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В г. Сочи со 2-го по 5-е октября 2017 г. состо-
ялись Международные научные конференции: 
«Перспективы развития вузовской науки», 
«Фундаментальные и прикладные исследова-
ния в медицине», XXI Научно-практическая 
конференция «Международные системы атте-
стации научно-педагогических кадров», также 
профессиональный конкурс «Национальный 
сертификат качества», организованные и про-
ведённые Российской академией естествозна-
ния (Международной ассоциацией учёных, 
преподавателей и специалистов).  

В рамках этих мероприятий ведущие 
специалисты университетов, научно-исследо-
вательских институтов и организаций разных 
сфер деятельности из Российской Федера-
ции, Беларуси, Турции, Казахстана, Украины,  
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Гру-
зии и Азербайджана рассмотрели важнейшие 
вопросы научного обеспечения деятельности 
разных отраслей народного хозяйства, в том 
числе и здравоохранения. 

Большой интерес у гостей и участников вы-
ставки вызвал доклад заведующего кафедрой 
общей гигиены и экологии ГрГМУ, д-ра мед. 
наук, профессора Игоря Алексеевича Нау-
мова на тему «Клинический менеджмент как 
проблема образования руководителей орга-
низаций здравоохранения», в котором были 
представлены основные положения опубли-
кованной в издательстве ГрГМУ двухтомной 
монографии «Клинический менеджмент», ав-
торами которой стали: заместитель председа-
теля Гродненского облисполкома, канд. мед. 
наук В.А. Лискович, ректор ГрГМУ, д-р мед. 
наук, профессор, член-корреспондент НАН 
В.А. Снежицкий, начальник главного управ-
ления организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь Е.Л. Богдан и автор доклада.

В этой монографии теория клинического 
менеджмента представлена через призму на-

учно-практической деятельности 
одного из ведущих учреж-

дений отрасли здравоох-
ранения Республики 

Беларусь – Гроднен-
ского област-

ного кли-
н и ч е с к о г о 

п е ри н а т а л ь -
ного центра, в 

котором для обе-
спечения высокого 

качества медицинской 
помощи на протяжении 

10 лет активно разрабаты-
вались и системно внедрялись 

научно обоснованные, передовые ор-
ганизационные, информационные и пери-
натальные технологии, а в 2011 г. впервые в 
стране была внедрена система менеджмента 
качества оказания специализированной ме-
дицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и новорожденным 
детям в соответствии с требованиями СТБ 
ISO 9001-2009, также определена Политика в 
области качества. 

Высокая оценка этого издания со стороны 
ведущих специалистов в области управления 
и образования выразилась в присуждении их 
авторам диплома лауреатов из серии «Золо-
той фонд Отечественной науки» в номинации 
«Фундаментальные научные издания» и наци-
онального сертификата качества в номинации 
«Лучший информационный проект». 

По итогам участия в XXXIV Между-
народной выставке-презентации учеб-
но-методических изданий, проведенной в 
период этих научных конференций, посо-
бие «Гигиена» для подготовки специали-
стов второй ступени высшего образования 
(магистратура) по специальности 1-798018 Ги-
гиена (авторы: И.А. Наумов, Е.А. Мойсеенок,  
В.В. Воробьев, Ж.В. Мотылевич), изданное в 
рамках реализации проекта 530644-TEMPUS-
1-2012-1-ES-Tempus-JPCR «Безопасность че-
ловека (охрана окружающей среды, кон-
троль качества продуктов питания, охрана 
здоровья, социально-правовая защита) на 
территориях, пострадавших от радиоактив-
ного загрязнения», отмечано наградой – ди-
пломом лауреата из серии «Золотой фонд  
Отечественной науки» в номинации «Лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли».

И.А. Наумов, 
заведующий кафедрой  

общей гигиены и экологии, 
д-р мед. наук, профессор
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На конференции с докла-
дами выступили ведущие учё-
ные, врачи-кардиологи, рент-
генэндоваскулярные хирур-
ги-аритмологи Республики Бе-
ларусь, также приглашённые 
учёные из США и России. 

Врачи разных специально-
стей, включая сотрудников 
университета, а также студен-
ты имели уникальную возмож-
ность слушать доклад декана 
факультета биомедицинской 
инженерии университета 
Джорджа Вашингтона (США), 
профессора Игоря Рудольфо-
вича Ефимова о новом поколе-
нии имплантируемых меди-
цинских изделий, предназна-
ченных для совершенствова-
ния диагностики и лечения ря-
да аритмий. 

Вопросам профилактики 
внезапной сердечной смерти с 
использованием интервенци-
онных методов, включающих 
имплантацию ресинхронизи-
рующих устройств, кардиовер-
теров-дефибрилляторов был 
посвящён доклад генерального 
директора Евразийской арит-
мологической ассоциации, за-
ведующего научным отделом 
аритмологии Медицинского 
научно-образовательного цен-
тра МГУ им. М.В. Ломоносова, 
д-ра мед. наук, профессора Ан-
дрея Вячеславовича Ардашева. 

В практической кардиоло-
гии существует группа генети-
чески детерминированных 
клинико-электрокардиогра-
фических синдромов, называ-
емых каналопатиями, которые 
ассоциированы с высоким ри-
ском синкопальных состояний 

аритмологической при-
роды и внезапной сер-
дечной смерти. Своев-
ременной и правильной 
диагностике данных со-
стояний было посвяще-
но выступление ректо-
ра Гродненского госу-
дарственного медицин-
ского университета, 
член-корреспондента 
НАН Беларуси, доктора 
медицинских наук, про-
фессора Виктора Алек-
сандровича Снежицкого. 

На конференции 
также были представле-
ны доклады, касающие-
ся тактики антикоагу-
лянтной терапии и 
предупреждения небла-
гоприятных исходов 
при фибрилляции 
предсердий, затрагива-
ющие проблемы арит-
мий у пациентов с острым ко-
ронарным синдромом, син-
дромом обструктивного апноэ 
во сне, вопросы дифференци-
рованной терапии желудочко-
вых аритмий, клинического 
значения предсердных карди-
омиопатий, методов диагно-
стики электрической неста-
бильности миокарда и их про-
гностической значимости.  
С докладами выступили: А.Р. 
Часнойть, канд. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник ла-
боратории нарушения сердеч-
ного ритма «РНПЦ Кардиоло-
гия»; А.М. Пристром, профес-
сор, заведующий кафедрой 
кардиологии и ревматологии 
ГУО «БелМАПО»; Н.П. Мить-
ковская, профессор, заведую-
щая кафедрой кардиологии и 
внутренних болезней УО  
«БГМУ»; А.В. Фролов д-р биол. 
наук, профессор, заведующий 
лабораторией медицинских 
информационных технологий 
«РНПЦ Кардиология»; В.И. 
Шишко, канд. мед. наук, до-
цент, проректор по лечебной 
работе УО «ГрГМУ»; Д.Б. Гон-
чарик, канд. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник лабо-
ратории нарушения сердечно-
го ритма «РНПЦ Кардиоло-

гия»; М.С. Дешко, канд. мед. 
наук, доцент 1-й кафедры вну-
тренних болезней УО «ГрГМУ»; 
Ю.А. Персидских, младший 
научный сотрудник лаборато-
рии нарушения сердечного рит-
ма «РНПЦ Кардиология». 

В рамках проведения кон-
ференции была организована 

постерная сессия докладов о  
результатах научных исследо-
ваний белорусских ученых в 
области аритмологии, с кото-
рыми могли ознакомиться все 
участники.

II  

х у
в-дефибв-дефиб

свящён доклсвящён до
иректора Евразииректора Е

огической ассогичес
щего нащего 

гиигии

ресинресин
ройств, кардойств, кард
брилляторов илляторов

лад генерад генер
ийс

мермер
тервенцтервенц

ключающих ключающих 
хронизихронизи

диоведиов

тики ики
рти с ти с

ии--

С дС д
Часноасн
дущидущ
борбор

ики ики 
бильностиильности
гностическоностическ

докладаоклада
ойт

я предпред
патий, метопатий, мето

электричесэлектричес
и миоки ми

йй

диди
апии желапии

ий, клиничеий, кли
сердных ных

одов

ом, сом, с
вного апноэного апно
ифференцифференци-

елудочкоелудочко
ческ

м ком ко-
инин--

гия»гия
наук, даук
треннихтрен
Ю.А. Ю.А
наунау

; М.; М



3№ 6 (216),
31 октября, 2017 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Всего в мероприятии при-
нимали участие 11 обще-
ственных организаций и 
объединений Гродненского 
региона, в том числе первич-
ные организации Гроднен-
ского государственного ме-
дицинского университета. 
Представители ОО «Бело-
русский союз женщин» рас-
сказали об интересных про-
ектах, связанных с мировой 
культурой и ролью в ней жен-
щин. ОО «БРСМ» представил 
награды, которые свидетель-
ствуют об активном участии 
студентов Гродненского госу-
дарственного медицинского 
университета в молодёжном 

движении.
К беседе с 

лидерами са-
мых массо-
вых обще-
с т в е н н ы х 
объединений 
присоедини-
лись также 
председатель 
областного Совета депутатов 
Игорь Георгиевич Жук, кото-
рый также выполняет роль 
председателя областной ор-
ганизации РОО «Белая Русь», 
заместитель председателя об-
лисполкома Виктор Андрее-
вич Лискович, ректор Грод-
ненского государственного 

медицинского университета 
Виктор Александрович Сне-
жицкий, представители орга-
нов власти.

Далее встреча продол-
жилась в конференц-зале в 
формате диалога, во время 
которого поднимались ак-
туальные вопросы деятель-

ности общественных орга-
низаций, их взаимодействия 
с органами власти и населе-
нием, развития и реализации 
новых инициатив.

Информацию подготовила 
С.В. Кузнецова,  

методист воспитательного 
отдела ГрГМУ

группа факультета», а группа 
получила сладкий двухкило-
граммовый подарок.

Ф.Г. Гаджиева,  
председатель профкома  

студентов ГрГМУ

Ольга Ивановна Зверко (4 к., 
ЛФ) стала обладательницей  
поощрительной выплаты  
Республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения. 

Уже второй год подряд акти-
вист первичной профсоюзной 
организации студентов универ-
ситета побеждает в конкурсе 
на назначение стипендии Фе-
дерации профсоюзов Беларуси. 
В этом году данной стипендии 
удостоен студент 4-го курса  
лечебного факультета Олег  
Валерьевич Кизюкевич. 

Наши поздравления в адрес 
студентки Людмилы Леони-
довны Счастной (6 к., ЛФ),  
которая уже на протяжении 
(восьми!) летних сезонов рабо-
тает в качестве помощника ком-
байнера во время уборочной 
кампании в КСУП «Синьки». 
Людмила получила подарок 
из рук самого председателя  

Осень в университете особая 
пора – это начало нового учеб-
ного года, знакомство с перво-
курсниками и, конечно, под-
ведение итогов за прошлый 
учебный год. Актив проф- 
союзной организации студен-
тов университета не остается  
в стороне от всех событий и 
спешит поделиться хорошими 
новостями.

На осенний семестр 2017/2018 
учебного года поощритель-
ные выплаты Гродненской об-
ластной организации Белорус-
ского профсоюза работников 
здравоохранения назначены:  
Никите Сергеевичу Бокому  
(5 к., МПФ), Сергею Серге-
евичу Мармышу (6 к., ЛФ),  
Антону Викторовичу Лемешу 
(4 к., ПФ), Анастасии Иго-
ревне Русецкой (4 к., ЛФ), 
Ирине Александровне Гапанюк  
(5 к., МДФ).

Гр од не н -
ской об-
л а с т н о й 
организа-
ции БПРЗ.

На кон-
ц е р т а х 
с а м о д е -
я т е л ь н о -
сти перво-
курсников 
« A l m a 
m a t e r » 
п р о ф с о -
юзная ор-
ганизация 
студентов 
совместно 
с декана-
тами фа-
культетов и отделом воспита-
тельной работы с молодёжью 
подвели итоги конкурса на луч-
шую академическую группу. 
Каждый студент-победитель 
награждён значком «Лучшая 
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С 14-го по 22-е октября 
2017 г. олимпийская столица 
России, замечательный город 
у подножия кавказских гор и 
на берегу Чёрного моря Сочи, 
принял у себя в гостях участ-
ников грандиозного собы-
тия – XIX Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов!

История фестиваля длится 
уже около 60 лет. Предыдущие 
фестивали проходили в столи-
цах Европы:  Праге, Будапеш-
те, Берлине, Бухаресте, Варша-
ве и др. А одним из самых па-
мятных для нас стал фестиваль 
1957 г. в Москве, где собралась 
молодёжь со всего мира! 

Лозунг Всемирного фести-
валя студентов и молодёжи 
2017 г.:  «За мир, солидарность 
и социальную справедливость, 
мы боремся  против империа-
лизма  — уважая наше про-
шлое, мы строим наше буду-
щее!» Организаторами фести-
валя стали Всемирная федера-
ция демократической молодё-
жи  и  Международный союз 
студентов. Основная цель – 
интеграция молодёжного ми-
рового сообщества вокруг идеи 
справедливости, укрепления 
международных связей, а так-
же  развития межнациональ-
ного и межкультурного взаи-
модействия.

В гостях «Эскулапа» наши 
Мария АВКОПАШВИЛИ и 
Елизавета БОГУШ,  которым 
посчастливилось принять уча-
стие в качестве делегатов на 
Всемирном фестивале студен-
тов и молодёжи.

– Участие в фестивале – 
большая удача! Ощущаете се-
бя счастливчиками?

М.А. – Об участии в фести-
вале я могла только мечтать. 
Но, ознакомившись с анкетой, 
поняла, что у меня есть все 
шансы. После заполнения всех 
необходимых сведений насту-
пили долгие недели ожидания.

И наконец-то я узнаю, что 
меня включили в состав деле-
гации от Республики Беларусь 
на Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов! Наша деле-
гация была одной из самых 
многочисленных и выгодно 
выделялась своими колорит-
ными костюмами с элемента-
ми белорусского орнамента.

Е.Б. – Эту поездку я вос-
принимаю как подарок за ак-
тивную деятельность. Ведь та-
кой шанс выпадает лишь раз в 
жизни. Только сейчас начинаю 
осознавать масштаб фестиваля 
и то, что мы оказались в числе 
лучших ребят со всего мира. 
Особенно когда моим родите-
лям начали звонить родствен-
ники со всех уголков Беларуси 
с восторгом и поздравлениями.

Кстати, тут я и поняла, что 
любое мероприятие делаем мы 
сами и не стоит рассчитывать 
на чью-либо помощь. Только 
мы решаем, бездействовать в 
отеле или бежать на площадку, 
общаться со спикерами или 
спать. В итоге так хотелось вез-
де успеть, что сон сократился 
до 2-3 часов в сутки.

– Какие эмоции подарил 
вам фестиваль? С чем это 
можно сравнить?

М.А. – «Мир станет общим 
домом»,– поет  Алексей Воро-
бьёв  в гимне Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
2017.

Мир всегда был для меня 
домом, но именно здесь я ощу-
тила это сполна. Когда я ехала 
на фестиваль, не совсем пони-
мала, что меня там ждёт, что я 
там увижу. Знаете, спустя неде-
лю поняла, зачем приехала, 
смогла обрести многое, что так 
давно искала, вдохновилась 
людьми. Ах, каких же людей я 
видела! Ярких, живых, талант-
ливых, настоящих! Каждый ве-
чер из медиацентра мы выхо-
дили под звуки африканских 
барабанов, а один из музыкан-
тов прекрасно говорил по-рус-
ски и каждый раз восхищался 
вышиванкой на наших костю-
мах. Утро в горах, вечер у моря 
и постоянные, постоянные 
объятия и смех участников из 

более чем 180 стран!
Е.Б. – Для меня фестиваль – 

это единство. Это жаркие тан-
цы кубинцев, яркая нацио-
нальная одежда представите-
лей разных стран, открытость 
ребят из СНГ, искренность ин-
дийцев, дружелюбность си-
рийцев и постоянные знаком-
ства! Лозунг фестиваля – «Вме-
сте со всей планетой», и дей-
ствительно не было важно, кто 
мы и откуда, мы были едины и 
дружны, вопреки всему. 

У нашей белорусской деле-
гации была красивая форма, 
которая понравилась многим 
участникам из других стран. 
Мы буквально слышали вокруг 
себя словно эхо: «Смотрите, 
белорусочки идут. Какие кра-
сивые». С нами постоянно зна-
комились, фотографирова-
лись, обменивались контакта-
ми, огромное количество пре-
красных слов мы слышали о 
нашей стране.

Для меня фестиваль – это 
история. Там каждый чувству-
ет себя ее частью, каждый стал 
важной деталью по-настояще-
му прекрасного события. 

Фестиваль – это бесконеч-
ный праздник. Каждый метр 
Олимпийского парка напол-
нен танцами, музыкой, пред-
ставлениями, прекрасным  
настроением, улыбками, наши-
ми самыми радостными и тан-

СТУДЕНТКИ ГрГМУ       
     В XIX ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

Памятное фото делегатов XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 2017 г.
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цующими волонтерами.
– Что представлял собой 

фестиваль?
М.А. – Основным местом 

проведения всех мероприятий 
стал главный медиацентр. 
Каждый из участников фести-
валя мог найти себе занятие по 
душе: забег на 2017 метров с 
Тиной Канделаки, танцы с Его-
ром Дружининым, ма-
стер-классы по актёрскому ма-
стерству и режиссуре с Сергеем 
Безруковым и Фёдором Бон-
дарчуком, новые открытия в 
физике с Жоресом  Алфёро-
вым, мотивационные лекции с 
Ником Вуйчичем. На фестива-
ле выступали видные полити-
ческие деятели России: Сергей 
Лавров, Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский, с ко-
торыми можно было подиску-
тировать.

Поразили своей яркостью 
и многообразием выставки 
стран-участниц. «Регионы ми-
ра» – это яркая экспозиция 
традиций, культур и быта раз-
ных народов. Здесь участникам 
фестиваля предоставлялась 
уникальная возможность уз-
нать культуру, историю и  быт 
других государств, попробо-
вать блюда национальной кух-
ни, примерить традиционные 
костюмы и послушать древние 
легенды и сказки народов ми-
ра. Кавказские блюда, тайский 
массаж, уроки иностранных 
языков, албанские открытки, 
белорусские фэшн-дизайне-
ры  — лишь малая доля того, 
что было представлено на вы-
ставке YOUTH EXPO.

Е.Б. – Самым запоминаю-
щимся для меня стала мотива-
ционная лекция Ника Вуйчи-
ча. Очередь к нему стояла 
огромная: тысячи четыре чело-
век! Люди буквально ночевали 

в медиацентре, чтобы послу-
шать его лекцию, услышать от 
него совет. Он мотивировал, 
помог понять, что смысл жиз-
ни не в материальном. Говорил 
о том, что мы называем про-
блемами, только трудности, 
которые должны преодолеть, 
чтобы стать сильными людьми.

Мне повезло, за студенче-
ские годы я видела много раз-
ного, красивого, масштабного, 
но каждый раз, покидая стади-
он «Большой» после церемо-
нии, я говорила: «Это лучшее, 
что могло произойти со мной». 
Так и было. Прошла неделя, но 
каждый из участников чув-
ствует, что стал частью чего-то 
великого. Уверена, что это не 
покинет всех нас ещё долгие 
годы.

Мария с удовольствием по-
делилась с нами и тем, что кон-
кретно полезного она смогла 
узнать о медицине: «Помимо 
приобщения к культурам со 
всех континентов, я ощутила, 
что такое медицина будущего : 
представители ВОЗа, всемирно 
известных фармакологических 
компаний, а также Министр 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцо-
ва и ректор РНИМУ им. Пиро-
гова Сергей Лукьянов широко 
освещали актуальные вопросы 
современной медицины. Од-
ной из тем, затронутых на фор-
сайте, стала прорывная тера-
пия («break-through therapy») – 
термин, который описывает 
«препараты, предварительные 
исследования по которым по-
казали, что они могут оказать-
ся более эффективными, чем 
существующие методы лече-
ния по одному или нескольким 
показателям», и её значимость  
в современной фармакологии. 

Обсуждались возмож-
ности внедрения новой 
методики аорто-коро-
нарного шунтирования, 
в которой кардиохирур-
ги уходят от аутовены в 
качестве шунта и ис-
пользуют новый сосуд, 
выращенный из стволо-
вых клеток. Нельзя не 
упомянуть о мехатрон-
ных системах. Аппара-
ты, работающие, по 
принципу внешней об-
ратной связи делают не-
возможное: облачив-
шись в парочку незамет-
ных электродов, си-
лой мысли мы можем 
управлять роботом, 
лежащим рядом с на-
ми. Не чудо ли это? 
Данная техника разраба-
тывается для облегчения 
жизни людей с ограни-
ченными возможностя-
ми. И это  лишь малая 
толика услышанного и 
увиденного на медицин-
ских площадках.

– Приятное «послев-
кусие» от фестиваля 
останется надолго?

Е.Б. – Пытаюсь спра-
виться с осознанием то-
го, что одно из самых 
прекрасных событий в 
моей жизни подошло к 
концу. Будут, конечно, и 
еще, но именно так уже 
никогда не  будет. Я гру-
щу и я счастлива. Спасибо за 
шанс почувствовать, что мы – 
будущее.

М.А. – Я действительно 
счастлива, что вошла в состав 
делегации Республики Бела-
русь и Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов стал 
для меня явью, легендарным 

событием, разрушившим сте-
реотипы, растопившим серд-
ца и открывшим глаза на мир 
и людей в нем.

Беседовала Е. Тотчик

МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

Слева направо:  
Елизавета Богуш и Мария Авкопашвили

Место проведения XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи
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Прохождение зарубеж-
ной стажировки не только 
способствует росту профес-
сиональных качеств и навы-
ков, но также развивает 
культурные и экономиче-
ские связи между государ-
ствами, ведёт к общему науч-
но-техническому прогрессу. 
Такие семинары рассматри-
ваются как полезный обмен 
научными идеями, опытом в 
диагностике и терапии тех 
или иных заболеваний. По-
сле подписания Президен-
том 31 августа 2015 г. Дирек-
тивы №  5 «О развитии дву-
сторонних отношений Ре-
спублики Беларусь с Китай-
ской Народной Республи-
кой», одним из пунктов ко-
торой стала организация си-
стемы взаимных стажиро-
вок, медицинские работники 

получили возможность об-
мена знаниями и собствен-
ными наработками со свои-
ми китайскими коллегами.

В течение восьми недель, 
в период со 2-го августа по 
26-е сентября 2017 г., мне,  
сотруднику 2-й кафедры дет-
ских болезней ГрГМУ, канд. 
мед. наук, ассистенту Павлу 
Ромуальдовичу Горбачев-
скому, довелось пройти на-
учную стажировку в детской 
больнице провинции Ху-
нань (КНР), организованную 
Министерством Коммерции 
Китайской Народной Респу-
блики под патронажем Кан-
целярии Советника по тор-
гово-экономическим вопро-
сам Посольства Китайской 
Народной Республики в Ре-
спублике Беларусь. 

В клинике имеется 1800 
коек, 35 клинических отделе-
ний, восемь медицинских 
технических подразделений. 
На её базе располагаются че-
тыре важных центра: Дет-
ский Экстренный, Реабили-
тационный центр для детей с 
мозговым параличом, Центр 
Пубертатного периода, а так-
же Центр профилактики и 
лечения детского косоглазия 

и амблиопии. Больница име-
ет международную аккреди-
тацию International Society 
for Quality in Healthcare, яв-
ляется именно тем местом, 
где: спасли первых пациен-
тов с птичьим гриппом в 

2005 г., выходили первого 
новорожденного с экстре-
мально низкой массой тела в 
500 г. в 2006, успешно разде-
лили две пары сиамских 
близнецов в 2009-м и  
2011-м  гг. Технологический 

СТАЖИРОВКА В ДЕТСКОЙ КЛИНИКЕ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Момент вручения сертификата об участии
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уровень скорой медицин-
ской помощи занимает ли-
дирующую позицию в Китае.

Клиника придерживает-
ся научного представления 
развития и установленной 
стационарной академиче-
ской премии «Премия Чжао 
Сянвэня» и «Чжао Сянь 
Вэнь миллион стипендии на 
образование». В 2002 г. боль-
ница создала Педиатриче-
ский Медицинский Науч-
но-исследовательский ин-
ститут. Детская клиника 
ежегодно организовывает 
более чем 30 национальных 
непрерывных медицинских 
образовательных курсов.

Детская больница про-
винции Хунань сосредотачи-
вается на Международном 
сотрудничестве как един-
ственная педиатрическая 
медицинская единица обуче-
ния иностранной помощи в 
Китае, где уже имело место 
37 учебных курсов иностран-
ной помощи, на которых об-
учено 1129 участников более 
чем из 60 стран мира.

Программа стажировки 
включала теоретическую 
часть с изучением неотлож-
ных состояний и заболева-
ний детей раннего возраста, 
также вопросов ранней диа-
гностики пограничных со-
стояний и интенсивной те-
рапии в педиатрии. Два раза 
в неделю проходили обще-
больничные конференции, 
состоящие из разбора инте-
ресного и наиболее трудного 
в диагностическом плане 
клинического случая и до-
клада по соответствующей 
нозологии. Практическая 
часть стажировки включала 
посещение и работу совмест-
но с доктором разных отде-
лений стационара: интен-
сивной терапии новоро-
ждённых: пульмонологиче-
ского, кардиологического, 
лабораторной диагностики, 
клинической фармакологии 
и в отделении ультразвуко-
вой диагностики. Обсужда-
лись вопросы ведения паци-

ентов с пневмонией, после 
операций по поводу 
врожденных пороков серд-
ца; особенности применения 
лекарственных средств в пе-
диатрической популяции. 
Программа стажировки 
включала трёхдневную рабо-
ту в отделении амбулаторно-
го приёма, где в течение дня 
приходят пациенты с разно-
го рода соматической пато-
логией. Разнообразие встре-
чающейся патологии и необ-
ходимость проведения диф-
ференциальной диагностики 
в каждом конкретном случае 
делает это отделение наибо-
лее полезным, с практиче-
ской точки зрения. Интерес-
ными и познавательными 
были лекции по традицион-
ной китайской медицине, 
известной на весь мир как 
своей эффективностью, так 
и безопасностью.

Особо полезным стало 
участие с 7-го по 10-е сентя-
бря в Международном Фо-
руме по педиатрии и уходу 
на базе Клиники, в котором 
принимали участие экспер-
ты из Великобритании, 
США, Голландии, Болгарии 
и других стран. Обсуждались 
темы, касающиеся респира-
торной патологии и микро-
биологии, антибиотикорези-
стентности, вакцинации,  
хирургической коррекции 
врождённых пороков  
сердца, и детской анестезио-
логии.

Таким образом, стажи-
ровка в детской клинике 
провинции Хунань позволи-
ла повысить профессиональ-
ные знания как по вопросам 
неотложных состояний и 
интенсивной терапии в пе-
диатрии, так и практически 
принять участие в обследо-
ваниях, консилиумах и раз-
борах трудных случаев.

Следует отметить, что 
программа стажировки 
включала изучение культуры 
и традиций Китая как одной 
из древнейших мировых ци-
вилизаций. Я имел возмож-

ность посетить городок Ша-
ошань, где родился и вырос 
Мао Цзэдун; провинцию 
Хубэй с её горами, прекрас-
ными водопадами, норными 
озерами и красивейшим буд-
дийским храмом города 
Ухань. Сам город Чанша, где 
и находится Клиника, пора-
жает своей архитектурой и 
растительностью. В нём рас-
положено несколько музеев, 
храмов, действует католиче-
ская Архиепархия Чанши. 
Имеется выставочный ком-
плекс, в котором представле-
ны наиболее выдающиеся и 
прогрессивные достижения 

Китая за последнее время.  
В городе установлены статуя 
молодого Мао Цзэдуна и 
один из самых высоких в  
Китае и мире монументов — 
99-метровая статуя богини 
Гуаньинь.

При окончании стажи-
ровки Директор Клиники 
вручил сертификат участия 
и заверил свое согласие на 
углубление сотрудничества 
между Китайской Народной 
Республикой и Республикой 
Беларусь.

Представление Республики Беларусь
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К 90-ЛЕТИЮ 
Вячеслава Александровича БОЙКО
ДОЦЕНТА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

…Приближался август 
1962 г. Уже три года на 
Гродненской земле студен-
ты-медики медицинского 
института осваивали самую 
чистую и благородную про-
фессию врача. Теперь им 
предстояло постичь труд-
ную, но очень благодарную 
науку – педиатрию (ведь нет 
большего счастья, чем ви-
деть улыбку ребёнка). Им 
предстояло научиться ока-
зывать помощь детям, кото-
рые во всём мире «плачут на 
одном языке». 

И вот в августе 1962 г. 
для обучения студентов 
(единственного тогда лечеб-
ного факультета) искусству 
врачевания на базе нового 
корпуса Детской областной 
больницы была организова-
на кафедра детских болез-
ней, (заведующий – доцент 
М.П. Шейбак), одним из 
первых ассистентов кото-
рой с 1963-го г. стал Вячес-
лав Александрович Бойко. 

Вячеслав Александрович 
родился 5 октября 1927  г. в 
деревне Краснодворцы, что 
на Минщине. Он окончил 
Пинскую фельдшерско-аку-
шерскую школу (1951), Мин-
ский медицинский инсти-

тут (1957) и заочную аспи-
рантуру на кафедре детских 
болезней данного института, 
работая районным педиа-
тром Ленинского района 
Брестской области (1957-
1960). С 1960 г. он ассистент 
кафедры детских болезней 
Минского медицинского го-
сударственного института. 

С 1963 г. постоянным 
местом работы Вячеслава 
Александровича Бойко стал 
Гродненский государствен-
ный медицинский инсти-
тут. С 1965 г. – кандидат ме-
дицинских наук (тема дис-
сертации: «Марганец, ни-
кель и хром при лейкозах и 
лимфогранулематозе у де-
тей и при лучевой болезни у 
растущих животных»), 

а с 1972 г.  – доцент той же 
кафедры. 

С 1987 по 1990 гг. Вячес-
лав Александрович Бойко – 
заведующий кафедрой пе-
диатрии лечебного факуль-
тета, с 1990 по 1998 гг. – до-
цент кафедры педиатрии 
№ 1. Он автор более 100 на-
учных публикаций. Врач- 
педиатр высшей квалифи-
кационной категории. На 
протяжении всей своей тру-
довой деятельности Вячес-
лав Александрович – на-
дёжный, грамотный и до-
ступный врач-учитель для 
студентов и молодых коллег 
и педиатр-профессионал, 
который каждый день да-
рил здоровье и надежду ма-
леньким пациентам и их ро-
дителям. 

Вячеслав Александро-
вич Бойко принимал актив-
ное участие в работе иссле-
довательской группы «Вра-
чи – детям» по изучению со-
стояния здоровья детей в 
экологически неблагопо-
лучных районах Гроднен-
ской и Гомельской обла-
стей. Вячеслав Александро-
вич  – патриот нашей 
родной страны, любит и 
знает белорусский язык.  
Он награждён медалью  
«Ветеран труда» (1986), име-
ет грамоты и благодарности 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета. 
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Заболевания органов пи-
щеварения широко распро-
странены в терапевтической 
практике. Заболевания верх-
них отделов пищеварительно-
го тракта обуславливают вы-
сокий риск смерти от кровоте-
чений, также требуют приме-
нения современных терапев-
тических и интервенционных 
хирургических методов лече-
ния. На повестке дня конфе-
ренции стояли вопросы диа-
гностики и лечения заболева-
ний верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился проректор по ле-
чебной работе ГрГМУ, канд. 
мед. наук Виталий Иосифович 
Шишко и главный специалист 
управления организации ме-
дицинской помощи главного 
управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома 
Наталья Анатольевна Гринко.

Конференцию открыла 
профессор кафедры общей те-
рапевтической практики ГУО 
«БелМАПО», д-р мед. наук 
Наталья Николаевна Сили-
вончик с докладом «Некарди-
альная боль в груди», в кото-
ром детально осветила труд-
ности дифференциальной ди-
агностики боли в грудной 
клетке и указала на проблему 
гипердиагностики ишемиче-
ской болезни сердца. Доклад-
чиком был предложен алго-
ритм диагностического поис-
ка причин болей данной лока-
лизации.

Доклад доцента 2-й кафе-

дры внутренних болезней УО 
«БГМУ», канд. мед. наук Ни-
колая Валентиновича Капра-
лова раскрывал методы функ-
циональной диагностики кис-
лотозависимых заболеваний 
верхних отделов пищевари-
тельного тракта, в котором 
были представлены возмож-
ности внутрипищеводной им-
педанс-рН-метрии в диагно-
стике гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни.

Аспирант 2-й кафедры 
внутренних болезней УО  
«БГМУ» Акрам Рог предста-
вил результаты манометрии 
пищевода и диагностические 
возможности данного метода 
при изучении нарушений мо-
торики и сократительной ак-
тивности мышц пищевода.

Программу конференции 
продолжила ассистент кафе-
дры клинической фармаколо-
гии ГУО «БелМАПО», канд. 

мед. наук Елена Александров-
на Каразей с докладом о со-
временных возможностях ди-
агностики и лечения инфек-
ции Н. pylori согласно поло-
жениям консенсуса Маа-
стрихт V, прошедшего 1-5 
апреля 2017 г. в Вашингтоне.

Доцент 2-й кафедры вну-
тренних болезней Тамара Ни-
колаевна Якубчик в докладе 
«Ингибиторы протонной пом-
пы: все ли они одинаковы?» 
представила современный 
взгляд на эффективность и 
безопасность длительного 
приёма разного рода ингиби-
торов протонной помпы в ле-
чении и профилактике кисло-
тозависимых заболеваний пи-
щеварительного тракта. В до-
кладе были затронуты совре-
менные аспекты дифференци-
рованного подхода к выбору 
препаратов данной группы в 
случаях сочетанной патологии.

В своём докладе доцент ка-
федры геронтологии и нутри-
циологии ГУО «БелМАПО», 
канд. мед. наук Любовь Пе-
тровна Воронина рассказала о 
роли и месте цитопротекторов 
в лечении заболеваний верх-
них отделов желудочно- 
кишечного тракта.

Доцент кафедры гастроэн-
терологии и нутрициологии 
ГУО «БелМАПО», канд. мед. 
наук Галина Анатольевна Ка-
расёва представила доклад о 
современном подходе к лече-
нию и профилактике НПВС- 
ассоциированных гастропатий.

Ассистент 2-й кафедры 
внутренних болезней Грод-
ненского государственного 
медицинского университета 
Юлия Яновна Шелкович в 
своём докладе представила 
анализ результатов обследова-
ния пациентов с ГЭРБ,  
ассоциированной с СОАС.  
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Результаты исследования по-
казывают, что диагностика 
ГЭРБ у пациентов с СОАС 
средней тяжести сопряжена с 
определёнными трудностями, 
обусловленными скудной кли-
нической симптоматики га-
строэзофагеального рефлюкса 
у пациентов данной категории.

Ассистент 2-й кафедры 
внутренних болезней ГрГМУ 
Олеся Анатольевна Карпович 
посвятила свой доклад совре-
менным аспектам комплекс-
ного лечения гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, 
ассоциированной с синдро-
мом обструктивного апноэ 
сна, в котором осветила важ-
ную роль гормона мелатонина 
в защите слизистой ЖКТ от 
повреждений, ускорении за-
живления эрозивно-язвенных 
дефектов слизистой оболочки 
пищевода и желудка и воз-
можностям его использова-
ния при лечении ГЭРБ, ассо-
циированной с СОАС.

Заведующий 1-й кафе-
дрой хирургических болез-
ней ГрГМУ, доцент, канд. 
мед. наук Эдуард Владиславо-
вич Могилевец с содокладчи-
ками осветил проблему кро-
вотечений из варикозно-рас-
ширенных вен пищевода и 
желудка у пациентов с цир-
розом печени. Наглядно по-
казал эффективность хирур-
гических вмешательств ази-
гопортального разобщения 

у пациентов с рецидивирую-
щими кровотечениями на 
фоне портальной гипертензии.

От коллектива авторов от-
деления торакальной хирур-
гии областной больницы  
г. Бреста выступил врач-хи-
рург Денис Степанович Ваку-
лич, который поделился деся-
тилетним опытом своих кол-
лег в диагностике и хирурги-
ческом лечении гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни 
на фоне хиатальных грыж.

Доклад ассистента 2-й ка-
федры детских болезней  
ГрГМУ Андрея Алексеевича 
Карчевского был посвящён 
актуальной проблеме педиа-
трии: хроническому гастроду-
одениту у детей. В докладе бы-
ли освещены вопросы распро-
странённости, проблемы диа-
гностики и лечения данной 
патологии у детей.

В ходе конференции была 
организована видео-демон-
страция доклада заведующего 
диагностическим отделением 
ГУ «РНПЦ детской хирургии», 
главного внештатного специа-

листа по детской эндоскопии 
Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, 
канд. мед. наук Кирилла Юрье-
вича Мараховского о возмож-
ностях современных техноло-
гий в эндоскопии.

Конференция завершилась 
обсуждением докладов и под-
ведением итогов конференции.

Мероприятие проходило в 
творческой плодотворной ат-
мосфере. В завершение конфе-
ренции участники подчеркну-
ли необходимость продолже-
ния серий конференций, по-
свящённых актуальным во-
просам гастроэнтерологии, 
объединяющих усилия врачей 
разных специальностей с це-
лью оптимизации оказания 
медицинской помощи пациен-
там гастроэнтерологического 
профиля на высоком уровне.

СОСТОЯЛАСЬ ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА БЕЛОСТОКСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ЕЖИ РОБЕРТА ЛАДНОГО НА ТЕМУ «ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИНСУЛЬТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ»

В актовом зале Гродненского 
государственного медицин-
ского университета 13 октя-
бря состоялась открытая лек-
ция профессора Белостокского 
медицинского университета 
Ежи Роберта Ладного на тему  
«Тактика ведения инсульта на 
догоспитальном этапе».

Ежи Роберт Ладны – главный 
специалист Республики Польша 
по неотложной помощи, заве-
дующий кафедрой неотложной 
помощи и медицины катастроф 
Белостокского Медуниверси-

тета, профессор, кандидат меди-
цинских наук, лауреат награды 
Министра Здравоохранения 
Польши за личный вклад в  
развитие неотложной меди-
цины.

На лекции были изложены 
современные подходы к диффе-
ренциальной диагностике ише-
мического и геморрагического 
инсультов, правила транспор-
тировки тяжелых пациентов с 
нарушениями мозгового кро-
вообращения, возможности 
фармакологической и хирурги-

ческой реперфузии мозговых 
артерий, основные принципы 
современной интенсивной те-
рапии неврологических пациен-
тов в Республике Польша.

На лекции присутствовали: 
ректор Гродненского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, профессор Виктор 
Александрович Снежицкий,  
деканы, сотрудники кафедры 
анестезиологии и реаниматоло-
гии, студенты старших курсов.

По данным www. grsmu.by

СОСТОЯЛАСЬ ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА БЕЛОСТОКСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ЕЖИ РОБЕРТА ЛАДНОГО НА ТЕМУ «ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ИНСУЛЬТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ»
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На конференции докла-
ды с презентациями пред-
ставляли ведущие учёные  
в области реабилитации, 
физиотерапии, физиоло-
гии, гигиены из Польши, 
Украины, Беларуси, Литвы. 

Особый интерес вызва-
ли пленарные доклады, с 
которыми выступили про-
фессор, доктор медицин-
ских наук Александр  
Павлович Сиваков «Физи-
опунктура как метод  
восстановительной меди-
цины», профессор и док-
тор наук Рычард Киналь-
ски «Клиническое обуче-
ние нейрофизиологии и 
физиотерапии». 

На четырёх научных 
секциях участниками кон-
ференции прослушаны и 
обсуждены 29 научных до-
кладов. Их тематический 
охват дал возможность 
присутствующим ознако-
миться с самыми совре-
менными разработками в 
области восстановитель-
ной медицины, физиоте-

рапии и реабилитации. 
Доктор медицинских наук, 
профессор Тернопольско-
го государственного меди-
цинского университета по-
делилась опытом исполь-
зования арт-терапии в ле-
чении детей школьного 
возраста с бронхиальной 
астмой. Доктор Белорус-
ской медицинской акаде-
мии последипломного об-
разования Таисия Грекова 

рассказала о современных 
возможностях магнитоте-
рапии, лазеротерапии в ле-
чении производствен-
но-обусловленного хрони-
ческого бронхита. Здислав 
Рудиньски в своём докладе 
показал присутствующим 
роль тенсеграции при за-
болеваниях нижней части 
позвоночника. О важно-
сти постуральной реин-
дукции у пациентов с ги-

потонией диафрагмы до-
ложила доктор Эва Май-
ковска. 

Возрастание роли фи-
зиотерапии в лечении  
легочной артериальной  
гипертензии доложил  
Мариуш Войтюк. Доктор 
отделения реабилитации и 
физиотерапии медицин-
ского университета в  
Люблине Иоанна Фидут- 
Вроньска на примере  

В июне нынешнего года 
сотрудники кафедры 
общей гигиены и  
экологии и активные 
кружковцы студенче-
ского научного обще-
ства кафедры приняли 
участие в работе между-
народной научно- 
практической конфе-
ренции «Физиотерапия 
и восстановительная 
медицина», которая 
проходила на базе 
Высшей Медицинской 
Школы в городе  
Белостоке (Польша).  

ОБМЕН  ОПЫТОМ  И 
ПО  АКТУАЛЬНЫМ  ВОПРОСАМ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  И

С Канцлером, основателем Высшей Медицинской Школы в городе Белостоке   
Миколаем Томулевичем (в центре) участники конференции (слева на право):  

студентка Гуламова А.В., доцент Пац Н.В., студент Костяхин Е.А. 

Доклады приветствовались аплодисментами
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разбора клинического слу-
чая поделилась опытом 
физиотерапии пациента  
с гемофилией и мульти- 
системной травмой.  
Доктор Лукаш Кметяк из 
Лодзи, секретарь польско-
го общества акупунктуры, 
рассказал о проблеме кла-
стерных головных болей. 
Интересное сообщение на 
секции «Физиотерапия и 
реабилитация» сделал ма-
гистр Высшей Медицин-
ской Школы в Белостоке 
Криштоф Метелка на тему 
«Влияние ротации таза  
на длину нижних конечно-
стей». 

Делегацию от кафедры 
общей гигиены и экологии 
Гродненского государ-
ственного медицинского 
университета представля-
ли на конференции  
канд. мед. наук, доцент  
С.П. Сивакова, канд. мед. 
наук, доцент Н.В. Пац, 
аспирант Е.С. Лисок, сту-
денты лечебного факуль-
тета Е.А. Костяхин и  
А.В. Гуламова 

Аспирант Елена Серге-
евна Лисок выступила с 
докладом « Условия труда 
как фактор риска развития 
осложнений беременно-
сти, родов и послеродово-
го периода в группе жен-
щин-врачей акушеров- 
гинекологов. Доцент  
Наталия Викторовна Пац 
представила результаты 
новых исследований  
«Температура кожи в раз-
личных физиологических 
состояниях и её примене-
ние в доклинической 
оценке адаптации к усло-
виям окружающей среды».

Тёплый приём и воз-
можность деловой науч-
ной дискуссии был обеспе-
чен благодаря тесному  
сотрудничеству высших 
медицинских учебных за-
ведений Польши, Белару-
си, Украины и лично уче-
ных, организаторов кон-
ференции ректора Выс-
шей Медицинской Школы 
в городе Белостоке, про-
фессора, доктора хабили-
тованого, Збигнева Пу-
хальского, Канцлера, ос-
нователя Высшей Меди-
цинской Школы в городе 
Белостоке Миколая Тому-
левича, доцента Гроднен-
ского государственного 
университета имени Янки 
Купалы Шпакова Андрея 
Ивановича, профессора 
Белорусской медицинской 
академии последипломно-
го образования Сивакова 
Александра Павловича.

Поставленная цель 
конференции ведущими 
специалистами из разных 
стран мира по обсужде-
нию актуальных вопросов 
первичной профилактики, 
реабилитации и восстано-
вительной медицины,  
обмен опытом помогут 
внедрить полученные зна-
ния на практике, что пер-
спективно для развития 
физиотерапии и восстано-
вительной медицины как 
на уровне практического 
использования, так и  
на уровне применения  
образовательных техноло-
гий.

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕРВИЧНОЙ   ПРОФИЛАКТИКИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

С пленарным докладом выступает профессор Сиваков А.П.

Доцент Н.В. Пац  
со студентами-кружковцами  

А.В. Гуламовой  и Е.А. Костяхиным

Напутствие от профессора, ректора  
Збигнева Пухальского для доцента Н.В. Пац

о
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«Неделя матери» – под та-
ким названием в течение не-
дели отдел по воспитательной 
работе представил празднич-
ную программу.

Социальная акция «Не за-
будь поздравить маму» прошла 
в вестибюле главного корпуса 
студентами, сотрудниками и 
ППС было подписано 300 кон-
вертов с тёплыми поздрав-
лениями для мам и бабушек, 
праздничные открытки раз-
летелись по разным областям  
нашей республики.

Фотозона «Селфи для ма-
мочки» создана стараниями 
двух творческих людей: вос-
питателя общежития №  3  
И. Т. Игнатович и художника- 
оформителя Н. И. Новицкого. 
Ставшие модной реально-
стью селфи с поздравитель-
ными комментариями и 
нежными признаниями до-
рогим мамочкам, украшали  
аккаунты и посты в социаль-
ных сетях наших студентов. 

При входе в главный корпус 
университета, любой из вхо-
дящих, имел возможность по-
знакомиться с фотопроектом 
«Свет души», который был 
приурочен двум замечатель-
ным праздникам – государ-
ственному празднику Дню ма-
тери и церковному Покрова 
Пресвятой Богородицы. Оба 
знаковых события имеют об-
щую дату празднования и 
близкое смысловое значение. 

Фотопроект организовал 
студент нашего универси-
тета Денис Ярмолович, кото-
рого многие знают как инте-
ресного человека и старосту 
общежития. При этом не всем 
известно, что Денис увлека-
ется вопросами биоэтики в ме-
дицине, администрирует сайт 
«ГрГМУ. Религия. Медицина» и 
всего пару лет назад был ипо-
диаконом церковного прихода. 

Фотовыставка «Свет души» 
– это изображения жен-
щин разного возраста и со-
циального статуса. Здесь вы 
не найдёте гламурных краса-
виц и постановочных поз, ко-
торыми сегодня пестрит ин-
тернет. Здесь молодые мамы 
с младенцами, и мудрые ба-
бушки с внуками запечатлены 
в моменты истинного откро-
вения, с молитвой о счастье, 
здоровье и любви. Лица жен-
щин и счастливые, и скорб-
ные одновременно, потому как 
трудное это счастье матери.  
И у каждой оно своё, это сча-

стье: успехи 
и ошибки 
детей, ра-
д о с т н ы е 
мгновения, 
м о м е н т ы 
о т ч а я н и я 
и волне-
ния за своих 
чад. И пусть 
свет мате-
р и н с к о й 
любви греет 

сердца и маленьких, и совсем 
взрослых детей из поколения 
в поколение. Свет души, свет 
любви…

14 октября — День матери в Беларуси

Отдел по воспитатель-
ной работе с молодёжью вы-
ражает благодарность всем 
принявшим участие в раз-
ных номинациях проекта 
«Неделя матери»: стихотво-
рения о матери и селфи с ма-
мой: Анне Щетько, Алине 
Волосевич, Валько Никите, 
Полине Готовко, Ольге Уш-
кевич, Ольге Шостко и от-
дельно Дмитрию Балиндову  

за фотосъёмку мероприятия.

Л.М. Хомбак, 
начальник отдела   

по воспитательной 
работе с молодёжью

Фотозона «Селфи для мамочки»

Автор фотовыставки  
Денис Ярмолович
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«Сердце на ладони»
Творческий вечер О. Колмаковой в стенах ГрГМУ

конкурсов, она
с удовольствием приняла 
приглашение выступить пе-
ред студентами. Помещение 
большого читального зала, 
хорошая акустика позволили 
создать определённую ка-
мерность и сопричастность 
с происходящим на импро-
визированной сцене. Детская 
увлечённость сочинением 
стихов, пение, а в дальней-
шем и освоение гитары, по-
могли Ольге понять, что му-
зыка – это серьёзно!

Ведь она помогает пози-
тивно смотреть на мир и 
справиться с непростыми 
обязанностями жены и мно-
годетной мамы. Среди раз-
нообразия музыкальных 
произведений, которые ис-
полняются на разных язы-

Так назвала 
своё выступле-
ние исполни-
тельница по-
пулярных и 
авторских пе-
сен Ольга Кол-
макова, встреча 
с которой со-
стоялась 20-го 
сентября ны-
нешнего года 
в общежитии  
№ 5. Выступая 
на больших пло-
щадках и явля-
ясь финалист-
кой и лауреатом 
международных 

«Сердце на ладони»

ках, особое место занимают 
песни из репертуара Анны 
Герман. Тембр голоса, ду-
шевность, бережное, можно 
даже сказать – трепетное от-
ношение к выбранному ма-
териалу позволяют прикос-
нуться к классике песенного 
исполнения – творчеству 
безвременной ушедшей от 
нас Анны Герман. Этот музы-
кальный вечер прошёл на од-
ном дыхании. В зале не было 
равнодушных, ведь песни 
шли от сердца! 

Спасибо тебе, Ольга!  
Надеемся, что новая встреча 

не за горами!

Г.Я. Яницкая,
воспитатель общежития № 5

«Сердце на ладони»
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Традиционно она началась проведе-
нием легкоатлетического кросса. В со-
ревновании приняли участие 6 команд 
(состав команды – 10 юношей, 10 деву-
шек). Общее количество участников 
кросса – 117 человек. Из них 57 юношей 
и 60 девушек. В первых забегах стал ви-
ден высокий уровень подготовки 1-й ко-
манды лечебного факультета, которая с 
большим отрывом от других команд  
заняла 1-е место. Итоговая таблица  
по окончании соревнований выглядела 
следующим образом: ЛФ (1-я команда) – 
1-е место; ЛФ (2-я команда) – 2-е место; 
ПФ -3-е место; МПФ – 4-е место, МДФ – 
5-е место; ФИУ – 6-е место.

Следует отметить призёров в личном 
зачёте, которые принесли победу своей  
команде:

 

    Среди юношей:
1-е место – К. Андрейчик (3 к., ЛФ);
2-е место – В. Чабай (2 к., ЛФ);
3-е место – В. Лось (6 к., ЛФ).
У представительниц прекрасного пола:
1-е место – О. Зверко (4 к., ЛФ);
2-е место – Т. Чиленко (3 к., ЛФ);
3-е место – Е. Пролиско (2 к., ЛФ).
В конце сентября прошёл легкоатлети-

ческий кросс ГрГМУ.

Личные места:
Кирилл Андрейчик – 3 к., ЛФ (2, 55)
Илья Чабай – 2 к., ЛФ (3, 02)
Виталий Лось – 6 к., ЛФ (3, 07)
Ольга Зверко – 4 к., ЛФ (1, 29)
Татьяна Чилеко – 3 к., ЛФ (1, 33)
Екатерина Пролиско – 2 к., Лф (1, 36)

Первенство по шахматам
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