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Встреча проходила в форме актив-
ного диалога. Студенты задавали мно-
го волнующих их вопросов, которые

касались самых разных сфер.
Им хотелось знать, каким бу-
дет развитие г.Гродно в следу-
ющей пятилетке, какие новые
лечебные учреждения появят-
ся в нашем областном центре
в ближайшие годы, как в це-
лом он оценивает экономи-
ческое положение Гродненс-
кого региона, и не изменит ли
экологию р. Неман строитель-
ство Гродненской ГЭС, которое за-
вершится в ближайшие годы, может
ли он оказать реальную поддержку в
решении жилищной проблемы, ведь
пока около 1500 студентов ГрГМУ не
имеют мест в общежитии. Интересо-
вало то, что думает сам С.Б.Шапиро об
идее создания в Гродно Дома творче-
ства молодежи, и многое другое.

С. Б. Шапиро в разговоре с участни-
ками встречи подчеркнул, что  встречи

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЫМИ!

Председатель облисполкома С.Б.Шапиро встретился с
преподавателями и студентами Гродненского государ-

ственного медицинского университета

коллектива  медицинского универси-
тета с представителями власти долж-
ны стать регулярными. Такая двухсто-

ронняя связь будет полез-
на всем, а власть открыта
для откровенного разгово-
ра.

С.Б.Шапиро пожелал сту-
дентам успехов, стремле-
ния в совершенстве овла-
деть за годы учебы профес-
сией, проявлять уже сегод-
ня активную жизненную по-
зицию, ведь недалекое бу-
дущее страны, города – в

руках молодых, а это налагает на каж-
дого большую ответственность.

На встрече присутствовали также
Жук И.Г. - заместитель председателя
облисполкома; Савицкий С.Э. - глав-
врач областной клинической больни-
цы, представители администрации
ГрГМУ.

А.Гиль,
начальник отдела воспитательной

работы с молодежью

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
преподавателям и сотрудникам ГрГМУ, принявшим активное участие в сборе средств
в Фонд мира – в адрес Правления Гродненского областного отделения Белорусского
фонда мира перечислено 1.606.000 белорусских рублей.

Отдел воспитательной работы с молодежью

НАЗНАЧЕНИЯ
Проректором по учебной работе назна-

чен Игорь Петрович Богданович, до-
цент кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии.

Проректором по клинической работе
назначен Владимир Леонтьевич
Зверко, доцент кафедры акушерства и
гинекологии.

Коллектив ГрГМУ желает Вам, уважа-
емые товарищи, успехов в работе, ис-
полнения намеченных планов для даль-
нейшего развития и процветания нашего
медицинского вуза.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
УО “ГрГМУ»

в ноябре рассмотрены следующие
вопросы:

- Отчет научных руководителей о выполнении
диссертационных работ выпускниками аспиран-
туры 2010 года.

- О присоединении к Великой Хартии универси-
тетов.

- Итоги приема в аспирантуру и клиническую
ординатуру.

- Мониторинг результативности работы кафед-
ры микробиологии.

- О присвоении ученого звания доцента доц.
каф. общественного здоровья и здравоохранения
канд. мед. наук И.А.Наумову, доц. каф. пропе-
девтики внутренних болезней канд. мед. наук
Т.П.Пронько, доц. каф. медицинской реабилита-
ции и немедикаментозной терапии канд. мед. наук
Г.Н. Хованской.

- Представлены кандидатуры на замещение
ряда вакантных должностей.

- Утверждена «Программа развития студен-
ческого спорта и физвоспитания в ГрГМУ на 2010-
2014 годы».

Рассмотрены и другие вопросы,по каждому из
которых приняты соответствующие решения.

Л.А.Пирогова,
ученый секретарь Совета, профессор
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ВСТРЕЧА ГРОДНЕНСКИХ НЕВРОЛОГОВ И УЧЕНЫХ
ИЗ ЭРЛАНГЕН-НЮРНБЕРГА (ГЕРМАНИЯ)

определены направления совместной деятельности
Этой осенью Гродненский государ-

ственный медицинский университет
посетила делегация Медицинского фа-
культета Университета Эрланген-Нюр-
нберг (Германия) в составе заведую-
щего кафедрой неврологии профессо-
ра Стефана Шваба и профессора ка-
федры неврологии Макса Хильца.

Визит состоялся в рамках установле-
ния сотрудничества между кафедрой не-
врологии Гродненского государственного
медицинского университета и кафедрой

неврологии Медицинского факультета Уни-
верситета Эрланген-Нюрнберг.

В феврале 2010 г. заведующий кафедрой
неврологии Гродненского государственно-
го медицинского университета доцент
С.Д.Кулеш посетил клинику неврологии Ме-
дицинского факультета Университета Эр-
ланген-Нюрнберг. Тогда было определено
общее направление научных исследова-
ний:

- эпидемиология мозгового инсуль-
та;

- использование тромболитической
терапии при лечении ишемического ин-
сульта;

- внедрение в неврологическую прак-
тику телемедицинских технологий.

Немецкие коллеги передали в дар биб-
лиотеке ГрГМУ учебные пособия на англий-
ском языке. Профессор С. Шваб опублико-
вал научную статью в «Журнале Гроднен-
ского государственного медицинского уни-
верситета».

И вот состоялся ответный визит. О
том, как проходила в нашем ВУЗе не-
давняя встреча с немецкими учеными-
медиками, рассказал заведующий ка-
федрой неврологии ГрГМУ доцент
С.Д.Кулеш:

Программа недавнего визита включала
выступление гостей с докладами на обла-
стной научно-практической конференции
с международным участием «Неотложные
состояния в неврологии», выступление с
лекцией перед студентами лечебного и

медико-психологического фа-
культета ГрГМУ, переговоры с
ректором ГрГМУ профессором
Снежицким В.А. по определению
направлений дальнейшего со-
трудничества.

Доклад профессора С. Шваба
на конференции был посвящен
опыту применения телемедицин-
ских консультаций при проведе-
нии тромболитической терапии
инсульта.

Мозговой инсульт – актуальная
проблема для Германии. Ежегодно
заболевает более 150 тысяч чело-
век, в течение года умирает около
40%. Расходы на лечение выжив-
ших пациентов в течение последу-
ющих лет составляют около
110 000 Евро на 1 случай.

Единственным методом лечения
ишемического инсульта с доказан-
ной эффективностью является
тромболизис,– благоприятный исход
при его применении наблюдается у
43% больных по сравнению с 27% без его
использования.

Профессор С. Шваб – один из пионеров
использования телемедицинских консуль-
таций при тромболизисе. Проект STENO
объединяет головную клинику в Эрлангене
и небольшие региональные больницы в
единую сеть с возможностью подробного
консультирования данных пациентов пе-
ред тромболизисом, что повышает тща-
тельность отбора больных для этого мето-
да. Так, 3-месячная летальность в клини-
ках проекта STENO на 1,9% ниже по срав-
нению с положением дел в обычных клини-
ках.

Проф. Лихачев С.А., проф. Хильц М., доц.
Борисов А.В., доц. Кулеш С.Д., проф. Гор-
деев Я.Я., проф. Шамова Т.М., доц. Авдей
Г.М., ассист. Лебейко Т.Я. и Лебейко А.И. в
своих докладах осветили современные
подходы к лечению острых нервно-мы-
шечных, сосудистых, травматических и

Перед началом конференции:
Слева направо: проректор по научной работе ГрГМУ проф. В.Зинчук, ректор ГрГМУ проф. В. Снежицкий, зав.
каф. неврологии Медицинского факультета Университета Эрланген-Нюрнберг проф. Стефан Шваб, проф.
каф. неврологии Медицинского факультета Университета Эрланген-Нюрнберг Макс Хильц, руководитель
неврологического отдела ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», гл. внештатный невролог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, проф. С. Лихачев, зав. каф. неврологии ГрГМУ доц. С. Кулеш.

Профессор Стефан Шваб читает
лекцию студентам ГрГМУ

Экскурсия по Гродно. На берегу
Немана у стен древней Коложи

метаболических поражений нервной сис-
темы. Доклады сопровождались активным
обсуждением соответствующей темати-
ки. В конференции приняли участие более
100 неврологов и врачей других специаль-
ностей.

Во второй половине дня профессор Сте-
фан Шваб прочитал лекцию для студентов
– «Мозговой инсульт». Профессор Шваб –
один из ведущих мировых экспертов по
проблеме инсульта, имеет многочислен-
ные публикации в ведущих журналах
(Lancet, Lancet Neurology, Stroke,
Cerebrovascular Diseases). Таким образом,
студенты ГрГМУ получили академическую
информацию самого высокого уровня. Лек-
ция вызвала неподдельный интерес буду-
щих докторов, тем более, что с данным
заболеванием так или иначе сталкивают-
ся врачи всех специальностей.

Конструктивная атмосфера лекции плав-

но переместилась в кабинет ректора про-
фессора Снежицкого В.А., где были наме-
чены пути дальнейшего развития сотруд-
ничества двух университетов. Гости от-
метили, что имеются первые научные пло-
ды международной кооперации – совмес-
тная статья гродненских неврологов и
ученых из Эрлангена, посвященная эпиде-
миологии инсульта в Гродно, принята для
публикации в престижный американский
журнал Stroke. Участники обсуждения при-
шли к общему мнению о необходимости
совместных научных проектов в рамках
программ Европейского союза, а также
стажировках студентов и сотрудников
ГрГМУ в неврологической клинике Эрлан-
гена.

Рабочий день делегации завершила экс-
курсия по древнему Гродно, которую про-
вел специалист по истории медицины про-
фессор Тищенко Е.М.
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Недавно мне исполнилось 18. Это воз-
раст, когда начинается совершенно новый
этап жизни, думаю, у каждого человека. С
этого момента мы начинаем нести полную
ответственность за любой поступок, со-
вершённый намеренно или случайно. Кро-
ме того, именно с 18 лет возможна реали-
зация права участвовать в управлении
страной,– отдать свой голос на выборах
Президента Республики Беларусь.

Скоро наступит 19 декабря 2010 года.
Это будет мое первое участие в выборах
государственной власти в моей стране.
Сложно сделать этот шаг, ведь кандида-
тов достаточно много, каждый из них пред-
ставляет нам свою предвыборную про-
грамму, строит планы на будущее. На сло-
вах всегда всё ярко, красочно и позитив-
но, а вот что будет потом, – можно только
предположить.

В жизни я придерживаюсь принципа:
«Лучше синица в руках, чем журавль в
небе». Это станет моим руководством и в
момент голосования,– я собираюсь созна-
тельно отдать свой голос за ныне дей-
ствующего Президента Александра Григо-
рьевича Лукашенко. На мой взгляд, он до-
казал нам свою состоятельность как руко-
водитель государства на протяжении мно-
гих лет. Это человек, который не просто
управляет страной, а по-настоящему лю-
бит её, и делает всё возможное для благо-
получия граждан. Я и моя семья благодар-
ны нашему Президенту за все, что сделано
им для нашей страны и ее народа. Спасибо
за независимую Беларусь. Ведь, как я по-
нимаю, независимость досталась дорогой

Выборы президента

Я – ЗА ПРОЦВЕТАЮЩУЮ БЕЛАРУСЬ
ГОЛОС МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ценой, и сохранение ее – одна из главных
задач Президента. Разве не здорово то,
что в любое время суток я могу, не опаса-
ясь за свою жизнь, выйти из дома и вер-
нуться обратно в целости и невредимос-
ти.

Беларусь известна как мирная, толе-
рантная и веротерпимая страна. Беларусь
- страна, которая старается поддержать
каждого своего гражданина. Страна, в ко-
торой знания, таланты, мораль стали, на-
конец, гораздо важнее денег. И я думаю, в
этом заслуга не только наших граждан, но
во многом и главы государства, который
много сил отдаёт службе на благо Родины
и своего народа.

В день выборов я с радостью отдам свой
голос за ныне действующего Президента,
потому что я – за сильную и процветающую
Беларусь.

Галина Рощевская,
2 к. ЛФ, Политклуб ГрГМУ

24 ноября исполнилось 100  лет со дня
рождения основателя и первого ректора
Гродненского мединститута Леонадра
Феликсовича СУПРОНА.

Л.Ф.Супрон окончил Витебский ветери-
нарный (1931) и Витебский медицинский
((1938) институты.  Кандидат медицинс-
ких наук (1940), доцент (1941).

Заведующий кафедрами фармакологии
Витебского ветеринарного института
(1936-1939), санитарной обороны – Витеб-
ского медицинского института (1939-1941).

Участник Великой Отечественной вой-
ны, начальник эвакогоспиталя Дальнево-
сточного фронта (1941-1944).

Доцент кафедры военно-медицинской
подготовки Минского мединститута и ин-
ститута усовершенствования врачей
(1944-1958).

В 1958 г. назначен директором вновь
создаваемого Гродненского медицинско-
го института. Проявил себя как способный
организатор, за короткий срок сформиро-
вал педагогический коллектив, создал не-
обходимую материальную базу.

С 1962 г. находился на педагогической
работе в Белорусском институте усовер-
шенствования врачей. В 1967 г. назначен
директором филиала НИИ Биофизики АМН
в Ангарске.

Награжден орденом «Трудового Красно-
го Знамени», двумя медалями.

Умер 1 ноября 1968 года.
Ф.И. Игнатович

Памятные даты

ПЕРВЫЙ РЕКТОР
ГРОДНЕНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО

ИНСТИТУТА

Студенческое науч-
ное общество Российс-

кого Государственного Медицинского
Университета (РГМУ) приглашает сту-
дентов и молодых учёных (до 35 лет)
принять участие в VI Международной
(XV Всероссийской) Пироговской на-
учной медицинской конференции сту-
дентов и молодых учёных. Конфе-
ренция состоится 24 марта 2011 года
в Москве, в Российском Государствен-
ном Медицинском Университете.

Совет СНО Красноярского государ-
ственного медицинского университета
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого при-
глашает Вас принять участие в работе
75-й итоговой студенческой научно-
практической конференции с между-
народным участием, посвящённой 80-
летию со дня рождения академика
Б.С. Гракова, 19 – 22 апреля 2011 года.

11-15 апреля 2011г. в Москве будет
проходить XVIII Российский нацио-
нальный конгресс «Человек и лекар-
ство», на базе которого организуется
конкурс научных работ молодых уче-
ных по специальностям: внутренние
болезни, гастроэнтерология, кардио-
логия, клиническая фармакология, сто-
матология, - а также конкурс студен-

СНО информирует

ческих научных работ по теме: «Лече-
ние основных заболеваний человека».

* * *
25 ноября на кафедре оперативной

хирургии и топографической анато-
мии состоялась студенческая науч-
ная конференция, посвященная 70-
летию со дня рождения профессора
И.П. Протасевича – «Анатомо-хирур-
гические аспекты клинической диге-
стериологии».

Открыл конференцию заведующий
кафедрой оперативной хирургии и то-
пографической анатомии Ю.М. Кисе-
левский. В своем выступлении Юрий
Марьянович подчеркнул важность сту-
денческой науки и то, как многому мож-
но научиться в стенах студенческого
научного кружка, особенно отметил не-
обходимость объединять направления
смежных научных кружков, - к примеру,
топографической анатомии и анато-
мии человека.
Не мог Юрий Марьянович обойти сто-
роной и ещё важное событие, которое
состоялось 25 ноября 1810 года - 200
лет со дня рождения великого челове-
ка - хирурга, анатома, ученого, педагога
- профессора  Н.И.Пирогова. Этот ве-
ликий ученый - яркий пример того, как

многое может сделать человек за одну
жизнь.

В теплой, по-домашнему открытой
обстановке студенты и преподаватели
обсуждали, дискутировали по вопро-
сам хирургического лечения язвенной
болезни, новых подходов в лечении
ожирения, криохирургии. Докладчики
на высоком уровне представили свои
труды. Приятно удивило видео-сопро-
вождение презентаций. Уверена, что
каждый участник получил порцию пре-
красного настроения, открыл для себя
что-либо новое, и по-новому взглянул
на казалось бы давно известные фак-
ты.

Ф.Г. Гаджиева,
председатель СНО
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Примите поздравления!

01.11. - ОВЧИННИКОВ  Владимир
Алексеевич, доцент каф. онкологии
с курсом лучевой диагностики и лу-
чевой терапии

08. 11. - НЕПОВИННАЯ  Идалия
Степановна, уборщик помещ.
(служ.) гл. корпуса

09. 11. - КАРЕВ Борис Александ-
рович, доцент каф. травматологии

17.11. - МАКСИМОВИЧ Наталия
Евгеньевна, зав. каф. патологичес-
кой физиологии

22.11. - ХОРОВ Олег Генрихо-
вич, зав. каф. оториноларингологии,
офтальмологии и стоматологии

22.11. - ИЛЬИНА Светлана Нико-
лаевна, доцент каф. оториноларин-
гологии, офтальмологии и стомато-
логии

25.11. - ГУНЧЕНКО Наталья Ни-
колаевна, уборщик помещ. ( служ.)
лабораторного корпуса

26. 11. - ТРОЯН Элина Ивановна,
доц. каф. патологической физиоло-
гии

28.11. - ХОМИЧ Евгений Никола-
евич,  ст. преподаватель каф. инос-
транных языков

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

СТРОКИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Уважаемая
Наталия Евгеньевна Максимович!

От всего сердца поздравляем
с недавним юбилеем!

Желаем Вам всегда расти
В желаньях, помыслах, духовно.

Не забывайте о любви
Она – основа, безусловно.

Наш коллектив вести вперед
Задача трудная сегодня.

На помощь Вам всегда придет
Родная патофизиология!

* * *
Уважаемая

Элина Ивановна Троян!
С праздником!

Желаем Вам с большой любовью:
Успехов, радости, тепла,

Веселья, крепкого здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Кафедра патофизиологии
* * *

Коллектив работников общежития
№ 5 поздравляет с Днем рождения
кастеляншу Людмилу Николаевну
Шематович и воспитателя Галину
Яковлевну Яницкую:
Пожелаем Вам здоровья в этот час,

удач и доброты!
Пожелаем Вам душевной красоты!

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
О.Г. ХОРОВА

ОФИЦИАЛЬНО:
Хоров Олег Генрихович – заведу-

ющий кафедрой оториноларинголо-
гии, стоматологии и офтальмологии
УО «Гродненский государственный
медицинский университет», доктор
медицинских наук, профессор.

О.Г. Хоров – автор около 200 науч-
ных публикаций, в том числе 2-х моно-
графий, 2-х учебных пособий с гри-
фом МО и УМО РБ, 11-ти учебно-мето-
дических пособий, 3-х инструкций по
применению новых методов лечения,
6-ти патентов на изобретения. За ве-
сомый вклад в науку и практическую
медицину награжден Грамотой Ми-
нистерства здравоохранения (2005),
грамотой областного исполнительно-
го комитета (2003), знаком «Отлич-
ник здравоохранения Республики Бе-
ларусь» (2008), внесен в Книгу Славы
Гродненской области.

Профессор Хоров имеет памятные
знаки Российского и Польского об-
ществ оториноларингологов. Руково-
дит научной школой отологии Грод-
ненского государственного медицин-
ского университета. Разработки шко-
лы известны и применяются в клини-
ках Беларуси, России, Украины,
Польши. Публикации по результатам
научных исследований помещены в
научных изданиях Беларуси и за ру-
бежом (Россия, Германия, Бразилия,
Польша, Украина, Австрия). Член Ев-
ропейского общества аудиологов с
2010 года.

«Это мой мир, - мир,
в котором я живу.

Нет мира - нет меня…»
Путь в профессию для каждого врача – особен-

ный, каждый человек – новая биография, новая
неповторимая история.

 Путь в науку – еще более сложный и неодноз-
начный,– осознанное решение бороться за жизнь
каждого пациента, используя свои знания, научное
мышление, интуицию и постоянное стремление к
открытиям.

Корр.: – Олег Генрихович, почему именно с
медициной Вы связали свою жизнь?

О.Г.: – Я не стоял перед выбором, кем быть, куда
поступать. По примеру родителей выбрал профес-
сию врача. Горжусь своей мамой, Любовью Иль-
иничной. Она работала врачом-офтальмологом,
заведовала отделением областной больницы. В то
время её часто, практически регулярно вызывали
в больницу, и всегда срочно. А когда она возвра-
щалась, я всегда интересовался, что же случилось
на этот раз. Слышал в ответ: «Ранение, инородное
тело …».

 Отец, Генрих Васильевич, был, как о нем гово-
рят, настоящим организатором здравоохранения.
До сих пор многие люди, с которыми я встречаюсь
сейчас, вспоминают о нём с самой лучшей сторо-
ны. Знаю, что многим он помогал, не боялся никогда
отстоять справедливость. С меня он  всегда спра-
шивал строго.

 В 1977 году я поступил на лечебный факультет
Гродненского государственного медицинского ин-
ститута. Конечно, самые интересные годы учебы
связаны с клиническими дисциплинами, но основа,
на мой взгляд, закладывалась на третьем курсе,
когда проходили дисциплины типа патологической
и топографической анатомии, патологической физи-
ологии, фармакологии т.п.

 К этому времени наш декан, Иван Фомич Ми-
рончик, назначил меня старостой группы. Что гово-
рить, я сразу стал серьезнее и старательней в
учёбе. В работе СНО участвовал со второго
курса. Вначале на кафедре общей хирургии, затем
– госпитальной. Специальность, надо сказать,
мужская.

 Вспоминаю, как мой научный руководитель в
кружке кафедры общей хирургии, доцент В.И. Кун-
цевич удивился, когда я самостоятельно пригото-
вил доклад на конференцию. Помню, он тогда
признался, что на всякий случай подготовил свой
проект доклада для меня. Тема работы касалась
эндартериита, я сам выполнял реовазографию.

Кружок кафедры госпитальной хирургии считал-
ся очень авторитетным. Мне посчастливилось ра-
ботать под руководством целой плеяды талантли-
вых ученых и хирургов, – в первую очередь,
профессора Н.И. Батвинкова и ассистента М.А.
Можейко. Часто на дежурствах был вместе с
будущим ректором П. В. Гареликом. Кстати, он с
отличием закончил Юратишковское медучилище,
где директором был мой отец.

К окончанию института мы с друзьями-однокур-
сниками уже освоили технику ваготомии, резекции
желудка, внутривенный и масочный наркоз, даже
фиброгастродуоденоскопию. Были такие операции:
пилоропластика по Финнею, Гофмейстер-Фенсте-
реру. Выполнял я их с «другом по хирургии»
Виктором Тихоном на собаках после вызывания
экспериментальной язвы. (сейчас В.Тихон – к.м.н.,
заведующий проктологическим отделением Минс-
кой областной больницы). И времени на учебу мы
не жалели! Но, хочу сказать, всегда занимались
спортом: хотелось быть в хорошей физической
форме. В 1983 году окончил мединститут – диплом
с «отличием», интернатура по хирургии, клиничес-
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кая ординатура на кафедре болезней уха, горла и
носа ГрГМИ.

Корр.: – Вы руководите кафедрой ЛОР-
болезней. Почему все же оториноларинголо-
гия?

О.Г.: – Знаете, это такой поворот профессио-
нальной судьбы. Не вдаваясь в подробности,
скажу, что просто освободилось неожиданно место
в ординатуре на кафедре. В студенческие годы я
активно работал в Совете СНО института. Скорее
всего, поэтому проректор Владимир Семёнович
Васильев, замечательный человек, врач и учёный,
– пригласил меня в кабинет и предложил поступить
в клиническую ординатуру по оториноларинголо-
гии. Я тогда уже полгода занимался в интернатуре.
Но вначале мой ответ был однозначен: «Нет». К
сожалению, еще на цикле, изучая ЛОР-патологию,
мы с ужасом наблюдали методы лечения, когда крик
детей, которым удаляли аденоиды, был далеко
слышен… К сожалению, и настоящей любви к
предмету на цикле нам не привили.

 Проректор посоветовал: «Не торопись с отве-
том, пойди, посмотри, – в интернатуру ты всегда
сможешь вернуться». И я совету последовал. А
когда стал работать самостоятельно, ни разу о
своем решении не пожалел. В принципе, Владимир
Семёнович «нарисовал» мне путь, который в точ-
ности и состоялся.

В ЛОР-клинике был прекрасный коллектив. Заве-
довал кафедрой профессор М.И. Овсянников. А
практическим моим учителем был Иосиф Петрович
Сафончик, – очень грамотный специалист, но в то
же время очень требовательный.

Помимо того, что приходилось скрупулезно
осваивать специальность, я занимался многими
оригинальными разработками, например, консер-
вация тканей, изучение антибактериальных свойств
глутаровых альдегидов, создание трансплантатов
ушной раковины при операциях на наружном и

среднем ухе, на лице с помощью цианокрилатного
клея, – и это было так интересно!

 Большую поддержку мне тогда оказывал Ста-
нислав Иванович Болтрукевич, и, конечно я часто
прибегал к его советам во всем, что касалось
научных исследований. А в 1986 году кафедру
возглавил профессор В.Д. Меланьин, – это он
первым в СССР разработал и внедрил новые
эффективные варианты реконструктивных опера-
ций на среднем ухе типа тимпанопластики и масто-
идопластики, основанные на аллогенной хрящевой
ткани, определил показания и противопоказания к
ним, разработал собственные варианты оссику-
лопластики с применением тефлоновых протезов (3
патента). Профессор Меланьин всегда шел не про-
сто в ногу со временем, а даже был на шаг впереди
по своим научным и человеческим взглядам. Сей-
час он работает в Москве. Под его руководством
я подготовил кандидатскую диссертацию – «Пер-
вичная тимпанопластика в реабилитации больных
хроническим гнойным эпи- и эпимезотимпанитом».
Перед апробацией диссертации в клинике 1-го
Ленинградского мединститута я выполнил опера-
цию по нашей методике. Из Гродно тащил бормаши-
ну и чемодан с инструментами! Может, в какой-то
степени и поэтому защита не казалась такой страш-
ной, так как  с нашей идеей специалисты уже

ознакомились на практике. Хочу особо подчерк-
нуть, что всегда с большой благодарностью я
вспоминаю своих первых учителей и стремлюсь
продолжать их дело.

Корр.: – Олег Генрихович, В 2001-м Вы защитили
докторскую диссертацию по теме «Лечение дест-
руктивных форм гнойных средних отитов», с 2005
года Вы – профессор, но останавливаться на
достигнутом, как истинный ученый, не намерены.
Каковы планы, над чем работаете сегодня?

О.Г.: – Кафедра оториноларингологии, офталь-
мологии и стоматологии имеет сложную структуру,
объединяя в учебном процессе 3 предмета и
охватывая обучение студентов всех факульте-
тов, что, конечно, является существенной нагруз-
кой на каждого в нашем коллекти-
ве. В принципе, сейчас мы к это-
му уже привыкли, можно сказать,
сплотили свои ряды. Г л а в -
ный принцип в работе кафедры –
коллегиальность в решении за-
дач, но с учетом мнения каждого
сотрудника. Приоритеты наши
формируются под влиянием тре-
бований в первую очередь кли-
ники. Я – не сторонник формали-
стического подхода в отношении к
делу. Мы ведь клиницисты, зна-
чит, наши научные наработки дол-
жны быть полезны людям. Должен
сказать, что практически любая
из наших разработок не «мерт-
вая», как это, к сожалению, иног-
да где-то бывает, – она продолжа-
ет эффективно работать в клини-
ке и после защиты диссертации.

Что же касается обучения студентов, я не скажу
ничего нового. Их успешная подготовка зависит не
только от наличия разработок и красивых папок с

методическими документами, но в
первую очередь от наличия в арсена-
ле преподавателя и базовой клиники
современных технологий, знаний но-
винок в мире науки и практической
медицины, возможностей преподава-
теля личным примером в операцион-
ной привить интерес к медицине. Прав-
да жизни сегодня такова, что и этого
мало, если говорить о мировом про-
грессе. Техногенность мира сказыва-
ется на медицине. Телемедицина и
прочие хай-тек эффекты,– за ними
надо успеть, иначе мы останемся без
развития. Гордимся, что первыми в
Беларуси внедрили операции Баха,
выполняем кохлеарную имплантацию

пока тоже единственные из регионов Республики.
Первыми в

стране мы нача-
ли аудиологи-
ческий скрининг
по выявлению
глухих детей.
Если нас под-
держат област-
ные власти, мы
сегодня с пол-
ной увереннос-
тью заявляем,
что избавим
наш регион от
детской глухо-
ты!

Не боюсь по-
вториться, что
главный принцип
работы нашей ка-
федры – это коллегиальность в решении определен-
ных задач с учетом мнения каждого сотрудника.
Наши научные исследования посвящены пробле-
мам реабилитации больных с хроническим средним
отитом, врожденной патологией и глухотой, онко-
логией гортани, хроническим тонзиллитом, наруше-

нием дыхания у детей, скрининга новорожденных
и детей раннего возраста для выявления детей с
глухотой и тугоухостью.

Таким образом, успешная работа кафедры нали-
цо. Но и планы на ближайшее будущее немалые, –
надо ещё так много сделать! И очень хотелось бы,
наконец, работать в условиях, когда меньше сил и
времени приходилось бы тратить на бюрократию и
бумаготворчество…

Корр.: – Олег Генрихович, у сильного и успеш-
ного человека должны быть не менее сильные
«тылы», люди, которые всегда рядом и на которых
всегда можно рассчитывать…

О.Г.: – Знаете, к счастью, на моем пути встре-
чаются люди, которые имеют особые, новаторские

способности. Так, многие заведующие кафедрами
нашего университета, – «костяк науки» и огромный
педагогический потенциал, к ним я при любой
возможности прислушиваюсь и очень каждого из
них уважаю.

Главный врач клиники, где я работаю,– С.Э.Са-
вицкий, сотрудники больницы (Д.Н. Марцуль,
С.Н.Ракова и многие наши молодые и опытные
врачи) – это представители практического здраво-
охранения, которые также стремятся к внедрению
нового, к улучшению, к оптимизации и диагности-
ческого, и лечебного процесса. Дожили мы, нако-
нец, и до высоких условий в наших кабинетах и
учебных комнатах.

Подчеркну, что главное - люди, которые меня
окружают, -  доценты, ассистенты кафедры, лабо-
ранты, - каждый красив по-своему.

Кто мне дорог особенно? Конечно, моя семья:
жена Наталья Евгеньевна, сыновья Антон и Ген-
рих. С женой мы вместе с 1984 года. Для детей
сегодняшнее время в решении многих задач. Через
них для себя я стараюсь понимать современную

молодежь, что порой и непросто. Мой мир - это мир,
в котором я живу, нет мира – нет меня.

Светлана  Дудук

С сыновьями

На коференции
в Познани

Из анкеты 
 

Главный принцип в жизни Жить по совести 
Качество, которое 
особенно ценит в людях 

Честность, мужественность, ум 

Любимые книги из 
классики 

Книги С.Есенина, Ф.Достоевского  
Я. Коласа, Я. Гашека  

Спорт 

Кандидат в мастера спорта по плаванию,  
1-й разряд по морскому многоборью 
(плавание, бег, стрельба, гребля, гонки под 
парусом на ялах) и многоборью ГТО, разряд 
по шахматам 

Музыка Пинк Флоид, С.Шнуров, 

Хобби Много интересных занятий: подводная 
охота, спорт, зимняя рыбалка, живопись 

Лучший праздник Новый год  
«Золотой стандарт» в 
профессии 

Joseph B. Nadol, Jr. Harold, F. Schuknecht 
«Surgery of the Ear and Temporal Bone» 
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Целью масонов был поиск истинных
путей духовного обновления общества.
Они пропагандировали принципы полити-
ческой и религиозной терпимости, свобо-
ды, равноправия и просветительства.
Основной метод их деятельности – про-
никновение во властные структуры для
оказания влияния на ход исторических со-
бытий.

Во Францию масонское движение про-
никло в 1736 г. С ним Ж.-Э. Жилибер позна-
комился в 1764 г., когда поселился в Лионе.
Тут он занимался врачебной практикой,
преподаванием в медицинском колледже,
проводил ботанические исследования. В
городе действовали масонские ложи. Как
активного участника культурной и полити-
ческой жизни, две из них приняли Ж.-Э.
Жилибера в свой состав. Вначале это
была ложа «Совершенная гармония» ( «La
parfaite harmonie»), затем – « Две ложи
соединенные» («Les deux loges reunis»). На
усадьбе одной из этих лож он создал бота-
нический сад. В них состояли также многие
польские аристократы. Это могло способ-
ствовать тому, что Ж.-Э. Жилибер был
приглашен на работу в Гродно.

Во второй половине ХУIII в. Гродно был
значительным центром общественно-по-
литической жизни польско-литовского го-
сударства (Речи Посполитой, РП). Соци-
ально-экономические реформы, проводи-
мые королем С. Понятовским и его сорат-
ником графом А. Тизенгаузом, коснулись и
этого города. Из Европы пришлось пригла-
сить опытных специалистов и чиновни-
ков, среди которых были и масоны.

* * *
В РП масонство стало распространять-

ся с 1739 г. Виленская ложа «Добрый пас-
тор» («Du Bon Pasteor») в 1779 г. предпри-
няла попытку создания провинциальной
ложи в Гродно. Со временем гродненские
сторонники масонства объединились в
ложу, получившую название «Счастливо-
го освобождения» («L’hereuse Delivrance»).
Сформировалась она не позднее 1781 г.,
рабочим языком был французский. Об этом
свидетельствует уникальный документ от
24 июня, сохранившийся в Центральной
библиотеке Академии наук Литвы. В нем
указаны сведения и о 17 братьях, состояв-
ших в ложе. Они просили виленскую ложу
«Добрый пастор» и ее мастера кафедры А.
Годена представлять их интересы в вы-
шестоящих масонских организациях.

Как следует из вышеуказанного доку-
мента, в ложе состояли в основном высо-
копоставленные лица из окружения А. Ти-
зенгауза, выходцы из Франции и Германии.

На должность мастера кафедры этой
ложи был избран руководитель Гродненс-
кой медицинской академии (ГМА) проф.

Страницы истории

Известный французский врач и ботаник, доктор медицины и профессор Жан-
Эммануэль Жилибер (1741-1814 гг.) часть своей жизни провел в Беларуси и Литве.
Он является создателем медицинской академии (Гродно, 1776 г.) и медицинского
факультета университета (Вильно, 1781 г.). Его вполне заслуженно считают осново-
положником высшего медицинского образования и медико-биологических наук в этих
странах.

Но в биографии Ж.-Э. Жилибера этого периода (1775-1783 гг.) есть еще немало
малоизвестных страниц. Одна из них – участие в масонском движении, которое
зародилось в Англии в первой четверти ХУIII в. Во многих странах мира масоны стали
создавать тайные ложи или кафедры, члены которых назывались «братьями» и
«вольными каменщиками». При этом использовался опыт средневековых цехов
строителей, включая атрибуты этой профессии.

Ж.-Э. Жилибер, уже имевший опыт рабо-
ты в масонских организациях. Как админи-
стратор, он управлял деятельностью и
финансами ложи, вел заседания, подписы-
вал документы и утверждал решения, пред-
ставлял братьев для присвоения им оче-
редных чинов и пр. Его символами, как
мастера, были деревянный молоток, счет-
ная доска, геометрические фигуры и пр.
Заседания Жилибер проводил обычно в
резиденции члена ложи архитектора И.
Сакко (Телеграфный пер., 15а).

В состав ложи входили трое из четырех
преподавателей ГМА, включая Ж.-Э. Жи-
либера. Некоторые из них занимали руко-

водящие посты. Вице-профессор доктор
медицины К.-И. Вирион (1749-1817 гг.),
приглашенный из Франции и преподавав-
ший анатомию и хирургию, был назначен
хранителем печати и штампов. Он заверял
ими подлинность документации, ведущей-
ся в ложе, и вел ее учет.

Выходец из Швейцарии И.Г. Мюнц ( 1727-
1798 ), офицер бывшего литовского войс-
ка, способный натуралист и художник, пре-
подавал химию и физику. В ложе ему было
поручено исполнение должности второго
надзирателя. Его обязанностью было сле-
дить за тем, чтобы при проведении заседа-
ний для ритуальных церемоний использо-
вались спецодежда (фартук, капюшон и
перчатки) и принадлежности (циркуль,
молоток, угольник и др.) каменщиков. Он
также помогал мастеру в организации за-
седаний кафедры.

* * *
О практической деятельности этой ложи

мало что известно, так как в 1822 г. по
указу Александра I в России, куда входил и
Гродно, все ложи были закрыты, а их архи-
вы уничтожены. По-видимому, как многие
другие ложи, она занималась пропагандой
и вовлечением новых членов, оказанием
благотворительной помощи погорельцам,
больным, бездомным детям, открытием
больниц, проведением профилактических
прививок и др.

Что касается проф. Ж.-Э. Жилибера, то
его деятельность имела не только меди-
цинскую, но и социально-политическую
направленность. В ряде опубликованных
трудов он неоднократно высказывался,
что РП является страной «без свободы и
законов». Но ему, как стороннику короля
С. Понятовского, не была безразлична ее
судьба. Будучи истинным масоном, он про-
являл заботу об улучшении экономическо-

го положения. Для выхода из кризиса им
разработан ряд проектов, направленных
на более широкое использование природ-
ных ресурсов, улучшение животновод-
ства и растениеводства. К сожалению, его
ценные рекомендации не были реализова-
ны.

* * *
После закрытия в 1781 г. ГМА Ж.-Э.

Жилибер был приглашен в Виленский уни-
верситет. Он является одним из основа-
телей медицинского факультета. До воз-
вращения в 1783 г. в Лион он возглавлял
кафедру фармакологии. В этом же универ-
ситете кафедрой анатомии руководил К.И.

Вирион. Данных об их принадлежности к
масонским ложам в Вильно пока не выяв-
лено. В 1810 г. К.И.Вирион вышел в отстав-
ку с поста врачебного инспектора Грод-
ненской губернии и поселился в Несвиже.
В действовавшей там масонской ложе
«Счастливое освобождение» ему, как вра-
чу, была доверена должность ялмужника.
Он следил за состоянием здоровья членов
ложи, посещал больных и убогих, распре-
делял среди нуждающихся денежную по-
мощь.

Масонская ложа «Счастливое освобож-
дение» была не единственной в Гродно. В
1817-1840 гг. здесь действовала ложа «Дру-
зья человечества», в которой состояло
более 160 членов. В их число входил вра-
чебный инспектор Гродненской губернии
доктор медицины Б.М. Михельсон, начав-
ший изучать медицину в ГМА. Членом ложи
был арендатор бывшей иезуитской аптеки
Ф. Шеде. Он активно занимался благотво-
рительной деятельностью.

Отдельные врачи Гродно состояли в
ложах, находившихся в других городах.
Врач военного госпиталя доктор медицины
Ф.М. Лыков был членом трех лож (Петер-
бург, Минск и Одесса). Уездный врач док-
тор медицины К. Тиффенбах входил в со-
став шести лож, 3 из них действовали в
Вильно и 3 – в Петербурге.

В ХХ в. масонское движение активизи-
ровалось во многих странах мира - (Анг-
лия, США, Франция и др.). По разным источ-
никам, сейчас общее число масонов со-
ставляет от 6 до 30 млн. Сведений о суще-
ствовании масонских лож в Гродно во
второй половине Х1Х – ХХ вв. пока не
выявлено.

Федор ИГНАТОВИЧ,
кандидат медицинских наук

ТАЙНАЯ  КАФЕДРА
ПРОФЕССОРА  Ж.Э. ЖИЛИБЕРА
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Что же такое адаптация студен-
тов-первокурсников в медицинском
вузе, и как справиться с неизбежно
возникающими в ее процессе пробле-
мами? Об этом мы спросили у препо-
давателя кафедры психологии и пе-
дагогики Александра Вячеславовича
Романовского.

– Процесс адаптации первокурсников к
условиям в ВУЗе проходит непросто. Ста-
новятся актуальными проблемы, вызван-
ные новизной статуса «студент», повы-
шенными (в сравнении со школьными)
требованиями со стороны профессорско-
преподавательского состава, напряжен-
ностью и строгостью режима обучения,
увеличением объема самостоятельной ра-
боты и самостоятельности в целом. Все
это требует от первокурсника значитель-
ной мобилизации своих возможностей для
успешного вхождения в новое окружение
и качественно иной ритм жизнедеятельно-

Советы психолога

ПЕРВОКУРСНИК В ВУЗЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НЕИЗБЕЖНОЙ АДАПТАЦИИ

сти. Что же можно посоветовать студенту
для решения таких проблем?

1. Понимание сути и значимости по-
лучаемой профессии. Это одна из важ-
нейших составляющих успеха процесса
адаптации. Без понимания и осознания обу-
чение и профессиональная деятельность
не может приносить удовлетворения.

2. Выработка правильного режима
учебного дня. Важная составляющая
медико-биологического аспекта адаптации.
Организм должен функционировать в из-
менившихся условиях, чему в большей
степени способствует существование
строгого режима дня.

3. Стремление студента наладить кон-
такты на уровне: «студент»-«студент»,
«студент»-«преподаватель» «студент»-
«куратор» и т.д.

Позитивное взаимодействие в коллек-
тиве является обязательным условием
адаптации. Человек нуждается в общении
с другими. Это позволяет ему занять опре-
деленное место в группе и самореализо-
ваться. Необходимо быть открытым для
межличностных контактов, а также актив-
но самому участвовать в становлении.
Психологическая служба университета и
институт кураторства помогают перво-
курсникам более мягко и быстро адаптиро-
ваться в своей новой роли.

Удачи вам, хорошего настроения и проч-
ных знаний на первой экзаменационной
сессии!

Вот и осень прошла. Прошла у наших первокур-
сников и первая адаптация к их уже взрослой
студенческой жизни. Они, пожалуй, привыкли спать
по пару часов в сутки, бегать из корпуса в корпус
со скоростью истребителя, прочитывать горы учеб-
ного материала и даже успевать насладиться
многими приятными мелочами жизни.

Но не время расслабляться! Впереди (и уже не
за горами!) она, СЕССИЯ. Вот и решили старшие
собратья поделиться своими премудростями и
секретами: Как сдать зачёты и экзамены первой
сессии? Прислушайтесь, дорогие, уважаемые пер-
вокурсники, к гласу народа,– польза от этого будет
несомненная!

– Старайся во время учебного года, участвуй
в олимпиадах и конференциях, готовь рефераты и
сообщения – и тогда можешь рассчитывать на
«автомат» по зачёту, А это весомое облегчение
при трудностях учёбы.

– Пиши лекции или позаимствуй у старших
товарищей – они ОЧЕНЬ помогут в сложную мину-
ту и не нужно переворачивать горы литературы.
Преподаватели любят, когда ты рассказываешь
«их языком».

– Лучше всего готовиться к анатомии сначала
теоретически – дома, а затем закрепить практику в
Анатомичке.

А во время сесси:
– Лучше сразу же после окончания семестра

распредели объёмы подготовки к экзамену.
- Сядь. Глубоко вдохни…выдохни..вдохни…
– Собери все распечатки, листки, если повезло,

– то и книги по сдаваемому предмету. Сложи в
куч ку…

– …И вот он - последний вечер накануне! В
голове винегрет, каша. Не бойся ты так! Просмот-
ри, но не перечитывай.

– Не пытайся выучить всё за один вечер,
нереально! Лучше ляг пораньше, отдохни. Твой
дикий взгляд, сонное лицо и трясущиеся руки не
впечатлят преподавателя, – куда лучше уверен-
ный, бодрый вид!

– Всё что нужно ты вспомнишь. Удачи!

Материалы подготовила
Ольга Филипович

БЫВАЛЫЕ СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ
О СЕССИИ:

На традиционном концерте перво-
курсников был аншлаг!

…Каждый этап жизни очарователен,
что ни говорите! Тот недавний мой сен-
тябрь вспоминается часто, – как же, я
была в числе счастливчиков, для кото-
рых гостеприимно открыл свои двери
наш медицинский университет. И мы с
гордостью звались уже студентами,
первокурсниками!

А сегодня наше место заняли другие.
Дружная семья преподавателей и сту-
дентов встретила их гостеприимно. И
это для них по давней доброй традиции
была организована недавно череда
концертов художественной самодея-
тельности.

Посвящение в первокурсники на ле-
чебном факультете, как обычно, про-
шло «на ура». Второкурсники расска-
зали обо всех прелестях жизни «бело-
халатых, ареал распространения кото-
рых, в частности, Гродно» (Такое нео-
бычное представление студентов-ме-
диков понравилось всем – от студента
до декана!). Что говорить, мы готови-
лись к празднику день и ночь, и не зря!
Новички почувствовали себя нужными
университету и даже необходимыми.

Хочу заметить, что открытием для
многих стала «новоиспечённая» рок-

Из редакционной почты

«… ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!»
группа «Puzzls», о которой я постара-
юсь подробнее рассказать в одном из
номеров «Эскулапа»:

Гитара - Александр Левданский
Ударные - Олег Борисенков

Бас-гитара - Лиза Пеньковская
Флейта - Алина Репина

Баян - Сергей Гаврилюк
Вокал, синтезатор - Анастасия Дрокина

У пульта - Александр Рабцевич

* * *
А на концерте, который организова-

ли первокурсники, места свободного
было не найти (Такой аншлаг!). Зажи-
гательные танцы, красивые песни,
много шуток, замечательных стихов.
Первокурсники приятно удивили зри-
телей, сыграв «Реквием», где звучали
и фортепиано, и скрипки, и барабан, и
электрогитары.

Честно говоря, мне понравились ре-
бята, которые пришли нам на смену.
Они талантливые, весёлые, и, думаю,
достойно проявят себя не только в са-
модеятельности, но и в главном нашем
деле – учебе, студенческой науке, в
спорте, чтобы в обозримом будущем
достойно и гордо носить почетное зва-
ние врача!

Хотелось бы, чтобы добрым напут-
ствием для наших первокурсников ста-
ла песня Саши Хотей (2 к. ЛФ), уже
прозвучавшая на одном из концертов.

Там есть и такие слова:

Наш «универ» открыл тебе все двери
Ты новичок, и у тебя всё впереди.

Пройдут все горести, печали и сомне-
нья.

Свою любовь ты к «меду» береги.
Если ты из «меда», ты силён душой.

Здесь тебя оценят и пойдут с тобой.
Ты поймёшь, что твёрдо стоишь на

своих ногах.
Здесь ты будешь нужен, – всё в твоих

руках.
Если будет трудно –

Не сдавай, иди вперёд.
Светлым будет утро –

Здесь каждый тебя поймёт.
Но пылает сердце, а в душе слова

Спросят: «Ты из «меда»?»
Гордо скажешь: «Да!»

* * *
И еще одно важное событие. На кон-

церте «Посвящения в первокурсники»
наградили лучшую академическую груп-
пу 2-го курса ЛФ, ею стала группа № 37.
Я спросила у ребят и девушек, в чём
все-таки секрет их успеха в учёбе. Ока-
залось, они часто готовятся к занятиям
вместе! Обсуждают тему, объясняют
сложный материал, бывает – спорят. И
по-настоящему «болеют» друг за друга!

Что же, успехов им и далее!

Анжелика Рыхлицкая, 2к.,ЛФ
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«СОТРУДНИКИ ГРГМУ ЗА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» -

ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОХОДИЛ В
ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДО-

РОВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СОТРУД-
НИКОВ ГРГМУ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В конце октября состоялось торжественное
открытие 2-й Спартакиады университета сре-
ди факультетов ГрГМУ.

В праздничном мероприятии приняли участие
студенты - спортсмены групп спортсовер-
шенствования по баскетболу (тренер Хоня-
ков А.Н.), дзюдо (тренер Жадько Д.Д.),
жонглирование гирями выполняли студен-
ты - легкоатлеты (тренеры Кахнович В.В. и
Полубок В.С.),  команда университета по
черлидингу (тренер Журневич Э.В.), и гим-
настике (тренер Чесновская Г.Ч.).

В программе 2-й Спартакиады произошли
изменения в численном составе. ЛФ был
представлен двумя командами - сборной 2,
4, 6 курсов (ЛФ №1) и сборной 1, 3, 5 курсов
(ЛФ №2). Разделение вызвано созданием
равных условий соперничества среди ко-
манд факультетов с малым количеством
студентов и привлечением большего коли-
чества студентов лечебного факультета к
участию в этих соревнованиях.

Это нововведение не заставило себя долго
ждать. В первых двух видах спартакиады (кросс
и настольный теннис) лидерство захватила ко-
манда ПФ, заняв два первых места. На старте
отлично выступила команда МДФ, обойдя в крос-
се две команды лечебников, - они стали вторыми,
а в настольном теннисе, уступив ЛФ №2 одно
очко, - завоевали бронзовые награды.

В программе открытия 2-й Спартакиады
стартовало первенство по мини-футболу сре-
ди факультетов.

Все деканы факультетов собрались в этот
праздничный день в спортзале биокорпуса под-
держать свои команды. Первый матч выдался
сложным и эмоциональным. Встречались команды
ЛФ №1 (2, 4, 6 курсы) и МДФ. Игра изобиловала
множеством опасных моментов, контратак, нере-
ализованных стандартов, борьбой на каждом
участке поля. Но более опытная и мастеровитая
команда лечебников смогла взять верх со счетом
4:2, благодаря отменно сыгравшему в воротах
голкиперу лечебников Павлу Дрожже. Приятным
моментом после игры стало рукопожатие деканов
Мармыша Г.Г. и Тищенко Е.М., которые поздрави-
ли друг друга с хорошей игрой своих команд и
пожелали спортсменам дальнейших успехов.

Второй матч: ПФ - фак-т иностр. уч-ся, - оказал-
ся более результативным и держал в напряжении
всех до последних секунд игры. На третьей мину-
те педиатры выходят вперед. А. Хаффар на пятой
минуте восстановил равновесие, а на девятой
вывел свою команду вперед. И так продолжалось
все 30 минут - то педиатры выходили вперед, то

2-Я СПАРТАКИАДА ФАКУЛЬТЕТОВ ГРГМУ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

иностранцы их догоняли, и наоборот. Деканы фа-
культетов один за другим брали тайм-ауты, наводя
порядок в тактических построениях своих команд.
В итоге боевая ничья - 5:5.

К четвертому виду 2-й Спартакиады (первен-
ства по баскетболу среди мужских команд), нако-
нец-то набрал ход ЛФ, не оставив даже малейших
шансов остальным командам.

В результате места распределились:
1. ЛФ № 1
2. ЛФ №2
3. МПФ
4. ПФ
5. МДФ
6. Факультет иностранных учащихся
Символическая сборная первенства по бас-

кетболу:
1. Холязников Александр (ЛФ №1)
2. Лазаревич Дмитрий (МПФ)
3. Сикорский Дмитрий (ПФ)
4. Шевчик Вадим (МДФ)
5. Иассин С. (ФИУ)
Лучшим игроком признан Богданович Иван

(ЛФ №1).
После трех видов 2-й Спартакиады команды

расположились следующим образом:
1. Педиатрический факультет- 6 очков.
2. Лечебный факультет №1 (2, 4, 6 курсы) - 8 очков.
3. Лечебный факультет №2 (1, 3, 5 курсы) - 8 очков.
4. Медико-диагностический факультет  - 10 очков.
5. Медико-психологический факультет - 13 очков.
6. Факультет иностранных учащихся - 20 очков.

Спортивный клуб благодарит  профком сту-
дентов ГрГМУ за предоставленные призы для
награждения победителей и призеров соревно-
ваний Спартакиады.

А.Н. Демянов, директор спортклуба «Медик»;
П.П. Кахнович, ст. преподаватель каф. Ф и С

В программе праздника проводи-
лись следующие спортивные состя-
зания:

легкоатлетический кросс: мужчины – 800 м, женщины
– 400 м, по двум возрастным группам – до и после 35 лет;
стритбол – мужчины; шахматы, шашки – мужчины и
женщины; настольный теннис – мужчины (парный раз-
ряд), женщины – одиночный (разряд); армрестлинг и
гиревой спорт – мужчины; волейбол – смешанные коман-
ды; дартс – мужчины и женщины; перетягивание каната –
смешанные команды.

Определились победители:
Бег 800 м : муж. до 35 лет – Максимович Б.Н., каф.

патофизиологии; после 35 лет – Вольф С.Б., каф. фтизи-
атрии.

Бег 400 м: жен. до 35 лет – 1-е место разделили
Козловская Н.Л., каф. педиатрии и Кондрашова О.И.,
каф. пропедевтики внутренних болезней.; в группе после
35 лет победителем стала Либейко Т.Я., каф. невроло-
гии.

В турнире по стритболу в упорной борьбе одержала
победу команда кафедры травматологии.

Одним из самых многочисленных видов были сорев-
нования по настольному теннису, в которых участвовало
18 мужчин и 6 женщин.

В парном разряде мужчин сильнейшей оказалась ко-
манда военной кафедры. Среди женщин победу одержа-
ла Лашковская Татьяна, – каф. педиатрии.

В турнире по шашкам среди женщин первой стала
Кежун Л.В., каф. поликлинической терапии, среди мужчин
– Лашковский Л.В., каф. травматологии.

В соревнованиях по шахматам среди женщин победи-
тельницей стала работница библиотеки Еремчик М.Я., у
мужчин сильнейшим признан один из самых активных
участников праздника – первый проректор нашего универ-
ситета Воробьев В.В.

В самом многочисленном виде соревнований – по дар-
тсу, (43 участника), – среди женщин самой меткой оказа-
лась Судак С.Ф., каф. физвоспитания и спорта. Среди
мужчин – Чесновский Вячеслав ( сын преподавателя ка-
федры Ф и С).

В соревнованиях среди сильного пола по армрестлин-
гу и гиревому спорту сильнейшим стал самый крупный
участник – Полубок В.С., каф. Ф и С. Соревнования по
волейболу прошли в упорной борьбе, где верх одержала
военная кафедра во главе с начальником Корабачом В.Н.

В самом ярком и эмоциональном виде – перетягива-
ние каната, – сильнейшей оказалась совместная команда
в составе: Кулеш С.Д., Лебейко А.И., Кзьмицкий Н.И.,
Шамова Т.М., Лебейко Т.Я.

Дети наших сотрудников принимали активное участие в
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, дартсу,
настольному теннису, стритболу.

Хочется отметить как наиболее активных участников
в празднике: кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, военную, неврологии, патофизиологии,
а также представителей других кафедр и подразделений,
членов их семей, которые посвятили субботний день ак-
тивному отдыху. Всего было зарегистрировано 153 участ-
ника.

Все победители и призеры, а также дети сотрудников
награждены грамотами и памятными подарками, сред-
ства на которые выделил профсоюзный комитет ГрГМУ.
Благодарим и наших спонсоров – торговую марку «Долина
злаков»!

Т.В. Хонякова,
преподаватель кафедры Ф и С

В последних числах октября этого года сборная команда ГрГМУ по баскетболу (мужчины) участвовала
в соревнованиях Универсиады Республики Беларусь в г. Минске. В результате команда одержала три
победы над сборными командами БГАТУ (77:49); МГЛУ( 66:45); ГГТУ ( 65: 37).

К сожалению, имеем два поражения от ВГТУ (47:54) и ПГУ (36:53).
Выступление можно считать успешным, так как команда участвовала в подобных соревнованиях лишь

второй раз.
Из 30 ВУЗов РБ, участвующих в Универсиаде, мы передвинулись с 21 на 17 место, что принесло

зачетные очки нашему университету. Другие медицинские учреждения образования находятся гораздо
ниже на турнирной таблице.

Честь ГрГМУ защищали студенты: ЛФ - Холязников Александр, Сымоник Владимир, Церпицкий
Илья,Федько Юрий - 6 к.; Шавлюк Игорь - 4 к., Козлов Павел, Богданович Иван - 2 к., Дыриков Юрий,
Аршун Алексей - 1 к.; ПФ: Сикорский Дмитрий - 6 к.; МПФ: Лазаревич Дмитрий - 2 к. Все в полную силу
боролись на спортивной площадке, но особо хочется отметить Богдановича Ивана, - как самого полезного
игрока, отыгравшего без замены все игры, Сымоника Владимира, - сильнейшего в защитных действиях
и Холязникова Александра, - лучшего в борьбе под щитом.

Спортивный клуб, команда благодарит руководство нашего университета за предоставленную
возможность участвовать в соревнованиях такого ранга.

А.Н. Хоняков,
тренер – преподаватель кафедры Ф и С

Баскетбол
ТРИ  ПОБЕДЫ  И…  ДВА  ПОРАЖЕНИЯ
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