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Ежегодно на базе 
городской поли-
клиники № 4 г. 
Гродно проводит-
ся обучение буду-
щих медиков на 
кафедре поликлинической терапии. 
Медицинские осмотры студентов, 
профилактические и периодиче-
ские осмотры сотрудников ГрГМУ, 
иммунизация против гриппа как 
сотрудников, так и студентов (спра-
вочно: в 2017 г. иммунизировалось 
против гриппа: студентов – 1178, 
иностранных студентов – 268 , со-
трудников – 253).

Студенты нашего вуза участвуют 
в олимпиаде по педиатрии вот уже 
на протяжении 40 лет. Последняя 
олимпиада союзного уровня 
проходила в Ростове-на-Дону в 
1990 г., где белорусская команда 
студентов (двое из БГМИ, один 
из ГрГМИ) 
заняла первое 
место среди 
всех команд 
участников. 
После распада 
Советского 
С о ю з а 
олимпиада по 
педиатрии в Республике Беларусь 
продолжала функционировать.  

КТО НАШИ ПАРТНЁРЫ?

ПОБЕДНАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ
ПО ПЕДИАТРИИ – 2018 год

>>> стр. 8-10

>>> стр. 4-6

ПРОШЁЛ ФИНАЛ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО КОНКУРСА ИННО-

ВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

 Победа не бывает устаревшей или не ко 
времени. К своим победам мы возвращаемся снова и снова, когда 
этого требуют определённые обстоятельства. Именно по этой 
причине в мартовском номере газеты «Эскулап»  содержалась 
информация о  Премии Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества, которую получил  университет в 
2016 г., тем самым напоминая, что колоссальная работа в области 
качества, науки и образования, проводимая в стенах нашей alma 
mater, находит своё достойное подтверждение и продолжение. 

 Приятно, когда список личных свершений – не просто 
копилка наград, а определённый пьедестал, на котором ступенька 
за ступенькой покоряются новые вершины. Наш Гродненский 
государственный медицинский университет – прямое тому 
доказательство. 
Однако сообщим главное:
ГрГМУ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 

СНГ 2017 года!
 

Премия Содружества 
Независимых Государств 
за достижения в области 
качества продукции и услуг 
присуждается один раз в два 
года на конкурсной основе 
организациям государств – 
участников Содружества за 
достижение значительных 
результатов в области качества 
продукции (услуг), обеспечение 
её безопасности, а также 
внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

Лауреаты и дипломанты получат дипломы и призы, право 
использования эмблемы Премии СНГ в рекламных целях в течение 
трёх лет. Информация о них будет включена в иллюстрированный 
каталог «Премия СНГ 2017 года» и размещена на Интернет-сайтах 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации стран СНГ (www.easc.org.by) и Госстандарта         
Республики Беларусь (www.gosstandart.gov.by). 

Екатерина Тотчик, редактор газеты «Эскулап»

Наши достижения
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«100 идей для 
Беларуси»

 
Белорусский республиканский 
союз молодёжи ежегодно 
проводит конкурс «100 идей 
для Беларуси». Проекты 
молодежи Гродненщины всегда 
получают высокие оценки 
жюри и удостаиваются высоких 
наград. В этот раз гродненцы 
вернулись домой с победами 
в двух номинациях и пятью 
специальными призами, которые 
учредили партнёры конкурса. 
Высокую оценку экспертного 
жюри получила собственная 
разработка доцента кафедры 
детской хирургии Гродненского 
медицинского университета 
Александра Викторовича 
ГЛУТКИНА «Атравматическое 
покрытие с ионами серебра 
для лечения ран различной 
этиологии».

Конференция 
студентов и молодых 

учёных (секция 
анестезиология и 
реаниматология)

26 апреля 2018 г. в актовом зале 
Гродненской областной боль-
ницы прошла конференция 
студентов и молодых учёных 
(секция анестезиология и 
реаниматология).
С приветственным словом 
к молодым участникам 
обратился заведующий 
кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии, доцент Руслан 
Эдвардович Якубцевич. На кон-
ференции были представлены 15 
докладов, в том числе из Бело-
русского государственного ме-
дицинского университета. После 
окончания форума компетент-
ная комиссия из сотрудников 
кафедры отобрала лучших: всего

присуждено шесть дипломов (по 
два диплома за каждое призовое 
место). 
 

Прошёл областной 
этап Международного 

межвузовского 
конкурса грации 
и артистического 

мастерства 
«Королева 

Весна–2018»
13 апреля в Гродно прошёл об-
ластной этап международного 
межвузовского конкурса грации 
и артистического мастерства 
«Королева Весна-2018». Еже-
годно конкурс проводит Бе-
лорусский республиканский 
союз молодёжи. В этот раз в 
нём приняли участие девять 
студенток из ГрГУ им. Я. 
Купалы, ГрГМУ и ГГАУ, которые 
победили и стали призёрами 
на отборочных этапах в своих 
вузах. В первый свой выход 
на сцену девушки предстали 
перед зрителями в образах 
современных студенток. Затем 
дефилировали в белорусских

 национальных костюмах. 
Самым ярким оказался 
конкурс талантов, для которого 
участницы подготовили 
танцевальные и песенные 
номера. Читали стихи и 
прозу, демонстрировали 
акробатические трюки. Одна 
из участниц нарисовала 
оригинальную картину 
золотистым порошком.
Девушки успешно справились 
с заданиями интеллектуального 
конкурса, который был посвящён 
Году малой родины. Финальным 
аккордом шоу-программы стал 
выход студенток в свадебных и 

вечерних нарядах.
Приз зрительских симпатий и 
титул «Мисс Творчество» – у 
Елизаветы Тарасевич из нашего 
медицинского университета. В 
номинации «Мисс артистизм» 
победила также студентка 
нашего вуза Екатерина Бутолина. 
Второй вице-королевой стала 
студентка ГрГУ имени Янки 
Купалы Надежда Марчук, 
первой вице-королевой – 
представительница ГрГМУ вуза 
Яна Львович. Титула «Королева 
Весна-2018» и короны удосто-
ена Дарья Мисовец, студентка 
ГрГУ имени Янки Купалы.

Союзная молодёжь 
Гродненского 
медицинского 
университета 

приняла участие в 
Республиканской 

акции «Неделя леса 
-2018»

В рамках Республиканской 
акции «Неделя леса-2018», 
инициированной Министер-
ством лесного хозяйства, 
общими усилиями штабов 
трудовых дел университетов 
было высажено более 6000 
саженцев ели в питомнике 
Гродненского лесхоза. Данная 
акция приурочена к Году малой 
родины и направлена на восста-
новление лесов, повреждённых 
в результате воздействия 
природных катаклизмов и 
распространения насекомых 
вредителей. Уже через год-два 
маленькие ёлочки можно будет 
высаживать в лесах.

Справочно: Для того чтобы 
вырастить новогоднюю кра-
савицу – елку (1,5-2 метра), – 
потребуется не менее 10 лет.

Новостной дайджест
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

19 апреля в единый день ин-
формирования с сотрудника-
ми и студентами Гродненского 
государственного медицинского 
университета встречалась 
областная информационно-
пропагандистская группа №8.
Заместитель начальника главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодёжи, председатель 
Гродненской областной 
организации ОО «Белорусский 
союз женщин» Ирина 
Брониславовна Степаненко 
выступила с основной темой 
единого дня информирования 
населения – «Борьба с коррупцией 
– важнейшая задача государства 
и общества». О системе 
налогообложения Республики 
Беларусь и Гродненской области 
рассказала начальник инспекции 
Министерства по налогам и 
сборам по Гродненской области 
Лидия Михайловна Семашко. 
Информацию о предупреждении 
пожаров и гибели людей от них в 
пожароопасный весенне-летний 
период представил инженер 
пожарной безопасности 
Гродненского государственного 
медицинского университета 
Рышард Станиславович Этель.

 
CТАРТОВАЛА 

АКЦИЯ «ВЫХОД 
ЕСТЬ!»

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
совместно с Белорусским рес-
публиканским союзом молодёжи 
дали старт республиканской 
акции «Выход есть!». Главная 
задача совместного нового 
проекта – обеспечение пожарной 

безопасности, снижение риска 
возникновения чрезвычайных 
ситаций, связанных с 
возгораниями социальных 
объектов и жилого сектора.
9 апреля бойцы молодёжно-
го отряда охраны правопо-
рядка «Авангард ГрГМУ» 
вместе с работниками МЧС 
посетили общежитие № 5 
Гродненского государственного 
медицинского университета. 
Всё внимание работников МЧС 
было направлено на аварийные 
выходы: проверили, не затруднён 
ли проход к ним и смогут 
ли студенты, находящиеся 
в здании, в случае пожара 
беспрепятственно его покинуть; 
освидетельствованы первичные 
средства пожаротушения и 
знания по их применению. 
Все замечания со стороны 
работников МЧС зафиксированы 
и приняты к устранению. 
Подобные мероприятия будут 
проводиться в течение года по 
всей стране.

 
Студенты ФИУ 

приняли участие 
в межвузовской и 
I-й региональной 

олимпиадах по 
русскому языку как 

иностранному
13-14 апреля 2018 г. студенты 
факультета иностранных уча-
щихся под руководством пре-
подавателей кафедры русского 
и белорусского языков приня-
ли участие в межвузовской и 
I-й региональной олимпиадах 
по русскому языку как 
иностранному на базе кафедры 
русского языка как иностранного 
и кафедры языковой подготовки 
белорусских и иностранных 
граждан Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы.

Призёры:
• студент 1-го курса 

Маметниязов Гурбаннияз 
(III-е место в межвузовской 
олимпиаде);

• студент 1-го курса Касонго 
Тшикала Хугуес (III-е 
место в межвузовской 
олимпиаде);

• студент 1-го курса Пурмолаи 
Саджад Мохаммад (III-е 
место в региональной 

олимпиаде). 

Чемпионат 
Гродненской области 

по плаванию
С 3 по 6 апреля 2018 г. в бас-
сейне СДЮШОР № 5 состоялся 
чемпионат Гродненской области 
по плаванию.  
Студент 3-го курса лечебного 
факультета ГрГМУ Хлебин 
Максим Александрович 
блестяще выступил на 
чемпионате, занял первые места 
в плавании вольным стилем 
(50, 100 метров), на спине (50, 

100, 200 метров), баттерфляем 
(50, 100 метров), в комплексном 
плавании (200 метров), 
установил рекорд в плавании на 
50 метров на спине – 24.00 сек.

Поздравляем победителя!

Новостной дайджест
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Ежегодно на базе городской 
поликлиники № 4 г. Гродно проводится 
обучение будущих медиков на кафедре 
поликлинической терапии. Медицинские 
осмотры студентов, профилактические 
и периодические осмотры сотрудников 
ГрГМУ, иммунизация против гриппа как 
сотрудников, так и студентов (справочно: 
в 2017 г. иммунизировалось против 
гриппа: студентов – 1178, иностранных 
студентов – 268 , сотрудников – 253).
 Поговорить о длительных 
плодотворных годах сотрудничества, 
которые связывают учреждение 
образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» и Государственное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 4 г. 
Гродно» мы решили с заместителем
главного врача (по медицинской 
части) ГУЗ «Городская 
поликлиника № 4 г. Гродно» Ольгой 
Александровной Разводовской. 
 – Ольга Александровна, каковы 
основные показатели эффективной 
работы в плане сотрудничества 
4-й поликлиники и ГрГМУ?
 – Во-первых,  это регулярная 
иммунизация студентов и сотрудников.
Во-вторых, проведение профосмотров. 
В этом году мы организовали работу 
немного иначе. Взяли на себя весь 
контингент студентов. Они проходят 
через отделение профилактики. 
Составлен даже специальный график. 
В ходе рабочей встречи провели беседу, 
где и выбрали оптимально удобное 
время для нас и студентов. Со 2-го 
апреля начался поток студентов 5-го 
курса, и это понятно, ведь им надо 
идти дальше на практику (необходима 
справка). Для работы 4-й поликлиники 
это хорошо, потому что проходит 
процесс диспансеризации нашего 
населения. Мы выполняем 96-е 
Постановление, согласно которому 
каждый житель Республики Беларусь 
должен пройти диспансеризацию. 
А перспектива у нас направлена на 
кого? На молодёжь. Чтобы она была 
здоровая, эффективно и перспективно 
работала, оставляла здоровое поколение.

Совместная работа помогает 
нам контролировать контингент, 
относящийся к территории 
обслуживания нашей поликлиники. 
На базе 4-й поликлиники составлена 

обширная детализированная база 
с указанием личных номеров 
и прочих данных пациентов. 
С сотрудниками дело обстоит иначе. 
Те, кто проживает на территории 
нашей поликлиники, приходят 
в отделение профилактики  и 
мы, уже согласно их возрасту и 
имеющимся заболеваниям, проводим  
диспансеризацию и профосмотры.
Гродненскому государственному 
медицинскому университету, как 
и каждой организации, хочется 
видеть здорового сотрудника. 
Мы работаем на один результат.
 – Есть ли какие-то сложности 
в работе со студентами?
– В этом году работа со студентами 
проходит более слаженно и 
дисциплинированно. На данный 
момент никаких сложностей нет. Всё 
идет планово и в рабочем порядке.
 – Существуют заболевания, 
которые свойственны людям 
конкретных профессий, а что 
можно сказать о  студентах?
– На данный момент у студентов 
фиксируются всё-таки функциональные 
расстройства, которые можно без 
особых сложностей корректировать. 
Это, например, банальный гастрит. 
 Возникают проблемы стрессового 
характера, например  функциональные 
расстройства  сердечно-сосудистой 
системы (вегетососудистая дистония). 
Сейчас это соматофорные дисфункции  
вегетативной нервной системы, которые 

корректируются только малыми 
транквилизаторами (валерьянка, 
хороший сон, регулярный режим труда 
и отдыха, прогулки перед сном). Стресс 
перед сдачей экзаменов – вот такие 
моменты. Для девушек более характерна 
анемия (беспокойство за свою фигуру, 
которое влечёт недоедание, стрессы, 
нарушение менструального цикла).

Хочу отметить, что современные 
студенты более трепетно относятся к 
своему здоровью. При выявлении того 
или иного недуга без принуждения 
и в кратчайшие сроки проходят все 
необходимые исследования и процедуры. 
Есть и такие заболевания, с которыми 
студенты уже пришли в университет. 
Это и искривление осанки, бронхиальная 
астма и проблемы с остротой зрения.

 
Студенты становятся грамотнее, 

но в процессе обучения многие 
встречающиеся заболевания начинают 
переносить на себя. Хотя, могу 
вспомнить себя студенткой: «перенесла» 
практически все заболевания, которые 
встречались в учебных пособиях. 
Это нужно пережить. Онкологию 
однозначно диагностировали у себя 
все. Но с опытом вырабатывается 
«толстокожесть», умение фильтровать, 
да и с опытом всё нивелируется. Есть 
и семейные династии медиков. В таком 
случае студент приходит уже морально 
устойчивым и подготовленным.

КТО НАШИ ПАРТНЁРЫ?
Сотрудничество 4-й поликлиники г. Гродно и ГрГМУ

Представители администрации городской поликлиники № 4. 
Слева направо: Е.В. Грико (главная медицинская сестра), О.А. Разводовская (заместитель 

главного врача по медицинской части), С.Р. Лазута (главный врач), О.В. Фоменкова 
(заместитель главного врача по МЭиР)
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– Ольга Александровна, что 
можете сказать о работе с 
иностранными студентами?
 – Работа отлажена. Разработаны так 
называемые маршруты и назначены 
ответственные лица. Этот процесс 
взаимовыгоден для обеих сторон. Вам 
выгодно,  чтобы они участвовали в 
учебном процессе, не принеся ничего 
в коллектив, а нам  выгодно, чтобы 
не возникло никакой эпидситуации 
по нашей территории и плюс, 
конечно же, это наш экспорт услуг.
Всё, что не входит в перечень 
диспансеризации, можно пройти на 
платной основе по желанию  пациентов. 
Спектр обследований у нас 
обширный. Практикуем 
даже иглорефлексотерапию, 
герудотерапию (лечение 
пиявками), лимфопресс-
дренаж. К тому же это сейчас 
популярно (помогает даже при 
борьбе с целлюлитом).  С июля 
собираемся ввести большой 
спектр услуг по косметологии: 
как по уходу за лицом, так и за 
телом: это и термообёртывание, 
и аппаратная косметология. 
Сейчас полным ходом 
идет процесс подготовки.
Совместно с преподавателями 
университета врачи 
поликлиники внедряют 
р а ц и о н а л и з а т о р с к и е 
предложения, проводят консилиумы, 
консультирование пациентов. 
Ежемесячно на базе городской 
поликлинике № 4 г. Гродно проходят 
обучающие семинары по разным 
тематикам с медицинскими работниками 
поликлиники сотрудники ГрГМУ из 
числа профессорско-педагогического 
состава. Врачи городской поликлиники 
№ 4 г. Гродно по необходимости 
направляют для дообследования и на 
консультации пациентов в профессорско-
консультативный центр ГрГМУ.  
Городская поликлиника № 4 г. Гродно 
ценит то доверие, которое оказывает  
Гродненский государственный 
медицинский университет  и в 
своем развитии не стоит на месте.
– Поговорим о системе 
менеджмента качества.
– Получив сертификат соответствия, 
выданный  Республиканским унитарным 
предприятием «Гродненский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации» 29.12.2016 г., который 
удостоверяет, что система менеджмента 
качества применительно к оказанию 
первичной многопрофильной 
медицинской помощи в Государственном 
учреждении здравоохранения «Городская 
поликлиника № 4 г. Гродно»,  руководство 
учреждения, конечно же, в первую очередь 
ставило вопросы: каким образом дальше 
строить свою деятельность и как дальше 
можно развиваться в этом направлении?

Но уже  с 
самого начала года поликлиника стала 
пожинать плоды положительного влияния  
внедренной системы в свою деятельность.
Во-первых: начало года –  это время, 
как  правило, 
перезаключения 
договоров с нашими 
п а р т н ё р а м и 
(предприятиями, 
организациями, 
санаториями). Если 
ранее эти моменты 
п р о х о д и л и 
более рутинно, 
с длительными 

п е р е г о в о р а м и , 
то многие 
предприятия, уже 
получившие ранее сертификаты или 
которые стали внедрять у себя данную 
систему управления качеством, 
стали самостоятельно инициировать 
продление договоров с учреждением. 
Партнёрские отношения перешли 
на более доверительный  уровень. С 
начала года были заключены  договора 
на сотрудничество дополнительно еще 
с двумя большими организациями для 
оказания им медицинских услуг. Это, 

конечно же, возможность получения  
дополнительной  прибыли, спонсорской 
помощи нашему учреждению, а для 
партнёров – проведение совместных 
разноплановых акций, медицинского 

сопровождения с участием 
специалистов поликлиники, много 
других опций. Учреждение  стало 
более конкурентоспособным.
Во-вторых, есть мудрое изречение: 
кадры  решают всё, а если 
кадровый ресурс ещё и хорошо 
обучен, – это решает многие задачи 
и можно двигаться  на очередную 

ступень. Любое начало деятельности 
планируется, и  в этом учреждение 
не стало отходить от принципа 
Шухарта–Деминга (справочно: 
известная модель непрерывного 
улучшения процессов, получившая 
название цикла Шухарта-Деминга или 
цикла PDCA, применение которой в 
самых разных областях деятельности 
позволяет эффективно управлять этой 
деятельностью на системной основе). 

Сотрудничество 4-й поликлиники г. Гродно и ГрГМУ

Учебная комната кафедры поликлинической терапии на базе 
Городской поликлиники №4 г. Гродно. Ассистент Т.И. Дюрдь 

проводит занятия со студентами

Диагностическая лор-установка «Модула»

Аппарат рентгеновский  
диагностический стационарный 

 «Космос. Универсал»
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Продолжение. Начало на стр. 5 
Было запланировано  максимальное 

обучение руководителей структурных 
подразделений. За 2017 г. на базе 
Гродненского ЦСМС обучение прошли 
8 сотрудников из руководящего состава, 
на базе ГУО «РИВШ» – два сотрудника; 
специалистами Гродненского ЦСМС, 
обеспечивающими сопровождение  
на рабочем месте,  были проведены 
обучающие семинары с сотрудниками, 
что позволило в дальнейшей 
деятельности  более эффективно и 
системно использовать  в рабочем 
процессе, применить командный 
подход с привлечением  разных 
заинтересованных функциональных 
подразделений. Это стало 
отправной точкой в преломлении  
психологических барьеров у 
сотрудников двигаться к новому, 
учитывая современные требования   в 
условиях нынешней конкуренции. 

В третьих, все полученные знания 
стали активно внедрять в практическую 
деятельность: это и управление записями, 
и проведение анализа достигнутых 
результатов, предупреждающих и 
корректирующих действий,  прежде 
всего – управление качеством.
На этом этапе, учитывая недостаточное 
время функционирования СМК в 

учреждении, большая роль отводится 
лидерству высшего руководства. 
Благодаря лидерским качествам 
и реальным действиям, высшее 
руководство создаёт обстановку, 
способствующую полному вовлечению 
работников и эффективной работе 

системы менеджмента 
качества:  популяризации 
политики и целей в области 
качества во всей организации 
для повышения осознания, 
мотивации и вовлечения 
персонала, создание здоровой 
конкуренции среди 
п о д р а з д е л е н и й .
 Следующим этапом 
можно определить анализ 
деятельности СМК в 
учреждении: обсуждение 
результатов проведённых 
внутренних аудитов, 
заслушивание этих 
вопросов  на медико-санитарных советах, 
принятие организационных решений.

На данный момент, 
учитывая социальную 
направленность организации и 
п а ц и е н т о о р и е н т и р о в а н н о с т ь , 
организация видит одним из 
критериев эффективности СМК –
удовлетворённость пациентов. 
Сейчас это отслеживается путём 
ежеквартального анкетирования  
пациентов и по обращениям в Книгу 
замечаний и предложений. Необходимо 
отметить, что количество негативных 
обращений уменьшилось, по результатам 
анкетирования удовлетворённость 

п а ц и е н т о в  

медицинской помощью, оказанной 
в нашей поликлинике, повысилась.
В результате городская поликлиника № 
4 г. Гродно подана заявка на участие в 
конкурсе на «Лучшую услугу (товары) 
Республики Беларусь»  2017 г. и стала 
победителем данного конкурса, о чем 

непосредственно сообщалось и по 
радио, и в газете «Гродненская правда». 
В настоящее время внедрена система 
управлением охраны труда в Городской 
поликлинике № 4 г. Гродно, чтобы 
обеспечить максимально безопасные 
условия труда для своих сотрудников 
с оценкой всех рисков опасностей в 
работе и мероприятий по их устранению. 
Получен сертификат СМК и на систему 
управления охраной труда. В конце 
ноября 2017 г. состоялся  внешний 
аудит со стороны специалистов 
Гродненского ЦСМС, который  
подтвердил состоятельность внедренной 
системы менеджмента качества. 
И учреждение  готово продолжать 

развиваться в данном направлении.
   С 

заместителем главного врача (по 
медицинской части) ГУЗ «Городская 

поликлиника № 4 г. Гродно» 
О. А. Разводовской беседовала 

Екатерина Тотчик

КТО НАШИ ПАРТНЁРЫ?

Сотрудничество 4-й поликлиники г. Гродно и ГрГМУ

На фотографии лампа  
стационарная 
 «Биоптрон»

На фотографии установка для ультразвуковой 
очистки медицинских инструментов со свето-
вой и звуковой индикацией процесса УЗО «Ме-
дел». Медицинская сестра ЦСО – Е.Э. Ненахова

Велоэргометр «Уникард». Ю.Г. Казина (заведующий отделения 
КФД) проводит велоэргометрию
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В соответствии с приказом ГрГМУ 23 марта 
2018 г. в целях совершенствования работы 
по подготовке специалистов с высшим ме-
дицинским образованием: выявления талант-
ливых, способных к научной деятельности 
студентов, совершенствования теоретиче-
ских знаний и практических умений, расши-
рение мировоззрения и мотивации студентов 
к получению знаний и профессиональных 
навыков, вовлечения студентов в научную 
самостоятельную работу, удовлетворения 
индивидуальных запросов студентов и рас-
ширения, углубления их профессиональных 
знаний проведена II-я межуниверситетская 
научно-практическая Интернет-конферен-
ция студентов, магистрантов, аспирантов 
и молодых учёных «Актуальные вопросы 
радиационной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и лучевой терапии».
Организатором конференции вы-
ступила кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии ГрГМУ.
В работе конференции приняли участие 
студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые 
учёные учреждений об-
разования «ГрГМУ», 
«ГрГУ им. Я. Купа-
лы», «ГГАУ», «ВГМУ», 
«Международный госу-
дарственный экологиче-
ский институт имени А.Д. 
Сахарова»  Белорусского 
государственного уни-
верситета, которые пред-
ставили для участия в работе II-й межу-
ниверситетской научно-практической 
Интернет-конференции 117 учебно-иссле-
довательских и учебно-реферативных работ.
Оргкомитет в составе заведующего кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой терапии, 
канд. мед. наук., А.С. Александровича – 
председателя; доцента кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии, канд. 
биол. наук., доцента Т.И. Зиматкиной 
и старшего преподавателя кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии, 
ответственной за СНО Г.Д. Смирновой 
рассмотрел представленные материалы 
для участия в Интернет-конференции.  
Критериями оценки работ стали: 
актуальность темы, её научная и практическая 
значимость, последовательность и 
чёткость изложения содержания работы, 
результатов исследования, значимость и 
обоснованность выводов, личный вклад в 
исследование, наглядность и оригинальность 
иллюстративного материала, отражение 
целей, задач и результатов исследования.
После рассмотрения представленных 

на конференцию работ рекомендова-
ны к участию в Интернет-конференции 
37 докладов,  сформированы три секции.
В открытии принимали участие и выступи-
ли с приветствием члены президиума Ин-
тернет-конференции: зав. кафедрой луче-
вой диагностики и лучевой терапии, канд. 
мед. наук., А.С. Александрович; начальник 
учебно-методического отдела  «ГрГМУ» 
Е.В. Дежиц; директор НАН БР НИУП «Ин-
ститут биохимии биологически активных 
соединений национальной академии наук 

Беларуси», д-р мед. 
наук., профессор И.Н. 
Семененя; зав. кафе-
дрой биохимии  «ГрГУ 
им. Я. Купалы», про-
фессор И.Б. Заводник; доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии, 
канд. биол. наук., доцент Т.И. Зиматкина. 
В работе конференции принимали участие: 
доцент кафедры лучевой диагностики и лу-
чевой терапии, канд. мед. наук., доцент В.А. 
Овчинников, старший преподаватель Л.М. 
Губарь, старший преподаватель Г.Д. Смир-
нова, старший преподаватель В.Г. Саросек, 
ассистент Т.В. Семенюк и 64 студента ГрГ-
МУ, «ГрГУ им. Я. Купалы» и факультета 
экологической медицины УО «Междуна-
родного государственного эколо-гическо-
го института имени А.Д. Сахарова» Бело-
русского государственного университета.
С пленарным докладом «Проблема ме-
дицинских последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС» выступил директор 
НАН БР НИУП «Институт биохимии 
биологически активных соединений на-

циональной академии наук Беларуси», 
профессор, д-р мед. наук., И.Н. Семененя.
Далее в соответствии с программой Ин-
тернет-конференции на секционных 
заседаниях были заслушаны 37 докла-
дов, сопровождаемых мультимедийны-
ми презентациями в режиме «онлайн».
Следует отметить высокий уровень подго-
товки участников конференции и их муль-
тимедийных презентаций. Участники конфе-
ренции активно участвовали в обсуждении 
представленных докладов, задавали вопросы 

докладчикам, выска-
зывали своё мнение 
по темам исследо-
вательских работ.
По результатам прове-
дённой Интернет-кон-
ференции определе-
ны лучшие работы и 
вручены дипломы и 
сертификаты участ-
никам за устные и 
постерные доклады.
Коллектив кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии 
выражает благодарность за помощь в 
организации Интернет-конференции 
проректору по учебно-воспитательной 
работе  ГрГМУ канд. мед. наук., 
доценту Игорю Петровичу Богдановичу 
и начальнику учебно-методического 
отдела  ГрГМУ Елене Васильевне Дежиц. 

А.С. Александрович,  канд. мед. наук, 
председатель оргкомитета Интернет-

конференции, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой терапии 

ГрГМУ       
Т.И. Зиматкина, канд. биол. наук, доцент 

кафедры  лучевой диагностики и лучевой 
терапии ГрГМУ

«Актуальные вопросы радиационной и экологической 
медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии»

Конференции
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Олимпиада студентов учреждений 
высшего медицинского образования по 
педиатрии – система очных соревнований 
студентов в творческом применении 
знаний по педиатрическим дисциплинам, 
изучаемым в высшей школе.

Цель олимпиады – повышение 
качества подготовки будущих 
врачей, развитие у студентов 
творческих способностей, выявление 
наиболее талантливой молодёжи.

Студенты нашего вуза участвуют 
в олимпиаде по педиатрии вот уже 
на протяжении 40 лет. Последняя 
олимпиада союзного уровня проходила 
в Ростове-на-Дону в 1990 г., где 
белорусская команда студентов (двое из 
БГМИ, один из ГрГМИ) заняла первое 
место среди всех команд участников. 
После распада Советского Союза 
олимпиада по педиатрии в Республике 
Беларусь продолжала функционировать. 
В начале соревновались лишь студенты 
педиатрического факультета Минского 
и Гродненского институтов. С 2006 г. 
к этому движению присоединились 
студенты лечебного факультета 

Витебского и Гомельского университетов.
Необходимо отметить, что соревноваться 
внутри республики намного сложнее, 
чем на союзном уровне, т.к. соревнуются 
практически равнозначные команды 
педиатрического факультета.

Олимпиада включает внутривузовский 
отборочный тур и республиканский. 
Обычно внутривузовский тур проходит в 
сентябре-октябре. Победители этого тура 
становятся участниками республиканской 
олимпиады, которая проходит в апреле. 

В течение этого времени победители 
внутривузовского тура усиленно 
готовятся к республиканской олимпиаде.
Обязательные задания в республиканской 
олимпиаде: компьютерное тестирование 
по основным разделам педиатрии; 
письменное решение ситуационных 
задач; работа у постели пациента.
Конкурс «Решение ситуационных 
задач» предполагает кроме постановки 
диагноза, его обоснование, проведение 
дифференциальной диагностики 
заболевания у данного ребенка, 
также дальнейшее лечение пациента 
с учётом конкретной ситуации.
Конкурс «Диагностика у постели 
больного» требует от студента 
демонстрации общения с пациентом, 
проведения осмотра, пальпации, 
перкуссии, аускультации, оценки 
лабораторных и инструментальных 
методов обследования, 
постановку диагноза согласно 
классификациям заболевания.
Ежегодно республиканская олимпиада по 
педиатрии проходит в разных городах: 
Минск, Гродно, Витебск, Гомель.

ПОБЕДНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ
ПО ПЕДИАТРИИ – 2018 год

Мы на экскурсии

Следует сказать, что уровень 
подготовки студентов-

олимпийцев лечебных факультетов 
заметно улучшился по сравнению с 
2006 г. Безусловно, на этот процесс 
оказывает огромное влияние то, что 
олимпиада одновременно проходит 
на лечебном и педиатрическом 
факультетах, в связи с чем возможен 
обмен опытом по подготовке 
студентов к олимпиаде, в том 

числе и лечебных факультетов.
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В текущем году 
олимпиада проходила 
5-6 апреля 2018 г. 
на базе учреждения 
образования «Витебский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
ордена Дружбы 
народов медицинский университет».
Олимпиада длилась в течение двух 
дней. В первый день проводилось 
компьютерное тестирование и 
решение ситуационных задач, 
второй – конкурс «Диагностика 
у постели больного ребенка» и 
подведение итогов олимпиады.
Обычно принимающая сторона 
всегда готовит «изюминку». Наши 
витебские коллеги в конкурсе 
«Компьютерное тестирование», 
помимо педиатрических вопросов, 
включили вопросы топографической 
анатомии, физиологии, фармакологии 
и медицинской генетики. В конкурсе 

«Решение ситуационных задач» 
для студентов 4-го курса был 
предложен новорождённый ребенок 
с внутриутробной инфекцией 
(согласно программе обучения раздел 
«Неонатология» не изучался). И 
лишь благодаря тому, что накануне 
олимпиады всем участникам 
проводилась консультация, в т.ч. 
по разделу «Неонатология», – 
студенты справились с этой задачкой.
Команду Гродненского 
государственного медицинского 
университета  представили девять 
студентов 4-6 курса и заняла 
первое общекомандное место среди 
педиатрических факультетов.
 В личном зачёте 
студенты команды Гродненского 
государственного медицинского 
университета заняли: Попко 
Ирина Александровна – 1-е место 
среди студентов педиатрического 
факультета; Шелестюкович 
Павел Станиславович – 
3-е место среди студентов 
педиатрического факультета.
 В номинации «Конкурс 
тестовых заданий» среди студентов 
педиатрического факультета 
Алеся Анатольевна Данилович 
и Виктория Александровна 
Майстрович заняли 2-е место; Ирина 
Александровна Попко – 3-е место.

В номинации «Конкурс практических 
навыков» среди студентов 
педиатрического факультета Павел 
Станиславович Шелестюкович 
занял 2-е место, Вероника 
Евгеньевна Сидоренко – 3-е место.
Помимо того по результатам 
олимпиады наши студенты заняли 
следующие призовые места: 6 курс 
Алеся Анатольевна ДАНИЛОВИЧ:
– 1-е место в номинации «Конкурс ситу-
ационных задач» среди студентов 6-го 
курса  педиатрического факультета,
– 1-е место в номинации «Конкурс 
тестовых заданий» среди студентов 6-го 
курса педиатрического факультета,
– 2-е место в номинации 
«Конкурс практических навыков» 
среди студентов 6-го курса 
педиатрического факультета;

Анна Андреевна СВИРКОВА:
– 3-е место в номинации «Кон-
курс практических навы-
ков» среди студентов 6-го кур-
са педиатрического факультета,
– 3-е место в номинации «Кон-
курс ситуационных задач» 
среди студентов 6-го кур-
са педиатрического факультета,
– 2-е место в номинации «Конкурс те-
стовых   заданий» среди студентов 6-го 
курса педиатрического факультета;

Команда ГрГМУ
Слева направо: Ирина Попко, Анна Свиркова, Виктория Майстрович, Павел Шелестюкевич, доцент Н.И. 
Хлебовец, доцент А.Н. Бердовская, Елизавета Пивоварчик, Ирина Вабищевич, Вероника Сидоренко, Алеся 

Данилович, Евгения Бурак
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Вероника Евгеньевна СИДОРЕНКО:
– 1-е место в номинации «Конкурс 
практических навыков» среди студентов 
6-го курса педиатрического факультета,
– 2-е место в номинации «Конкурс 
ситуационных задач» среди студентов 
6-го курса педиатрического факультета,
– 3-е место в номинации «Конкурс 
тестовых задания» среди студентов 
6-го курса педиатрического факультета; 

5 курс: Павел Станиславович 
ШЕЛЕСТЮКОВИЧ: – 2-е место в 
номинации «Конкурс ситуационных 
задач» среди студентов 5-го курса 
педиатрического факультета;

Ирина Александровна ПОПКО:
– 1-е место в номинации «Конкурс 
практических навыков» среди студентов 
5-го курса педиатрического факультета,
– 1-е место в номинации «Конкурс 
ситуационных задач» среди студентов 
5-го курса педиатрического факультета,
– 2-е место в номинации «Конкурс 
тестовых заданий» среди студентов 
5-го курса педиатрического факультета;

Елизавета Валерьевна 
ПИВОВАРЧИК: – 2-е место в 
номинации «Конкурс практических 
навыков» среди студентов 5-го 
курса педиатрического факультета,
– 3-е место в номинации «Конкурс 
ситуационных задач» среди студентов 
5-е курса педиатрического факультета,
– 3-е место в номинации «Конкурс 
тестовых заданий» среди студентов 
5-го курса педиатрического факультета;

4 курс: Ирина Михайловна 
ВАБИЩЕВИЧ: – 3-е место в 
номинации «Конкурс практических 
навыков» среди студентов 4-го 
курса педиатрического факультета,
– 2-е место в номинации «Конкурс 
тестовых заданий» среди студентов 
4-го курса педиатрического факультета;

Виктория Александровна 
МАЙСТРОВИЧ: – 2-е место в 
номинации «Конкурс тестовых 
заданий» среди студентов 4-го 
курса педиатрического факультета,

– 1-е место в номинации 
«Конкурс тестовых 
заданий» среди студентов 
4-го курса педиатрического 
ф а к у л ь т е т а ;

Евгения Александровна 
БУРАК: – 1-е место в 
номинации «Конкурс 
практических навыков» 
среди студентов 4-го 
курса педиатрического 
ф а к у л ь т е т а ,
– 3-е место в номинации 
«Конкурс тестовых 
заданий» среди студентов 
4-го курса педиатрического 
ф а к у л ь т е т а .

Студенты и преподаватели 
ознакомились с 
достопримечательностями 
Витебска, посетили 
музей Марка Шагала.
Хочется сказать несколько 
слов о наших олимпийцах. 
Эти студенты имеют 

хорошую теоретическую и 
практическую подготовку, 
настоящие энтузиасты своего 
дела. Невзирая на то, что 
они занимаются, согласно 

расписанию, на разных базах, при 
необходимости они прибывали в детскую 
больницу в любое время дня, в том числе 
после занятий или утром (до занятия), 
чтобы посмотреть «интересного» 
пациента. В результате они видели 
всех редких пациентов в детской  
больнице, даже тех, с которыми не 
предполагалось работать на олимпиаде.
Наша сборная – резерв научных кадров 
и практического здравоохранения.
Мы желаем нашим «олимпийцам» 
успехов не только на ниве 
студенческих олимпиад, но также 
успехов в будущей работе в системе 
здравоохранения нашей страны.

Н.И. Хлебовец, член жюри 
Республиканской олимпиады,

доцент 2-й кафедры детских болезней 
ГрГМУ, канд. мед. наук 

Мы готовы к баталиям:
Слева направо: Анна Свиркова, Виктория Майстрович, Евгения Бурак, Ирина Попко, Павел 

Шелестюкевич, Алеся Данилович, Вероника Сидоренко, Елизавета Пивоварчик, Ирина 
Вабищевич 

ПОБЕДНАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ

ПО ПЕДИАТРИИ – 2018 год



11№ 3 (220),
30 апреля, 2018 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

Победителем первой Международной 
студенческой олимпиады по 
нейрохирургии на приз Губернатора 
Тюменской области В.В. Якушева, 
которая прошла 3-4 апреля 2018 
г. на базе ФГБУ «Федерального 
центра нейрохирургии» Минздрава 
России, стал студент 6-го курса 
факультета иностранных 
учащихся учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» Ибрагим 
Пайзутдинович САЛАМОВ. 
Олимпиада состояла из двух этапов 
– теоретического и практического. 
Теоретический этап включал проверку 
знаний по 
нейроанатомии, 
о с н о в а м 
нейрохирургии, 
л у ч е в о й 
диагностики и 
английскому 
языку. Двадцать 
два сильнейших 
с т у д е н т а 
прошли на 
с л е д у ю щ и й 
этап – 
практический, 
к о т о р ы й 
в к л ю ч а л 
н е с к о л ь к о 
практических 
навыков: наложение шва нерва, 
микрососудистого анастомоза и 
фрезевых отверстий на черепе 
животного. Ибрагим успешно 
выдержал оба этапа олимпиады, 
показал отменные теоретические 
знания по топографической анатомии, 
а также практические навыки и умения 
выполнения оперативных вмешательств. 
Отметим, что в олимпиаде принимали 
участие студенты из следующих городов: 
Астрахань, Архангельск, Бишкек, 
Гродно, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, 
Краснодар, Москва, Назрань, Нижний 

Новгород, Пермь, 
Рязань, Самара, 
С а м а р к а н д , 
Санкт-Петербург, 
С и м ф е р о п о л ь , 
С м о л е н с к , 
Тюмень, Улан-

Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.
«Я благодарен нашему университету 
за полученные знания и умения, 
которые я приобрёл, занимаясь на базе 
кафедр с опытными преподавателями. 
С будущей профессией нейрохирурга 
определился ещё на 4-м курсе на 
занятиях по оперативной хирургии и 
топографической анатомии и закрепил 
мечту, занимаясь нейрохирургией. Этим 
и было вызвано желание участвовать 
в олимпиаде в Тюмени», – отметил в 
своём интервью победитель олимпиады. 
После окончания нашего университета 

Ибрагиму Саламову, как победителю 
олимпиады, будет предоставлена 
возможность быть зачисленным на 
бесплатное обучение на кафедру 
нейрохирургии Московского 
государственного университета имени 
Сеченова, пройти подготовку (при 
этом получать стипендию) и работать 
в Федеральном центре нейрохирургии 
г. Тюмени. Заслуженной наградой 
победитель престижного соревнования, 
безусловно, планирует воспользоваться, 
и мы искренне надеемся, что он станет 
настоящим профессионалом в этой 
отрасли медицины. Мы гордимся 
нашим будущим выпускником 
2018 г. и бесконечно за него рады.

А.А. Стенько, декан факультета 
иностранных учащихся 

Л.Н. Гущина, зам. декана ФИУ

ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО НЕЙРОХИРУРГИИ НА ПРИЗ 

ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В.В. ЯКУШЕВА 

Член-корреспондент НАН Беларуси, профессор, ректор ГрГМУ 
В. А. Снежицкий и победитель первой Международной олимпиады 
по нейрохирургии на приз Губернатора Тюменской области В.В. 
Якушева И. Саламов

«Молодёжь – за 
здоровый образ 
жизни, мир и 
красоту!» 

6 апреля 2018 г. в Молодёжном 
развлекательном центре 
«Галактика» в Гродно студенты, 
участники семинаров-акций 
«Молодёжь за здоровый 

образ жизни, мир и красоту», 
приняли активное участие 
в акции, организованной 
БРСМ «Гродно – территория 
здоровья». Студентками 2-го 
курса лечебного факультета 

учреждения образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 
Екатериной Барцевич,  
Кариной Дубровской, Анной 

Громыко, Еленой Янукевич 
развернута интерактивная 
площадка по профилактике 
здоровьеразрушающего 
поведения у молодёжи. Даны 
консультации для целевых 
аудиторий по профилактике 
вредных привычек. Разъяснены 
отрицательные эффекты 
воздействия наркотиков, 
электронных сигарет, насвая 
и алкоголя на организм. 
Продемонстрированы  малые 
носители информации, 
разработанные студентами 
2-го курса лечебного, 
педиатрического факультетов 
и факультета иностранных 
учащихся, представленные 
на конкурс по пропаганде 
ЗОЖ в 2018 г., проведённом 
на кафедре общей гигиены и 

экологии. Памятки студентов  
Е.Ю. Янукевич «Наркотики 
и здоровье», Н.А. Валько 
«Профилактика гипертензии, 
связанной с вредными 
привычками» были розданы 
посетителям акции. Научно 
обоснованные убедительные 
доводы изложены доступно 
студентами, подготовленными 
для профилактической 
работы с разными слоями 
населения. Форум показал 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
разных поколений в 
предлагаемой информации.

Н.В. Пац, доцент кафедры 
общей гигиены и экологии, 

канд. мед. наук 
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Краткое изречение «Ars longa 
– vita brevis» может увидеть, 
будучи даже самым злостным 
бездельником, каждый первокурсник 
в таком знакомом всем нам учебнике 
латинского языка. Однако как 
много заключено в этой простой, но 
глубинной фразе. Конечно же, нам, 
медикам (от того же первокурсника 
до прожжёного аса Асклепиевого 
труда), принято ассоциировать «Ars» 
(искусство) с искусством врачевания, 
дающим настоящему врачу не только 
хлеб насущный, но и осознание всей 
глубинности и красоты избранной 
деятельности. Впрочем, 
простой жизненный опыт 
доказывает уместность 
применения данного 
изречения и к бурной 
студенческой жизни.
Так, 10 апреля нынешнего 
года Искусство, собрав под 
своё крыло самых активных 
представителей нашего 
дружного университетского 
студенчества, вновь 
в о с т о р ж е с т в о в а л о , 
ведь именно в этот 
день проходил в стенах  
университета отборочный 
тур Республиканского 
фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой 
молодёжи «Арт-вакацыі».
Лучшие из лучших имели честь 
отстаивать перед «большими людьми» 

доблестное имя нашего учреждения 
образования. И ведь недаром концерт 
был назван «Светлая музыка нашей 
души», где душа каждого участника, 

каждого коллектива вносила свою 
лепту в общую мелодию того 
сценического мастерства и энтузиазма, 
коим всегда славились наши студенты.
Не доходя до актового зала, 

высокопоставленные гости из Минска 
уже смогли начать своё знакомство с 
творчеством наших студентов, потому 
как в самом фойе, перед входом в 

актовый зал, им – гостям 
– была представлена часть 
концертной программы. 
Несомненно, что идеально 
подобранный сплав из четырёх 
инструментальных номеров, 
виртуозно исполненных 
воспитанниками Андрея 
Антоновича Покотило, и двух 
танцевальных композиций 
студентов первого и третьего 
курсов смог успешно 
настроить дорогих гостей 
на позитивный лад перед 
просмотром основной 

программы, которая развернулась 
непосредственно на  сцене актового 
зала. И действительно, к моменту 
начала ключевой части концерта в зале 

уже ощущалась 
та трепетная 
о б с т а н о в к а , 
которая всегда 
повисает в воздухе 
перед каждым, 
даже самым 
незначительным 
выступлением. Но 
что было более 
приятно, так это 
то, что подобная 
атмосфера смогла 
п р о д е р ж а т ь с я 
вплоть до конца 
всего выступления. 
Не без помощи 
и усердной 
самоотверженной 
работы ведущих 
к о н ц е р т а 
(Елизаветы Гобрик 
и Евгения Довгача) 
каждый коллектив 

или сольный исполнитель успешно 
дополнял и продолжал предыдущий 
номер, достойно занимая своё место 
в общей картине представления. 

Когда встречаются медицина и искусство! 
Культурная жизнь ГрГМУ
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Уважаемых членов 
жюри радовали выступления 
таких знакомых нашему 
зрителю коллективов, как хор 
народной песни «Зараніца», 
театральный коллектив 
«ARSmedicus», народный 
театр танца «Alma Dea», театр 
моды «Совершенство», группа 
современной хореографии 
«Heart beat», танцевальная 
группа «Double beat», 
участники кружка мастерства 
ведущего под руководством 
Якименко Елены Михайловны.

Отдельно стоило 
бы отметить заслуги 
воспитанников Куклис Яны 
Владимировны, усилиями 
которых как в виде вокального 
ансамбля «MEDиALL», так и 
в виде сольных композиций 
были представлены на суд 
гостей целых 6 из 16 номеров, 
показанных перед жюри 
на сцене актового зала.
Также нельзя не отметить 
заслуги звукорежиссёров 
и работников сцены, 
руководимых уже 
упомянутым Покотило 
Андреем Антоновичем, без 
которых был бы немыслим 
тот отлаженный, как часовой 
механизм, ход самого концерта. 
Безусловно, в противном случае, 
без самозабвенной работы 
каждого отдельно взятого 
студента, каждого коллектива, 
исполнителя или организатора 
мероприятия, участники 
не смогли бы услышать 
те слова благодарности, 
которые лично выразили 
им гости и судьи концерта 
по завершению программы. 

Спасибо же вам, 
дорогие «Арт-вакацыі» за 
предоставленную нашим 
студентам возможность 
доказать, что врач (во всяком 
случае будущий) – человек, 
обладающий не только 
недюжинными знаниями, но 
и высоким уровнем культуры 
и сценического мастерства.
До новых встреч!

Никита Валько (2 к., ЛФ)
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Пратасеня Евгения

– Что это? – вопрос быстрым шёпотом 
слетел с уст ребенка. – Мама, мама, 
кто это? – мальчик взволнованно 
захлопал глазками и два раза дёрнул 
сидящую к нему спиной женщину за 
рукав.
– Да сколько можно бормотать?! – во-
просила мать громко, всплеснув ру-
ками. – Неужели ты не видишь, что я 
говорю по телефону?
– Ну, мам, мам, ты только посмо-
три на это!... – мальчик задёргал 
за рукав кофты ещё настойчивее, а 
другой рукой указал куда-то в сторону 
первого подъезда.
– Да что же ты за ребенок... – речь 
матери оборвалась буквально на по-
луслове, ибо то, что она увидела в 
стороне, куда указывал мальчик, по-
вергла её в полнейший ужас.
В кромешной ночной темноте, 
которую лишь немного рассеивал 
тусклый свет уличного фонаря, 
на уровне третьего этажа парила 
приличных размеров деревянная… 
ступа.  Сначала женщина подумала, 
что это соседские мальчишки, верно, 
вздумали пошутить, однако то, что 
произошло спустя четверть секун-
ды, заставило её побледнеть и ин-
стинктивно прижать сына к себе.
Окно на третьем этаже медленно 
открылось, а чья-то рука высунулась 
наружу и небрежно закинула в ступу 
старую на вид метлу. прошло ещё 
где-то полсекунды, прежде чем 
обладатель руки сам изволил показать 
себя. Хотя, на самом деле, себя, а 
точнее своё лицо, он всё-таки так и не 
показал. 
  Окутанный с ног до головы в 
длинный чёрный плащ с капюшоном, 
он уверенно шагнул на подоконник 
и, задержавшись там на минуту, 
запрыгнул в ступу, которая слегка 
шатнулась под его весом. 
Человек в плаще взял в руки метлу 
и махнул ей в сторону. Из левого 
края ступы посыпался сноп искр, из 
которого возник небольшой карман.
Затем человек развернулся в сторону 
окна и три раза свистнул. В окне 
показался чёрный кот, который, 
потоптавшись на одном месте, 
вальяжно расселся на подоконнике, 
свесив хвост. Человек в плаще 
недовольно рыкнул и свистнул 
в четвертый раз. Кот, протяжно 
мяукнув, прогнулся в спине и, сделав 
шаг, запрыгнул в карман.
Человек оглянулся и вновь взмахнул 
метлой. Окно резко запахнулось и, 
судя по звуку, закрылось. 

– 

Всё готово, – произнёс человек зло-
вещим тоном. Кот одобрительно 
мяукнул. Человек запустил руку в 
карман своего плаща, извлёк из него 
трубку и зажёг её. Ступу окутали клу-
бы сизого дыма. Зажав трубку зуба-
ми, он взял метлу обеими руками и, 
махнув ей, как веслом, привёл ступу 
в движение. 
Поначалу тихо и неспешно, а потом 
быстро, ступа поднималась всё выше 
и выше, в конечном итоге утопая во 
тьме ночного неба. 
– Алло, это МЧС?... – дрожащий голос 
матери утонул во тьме.
 Вновь рассыпался сноп крас-
ных искр, а потом лишь громкий крик 
застыл в ночном воздухе.
Человек приземлился в чаще леса 
среди шумящих крон деревьев и 
тёмной травы. Бережно сложил трубку 
в бархатную чёрную коробочку, 
оставил метлу в ступе и не спеша 
выбрался из неё.
«Лес, – подумал он, вдохнув ночной 
воздух, пропитанный ароматом хвои, 
– одно из самых великолепных мест 
на Земле».
Человек поднял голову вверх, от чего 
чёрный капюшон соскользнул с его 
головы, а ветер тут же взъерошил 
отросшие тёмно-русые волосы.
– Мерзкий, мерзкий город, – произнёс 
он с отвращением в голосе, – всегда 
скрывает истину неба в свете своих 
глупых неоновых огней.
И город, правда, скрывал. 

Ночное небо, которое в городе не 
представляло собой ничего, кроме 
кромешной тьмы, здесь, в лесу, было 
волшебным, усеянным миллиардами 
звёзд. Именно здесь оно представало 
в своём истинном великолепии. 
Любой другой сравнил бы такое небо 
с сахаром, рассыпанным на куске 
чёрной материи, но человек в чёрном 
плаще знал: это знак. Знак того, что его 
существование в этой эпохе подходит 
к концу. Знак, свидетельствующий о 
том, что ему пора уходить в тень.
Человек кинул взгляд на ступу и тихо 
фыркнул:
– Нигрулис, – бросил он через плечо, 
а сам наклонился и провёл ладонью 
по земле.
Чёрный кот протяжно мяукнул, 
спрыгнул с кармана и мягко 
приземлился на лапы. Человек 
обернулся, взглянул на подошедшего 
к нему кота и провел по его голове 
сизой от земли рукой, оставляя 
мелкие песчинки на бархатной чёрной 
шерсти.
– Похоже, настало время прощаться, 
друг мой, – сказал он негромким груд-
ным голосом и откашлялся.
Кажется, действительно, пора.
Человек ещё раз провёл ладонью по 
земле, смахивая песок с едва заметной 
каменной плиты, на которой были 
выдавлены латинские буквы. Затем 
извлёк из кармана плаща маленькую 
колбу с красной жидкостью и поднёс 
к плите.
– Начнём! – произнёс он уверенно, за-
махнулся и разбил колбу о плиту.

НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Літаратурны клуб «Катарсіс»
 ЧЕЛОВЕК В СТУПЕ
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В своей статье хочу рассказать, как 
удачно начался 2018-й год для женской 
сборной ГрГМУ по мини-футболу. 10-
11 марта наши студентки завоевали 
бронзовые медали на Международном 
турнире «Весенние ласточки», в котором 
традиционно принимают участие 
команды, представляющие разные 
города и страны, к тому же играют эти 
команды на довольно хорошем уровне. 
Впечатлило, что лучшим защитником 
турнира признана студентка 6-го курса 
лечебного факультета Анна Корделюк. 
В этом году Анна получила 1-й 

взрослый разряд по мини-футболу, 
завоевав бронзу в составе команды 
Регион-ГрГУ, принимавшей 
участие в чемпионате Республики 
Беларусь по мини-футболу (высшая 
лига). Лучшим игроком команды 
единогласно выбрана студентка 
4-го курса лечебного факультета 
Кристина Василькова. Достойную 
игру показали: Екатерина Хлебнова 
(6 к., ЛФ), Эстер Дженебойе (6 к., 
ФИУ) и Анастасия Гаевская (4к., 
МДФ). Через две недели команда 
приняла участие в Республиканской 
универсиаде по мини-футболу 
среди женских команд. По итогам 

соревнований наша сборная вошла в 
топ-10 лучших команд вузов страны. 

Огромное спасибо за организацию 
поездки и поддержку во всех начина-
ниях, хотелось бы выразить первому 
проректору Виталию Владимировичу 
Воробьёву и проректору по учебно-вос-
питательной работе Игорю Петровичу 
Богдановичу. Поверив в себя, наши де-
вушки, 24-го апреля выиграли Откры-
тый Кубок ГрГМУ по мини-футболу, 
в котором приняли участие СДЮШОР 
«Белкард» и ГрГУ им. Я. Купалы, кото-
рые всегда становились фаворитами во 
всех соревнованиях. Игра с последни-
ми и определила победителя. Фортуна 

отблагодарила нашу сборную за годы 
усердных тренировок и волю к победе. 
Главный тренер женской сборной ГрГ-
МУ по мини-футболу, преподаватель 
кафедры физвоспитания и спорта На-
дежда Андреевна Кандаракова  (автор 

материала): «Приятно, когда твои вос-
питанницы завоевывают награды лю-
бого достоинства. Хочу выразить благо-
дарность всем игрокам, принимавшим 
участие в соревнованиях. Вы показали, 
что характер, стремление учиться и тру-
диться на площадке составляют в целом 
картину ваших побед и достижений. Я 
не побоюсь сказать, что на данный мо-
мент в команде играет «золотой состав», 
за четыре года мы собрали достаточное 
количество трофеев, которыми может 
гордиться наш университет. Бесконечно 
жаль, что половина из них в этом году 
оканчивают университет. Но девчонки 
уходят победителями. И от себя хочу 

добавить – признание вдохновляет! Моя 
команда поверила в меня, а я в них».

Н.А. Кандаракова, преподаватель 
кафедры ФВ и С

ПРИЗНАНИЕ ВДОХНОВЛЯЕТ!

Общее фото (слева направо):
Верхний ряд: Н.А. Кандаракова (гл. тренер), Анастасия Гаевская (МДФ), Анна Корделюк (ЛФ), 

Екатерина Хлебнова (ЛФ), Александра Андрушкевич (МПФ), Эстер Дженебойе (ФИУ), Мария 
Таран (ПФ), Надежда Мазу (ЛФ);

Нижний ряд: Юлия Шевко (ЛФ), Кристина Василькова (ЛФ), Маргарита Бушмакина (ЛФ), 
Александра Андреева  (МПФ).

Хроника спортивной жизни ГрГМУ
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Успешным выступлением 
закончился тренировочный сезон 
для сборной ГрГМУпо армрестлингу. 
В финальных соревнованиях 
в программе Республиканской 
универсиады-2018 по армрестлингу 
приняли участие 225 спортсмена. И 
в этой жесточайшей конкуренции 
наши будущие врачи завоевали 
серебряную и бронзовую награды. 
При этом два спортсмена выполнили 
норматив кандидата в мастера 
спорта Республики Беларусь, и два 
человека – норматив I-го взрослого 
разряда. Лучшим в нашей команде 

стал студент 3-го курса, лечебного 
факультета Дмитрий Нечай, который 

за весь турнир проиграл 
лишь одному мастеру 
спорта  (чемпиону Европы 
среди молодёжи) и занял, 

соответственно, серебряную 
медаль. Второй успех пришёл 
к студенту 2-го курса, медико-
психологического факультета 
Адаму Морозику, 
который также при 
высокой конкуренции 
смог завоевать 
бронзовую награду. 
Следует отметить и 
других членов сборной 

команды, которые внесли 
свою лепту в командную 
борьбу. Ими стали: 
1. Александр Козак (2 к., 

ПФ) – 5-е место;
2. Екатерина Будённая (3 к., 

ЛФ) – 5-е место;
3. Владислав Каморник (6 к., 
ЛФ) – 7-е место;
4. Анастасия Каменко (3 к., 
ЛФ) – 8-е место;
5. Никита Босько (3 к., ЛФ) – 
10-е место;
6. Юлия Шевко (1 к., ЛФ) – 8-е 
место;
7. Евгения Белкина (1 к., ПФ) – 
9-е место.

Команда взяла верный победный 
курс, с чем мы её и поздравляем. 
Желаем упорных тренировок, 
дальнейших успехов и новых 
спортивных свершений! 

В.С. Полубок, тренер команды и  
преподаватель кафедры ФВ и С

СТАНЬ ЛУЧШИМ! 
(АРМРЕСТЛИНГ–2018)

Призёры чемпионата Адам Морозик 
и Дмитрий Нечай

Во время проведения соревнований по 
армреслингу накал страстей и жажда 
победы для всех одинакова

Хроника спортивной жизни ГрГМУ


