all girls, Партнерские станты, а 
также Freestyle Double и Freestyle Team. 

Организаторами соревнований выступили уч-
реждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси “Международный университет “МИТСО” 
и общественное объединение “Белорусская Феде-
рация Черлидинга и команд поддержки”.

За призовые места боролись 12 вузов Беларуси. Команда УО «ГрГМУ» “Мединсайд” уча-
ствовала в соревнованиях такого уровня первый раз. 

Команду представляли: 
А.Б.Гробицкая (5к. ЛФ, 34 гр.), А.А.Родич (4к. ЛФ, 37 гр.), А.В.Рыхлицкая (4к. ЛФ, 6 гр.), 

А.П.Хотей (4к. ЛФ, 6 гр.), Е.И.Сахаревич (4к. ЛФ, 1 гр.), О.Г.Стасевич (4к. ЛФ, 1 гр.), С.С. Декевич 
(4к. ЛФ, 23 гр.), И.А.Палочка (4к. ЛФ, 45 гр.), Т. А.Лозовик (4к. ЛФ, 2 гр.), А.Ю.Спирина (3к. ЛФ, 9 
гр.), А.В.Кандеева (2к. ЛФ, 18 гр.), Д.П.Головач (2к. ЛФ, 18 гр.), Е.О.Борисович (2к. МДФ, 3 гр.), 
Д.Г.Пашковец (2к. ЛФ, 15гр.), Д.В.Пашко (2к. ЛФ, 15 гр.) и А.С.Жагорова (1к. ЛФ, 19гр.).

Результатом участия в соревнованиям стало 2-е место нашей команды в номинации 
Cheer coed и 6 место – в номинации Freestyle Team. 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших спортивных успехов!

Э.В.Журневич, ст. преподаватель кафедры ФВиС, тренер команды 

Спортивный каледойскоп

Открытое Первенство Республики 
Беларусь по черлидингу среди высших 

учебных заведений

28-30 ноября 2012 года состоялся финал Республикан-
ской универсиады по дзюдо. В состав команды УО «ГрГМУ» 
вошли студенты Смаль Александр, Блажевич Артем, Юсу-
пов Ибрагим, Гулеков Арслан и выпускник 2012 года Кобяк 
Николай. 

По результатам двух соревновательных дней команда 
набрала 56 очков – заняла 9 место среди высших учебных 
заведений Республики Беларусь и стала бесспорным лиде-
ром среди медвузов страны. 

7-9 декабря в спортивном комплексе «Атлант» г. Минска 
прошел финал Республиканской универсиады по борьбе 
самбо. Отстаивать честь университета также выпало выше-
названным спортсменам. В упорной и бескомпромиссной 
борьбе в весовой категории до 57 кг бронзовым призером 
стал студент УО «ГрГМУ» Гулеков Арслан. Остальные пред-
ставители нашего ВУЗа закончили выступление в предва-
рительных поединках. 

Желаем нашим борцам удачи и новых высоких достижений! 
Д.Д. Жадько

Дзюдо & самбо

10-12 декабря 2012г. 
на базе ГрГМУ проходи-
ло первенство Гродно по 
баскетболу среди муж-
ских команд, студентов 
ВУЗов, ФФК и УОР. 

Впервые в исто-
рии этих соревнований 
сборная мужская коман-
да медуниверситета за-
няла 1-е место, не оста-
вив шансов никому.

Вначале была одер-
жана убедительная 
победа над командой 
факультета физической 
культуры ГрГУ – счет 
94:67. Далее последовала виктория над сборной командой других факультетов ГрГУ – счет 
55:36. И, наконец, выигрываем в принципиальном матче у команды аграрного университета – 
счет 62:40.

Большой вклад в победу внесли студенты-спортсмены лечебного факультета: Юрий Дыри-
ков, Алексей Аршун, Андрей Халимон (3 к.), Иван Богданович, Павел Козлов, Александр Григе-
левич (4 к.), Игорь Шавлюк, Максим Чуприк (6 к.). От медико-психологического факультета честь 
ВУЗа отстаивали: Антон Скроцкий (5 к.), Дмитрий Лазаревич (4 к.). В соревнованиях принял 
участие также представитель педиатрического факультета Павел Децук (5 к.).

Поздравляем ребят с заслуженным успехом и желаем удачи в зимней экзаменационной 
сессии!

А.Н. Хоняков, тренер команды, ст. преподаватель КФВиС

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Гулеков Арслан
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