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Сегодня факультету иностранных учащихся 
20 лет. Первые иностранные студенты начали 
обучаться в Гродненском государственном ме-
дицинском университет на русском языке в 
1992 г. Набор на первый курс составил 16 чело-
век: 15 иностранных граждан из Пакистана и 1 
абитуриент из Турции. В 1995 г. принято реше-
ние организовать факультет иностранных сту-
дентов. У истоков обучения иностранных граж-
дан стоял канд. мед. наук, доцент Евгений Нико-
лаевич Хотим, который руководил  факультетом 
до 1998 г. Постепенно количество обучающихся 
на факультете увеличивалось и в 2000 г. соста-
вило 254 студента. В то время возглавляла фа-
культет д-р мед. наук, профессор Лариса Алек-
сандровна Пирогова (1998-2002 гг.). В 2003 г. в 
связи с уменьшением количества иностранных 
студентов в Гродненском государственном ме-
дицинском университете до 169 и на основании 
«Положения о факультете вуза», утверждённого 
приказом Министра образования Республики 
Беларусь № 79 от 22.03.1994 г., факультет ино-
странных студентов преобразован в отделение 

иностранных студентов лечебного факультета. 
В этот же год иностранным студентам предло-
жили обучение на 1-3 курсах на английском 
языке. Контингент иностранных граждан к это-
му предрасполагал: студенты из Индии, Маври-
кия и Шри-Ланки, у которых английский язык 
– государственный, студенты имели языковые 
преимущества при изучении дисциплин, а так-
же при последующем подтверждении диплома 
в своей стране. Начиная с 4-го курса, студенты 
переходили в русскоязычную среду обучения, 
то есть преподавание фактически было двуя-
зычным. Тогда с 2002 по 2007 г. руководил рабо-
той факультета и отделением иностранных сту-
дентов канд. мед. наук, доцент Игорь Петрович 
Богданович, а численность иностранных граж-
дан в университете увеличилась до 310 в 2007 г. 
Тогда и было принято решение снова открыть 
факультет, который и по настоящее время со-
хранил своё название – факультет иностранных 
учащихся и наиболее полно раскрывает весь 
спектр услуг, предлагаемых иностранным сту-
дентам. 

Читайте в номере:

15 марта 2016 г. 
свой юбилей отметил 
доктор медицинских наук, профессор 
первой кафедры хирургических болез-
ней Гродненского госу дарственного 
медицинского университета Николай 
Иванович Батвинков.

ХИРУРГИЯ – 
ДЕЛО, 
КОТОРОМУ 
ТЫ СЛУЖИШЬ

В спортивном за  ле 
глав ного кор пу са в рам-
ках Дней медико-диаг но стического 
фа культе та 12 марта состоялось 
от крытое первенство по скалола-
занию на  Кубок декана. Участни-
ки преодо левали скальную трассу 
за максимально короткое время, не 
допуская срывов.

ПЕРВЕНСТВО 
ПО 
СКАЛОЛАЗАНИЮ 
НА КУБОК 
ДЕКАНА

>>> стр. 15

>>> стр. 8

>>> стр. 6-7

Мы устремлены 
          в будущее!

Сотрудники Грод-
ненского медицинск о-
го университета ста ли 
участниками кон церта-
бала, пода ренного кол-
лективом любителей 
спортивного бального танца «Жемчу-
жина», которым руководит Елена Ва-
лентиновна Тетько.  Елена Валентинов-
на – врач-педиатр, хобби её и дело всей 
жизни – танец.

РАДЫ 
ВСТРЕЧЕ 
С ПРЕКРАСНЫМ!
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События ГрГМУ

Визит академика РАМН, профессора Разумова 
Александра Николаевича в учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет»

28 марта 2016 г. профессор Александр Николаевич Разумов, доктор меди-
цинских наук, академик РАМН, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» выступил с курсом 
лекций «Методология развития и организации системы восстановительной ме-
дицины и реабилитации в санаториях и на курортах» для студентов и ППС. В 
рамках визита состоялась встреча с руководством университета и знакомство с 
клиническими базами ГрГМУ.

Визит Министра 
обороны 
Республики 
Беларусь на 
военную кафедру 
ГрГМУ

Рабочая группа Министерства 
обороны Республики Беларусь 
во главе с Министром обороны 
Республики Беларусь Андреем 
Алексеевичем Равковым 22 
марта 2016 г. посетила во-
енную кафедру учреждения 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет».

Цель визита Министра 
обороны Республики Беларусь 
– знакомство с организацией 
подготовки офицеров меди-

цинской службы запаса на 
военной кафедре.

Ректор университета, про-
фессор Виктор Александро-
вич Снежицкий ознакомил 
генерал-лейтенанта Андрея 
Алексеевича Равкова с орга-
низацией образовательного 
процесса в учреждении 
образования «Гродненский 

государственный медицинский 
университет».

Начальник военной кафедры, 
подполковник медицинской 
службы Владимир Алексан-
дрович Новоселецкий доложил 
о структуре кафедры и её 
задачах, организации учебной 
и научно-исследовательской 

деятельности, учебно-мето-
дической и идеологической 
работы.

В ходе визита Министр 
обороны Республики Беларусь 
осмотрел объекты учебной 
материальной базы военной 
кафедры, побеседовал со 
студентами, обучающимися 
на военной кафедре, также 
высоко оценил деятельность 
Гродненского государственного 
медицинского университета и 
дал положительную оценку 
достижениям коллектива 
военной кафедры.

В завершение встречи ректор 
университета,  профессор Вик-
тор Александрович Снежицкий 
поблагодарил гостей за визит 
и конструктивную рабочую 
атмосферу. 

Завершились соревнования 
«Кубок Дружбы-2016» по мини-
футболу среди мужских и женских 
команд медицинских учреждений 
образования Республики Беларусь.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из всех 
медицинских вузов страны. Всего в соревнованиях 
участвовали 85 человек.

1-е место среди девушек заняла сборная команда 
нашего универси-
тета!

В соревновани-
ях среди юношей 
первенствовала 
команда Витебско-
го государственно-
го ордена Дружбы 
народов медицин-
ского универси-
тета.

Виртуальный кабинет 
психолога ГрГМУ

В течение жизни каждый человек 
может попасть в затруднительную 
или кризисную ситуацию. Вре-
менами накапливается усталость 
или разлаживаются отношения с 
близкими и друзьями. Перестаёшь 
понимать окружающих людей, бы-
вает трудно разобраться в том, что 
происходит. Может даже казаться, 
что из сложившейся ситуации нет 

выхода...
Справиться с возникшими пробле-

мами, ответить на Ваши вопросы, а 
также оказать содействие в налажи-
вании отношений с окружающими 
Вам поможет психолог.

Приглашаем Вас посетить 
новый раздел виртуального 

кабинета психолога 
«Психология счастья».

Чем полезен смех и почему 
нужно улыбаться каждый день? На 
эти и многие другие вопросы Вы 
сможете получить ответы в статье 
нового раздела «Смехотерапия».

Чтобы зайти в виртуальный 
кабинет психолога, пройдите по 
ссылке www.grsmu.by, раздел 
Студентам/Виртуальный кабинет 
психолога.

А.Н. Разумов
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ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ:

02.04 – ЖУРОВА 
Татьяна Николаевна, 
дежурный (общежитие № 1)

02.04 – ТОСТИКОВА Людмила 
Николаевна, инженер по орг. 
эксплуатации и рем. зданий и 
сооруж. (ремонтно-строительная 
служба)

05.04 – КРУЧКО Лилия 
Чеславовна, ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней

11.04 – МУККЕЛЬ Татьяна 
Михайловна, уборщик служебных 
помещений (столовая)

12.04 – ИГНАТОВИЧ Елена 
Петровна, уборщик служебных 
помещений (главный корпус)

13.04 – ВИНИЦКАЯ Анна 
Георгиевна, ведущий научный 
сотрудник НИЛ НИЧ

16.04 – БАРАНОВСКАЯ 
Анжела Викторовна, старший 
преподаватель кафедры русского 
и белорусского языков

17.04 – ГОРБАЧ Татьяна 
Чеславовна, ведущий лаборант 
кафедры медицинской 
реабилитации

20.04 – ШЕЙБАК Владимир 
Михайлович, профессор 
кафедры биологической химии

30.04 – КАРЧЕВСКАЯ Анна 
Владимировна, заведующий 
складом (отдел материально-
технического снабжения и 
маркетинга)

Наши
юбиляры

Поздравляем!

Примите поздравления!
Коллектив кафедры русского и белорус-
ского языков от всей души поздравляет 
Анжелику Викторовну БАРАНОВСКУЮ с 
Днём рождения. Желаем здоровья, удачи, 
любви. Оставайтесь такой же светлой, 
жизнерадостной и обаятельной.

Студентка 5 курса педи-
атрического факуль-

тета ГрГМУ стала победи-
тельницей на Х городском 
фольк-конкурсе «Гарадзен-
ская Беларусачка - 2016»

В концертном зале 
ГрГУ имени Янки Купа-
лы прошёл финальный 
гала-концерт десятого 
фольк-конкурса «Гарадзен-
ская беларусачка – 2016».

Особенностью конкур-
са стала популяризация 
именно национального 
типа красавицы, которая 
умеет не только дефилиро-
вать на сцене, но и хорошо 
владеет родным языком. 

Поздравляем сборную команду 
Гродненского государственного 
медицинского университета 
по мини-футболу, занявшую 

впервые 4-е место на 
Республиканской универсиаде 
в высшей лиге среди всех вузов 

страны. Ребята, вам есть 
к чему стремиться!

Дорогая Анжелика Викторовна! 
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грёзы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы!

Пусть все идёт легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастья ласковые звёзды
Льют свой волшебный свет с небес!

Поздравляем студента 1-го курса 
лечебного факультета 

Джамалдинова Эльдара, занявшего 
3-е место в Республиканской 
универсиаде по греко-римской 

борьбе и выполнившего норматив 
кандидата в мастера спорта 

Республики Беларусь.

Среди семи финалисток 
конкурса победительницей 
стала Ирина АПЛЕВИЧ (5 
к., ПФ) Гродненского госу-
дарственного медицинско-
го университета!

Жюри конкурса со-
стояло исключительно из 
мужчин. Оценка финали-
сток шла по следующим 
номинациям: видеопрезен-
тация, дефиле, блиц-опрос, 
мастерство готовить, твор-
ческий конкурс, танцеваль-
ный конкурс.

Специальными бело-
русскоязычными гостями 
стала группа «PAWA» и 
Александр Воронище.
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МистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерМистерВ конкурсе приняли участие 13 
парней (2-5 курсы), представители 
разных факультетов ГрГМУ. Пре-
зентация участников и дефиле 
дали всему начало.   Конкурса нты 
рассказывали о своей жиз нен  ной 
позиции и планах на будущее. Вне 
зависимости от фа куль тета и воз-
раста каждый участник стремится 
стать профессионалом в медицине, 
быть по жизни настоящим мужчи-
ной, который будет оберегать, за-
щищать, обеспечивать достойное 
будущее своих близких и родных.

Подошло дело к первому кон-
курсу, организованному военной 
кафедрой. Суть его заключалась 
в том, чтобы совершить как мож-
но больше точных выстрелов в 
компьютерной игре. И, конечно, 
набрали приличное количество 

баллов любители поиграть в 
«стрелялки» на гаджетах. 

После «боя» на сцену вышел ан-
самбль «Ранiца», затем юная тан-
цовщица исполнила красивый та-
нец. Был презентован ассортимент 
одежды и аксессуаров спонсора ме-
роприятия ТЦ «Корона». 

Спустя некоторое время борьба 
за титул «Мистер ГрГМУ» возобно-
вилась. Следующий конкурс – ме-
дицинский, под руководством Фа-
тимы Гаджиахмедовны Гаджиевой 
и Игоря Пе-
тровича Бог-
дановича, ко-
торые оцени-
вали пра-
вильность 
на ложения 
повязки Дезо. 

МИХАИЛ САКОВИЧ – Мистер ГрГМУ-2016
Мистер ГрГМУ-2016

Поздравляем победителей и  желаем 
покорения новых вершин!

Третий кон  курс стал спортив-
ным. Юноши отжимались, бе   гали, 
перетягивали канат, чтобы опреде-
лить, кто сильнее и выносливее.

На праздник пригласили фо кус-
ника, иллюзиониста, врача-интер-
на Евгения Филона со своим лазер-
ным шоу, которое до этого момента 
никогда не устраивалось в нашем 
университете. Зрители восхити-
лись ловкой работой с лазерными 
лучами и остались в восторге.

В заключение состязания – ви-
деоролик о себе, увлечениях и хоб-
би. Словом, наши претенденты на 
почётное звание Мистера вуза по-
казывали, кто на что горазд.

Когда жюри приступило к под-
счету баллов, инструментальная 
группа «One Way» расслабляла 
зрителей музыкальной паузой, тем 
самым не давая скучать гостям.

Незаметно вечер подошёл к кон-
цу, интрига «победительства» от-
крылась:

Жюри распределили номина-
ции следующим образом:

  Мистер творчество – 
Акани Чимди Принц (2 к., ФИУ).

  Мистер спорт – 
Каморник Владислав (4 к., ЛФ).

  Мистер on-line – 
Давидович Иван (4 к., ЛФ).

  Мистер зрительских сим-
патий – Дарахвелидзе Валерий 
(4 к., МДФ).

  За харизматичность – 
Рубец Валерий (4 к., ПФ).

  II вице-мистер ГрГМУ – 
Пархимчик Егор (2 к., МПФ).

  I вице-мистер ГрГМУ – 
Ардюк Павел (2 к., ЛФ).

  Мистер ГрГМУ – 
САКОВИЧ Михаил (5 к., ЛФ).

Диана Ковалёва (2 к., ЛФ)
Фото Виктора Борисенко (6 к., ЛФ)

Актовый зал открыл свои двери 
4 марта 2016 г. конкурсу 
«Мистер ГрГМУ». 
В этом году мероприятие было 
посвящено прекрасной половине 
человечества, в честь начала 
весны и Международного жен-
ского дня. Присутствующим 
дамам конкурсанты демонстри-
ровали свои лучшие качества и 
не менее выдающиеся мужские 
черты характера: смелость, 
упорство, целеустремлённость 
к победе.
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Ажиотаж вокруг конкурса был 
высок, ибо студенты и сотрудники 
университета знали, что не зря 
потратят время и получат массу 
приятных впечатлений, которые 
впоследствии станут хорошими 
воспоминаниями.

Зрители постепенно занимали 
свои места, обсуждая предстоя-
щий конкурс со своими знакомы-
ми, высказывая личные мнения о 
финале мероприятия.

Когда всё было готово, на сце-
ну вышел саксофонист с факуль-
тета иностранных учащихся. Бод-
рая мелодия вдохновляла на дух 
борьбы участниц и предвещала 
незабываемое шоу изящества и 
красоты. 

В этом году у мероприятия на-
шлось немало спонсоров. К при-
меру, профком ГрГМУ, Белин-
вестбанк, Беларусбанк, автошко-
ла «Автоэлита», сайт города Грод-
но «015.by», фирма одежды 
«WAGON Paris» и многие другие, 
которые впоследствии преподнес-
ли ценные призы всем конкур-
санткам.

На праздник были приглаше-
ны уважаемые люди г. Гродно: 
ректор ГрГМУ Снежицкий Вик-
тор Александрович, ректор ГрГУ 
Король Андрей Дмитриевич, рек-
тор ГрГАУ Пестис Виктор Кази-
мирович.

Оценивали грацию, красоту и 
таланты девушек следующие чле-
ны жюри: Богданович Игорь Пе-
трович, Голяк Владислав Робер-
тович, Ситкевич Сергей Анато-
льевич,  Курбат Михаил Николае-
вич, Гаджиева Фатима 
Гаджиахмедовна и Зарадей Вик-
тор Николаевич.

За титул «Мисс ГрГМУ» боро-
лись 14 девушек со всех факульте-
тов и курсов: Кристина Марзак, 
(5 к., ЛФ); Татьяна Литовчик, 
(5 к., ЛФ); Анастасия Гасанова, 
(1 к., ЛФ); Елена Святоха, (5 к., 
ЛФ); Арина Кострова, (1 к., 
МПФ); Дарья Косовец, (5 к., 
ЛФ); Юлия Холопица, (2 к., ЛФ); 
Зарина Пулатова, (6 к., ФИУ); 

Надежда Кривецкая, (5 к., ЛФ);  
Ифунанья Консилиа Димаку, 
(2 к., ФИУ);  Екатерина Хоро-
ших, (5 к., ЛФ); Дарья Шалай, 
(4 к., ЛФ);  Маргарита Краснос-
лова, (4 к., МДФ);  Валерия Чу-
вак, (2 к., ПФ).

И первый этап – «Визитка». 
Девушкам предстояло продемон-
стрировать не только свое обая-
ние, но и оригинально рассказать 
о себе, увлечениях, своих принци-
пах и жизненной позиции.

У каждой из девушек есть своя 
неповторимая изюминка, это ста-
ло понятно по итогам данного эта-
па. Например, Кристина  увлека-
ется топиарием; у Елены неплохо 
получается превращать реальные 
события в сказку; Арина считает, 
что лучше, чем сумочка, о девуш-
ке расскажет ее гардероб, но при 
этом не одежда красит человека, а 
человек одежду; Юлия рассказы-
вала о себе на белорусском языке; 
Ифунанья любит весну и хочет 
помогать людям со всей планеты; 
Дарья Шалай обожает свой род-
ной г. Брест, потому что именно 
там живет ее семья и верные дру-
зья; Валерия уже с детства мечта-
ла стать врачом и упорно идет к 
своей цели.

Во время подготовки участниц 
к следующему состязанию зрите-
лей развлекали творческие кол-
лективы ГрГМУ. Первыми на 
сцену вышли Татьяна и Артем, 
участники ансамбля «Кварц», ко-
торые станцевали легкий вальс. В 
следующее мгновение настал 
«модный час» – показ платьев, ко-
торый позволил ощутить дух вре-
мени и стиля, из новой коллекции 
от «WAGON Paris», одного из 

Мисс ГрГМУ-2016Мисс ГрГМУ – Дарья Косовец
Вслед за конкурсом мужества 
«Мистер ГрГМУ», 31 марта 
2016 года состоялось 
еще одно не меее яркое 
событие – «Мисс ГрГМУ».

спонсора праздника.
Перед началом II этапа 

конкурса ведущие попросили 
покинуть зал слабонервных, ибо 
следующий конкурс мог вызвать 
тахикардию и временную потерю 
памяти. И как все догадались, 
намечалось дефиле в купальни-
ках, во время которого участни-
цы сполна продемонстрировали  
свою грациозность, утонченность 
фигуры и длинные ноги.

После такого феерического 
выступления зрителям помогла 
прийти в себя веселая и знако-
мая песня в исполнении Сергея 
Гончарова.

Как известно, наши конкур-
сантки наделены не только 
неземной красотой, но и таланта-
ми, о которых, возможно, многие 
не знали. Оказалось, что Дарья 
Косовец увлекается видео, Татья-
на играет на синтезаторе, Анаста-
сия, Маргарита и Зарина пре-
красно танцуют, а Надежда 
красиво поет. Это был последний 
этап, после которого жюри отпра-
вилось подсчитывать голоса. 

После 15-ти минутного ожида-
ния и предвкушения, судьи 
готовы были объявить облада-
тельницу заветного титула и 
другие номинации. Жюри распре-
делили места следующим обра-
зом:

 Мисс креативность – 
 Ифунанья Консилиа Димаку;

 Королева весна, титул от  
 БРСМ - Надежда Кривецкая;

  Мисс зрительских симпатий 
-  Ифунанья Консилиа Димаку;

 Мисс онлайн – 
 Екатерина Хороших;

 Мисс творчество – 
 Анастасия Гасанова;

  II Вице-мисс – 
 Маргарита Краснослова;

  I Вице-мисс – Арина Кострова;
  МИСС ГРГМУ – Дарья Косовец.

Диана Ковалёва (2 к., ЛФ)
Фото Дмитрия Балиндова

Спасибо всем участницам 
за хорошее настроение! 
Творческих вам успехов, 

оставайтесь всегда такими же 
замечательными и дарите 

свои улыбки всему миру!

Спасибо всем участницам 
за хорошее настроение! 
Творческих вам успехов, 

оставайтесь всегда такими же 
замечательными и дарите 

свои улыбки всему миру!

Мисс ГрГМУ – Дарья Косовец
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Исторический альманах

15 марта 2016 г. свой 
юбилей отметил доктор 
медицинских наук, 
профессор первой 
кафедры хирургических 
болезней Гродненского 
государственного 
медицинского 
университета Николай 
Иванович БАТВИНКОВ.

Биография. 
Как всё начиналось

Выходец из семьи педагога с 
Могилевщины (д. Путимель, Кли-
мовичский район). Николай Ива-
нович после окончания Борисо-
вичской начальной и Недведской 
средней школ в 1954 г. поступил  в 

Минский государственный меди-
цинский институт. Там он, помимо 
учёбы и общественной работы, уже 
активно занимался наукой и был 
старостой студенческого научного 
кружка на кафедре госпитальной 
хирургии. Заведующий кафедрой, 
ректор МГМИ доцент И.М. Стель-
машонок привил ему любовь к 
специальности, которой Николай 
Иванович верен всю свою жизнь.

После окончания института в 
1960 г. Н.И. Батвинков по распреде-
лению работал главным врачом Се-
ливановской участковой больницы 
Гродненского района. С этого вре-
мени вся его деятельность связана 
с медициной и межвузовской хирур-
гической наукой Гродненщины.  В 
1961 г. он – уже главный врач Грод-
ненского района, проходит специа-
лизацию по хирургии, работая ор-
динатором в хирургическом отделе-
нии областной больницы. В 1962 г. 
Н. И. Батвинков переводится в Ко-
реличскую ЦРБ на должность заме-
стителя главного врача по лечебной 
работе и заведующего хирургиче-

ским отделением.
Активно рабо-

тая в прак тичес-
ком хи рургическом 
здравоохранении, 
в 1965 г. Николай 
Иванович поступа-
ет в аспирантуру 
на ка федру общей 
хирургии Минско-
го государствен-
ного медицин-
ского ин с   ти тута. 
Под ру ко  вод ством 
за слу женного 
де  я те ля науки 
БСCР про   фес сора 
Т. Е.  Гни лорыбова 
в 1970 г. успешно 
защищает канди-
датскую диссерта-

цию на тему «Пластика трофических 
язв с подготовкой фибринолизином».

Работа в ГрГМУ
1968 год связан с одним из важ-

ных этапов жизни Н.И. Батвинкова, 
обусловленным началом работы в 
Гродненском государственном меди-
цинском институте. Николай Ивано-
вич Батвинков начинал работать в 
долж ности ассистента кафедры фа-
культетской хирургии. В 1977 г. он 
при консультативной помощи ака-
демика М.И. Кузина защитил док-
торскую диссерта цию на тему: «Цир-
куляторные аспекты хронической 
венозной недостаточности нижних 
конечностей и возможности ком-
пенсации регионарной гемодина-
мики»,  получил звание профессора.

В мае 1979-го профессор Бат-
винков избирается зав. кафедрой 
госпитальной хирургии (хирурги-
ческих болезней № 1) Гродненского 
государственного медицинского ин-
ститута (университета), которой бес-
сменно руководит до 2006 г.  В пе-
риод 2011-2015 гг. он – заведующий 

1-й кафедрой хирур-
гических болезней 
ГрГМУ. С 2015 г. по 
настоящее время ра-
ботает профессором 
1-й кафедры хирур-
гических болезней.

Высококвали-
фицированный хи  -

рург, осознающий необходимость 
развития специализированной хи-
рур  гической помощи в областных 
центрах республики, Н.И. Батвин-
ков выступил одним из инициато-
ров открытия в 1984 г. в хирурги-
ческой клинике УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница» 
отделений сосудистой и торакаль-
ной хирургий, а также осущест-
вления профильной специализа-
ции общехирур гических стаци-
онаров. Жизненность этой идеи 
подтверждена успешным функ-
ционированием данных отделе-
ний уже более 30 лет и признан-
ным авторитетом в хирургических 
и научных кругах республики, со-
дружества и в дальнем зарубежье. 

Профессор Николай Ивано-
вич Батвинков – известный учё-
ный-хирург, создатель одной из 
белорусских школ по клиниче-
ской хирургии. Спектр научных 
интересов профессора Батвинко-
ва и его учеников в разные годы 
был представлен флебологией,

ХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯХИРУРГИЯ – дело,  – дело,  – дело, 
которому ты служишькоторому ты служишькоторому ты служишькоторому ты служишькоторому ты служишькоторому ты служишь
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внедрением органосохраняющих 
операций при лечении язвенной 
болезни, реконструктивной хирур-
гией желчных протоков; кишечни-
ка и магистральных артерий, эндо-
скопической хирургией брюшной 
полости и грудной клетки, фунда-
ментальными исследованиями ме-
таболических нарушений при хо-
лецистите, механической желтухе 
и критической ишемии тканей, па-
тофизиологических процессов при 
язвенной болезни. Выполненные 
им многоплановые исследования, 
направленные на обоснование ор-
ганосохраняющих операций при 
язвенной болезни, стали основани-
ем для проведения в г. Гродно засе-
дания проблемной комиссии МЗ СС-
СР по обобщению опыта новых опе-
раций при указанном заболевании.

Вся жизнь – действие!
Н.И. Батвинков – постоянный 

участник научно-практических ре-
спубликанских и международных 
конференций (Москва, Ташкент, 
Курган, Калининград, Ярославль, 
Гданьск, Белосток и другие). Его 
доклады представляются на науч-
ных хирургических съездах и фо-
румах Республики Беларусь и за 
её пределами. Им опубликовано в 
отечественной и зарубежной печа-
ти более 400 научных трудов, по-
свящённых лечению разного ро-
да хирурги чес ких заболеваний, а 
также совершенствованию учеб-
ного про цесса. Изданы 5 моногра-
фий и учебник «Клиническая хи-
рургия». Он автор 9 изобретений. 

Под его руководством защищены 
7 кандидатских и 2 докторские 
диссертации. Николай Иванович 
Батвинков – член-корреспондент 
Белорусской АМН, член редак-
ционных коллегий (Советов) трёх 
медицинских научных журналов. 

Врачебный опыт принёс 
свои плоды

Глубокие знания в сочетании 
с огромным врачебным опытом 
делают профессора Н.И. Батвин-
кова постоянно востребованным 
хирургом-практиком. Им выпол-
нено огромное количество наи-
более сложных хирургических 
опе-раций на органах брюшной 
полости, грудной клетки, маги-
стральных сосудах. Николай Ива-
нович активно внедряет новые 
инновационные технологии в хи-
рургии, оказывает практическую 
помощь районным хирургам. В 
1997 г. Указом Президента Ре-
спублики Беларусь ему присво-
ено почётное звание «Заслужен-
ный врач Республики Беларусь». 

Не менее существенна педаго-
гическая деятельность профессора 
Батвинкова. Много сил и таланта 
он вкладывает в совершенствова-
ние преподавания хирургических 
болезней, в улучшение техническо-
го оснащения кафедры. В центре 
его постоянного внимания – рабо-
та со стажёрами и клиническими 
ординаторами, студентами-круж-
ковцами, привлечение в специаль-
ность талантливую молодёжь. Сту-
денты знают и уважают его за требо-

вательность и доброжелательность.
Научную, лечебную и педаго-

гическую деятельность Николай 
Ива нович сочетает с активной об-
щественной работой. В течение 
многих лет он возглавлял проблем-
ную комиссию Гродненского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета. На протяжении 28 лет 
профессор Н.И. Батвинков – бес-
сменный председатель Гроднен-
ской областной организации Бе-
лорусской ассоциации хирургов, 
20 лет – председатель специали-
зированного совета по защите док-
торских диссертаций. Он выступил 
непосредственным организатором 
проведения XI съезда белорусских 
хирургов (1995) и Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции по торакальной хирургии 
(1994). Н.И. Батвинков принимал 
активное участие в организации 
XXIII Пленума правления Бело-
русского республиканского обще-
ства хирургов (1999) и Белорус-
ско-польских дней хирургии (2001).

Преданность хирургической 
специальности, широкий научный 
кругозор и практический опыт, ор-
ганизаторский талант позволили 
Николаю Ивановичу Батвинкову 
занять достойное место в ряду ве-
дущих учёных-медиков и хирур-
гов Беларуси. Его научные и ле-
чебные заслуги, педагогическая 
и общественная деятельность от-
мечены высокими наградами: по-
чётными грамотами Министерства 
здравоохранения, Гродненского 
облисполкома, руководства Грод-
ненского государственного меди-
цинского уни ве рситета, значком 
«Отличник здравоохранения», 
медалью Н.И. Пиро гова. Дваж-
ды Распоряжением Президента 
Республики Беларусь ему уста-
навливалась персональная над-
бавка. Н.И. Батвинков – депутат 
Гродненского городского Совета 
трёх созывов. Решением Гроднен-
ского областного исполнительно-
го комитета от 01.07.2004 № 353 
за высокое профессиональное 
мастерство, внедрение медицин-
ских разработок в медицинскую 
практику его имя внесено в Кни-
гу Славы Гродненской области.

С уважением, 
коллектив 1-й кафедры 

хирургических болезней
Во время проведения операции
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Руководит кол-
лективом Еле на Ва-
лентиновна Те тько. 
Еле на Валентинов-
на – врач-педиатр, 
хобби ее и дело всей 
жизни – танец. 

Коллектив 
«Жемчужина» со-
стоит из педагогов, 
инженеров, про-
граммистов, бизнес-
менов, студентов, 
врачей, экономи-
стов, – людей раз-

ных профес-
сий и разных 
возрастов, от 
18 до 60 лет, 
неравнодуш-
ных к искус-
ству тан ца.

Доцент 
кафедры 
спортивной 
медицины и 
ЛФК И.П. 
Сенин, пре-
по да ватель 
кафед ры ино-
странных 

языков Е.Г. Сенина – сотрудники  
ГрГУ им. Я. Купалы, хи рургическая 
медсестра больницы скорой медицин-
ской помощи г. Гродно И.В. Шпарло-
вич, про граммист ОАО «Гродножил-
строй» Игорь Сосин, студентка 6 курса 
Гродненского государственного меди-
цинского университета Лолита Лагод-
ская, юрист Андрей Веленто, работник 
банка Татьяна Ситкевич, учитель аг-
лийского языка Елена Долинчик, пре-

подаватель математики Светлана 
Потенго, супруги Лариса и Алек-
сандр Ботис – 36 артистов-любите-
лей во главе с Еленой Валентинов-
ной Тетько подарили всем присут-
ствующим в зале праздник задора и 
вдохновения, радость встречи с 
прекрасным искусством танца, экс-
курс по истории бального танца ев-
ропейской и латиноамериканской 
групп. Всех зрителей заворожил 
творческий подход к построению 
программы концерта-бала, очаро-
вали сюжет и музыкальные ритмы, 
которые были неразделимы с чару-
ющими взгляд движениями и уни-

кальной пла-
стикой. Все 
присутствую-
щие в зале 
зрители по-
лучили не 
то лько воз-
можность 
приоб-
щения к 
пре-
красному ис-
кусству бального танца, но и урок форми-
рования здорового образа жизни. 

Систематические двухчасовые заня-
тия (2 раза в неделю) выработали у всех 
выступающих танцоров выносливость, 
собранность, самообладание, прекрасную 
стать, осанку, а главное – тот положитель-
ный эмоциональный посыл,  которым ар-
тисты-любители радушно делились со 
зрителями.

Гиподинамический стресс, который 
в современном мире сопутствует почти 
каждому человеку, можно победить од-
ной из форм активного досуга – занятием 
спортивными бальными танцами.

Концерт-бал восхитил не только тех, 
кому это искусство знакомо, но и зажёг 
огонек интереса к танцу в сердцах зрите-
лей, которым довелось видеть  заворажи-
вающее действо на паркете в первый раз. 
Такая форма отдыха смогла объединить и 
собрать вместе целые семьи. Причём вос-
приятие концерта не зависело от возраста 
зрителей. Все одинаково радовались кра-
соте, грации, элегантности увиденного, 
пребыванию в приятном общении с ин-
теллигентными, красивыми физически и 
духовно богатыми людьми.

Уверена, что такого формата танце-
вальные концерты-балы в авторской раз-
работке уважаемой Елены Валентиновны 
Тетько станут доброй традицией в нашем 
красивом, богатом творческими людьми и 
умеющими оценить прекрасное, городе 
Гродно. Во всяком случае, для коллектива 
нашего медицинского университета – точ-
но!

В приветственном адресе от профес-
сорско-преподавательского состава, пода-
ренном коллективу «Жемчужина», отра-
жены мысли всех участников этого собы-
тия: «Мы рады встрече с вами» – как наде-
жда на новую творческую программу, на 
новую ожидаемую всеми встречу!

РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ПРЕКРАСНЫМ!
12 марта нынешнего года сотрудники Гродненского 
медицинского университета стали участниками 
концерта-бала, подаренного коллективом любителей 
спортивного бального танца «Жемчужина».

кальной пла-
стикой. Все 
присутствую-
щие в зале 
зрители по-
лучили не 
то лько воз-
можность 

Н.В. Пац, канд. мед. наук, 
доц. каф. общей гигиены и экологии

Е.В. Тетько 
представляет 
участников 
коллектива 

Солисты: Лолита 
Лагодская и Игорь 
Сосин исполняют 
творческий номер 
«Метель»

Солисты 
Андрей 
Веленто 
и Татьяна 
Ситкевич 

языков Е.Г. Сенина – сотрудники  

Семья зав. кафедрой общей 
гигиены и экологии 

И.А. Наумова и доцент 
Н.В. Пац после концерта

2016-й – год культуры
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Одной из знаменательных дат в истории 
факультета стал и 2008 г., когда преподава-
ние на английском языке осуществлялось на 
всех шести курсах. Однако, несмотря на такой 
переход, изучение русского языка как ино-
странного стало обязательным с первого по 
четвертый курс, с целью обеспечения свобод-
ного контакта с пациентами в клиниках, также 
понимания медицинской документации. В это 
время возглавляла факультет канд. мед. наук, 
доцент Алла Анатольевна Масловская (2007-
2009 гг.). Переход на двуязычную систему 
обучения (русский или английский) способ-
ствовал притоку впоследствии иностранных 
граждан из англоязычных стран (Нигерия, Ин-
дия, Шри-Ланка и др.) на обучение. Несомнен-
но, значительный вклад в развитие факультета 
внес и канд. мед. наук, доцент Андрей Романо-
вич Плоцкий, возглавлявший факультет 2009 
по 2013 гг. При нём в 2012 г. начал работу 
Совет факультета иностранных учащихся. С 
2013 г. и по настоящее время декан факультета 
иностранных учащихся Гродненского меди-
цинского университета канд. мед. наук, доцент 
Александр Александрович Стенько.

За время существования факультета (от-
деления) в историю его развития внесли свой 
вклад и заместители деканов М.В. Кажина, 
Е.Б. Конкин, О.Г. Хоров, В.В. Климович, М.М. 
Чирко, И.С. Довнар, Д.В. Шевчук, В.И. Сень-
ко, М.С. Дешко и нынешний заместитель де-
кана Людмила Николаевна Гущина, которая 
исполняет обязанности в настоящее время.

География обучения студентов в универ-
ситете довольно широка. Изначально пре-
обладал средневосточный вектор: Пакистан, 
Сирия, Ливан, Турция. В последствии домини-
ровали студенты из Туркменистана. С началом 
преподавания на английском языке увеличил-
ся приток в университет иностранных граждан 
из Маврикия, Индии, Нигерии. За историю 
существования факультета обучение прохо-
дили и проходят студенты из 55 стран мира: 
Азербайджана, Анголы, Армении, Бангладеш, 
Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Ганы, 
Германии, Греции, Грузии, Египта, Замбии, 

Зимбабве, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, 
Ирана, Йемена, Казахстана, Канады, Камеру-
на, Кении, Китая, Колумбии, Ливана, Литвы, 
Маврикия, Мавритании, Мальдив, Марокко, 
Непала, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Па-
лестины, Перу, Польши, России, Сенегала, 
Сирии, Сомали, Судана, США, Таджикистана, 
Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекиста-
на, Украины, Шри-Ланки, Эквадора, Эфио-
пии, Южной Африки. На сегодняшний день 
в университете на факультете иностранных 
учащихся обучаются 619 студентов из 29 
стран мира. Наибольшее представительство у 
Нигерии (225), Туркменистана (169) и Индии 
(127). Преобладают студенты с англоязычной 
формой обучения – 414; русскоязычных сту-
дентов – 206. В отличие от студентов других 
факультетов большинство обучающихся – 
студенты мужского пола (57,7%). Количество 
иностранных граждан на 1 курсе факультета 
иностранных учащихся – 140, 2-м – 97, 3-м – 
91, 4-м – 146, 5-м – 81, 6-м – 65.

Дипломы университета признаны Всемир-
ной организацией здравоохранения, Образо-
вательной Комиссией выпускников медицин-
ских вузов и медицинскими Советами Индии, 
Литвы, США, а выпускники подтверждают 
свою квалификацию в Англии, Австралии, 
Германии, Индии, Пакистане, Польше, Сирии, 
США и во многих других странах. Несомнен-
но, эти факторы – важная составляющая для 
иностранных граждан при выборе места обу-
чения.

Выпускники нашего факультета доби-
ваются высоких результатов за рубежом, 
подтверждая свою квалификацию в странах 
Европы, Средней Азии, США, тем самым, 
доказывая, что качественное и относитель-
но недорогое образование можно получить 
в Беларуси в Гродненском государственном 
медицинском университете. Наиболее прояви-
ли себя Салман Аббаси (Пакистан) – окончил 
Королевский колледж хирургов, врач отдела 
чрезвычайной медицины Северо-Восточного 
и западного округов Англии, Дани Ибрагим 
(Армения) – хирург центра пластической хи-

рургии; Хитеш Мехта (Индия) – врач институ-
та кардиологии; Гурджар Умеш (Индия) – ди-
ректор госпиталя и многие другие.

На сегодняшний день структура факуль-
тета представлена деканатом, Советом фа-
культета и учебно-методической комиссией. 
Штатный состав деканата включает декана, 
заместителя декана, специалиста по работе с 
англоязычными студентами, старшего дис-
петчера и двух диспетчеров. Обучение всех 
иностранных студентов на факультете осу-
ществляется в соответствии со стандартами 
высшего медицинского образования по специ-
альности «Лечебное дело». Основа системы 
подготовки современного высококвалифи-
цированного врача – органическое сочетание 
учебно-научного и воспитательного процес-
са, которое осуществляет деканат факультета 
иностранных учащихся совместно с сотрудни-
ками кафедр.

Воспитательная работа на факультете 
направлена на развитие и укрепление дру-
жественных отношений между учащимися, 
воспитание молодых людей в духе интернаци-
онализма, проявления миролюбия и толерант-
ности, повышение их интереса к истории стра-
ны, в которой они учатся, межкультурному 
общению, создание условий для реализации 
их творческих способностей.

Конечно, на первом месте стоит учёба и 
получение нашими иностранными студентами 
дипломов о высшем образовании, и поэтому 
мы стараемся сделать учёбу в нашем универ-
ситете интересной, насыщенной, которая на-
долго запомнится нашим выпускникам.

В год своего 20-летия факультет отдает 
дань глубокого уважения и признательности 
всем преподавателям и сотрудникам, обучав-
шим и обучающих иностранных студентов, 
работавших и работающих в деканате ФИУ. 
У него есть свои традиции, есть люди, способ-
ные эти традиции сохранять укреплять и раз-
вивать. Факультет молод душой и устремлён 
в будущее. 

А.А. Стенько, декан ФИУ, 
Л.Н. Гущина, заместитель декана ФИУ
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Мощным инструментом, фор-
мирующим исследовательский по-
тенциал, выступает студенческое 
научное общество, объединяющее 
41 научный кружок (в среднем 1400 
студентов) при кафедрах универси-
тета. Деятельность СНО поощрена 
грантами фонда Президента РБ: 
СНО – 2006, творческое объеди-
нение «Студенческая анатомиче-
ская лаборатория» – 2010.  Кроме 
этого создано творческое объеди-
нение учащихся «Эврика» на базе 
кафедры нормальной физиологии 
(2011).  В объединении занимаются 
не только студенты, но и школь-
ники (гимназия № 3, лицей № 1). 

Работа объединения направлена на 
приобретение учащимися функцио-
нального навыка исследования как 
универсального способа освоения 
действительности, активи зацию 
личностной позиции учащегося в 
поиске новых знаний. 

Прежде чем приступить к ос-
вещению истории СНО, давайте 
рассмотрим несколько сугубо тео-
ретических особенностей.  В основу 
СНО положена идея о направлен-
ности исследовательской работы на 
получение объективного результата. 
Различают внутренний и внешний 
результат. Внешний результат – 
системная форма популяризации 
научной и инновационной деятель-
ности, продвижение и практическое 
внедрение научных разработок. 
Внутренний  – опыт деятельности 
– становится достоянием студен-
та. Здесь доминируют элементы 
деятельности: исследовательский 
и мыслительный. Основные их па-
раметры – восприятие проблемы, 
выдвижение идей и  гипотез с по-

следующей их модификацией,  
выявление сущности явлений, 
причин, взаимосвязей,  поиск 
их доказательности – нацелены 
на развитие профессиональной 
компетентности и образования в 
целом. Основные формы работы 
СНО:  реферативная, экспери-
ментальная, клиническая. Вместе 
с тем участие в научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, 
конкурсах научных работ, олим-
пиадах, организация круглых сто-
лов,  проведение недель студенче-
ской науки и т.д. 

Истории СНО университета  
исчисляется с 1960 г. В началь-

ный период  СНО объединяло 11 
кружков, в которых занимались  214  
студентов (40% от общего числа 
студентов, этот процент действите-
лен и в настоящее время).  Его пер-
вым научным руководителем стал 
известный ученый С.И.  Гельберг, 
д-р мед. наук, профессор, заведую-
щий кафедрой микробиологии. Без 
гиперболизации можно сказать, что 
истоки научных побед сотрудников 
университета лежат в истории СНО, 
когда известные учёные универси-
тета, будучи студентами ГрГМУ, 
делали шаг в науку, формировали 
творческую личность – учёного, 
педагога, организатора науки, бу-
дущего руководителя учреждения. 
В этом отношении показателен 
пример профессоров – носителей 
знаний разных областей медицины: 
В.А. Снежицкого – кардиология, 
П.В. Гарелика, О.И. Дубровщик, 
И.Г. Жука, Г.Г. Мармыша – хирур-
гия, В.П. Дейкало – травматология 
(ректор ВГМУ), С.М. Зиматкина  
– гистология, эмбриология, В.В. 

Зинчука – нормальная физиология, 
Н.А. Нечипоренко – урология, В.М. 
Цыркунова  – инфекционные болез-
ни  и др. 

Разумные и убедительные до-
воды от автора: главное занятие 
нашего мозга – непрерывное разви-
тие способностей к обучению. При 
целенаправленном самостоятель-
ном добывании знаний творческая 
мощь мозга возрастает на порядок, 
и вот тогда более всего хочется по-
тягаться с действительно сложными 
задачами, хочется достичь высот 
в профессиональном мастерстве и 
оставить что-то очень важное, зна-
чимое людям. 

Поддержка значимых образо-
вательных и социальных проектов 
осуществляется во взаимодействии 
студенческих объединений. В ар-
сенале молодёжных объединений 
устойчивый поиск путей содействия 
системе качественной подготовки 
специалиста и участие в процессе 
формирования личностного геш-
тальта молодёжи. Об этом красно-
речиво говорят проведённые меро-

приятия: конференция «Молодёжь 
– надежда и будущее Беларуси», 
дебаты  «Врач-выбор жизни» (2015), 
информационные часы «Образова-
ние глазами молодёжи» (проводятся 
в рамках проекта Минобразования 
образования Республики Беларусь), 
создание Общественного респу-
бликанского студенческого совета 
при Министерстве образования 
(31.01.2015 – на молодёжном фору-
ме в Горках).  Преимущество боль-
шинства проектов – использование 
интернет-голосования в открытой 
группе ВКонтакте. По сути дела 
создаются условия для постоянного 
диалога в поиске конструктивных 
решений по вопросу профессио-
нального становления.

Возьмём, к примеру, дискус-
сионный трёхшаговый марафон  
«Врач-выбор жизни», на котором 
две команды студентов первого и 
старших курсов университета со-
стязались в ораторском искусстве 
по вопросам смысла и ценностей 
медицинской профессии. Команды 
в процессе речевой борьбы выяс-
няют, какими личными навыками и 
характеристиками должен владеть 
настоящий профессионал-медик. 

Именно в споре, как известно, 
рождается истина, а из столкнове-
ния мнений – объективное знание. 
Известно: ещё великий греческий 
мыслитель Сократ использовал де-
баты как форму убеждения, пытался 
спровоцировать спор, чтобы выявить 
заблуждения соотечес т вен ников. 

В процессе диалогового напря-
жения между этими двумя коман-
дами выявлены отличия в уровне 
профессиональной актуализации. 

Работа объединения направлена на ный период  СНО объединяло 11 
Зинчука – нормальная физиология, 

Научный руководитель СНО – профессор С.И. Гельберг (в центре)  
проводит одно из первых заседаний СНО, 1960 г.

приятия: конференция «Молодёжь 

Первые кружковцы студенты: 
Мойсеенок А., Комарова Б., Ларин 
Ф., Гардеев Я., Мандрик К., 1961 г.

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Для перво курсников ха рак-
терен репродуктивный уровень 
познавательной деятельности, 
они ещё не определились с про-
фессиональным предпочтением, 
у них ещё не выражена самоак-
туализация специальности. Для 
старшекурсников характерна ин-
тегрированная профессиональная 
самоактуализация, состоящая из 
трёх составляющих: творческий 
уровень познания, социальная по-
лезность и личная ценность. Про-
фессию рассматривают в «жизнен-
ном поле личности», которое они 
определяют как «совокупность 
индивидуальных ценностей». По 
мнению экспертной комиссии, 
лучшим спикером команды стар-
шекурсников стала Ольга Аба-
бурко (5 к., МДФ). Она получила 
мандат доверия у публики. Приве-
дём фрагмент её эмоциональной 
апелляции к оппонентам: «Меди-
цинский  работник – это больше 
чем профессия. Это особый тип 
мышления и душевной организа-
ции. Врач – носитель добра и чело-
веколюбия, движимый желанием 
помочь человеку». Прозвучало и 
назидание первокурсникам: «Сто-
ит уже с первых дней обучения 
формировать личный професси-
ональный портфолио, проявлять 
настойчивость в смысловой позна-
вательной деятельности, прогно-
зировать свою профессиональную 
карьеру. В конечном итоге нако-
пленный профессиональный опыт 
станет основанием для успешного 
трудоустройства и карьерного ро-
ста». 

Полезность дебатов не только 
как формы убеждения и установ-
ления истины, но и как социаль-
но-образовательного пространства 
– способствующего выработке ло-
гического и критического мышле-
ния, развитию навыков публично-
го выступления, умения мыслить 
самостоятельно, отстаивать и до-
казывать свое мнение.  

Привлечение студентов к со-
циально-полезным мероприятиям 
осуществляется посредством во-
лонтёрских проектов организо-
ванных студенческим самоуправ-

лением; составными частями 
БРСМ: волонтёрским отрядом 
«Медик» и экологическим от-
рядом; Белорусским обществом 
Красного Креста. 

Масштаб их деятельности 
внушителен и лежит в плоскос-
ти Гражданской миссии. Во-
лонтёрские отряды, мобилизуя 
гуманитарный потенциал сту-
денчества, оказывают шефскую 
помощь детям-сиротам, детям с 
проблемами со здоровьем, вете-
ранам труда и ВОВ; проводят 

общественные акции, направлен-
ные на пропаганду здорового об-
раза жизни, профилактику соци-
ально-значимых заболеваний. Ко 
всему ещё участвуют в экологиче-
ских проектах и программах по со-
хранению природного и культур-
ного богатства, по экологическому 
воспитанию, по решению проблем 
очистки и благоустройства неко-
торых зон города и др. 

Приведём несколько маршру-
тов волонтёров. Студенты посе-
щают школы и средние учебные 
заведения, где знакомят школьни-
ков с правилами оказания первой 
медицинской помощи,  проводят 
беседы о вреде курения спайсов, о 
донорстве, как о важном аспекте в 

спасении жизни человека. 
Ежегодно проводятся утрен-

ники для детей ГРЦ психоневро-
логического профиля: студентами 
МПФ и ПФ с показом ребятам 
спектакля, с подарками, с проведе-
нием психокоррекционной игро-
вой программы, направленной на 
развитие эмоционально-волевой 
сферы. Студентами педиатричес-
кого факультета проводятся 
ут рен ники в детском центре 
реабилитации, представление со-
провождается развлекательными и 
развивающими играми. Благотво-
рительные акции сопровождаются 
подарками, которые студенты ком-
плектуют у своих коллег  и нерав-

нодушных граждан на доброволь-
ной основе. К примеру,  ежегодно 
организовывается акция по сбору 
игрушек для детей из детских до-
мов в торговом центре «Неман» и 
в университете. 

В рамках волонтерского про-
екта «Ты в этом мире не одинок» 
студенты МПФ организовали 
субботник совместно с прожива-
ющими в Мурованском доме-ин-
тернате психоневрологического 
профиля. Навели порядок на мест-
ном кладбище, обкопали деревья 
в фруктовом саду, благоустроили 
прилегающую к интернату тер-
риторию (2014). Эта акция стала 
ежегодной традицией. Ежегодно 
студенты университета занимают-
ся санитарной очисткой и благоу-
стройством территории лесопарка 
«Пышки» в районе улицы Болдина 
и БЛК.

Партнёрское взаимодействие 
студенческих объединений с ад-
министрацией вуза строится не 
только в формах участия в управ-
лении, но и в форме публичных 
встреч. Так, в 2015 состоялась 
встреча членов ССУ и БРСМ уни-
верситета с управленческим ап-
паратом универси тета: ректором 
университета В.А. Снежицким 

и проректором по учебно-вос-
питательной работе И.П. Богда-
новичем. Ос новные страницы 
встречи: «Взаимодействие», «Ак-
тивизация», «Проб лемы», «Реше-
ния» направлены на повышение 
эффективности деятельности 
в реализации программ разви-
тия. Результативность подобных 
встреч очевидна, так как активи-
сты студенческих объединений в 
ходе прямого общения получают 
практические ответы на ряд про-
блемных вопросов, возникших 
в процессе работы. В перспекти-
ве был взят курс на регулярные 
встречи. 

Давайте теперь остановимся 

на образовательной площадке  для 
студенческих лидеров. В 2015 г. 
запущен областной проект «Шко-
ла будущего руководителя» при 
областном исполнительном коми-
тете. Среди 40 слушателей этого 
проекта были 14 активистов сту-
денческих объединений нашего 
университета. Слушатели смогли 
познакомиться с конкретными 
инструментами по реализации 
себя в качестве эффективного ли-
дера, способного повести за собой 
мыслящих людей на реализацию 
проектов.

 Оглядываясь на молодёжное 
движение прошлых лет, можно 
обозначить отличия. Суть их за-
ключается в отказе от унификации 
методов социализации молодёжи, 
разнообразие форм общественной 
работы с широкой трансляцией и 
обсуждением вопросов жизнедея-
тельности студентов. 

 В следующей беседе ознако-
мим читателей с естественным 
развитием художественной са-
модеятельности университета. 
Ознакомим с увлекательным са-
мовыражением студентов, содей-
ствующим освоению, распростра-
нению и сохранению ценностей 
любительского творчества. 

В качестве психологической 
разминки предлагаем простой урок 
– будем готовыми менять себя, а че-
рез это и остальной мир. Ведь дав-
но известно: хочешь изменить мир 
– начни с себя! На этот случай у 
психологов есть рациональная ме-
тодика, работы со своим Я. Просто 
берём лист бумаги, делим его попо-
лам, с правой стороны пишем свои 
позитивные свойства характера, с 
левой – негативные (те, что, несо-
мненно, хочется в себе изменить). 
Затем левую часть листа отрываем 
и встаём на Дистанцию… 

Л.Н. Павлюкевич,  
заведующая 

музеем истории ГрГМУ

Решаются вопросы студенческого самоуправления, 2015 г.

«Учитесь у вчера, 
живите сегодня, 
надейтесь на завтра. 
Главное не прекращать 
задавать вопросы…
Никогда не теряйте 
священной 
любознательности».

Альберт Эйнштейн
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

Символ Дня борьбы с тубер-
кулезом – белая ромашка. 
Идея Дня Белого цветка, как 

символа здорового дыхания, роди-
лась в Швейцарии. На заре 20-го 
столетия на улицах Женевы появи-
лись молодые юноши и девушки со 
щитами, усыпанными цветами 

белой ромашки. Они их продавали 
и собирали довольно крупные сум-
мы денег для больных. Инициати-
ву подхватили скандинавские 
страны, Дания, Германия и дру-
гие страны Европы. В Дании и 
Норвегии право продажи цветка 
стало монополией противотубер-
кулёзных обществ. День «Белой 
Ромашки» впервые прошёл в 
дореволюционное время в Рос-
сийской империи 20 апреля 
1911 г. В советское время тра-
дицию забыли, но сейчас 
вновь возродили. В День 
борьбы с туберкулёзом также 
принято проводить благотво-
рительные мероприятия.

Еще один символ – 
Красный крест с двумя 

горизонтальными пере-
кладинами (Croix a double 

traverse), который  предложен па-
рижским профессором Ж. Серсиро \
Sersiron\ на Первой международ-
ной конференции по туберкулёзу. 

«В глобальной борьбе с туберку-
лёзом, которую ведут государствен-
ные и частные организации, мы 
нуждаемся в общем символе. Это 

должен быть знак, на который будут 
равняться солдаты и командиры 
этого крестового похода. Это должен 
быть знак солидарности, помогаю-
щий одним и дающим надежду дру-
гим, оставшимся наедине со своим 
недугом. Господа, я предлагаю из-
брать этим символом знак двойного 
креста. Этот символ очень прост. 
Также как Красный крест Женевы, 
который сослужил нам неоценимую 
службу, Двойной Красный крест 
найдет своё место в сердцах людей и 
будет укреплять их во всеобщей 
борьбе», – эти слова произнесены 23 
октября 1902 г., и предложение вос-
приняли с энтузиазмом и едино-
гласно. Эмблема распространилась 
очень быстро, к 1928 г. её уже ис-
пользовали 35 стран мира. Двойной 
Красный крест стал появляться на 
благотворительных открытках, мар-
ках, брошюрах. Основой же этого 
символа послужил Лотарингский 
крест, «Croix de Lorraine» (иногда 
называемый «Анжуйский крест», 
Croix d’Anjou, по имени герцога 
Рене Анжуйского, первым сделав-
шим двойной крест своей личной 
эмблемой). 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Óâû – Òóáåðêóë¸ç!
Виват, Фтизиатрия!

Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом (World Tubercu-
losis Day) учреждён в 1982 г. 
совместным решением ВОЗ и 
Международного союза борь-
бы с туберкулёзом и легочны-
ми заболеваниями 
(International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease 
– IUATLD) и приурочен к 
100-летию доклада Роберта 
Коха об открытии возбудителя 
туберкулёза. В 1993 г. Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения туберкулёз объявлен 
национальным бедствием, а 
день 24 марта – Всемирным 
днём борьбы с туберкулёзом. 
С 1998 г. ООН официально 
поддерживает этот день. 
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Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

Для Франции Лотарингский крест 
стал не только историческим наследием 
рыцарских времён, но и в дальнейшем 
приобрел дополнительные значения – 
как символ Движения Сопротивления.

И снова вернёмся в настоящее. Цита-
та сайта ВОЗ: «В связи со Всемирным 
днем борьбы с туберкулезом, который бу-
дет отмечен 24 марта 2016 года, ВОЗ при-
зывает все правительства, местные сооб-
щества, гражданское общество и частный 
сектор объединиться, чтобы ликвидиро-
вать эту болезнь. ВОЗ и партнеры содей-
ствуют развитию диалога и сотрудниче-
ства, которые по-новому объединяют ин-
дивидуумов и сообщества, чтобы поло-
жить конец эпидемии туберкулеза. … Эти 

усилия – меж дисциплинарные 
и межсекторальные и могут способство-
вать ускорению общего прогресса в на-
правлении достижения Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), внося вклад 
в других областях, в том числе в сокраще-
ние нищеты, всеобщий охват медицин-
ским обслуживанием, обеспечение здоро-
вья матерей и детей, социальной защиты 
и справедливости. 

В рамках темы «Вместе ликвидируем 
туберкулёз!» ВОЗ продвигает следующие 
четыре направления:

  вместе мы сможем предотвратить 
туберкулез, сокращая бедность;

  вместе мы сможем лучше тести-
ровать, лечить и излечивать;

  вместе мы сможем прекратить 
стигму и дискриминацию;

  вместе мы сможем стимулиро-
вать исследования и инновации».

Хотелось бы выделить знаковое слово 
«ВМЕСТЕ». С давних времён известно, 
что туберкулёз – это социально-медицин-
ская проблема. Решить её можно только 
совместными усилиями государственных 
институтов, общественных организаций, 
медицины. Гродненщина как раз идёт в 
фарватере этого ВОЗовского посыла 
«ВМЕСТЕ».  

Гродненское отделение Красного 
Креста в рамках реализации проекта 

«Внедрение стратегии СТОП-ТБ, в част-
ности направленной на меры по борьбе с 
туберкулёзом с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)» в 
2014-2015 гг.» активно работало вместе с 
фтизиатрами. Это образовательная и про-
филактическая деятельность: акции, на-
правленные на раннее выявление боль-
ных туберкулёзом, которые освещались 
областными и городскими теле- и радио-
вещательными каналами; распростране-
ние буклетов с информацией о туберкулё-
зе; психосоциальная поддержка во-
лонтёрами пациентов с туберкулёзом с 
множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью; материальная по-
мощь; обеспечение пациентов свежей 

прессой.
Безусловно, все вместе – и кафедралы 

и врачи-фтизиатры, мы ждём завершения 
постройки нового корпуса нашей больни-
цы. Хотелось бы встретить 55-летний юби-
лей кафедры в новых аудиториях.

«Стратегия ликвидации туберкулё-
за» ВОЗ нацелена на искоренение эпиде-
мии туберкулёза к 2030 г. и предусма-
тривает избавление человечества от 
этой болезни при нулевом уровне слу-
чаев смерти, заболеваний и страданий. 
Фтизиатры Гродненщины тоже при-
частны к достижению этой цели. 

Желаем всем нам, и Вам, 
дорогие читатели «Эскулапа», 

солнечных дней, радостных 
улыбок, побольше счастливых 

моментов в жизни!
В материале использованы дан-

ные Европейского регионального Бюро 
ВОЗ, материалы  сайта ВОЗ, http://
www.medstamp.ru/symbol_antitbc.htm, 
данные регионального координатора 
проекта «Внедрение стратегии СТОП-
ТБ, в частности направленной на 
меры по борьбе с туберкулёзом с мно-
жественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ-ТБ)» в 2014 -2015 гг.» 
Е.Г. Барановой.
   Е.Н. Алексо, 

зав. кафедрой фтизиопульмонологии

Все вместе – 
и кафедралы и врачи-
фтизиатры, мы ждём 
завершения постройки 
нового корпуса нашей 
больницы. Хотелось бы 
встретить 55-летний 
юбилей кафедры в 
новых аудиториях.

Всемирный 
день борьбы с 
туберкулёзом 
отмечается 
ежегодно 
24 марта. 
На территории 
Беларуси
 распространен 
туберкулёз с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью, 
поэтому на 
первое место 
выходит именно 
профилактика 
туберкулеза.
Считается, 
что на протяжении 
жизни человек 
многократно 
встречается с 
возбудителем 
туберкулёза, 
то есть 
он попадает 
в организм, 
но заболевание 
не развивается – 
возбудитель либо 
уничтожается 
иммунной 
системой, либо 
окружается 
фиброзной 
тканью, лишаясь 
возможности 
влиять на организм. 
Поэтому именно 
сила иммунитета 
играет 
ключевую роль в 
нейтрализации 
туберкулезной 
инфекции.
Таким образом, 
поддержание 
иммунитета и 
ведение здорового 
образа жизни 
в целом будет 
считаться 
профилактикой 
туберкулеза 
тоже.
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Открытый Кубок ректора ГрГМУ по дзюдо

Турнир организовали на высшем 
уровне, команды остались довольны. Ко-
манда юношей заняла четвёртое место, 
но ребятам надо отдать долг, так как за 
неделю до этого они выложились на Ре-
спубликанской Универсиаде, заняв там 
достойное четвёртое место, где конку-
ренция среди вузов куда серьёзнее.

Однако праздник нам подарили дев-
чонки! Впервые золотыми призёрами 
стала команда женской сборной ГрГМУ! 
В нелёгкой борьбе команда завоевала 
первое место! «Все участники сражались 
до последней минуты, до конца не было 
известно, кто станет победителем. Одна-
ко наша команда проявила характер и 
победила в этом турнире! Скажу откро-
венно, не всё у нас получалось. У нас от-
личная команда, мы много работаем на 
тренировках, много игровой практики, 
но команда молодая и психологически 
совершенно не готова к таким соревнова-
ниям. Надеюсь, что вкусив такую непро-
стую победу, они научатся удерживать 
её до конца! Спасибо моим девчонкам за 
результат! – говорит тренер женской 
сборной ГрГМУ по мини-футболу, пре-
подаватель кафедры физвоспитания и 
спорта Надежда Андреевна Кандаракова. 
Номинацию «лучший нападающий» 
турнира получила игрок женской сбор-
ной ГрГМУ, студентка Кристина Ва-
силькова (2 к., ЛФ). В номинации «луч-
ший вратарь» среди мужских команд 
вне конкуренции  стал игрок мужской 

сборной ГрГМУ, студент Роман Кулец-
кий (5 к., ПФ). 

К слову, хотим сообщить, что на этом 
турниры не заканчиваются и апрель по-
дарил нам ещё один незабываемый тур-
нир. 19 апреля прошел Открытый Кубок 
ГрГМУ по мини-футболу среди женских 
команд. На турнир были приглашены 
также несколько городских команд. 

Состав женской сборной ГрГМУ 
по мини-футболу:

Анна Корделюк (4 к., ЛФ); Кристина 
Василькова (2 к., ЛФ); Анастасия Рябце-

ва (6 к., ЛФ); Анна Остапук (5 к., ЛФ); 
Анастасия Гаевская (2 к., МДФ); Алек-
сандра Андрушкевич (2 к., МПФ); Мар-
гарита Ярошевич (1 к., ЛФ); Екатерина 
Болоночкина (1 к., МДФ); Акисонджи 
Тайва (5 к., ФИУ); Дженебойе Эстер (4 
к., ФИУ); Диепири Фейвор (5 к., ФИУ); 
Эджике Дорис (5 к., ФИУ); Икеоньку-
чукву Патриша Чудинма (4 к., ФИУ).

Н.А. Кандаракова, 
тренер женской сборной ГрГМУ 

по мини-футболу, 
преподаватель кафедры ФВ и С

В Гродненском государственном медицинском университете 25-26 марта прошёл 
Республиканский турнир по мини-футболу Кубок «Дружба», в котором принимали 
участие команды юношей и девушек всех медицинских вузов РБ. 

Весовая категория 52 кг 
(девушки).
II. Сорока Юлия (ГрГМУ) 
Весовая категория 63 кг 
(девушки).
III. Колодич Мария (ГрГМУ)
Весовая категория 70 кг 
(девушки).
II. Немкевич Екатерина (ГрГМУ)  
III. Капыш Екатерина (ГрГМУ) 
Весовая категория 66 кг 
(мужчины).
I. Гулеков Арслан (ГрГМУ)
II.  Рудик Егор (ГрГМУ)
Весовая категория 73 кг 
(мужчины).
II.  Бондарев Александр (ГрГМУ)
Весовая категория АБС 
(мужчины).
II.  Юсупов Ибрагим (ГрГМУ)

25 марта состоялся очередной открытый Кубок ректора 
ГрГМУ по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 
студенты из семи высших учреждений образования 
Республики Беларусь в количестве 32 человек.

Информация предоставлена кафедрой ФВ и С
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Дни медико-диагностического факультета

В спор-
тивном 
зале глав-
ного корпу-
са в рам-
ках Дней 
медико-ди-
агностиче-
ского фа-
культета 
12 марта 
состоялось 
открытое 
первенство 
по скалола-
занию на 
Кубок декана. 
Участники 
преодолевали 
скальную 
трассу за 
максимально 
короткое 
время, не 
допуская 
срывов.

Перед начлом соревнований с 
приветственным словом ко всем при-
сутствующим выступил декан фа-
культета Евгений Станиславович 
Околокулак,  выразил своё пожела-
ние сделать соревнования по скало-
лазанию хорошей традицией в сте-
нах ГрГМУ. Он поблагодарил всех, 
кто вложил свои силы и умения при 
подготовке к соревнованиям. В конце 
выступления Евгений Станиславо-
вич пожелал всем удачи и  хороших 
впечатлений.

В результате соревнований ме-
ста распределись следующим обра-
зом:

1 место заняла команда 1 кур-
са (Сергей Андреюк, Дмитрий Шабо-
тенко, Алла Ежова, Вероника 
Жванько);

2 место – команда 5 курса (Сер-
гей Бернацкий, Максим Денисеня, 
Алина Жилко, Татьяна Щерба);

3 место – команда 3 курса 

(Илья Никитенко, Евге-
ний Хонявко, Нелли Бранцевич, Ан-
жела Никифорова).

Активное участие прини-
мали:

Команда 2 курса (Павел Сидля-
ревич, Андрей Покалюк, Анастасия 
Кохан, Елена Петросюк).

Команда 4 курса (Иван Василь-
ченко, Анастасия Догаева, Алексан-
дра Масликова, Александра Мар-
цих). 

Команда преподавателей (Евге-
ний Мойсеёнок, Николай Кузмиц-
кий, Виктория Саросек, Анна Леле-
вич).

В личном зачёте среди мужчин 
лучший результат показал Николай 
Кузмицкий, среди девушек – Алек-
сандра Масликова.

Соревнование «новое» для наше-
го университета, и эмоции, соответ-
ственно, самые свежие и позитивные:

Денис Игоревич Курбанов 
(организатор соревнования): 

– 

 
 
 
 

 
Соревнования прошли организо-
ванно, весело и, главное, успешно. 
С уверенностью скажу, что все вы-
ложились на 100%. Участники оста-
лись довольны. Хотелось бы побла-
годарить ректорат за предоставлен-
ную возможность провести со ре вно-
вания по скалолазанию. 

Николай Иванович Кузмиц-
кий (участник команды преподава-
телей): – Эмоции от соревнований? 
Восторг, конечно! В будущем хоте-
лось бы, чтобы такие мероприятия 
между студентами и преподавате-
лями проводились чаще. Это, безус-
ловно, объединяет студентов и пре-
подавателей нашего вуза. 

 Илья Никитенко (участник 
от команды студентов): – Здорово, 
что такой, не побоюсь этого слова, 
экстремальный вид соревнований, 
«пришёл» к нам в университет. Пер-
воначально думал, что преодоление 
скальной трассы будет гораздо 
сложнее, но получилось безумно 
круто и захватывающе. 

Главный плюс скалолазания 
– это фитнес, который даёт возмож-
ность не просто хаотично дрыгать 
ногами, а непременно думать над 
каждым движением. А уж какой 
Вы получите эмоциональный за-
ряд! Скалолазание – это действи-
тельно полезно, приятно и очень 
интересно!

Оргкомитет мероприятия: Ев-
гений Станиславович Околокулак, 
Денис Игоревич Курбанов, Анна 
Владимировна Лелевич, Алек-
сандр Николаевич Демянов.

  Кирилл Кульбако (3 к., МДФ)
Фото Виктора Борисенко

Первенство по скалолазанию 
на Кубок декана

Всем-всем! Такого ещё не было! 
Скалолазание в Гродненском 

государственном медицинском 
университете!
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Прошли соревнования по баскет-
болу на кубок Р.Г. Лозовского среди 
учебных групп. Игры проводятся 
ежегодно, стали массовыми и продол-
жительными. Соревнования проводи-
лись с 30 ноября 2015 г. по 24 марта 
2016 г. Участие приняли 30 команд 
студентов юношей учебных групп, 
определённых кафедрой физического 
воспитания и спорта. Система розы-
грыша – три тура, первый и второй тур 
проводился по олимпийской системе с 
выбыванием, третий финальный тур по 
круговой системе.

В первом туре (ноябрь, декабрь 
2015г.) приняли участие 217 студентов 
(301 чел. уч.). Во второй тур вышли 12 

команд. Соревнования проводились во 
внеучебное время в период с 3 по 17 мар-
та 2016 г. Проведено 12 игр, приняли 
участие 71 студент (104 чел. уч.).

Право бороться за призовые места в 
финальном третьем туре завоевали ко-
манды 1 курса лечебного факультета (18-
22 группа); 3 курса лечебного факультета 
(1-8 группа); 4 курса медико-психологи-

ческого факультета (1-5 группа).
Финал прошёл 24 марта 2016 г., 

приняли участие 18 студентов (34 
чел. уч.).

В результате проведённых сорев-
нований места распределились сле-
дующим образом: 1-е место заняла 

команда 3 курса лечебного факультета 
(1-8 группа), 2-е место – 4 курс меди-
ко-психологического факультета (1-8 
группа), 3-е место – 1 курс лечебного 
факультета (18-22 группа).

Команды награждены грамотами и 
медалями спортивного клуба «Медик», 
команда победитель – кубком. Лучшими 
игроками признаны: Николай Михале-
вич (3 к., ЛФ), Владислав Шишко (3 к., 
ЛФ), Илья Шарупский (4 к., МПФ). Все 
награждены памятными подарками. 
Приз самого техничного игрока получил 
студент Олег Борашков (3 к., ЛФ).

Т.В. Хонякова,
 главный секретарь соревнований 

старший преподаватель 
кафедры ФВ и С

команда 3 курса лечебного факультета 
(1-8 группа), 2-е место – 4 курс меди-
ко-психологического факультета (1-8 
группа), 3-е место – 1 курс лечебного 
факультета (18-22 группа).

Команды награждены грамотами и 
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В конце февраля (29) в спортивном зале биологического корпуса состоялось первенство по шахматам 
среди факультетов в рамках круглогодичной спартакиады университета.

Лучших результатов добился лечебный факультет, команда 1, 3, 5 курсов (ответственный за спортив-
но-массовую и физкультурно-оздоровительную работу преподаватель Д.Н. Семашко), которая заняла  
первое место.

Состав команды: первая доска – Юрий Горелов (1 курс, 14 гр.), вторая доска – Антон Наумов (1 курс, 
18 гр.), третья доска – Вероника Адаменя (3 курс, 26 гр.).

Второе место завоевала команда 2, 4, 6 курсов лечебного факультета (ответственная за спортивно-мас-
совую и физкультурно-оздоровительную работу старший преподаватель Т.В. Хонякова).

Третье место у команды педиатрического факультета (ответственная за спортивно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу старший преподаватель М.И. Лис).

На последующих местах – команда медико-психологического факультета, факультета иностранных 
учащихся и медико-диагностического факультета.

Р.П. Олешкевич, главный судья соревнований,
 преподаватель кафедры ФВ и С


