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Вот  уже более 20-ти лет две-
ри нашего университета откры-
ваются не только для граждан 

Республики Беларусь, но и для 
сотен абитуриентов из ближнего 
и дальнего зарубежья, чьё  благо-
получное пребывание и обучение, 
начиная с 1995 г., обеспечивает 
набор иностранных учащихся.

22 июня 2018 г. в Гроднен-
ском государственном меди-
цинском университете прошла 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Актуальные проблемы гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии», 
посвящённая 60-летию органи-
зации кафедры гистологии, ци-
тологии и эмбриологии ГрГМУ.

ОБУЧАЕМСЯ ВМЕСТЕ – 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО!

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

>>> стр. 8

>>> стр. 6

Наши достижения

18 июня 2018 г. в Исполнитель-
ном комитете Содружества Незави-
симых Государств в г. Минске состо-
ялось заседание Совета постоянных 
полномочных представителей государств 

– участников Содружества при устав-
ных и других органах Содружества.

На заседании состоялась церемония 
награждения победителей конкурса на 
соискание Премии Содружества Неза-
висимых Государств 2017 г. за дости-

жения в области качества продукции 
и услуг. Лучшими признали 14 компа-
ний из России, Беларуси, Казахстана и 
Азербайджана. Десяти организациям 
присвоено звание лауреатов конкурса, 
четыре удостоены звания дипломантов.

В заседании принял участие Пред-
седатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ       
Сергей Лебедев. В церемонии участвовали 
постоянные полномочные представители 
государств – участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества, 

руководство и сотрудники Исполнитель-
ного комитета СНГ, Межгосударственно-
го совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации, представители предпри-
ятий-лауреатов и дипломантов Премии.

Премия Содружества Независимых 
Государств за достижения в области ка-
чества продукции и услуг – самая пре-
стижная награда объединения. Её главная 
цель – создание высокой репутации то-
варопроизводителей на мировом рынке. 
Конкурс на соискание Премии прово-
дится в два этапа. Став победителями на 
первом – республиканском этапе, когда 
оценку претендентам дают национальные 
органы по стандартизации, метрологии и 
сертификации, предприятия пошли даль-
ше и доказали экспертным комиссиям, 
состоящим из квалифицированных экс-
пертов других государств, что являются 
лучшими в своих номинациях органи-
зациями СНГ, в которых качество стало 
фундаментальной, ежедневной заботой 
и постоянно действующей стратегией.

«Э»

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ И СОТРУДНИКОВ  

ГрГМУ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ НА  

СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 2017 года



2 ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 5 (222),
29 июня, 2018 года

«Золотой фонд 
Отечественной науки»

 
По итогам участия в XXXVI 

Международной выставке-
презентации учебно-методических 
изданий, организованной 
Международной ассоциацией 
ученых, преподавателей и 
специалистов (Российской 
Академией Естествознания), 
проведенной 22-23 мая 2018 г. 
в г. Москве, учебное пособие 
«Общая гигиена» (автор: д-р.  
мед. наук, профессор И.А. 
Наумов) и сборник материалов 
III межвузовской студенческой 
научно-практической конференции 
с международным участием 
«Актуальные проблемы гигиены 
и экологической медицины» 
(редакционная коллегия: И.А. 
Наумов, С.П. Сивакова, Н.В. 
Пац, Е.А. Мойсеенок, Е.В. 
Синкевич) награждены Дипломами 
лауреатов из серии «Золотой 
фонд Отечественной науки» в 
номинации «Лучшее учебно-
методическое издание в отрасли».

Международный 
студенческий научный 

форум-2018
Гродненский государственный 

медицинский университет 

совместно с Международной 
ассоциацией ученых, преподавателей 
и специалистов (Российской 
Академией Естествознания) впервые 
стал организатором Международного 
студенческого научного форума-2018 
(секция «Актуальные вопросы 
гигиены, экологической медицины, 
общественного здоровья и 
здравоохранения»), итоговое 
заседание которого состоялось 21 мая 
2018 г. в научном парке Московского 
государственного университета.

Круглый стол «Проблемы 
преподавания  

анатомических дисциплин 
в медицинских  

университетах Республики 
Беларусь»

14 июня 2018 г. состоялся 
online круглый стол «Проблемы 
преподавания анатомических дис-
циплин в медицинских универ-
ситетах Республики Беларусь».

В работе круглого стола приня-
ли участие преподаватели кафедр 
нормальной анатомии и оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии четырёх медицинских 
вузов страны. В режиме реального 
времени представители Белорус-
ского государственного медицин-
ского университета, Витебского 
государственного медицинского 
университета, Гродненского го-
сударственного медицинского 
университета и Гомельского го-
сударственного медицинского 
университета обсудили вопросы 
практико-ориентированной моде-
ли преподавания анатомических 
дисциплин, нормативно-правовых 
основ регулирования процесса обе-
спечения анатомическими препара-
тами учебного процесса, пути пре-

одоления нравственно-этических 
аспектов при передаче тел умерших 
и отдельных органов  для учебного 
процесса и научных исследований.

По окончании работы была 
принята резолюция по обсуж-
денным вопросам. Документы с 
предложениями по улучшению 
преподавания анатомических 
дисциплин, а также обеспечения 
учебного и научного процесса 
на кафедрах будут направлены в 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь и в Палату 
Представителей Национального 
собрания Республики Беларусь.

Республиканский бал 
выпускников 

учреждений высшего 
образования

 30 июня 2018 г. в г. Минске 
состоялся Республиканский 
бал выпускников учреждений 
высшего образования. Студенты 
Гродненского государственного 
медицинского университета 
Любовь Косцова, Иван 
Романовский, Полина Кажина, 
Валерий Рубец, Юлия Алексеевич 
во главе с ректором университета 
Виктором Александровичем 
Снежицким в  составе делегации 
Гродненской области приняли 

участие в этом масштабном 
и знаменательном событии.

Во время торжественной 
церемонии Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко вручил государственные 
награды и объявил Благодарности 
Президента преподавателям и 
выпускникам учреждений высшего 
образования. Благодарность 
Главы государства объявлена 
заместителю декана лечебного 
факультета, доценту Гродненского 
медицинского университета 
Андрею Викторовичу Болтачу.

Новостной дайджест
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Новостной дайджест

Квалификационный 
экзамен у врачей-

интернов 

27 июня 2018 г. на базе учреж-

дения образования «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» состоялся ква-
лификационный экзамен у 591 
врача-интерна по 22 специаль-
ностям. Оценка практических 
навыков проводилась на базе 
лаборатории практического  
обучения у врачей-интернов по 
специальностям «Акушерство и 
гинекология», «Хирургия», «Ане-
стезиология и реаниматология» 
и «Неонатология». В работе эк-
заменационных комиссий приня-
ли участие первый заместитель 
начальника главного управления 
здравоохранения Гродненско-
го областного исполнительного 

комитета Наталья Евгеньевна 
Антонович, первый заместитель 
начальника управления здраво-
охранения Брестского област-
ного исполнительного комитета 
Андрей Михайлович Корнелюк,  
представители практического 
здравоохранения, главные внеш-
татные специалисты управления 
здравоохранения Гродненско-
го и Брестского облисполкомов.

 Стартует работа 
приёмной комиссии 

ГрГМУ

В период с 12-го июля по 
6-е августа будет проходить 
приём документов абитуриентов 
к зачислению на обучение в 
Гродненском государственном 
медицинском университете. 
Подробную информацию о ходе 
работы приёмной комиссии, 
проходных баллах и стоимости 
обучения можно узнать на 
официальном сайте ГрГМУ www.
grsmu.by на стартовой странице в 
закладке Приёмная комиссия -2018.

Городской молодёжный 
туристический слет

Здоровый образ жизни и спорт 
– неотъемлемая часть жизни 
студентов ГрГМУ  в летний период.

С 29 июня по 1-е июля 2018 г. на 
туристической базе «Меловые горы» 
прошел городской молодежный 
туристический слет, посвященный 
Году малой родины и 100-летию 
со дня образования комсомола.

На протяжении трёх дней 
команды предприятий, учреждений 
и организаций города Гродно 
приняли участие в соревнованиях 
по таким видам, как туристическая 
полоса препятствий, спортивное 
ориентирование, техника вело 
и водного туризма. Жюри 
оценивали оформление лагеря, 
туристические блюда и выбрали 
победителей конкурса – «Мисс 
и Мистер Турслёт-2018».

«Э»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ! 
27 июня 2018 г. во Дворце Республики состоялась торже-

ственная церемония награждения государственными награ-
дами большой группы работников сельского хозяйства, про-
мышленности, здравоохранения, науки и культуры Беларуси.  
Медалью Франциска Скорины  награждён заведующий кафе-

дрой гистологии, цитологии и эмбриологии Гродненского госу-
дарственного медицинского университета профессор Сергей 

Михайлович Зиматкин. Мы выражаем наши искренние сердеч-
ные поздравления и надеемся на дальнейшую совместную 

плодотворную работу на благо нашей  
                                                      кафедры и университета. 

                                              Коллектив кафедры                                                                                                                                          
                                            гистологии, цитологии и 

эмбриологии
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31 мая 2018 г. ка-
федрой лучевой ди-
агностики и лучевой 
терапии проведена 
студенческая учеб-
но-методическая 
конференция «Обе-
спечение радиа-
ционной безопас-
ности населения, 
пациентов и персо-
нала при существую-

щей, планируемой и ава-
рийной ситуациях облучения». 
В состав оргкомитета вошли: заведу-
ющий кафедрой лучевой диагностики 
и терапии, канд. мед. наук Александр 
Сулейманович Александрович, доцент 
кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии, канд. биол. наук Тамара 
Ивановна Зиматкина и ответственный 
за СНО, старший преподаватель кафе-
дры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Галина Дмитриевна Смирнова.

Радиационная безопасность. Вы 
когда-нибудь задумывались о значении 
этих слов? Какую опасность несёт в себе 
радиация, как влияет на организм чело-
века радоновое излучение, что такое 
природная радиация и стоит ли её опа-
саться, зачем проводятся радиационные 
мониторинги, как обеспечить радиаци-
онную безопасность медицинского пер-
сонала и населения, где скрывается «не-
заметная» радиация и ещё как долго нас 
будут преследовать отголоски аварии на 
Чернобыльской АЭС? Над этими и дру-
гими вопросами долгое время размыш-

ляли студенты второго курса лечебного 
факультета и на прошедшей конферен-
ции они попытались ответить на них.

Радиационное загрязнение – наибо-
лее опасный вид физического загряз-
нения окружающей среды, связанный 
с воздействием на человека радиаци-
онного излучения. В условиях посто-
янного загрязнения создается огром-
ный риск попадания высокоактивных 
радионуклидов в организм человека 
с последующим формированием не-
обратимых изменений патологического 
характера. Неудивительно, что особо 
остро встают вопросы питания в усло-
виях радиационного загрязнения и ра-
диационной безопасности пациентов во 
время медицинских манипуляций – все 
эти вопросы были подняты на прошед-
шей конференции. И здесь студенты 
могли показать себя не только в каче-
стве молодых учёных, ораторов, но и 
раскрыть свой творческий потенциал. 

На конференции презентованы двад-
цать три доклада, двенадцать из которых 
– в устной сессии, остальные – в стен-
довой. Основательная подготовка до-
кладчиков впечатляла: масса перерабо-
танного материала, яркие презентации, 
доступное изложение, актуальность 
поднимаемых вопросов – всё это застав-
ляло и членов жюри, и гостей букваль-
но внимать каждому слову выступаю-
щих. Мысли и эмоции, переполнявшие 
всех, были совершенно разнообразны и 
стремительно менялись. Однако можно 
сказать точно: кто бы ни стоял за три-
буной, внимание присутствующих пол-

ностью приковывалось к нему.  Каждый 
докладчик смог по-своему завладеть 
вниманием аудитории и не отпускать 
до самого конца. Хочется  упомянуть 
нескольких студентов, работы которых 
были высоко и по достоинству оценены 
как жюри, так и слушателями. Это, ко-
нечно же, доклады Олега Мосина «Ис-
следование динамики роста активности 
америция-241 на территории Республи-
ки Беларусь и возможности усиления 
его медико-биологической опасности» 
и Екатерины Антипиной и Яны Гресь 
«О повышении эффективности профи-
лактики рака кожи у населения Респу-
блики Беларусь в условиях современ-
ной радиоэкологической обстановки». 

Если попробовать одним словом 
охарактеризовать конференцию, то 
это слово – масштабно. Организация 
действительно поражала: тут и инте-
ресные доклады, дающие возможность 
взглянуть на многие проблемы  совсем 
с иной стороны, и двое ведущих, ко-
торые «заряжали» аудиторию, и раз-
нообразные номера: от вальсов, пре-
красных песен до душераздирающих 
и цепляющих за живое стихотворений.

Для кого-то эта конференция стала 
пробой пера, первым опытом выступле-
ния перед большой аудиторией, однако, 
несмотря на это, абсолютно все участ-
ники держались уверенно и бодро. Как 
уже говорилось, изюминкой данного 
мероприятия стали творческие номе-
ра, которые самостоятельно подгото-
вили студенты. Тут прозвучали песни 
«Radioactive» и «О любви» в исполнении 

ВСЛУХ О ТОМ, О ЧЁМ РАНЬШЕ МОЛЧАЛИ

 А. Панасовец

СНО. Конференции
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Алексея Шейко и Татьяны Павлю-
кевич, и игра на цимбалах ансамбля 
«Авеню», волшебный вальс на баяне в 
исполнении Артура Кортышевкого и 
стихотворения о радиации и Чернобы-
ле, которые особым образом раскрыли 
Александра Соболь и Диана 
Бакун. Чем не замечатель-
ное времяпрепровождение? 
Получение новой инфор-
мации и музицирование!

 Некоторые из присут-
ствующих с удовольствием 
поделились своим впечат-
лением после мероприятия.

 «В целом конференция 
понравилась. Музыкальные 
номера и стихи помогали 
отдохнуть и отвлечься меж-
ду докладами, что повлия-
ло на их усвояемость. Все 
выступления, несомненно, 
хороши, ребята подготови-
лись. Ведущие держались 
уверенно, организовано всё 
было на высшем уровне», – 
Елена Ловчая. «Некоторые 

доклады заставили задуматься о многом. 
Творческие номера довольно хорошо 
влились в тему конференции. Рад, что 
смог посетить столь полезное и интерес-
ное мероприятие», – Алексей Шейко.

  «31-го мая я приняла участие в 
научно-практической конференции 
«Обеспечение радиационной безопас-
ности населения, пациентов и персо-
нала при существующей, планируемой 
и аварийной ситуациях облучения». 
Впечатлило ли меня данное мероприя-
тие? Безусловно. На конференции были 
представлены научные доклады на се-
рьёзные темы, а это большие цифры, 
нелёгкие расчеты и сложные опреде-
ления. Докладчики делились с участ-
никами информацией и знаниями, мне 
же предстояло поделиться большим 
– эмоциями и переживаниями посред-
ством слайд-шоу из фотографий аварии 
на ЧАЭС и стихотворения «Прощай, 
Чернобыль», автором которого стал 
один из ликвидаторов последствий ава-
рии, его имя, к сожалению, неизвестно. 
Множество эмоций переполняло меня, 

когда я подошла к трибуне, ведь высту-
пить нужно хорошо,  хотелось поделить-
ся с аудиторией тем, что внутри. И по 
мертвому молчанию, по встревоженным 
лицам и глазам, в которых стояли слезы, 

я 
п о -
н я -
л а , 
ч т о 
у 

меня получилось. Получилось сказать 
так, чтобы меня услышали, показать 
так, чтобы увидели и поняли ту боль, 
то несчастье, с которым столкнулось 
человечество 26 апреля 1986 г. Эта кон-
ференция была интересной и познава-
тельной, красивой и впечатляющей, за 
это огромное спасибо её организаторам, 
в частности Тамаре Ивановне Зиматки-
ной, человеку, благодаря которому дан-
ное мероприятие состоялось и прошло 
на высоком уровне», – Диана Бакун. 

Я в свою очередь могу сказать, что 
благодарна за возможность принять 
участие в организации и проведении 
конференции. Ведь такие мероприя-
тия позволяют нам потратить свобод-
ное время с огромной пользой: тут и 
возможность обсудить новую инфор-
мацию со слушателями, и возмож-
ность подискутировать с докладчи-
ком и даже загореться желанием тоже 
заняться научной деятельностью, гля-
дя на однокурсников, ловко орудую-
щих знаниями. Отдельно хотелось бы 
поблагодарить моего соведущего Олега 

Мосина за поддержку и профессиона-
лизм. Конечно же, хочется сказать не-
сколько слов о предмете, без которого 
ничего бы и не состоялось. Радиацион-
ная и экологическая медицина как ни-

когда актуальна в наши дни: ведь тут 
и взаимодействие между экологиче-
скими факторами, факторами риска 
среды обитания и здоровьем, влияние 
экологической обстановки на здоро-
вье человека, выявление и установле-
ние причин формирования экозави-
симой патологии у населения, анализ 
данных о влиянии разных радиону-
клидов на продолжительность жизни 
человека, изучение причин роста опу-
холевых заболеваний, прогноз радиа-
ционной опасности при безаварийной 
работе радиационно-опасных объек-
тов, защита населения от действия 
источников ионизирующего излуче-
ния и многое другое. Именно поэтому 
однозначно невозможно обойтись без 
глубоких и систематизированных зна-
ний по данному предмету, ведь эколо-
гическая и радиационная обстановка 
в мире меняется, и мы должны быть 
готовы к этим изменениям. Безуслов-
но, конференции – это огромный опыт 
для всех: для докладчиков возможность 
научиться сортировать источники ин-
формации, работать с ними, качествен-
но обрабатывать добытую информацию 
и доносить её широким массам, для 
аудитории – открыть для себя что-то 
действительно новое, получить зна-
ния, которые в дальнейшем будут им 
необходимы, ну а для многих студен-
тов это отличная перспектива показать  
разнообразие своих способностей и 
умений, так как не стоит забывать, что 
на наших конференциях студенты рас-
крываются с совершенно новых сторон.

 Анастасия Панасовец (2 к., ЛФ)

СНО. Конференции
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ОБУЧАЕМСЯ ВМЕСТЕ – ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО!
Вот уже более 20 лет двери на-

шего университета открываются 
не только для граждан Республи-
ки Беларусь, но и для сотен аби-
туриентов из ближнегого и даль-
него зарубежья, чьё благополучное 
пребывание и обучение, начиная с 
1995 года, обеспечивает факуль-
тет иностранных учащихся.

Выступаяя связующим звеном меж-
ду гражданами довольно далёких для 
Беларуси государств и непосредствен-
но самим университетом, факультет не 
только обеспечивает процесс получения 
медицинского образования, но создаёт 
благоприятные условия для непосред-
ственной реализации диалога между 

отечественным и зару-
бежным студенчеством. 
Наряду с прочими, од-
ной из успешных форм 
организации подобно-
го общения становят-
ся уже традиционные  
практические занятия 
по английскому языку, 
проводимые в группах 
белорусских и иностран-
ных студентов в рамках 
программ изучаемых 
на кафедре дисциплин. 
Примером тому может 
служить проведённое 
16.05.2018 на кафедре 

иностранных языков занятие со студен-
тами 5-й группы 2-го курса лечебного 
факультета и студентами 8-й группы 2-го 
курса факультета иностранных учащих-
ся. Благодаря поддержке и координации 
со стороны доцента кафедры иностран-
ных языков, заместителя декана факуль-
тета иностранных учащихся Гущиной 
Людмилы Николаевны, занятие полу-
чилось интересным, познавательным и 
запоминающимся для всех участников.

В ходе просмотра и обсуждения под-
готовленных презентаций иностранные 
студенты смогли лучше понять культу-
ру и быт нашей республики, а белорус-
ские студенты открыли для себя такие 
далёкие страны, как Нигерия, Кения и 

Мальдивы. Моделирование 
диалогов на основе реальных 
ситуаций профессионально-
го общения врача и пациента 
способствовало усовершен-
ствованию навыков профес-
сиональной коммуникации на 
английском и русском языках. 
Приятным бонусом можно 
достоверно назвать живое 
общение участников на про-
тяжении всего занятия, что 
позволило на собственном 
опыте испытать всю красо-
ту и значимость владения 
иностранным языком. Ведь 

именно благодаря владению английским 
языком представители разных культур 
смогли ощутить общность и единство 
студенчества нашего университета, луч-
ше понять друг друга,  заложить основы 
для дальнейшей дружбы между оте-
чественной и зарубежной молодёжью. 

Несомненно, в пользу дальнейше-
го проведения подобных занятий сви-
детельстуют комментарии как старост 
встречавшихся групп (Екатерины По-
чинчик со стороны белорусской группы 
и Шабина Ахмеда со стороны группы 
иностранных учащихся), так и присут-
ствовавшей на занятии зав. кафедрой 
иностранных языков Разводовской Яни-
ны Владиславовны. В частности, она 
отметила: «Организация объединённых 
практических занятий по обучению 
профессиональной медицинской ком-
муникации с привлечением студентов 
факультета иностранных учащихся и 
белорусских студентов дает реальную 
возможность участникам погрузиться в 
ситуации многонационального общения 
в профессиональной сфере с исполь-
зованием английского языка, который 
не является родным для обеих сторон 
коммуникативного процесса. Студенты 
учатся понимать друг друга, как на язы-
ковом, так и на культурном и професси-
ональном уровне. Обращение студентов 
с просьбой организовать подобные заня-

тия в их группах свидетель-
ствует о заинтересованно-
сти как белорусских, так 
и иностранных студентов. 
Кафедра планирует расши-
рять практику организации 
подобных занятий с целью 
повышения мотивации 
студентов к изучению ан-
глийского языка в рамках 
межкультурной и професси-
ональной коммуникации».

Никита  Валько, 
(2 к., ЛФ)
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В июне 2018 г. юбилейная дата 
рождения у профессора первой кафе-
дры хирургических болезней  Николая 
Николаевича Иоскевича. Уроженец 
Гродненщины, он в 1981г. с отличием 
окончил Гродненский государствен-
ный медицинский институт (ныне уни-
верситет). За годы учёбы в вузе был 
Ленинским стипендиатом, лидером 
многих направлений общественной 
жизни  и студенческой науки института. 

Клинический ординатор кафе-
дры госпитальной хирургии ГрГ-
МИ (1981-1983). Старший лаборант 
той же кафедры (1983-1986), аспи-
рант той же кафедры (1986-1989). 
Ассистент кафедры хирургических 
болезней №1 (1989-2002), доцент 
той же кафедры (2002-2005), про-
фессор первой кафедры хирургиче-
ских болезней ГрГМУ (2005-н/в). 

Иоскевич Николай Николаевич 
в 1990 г. с успехом защитил кан-
дидатскую диссертацию «Факто-
ры агрессии и защиты желудка и 
12-перстной кишки при пилородуо-
денальных язвах до и после селектив-
ной проксимальной ваготомии», а в  
2004 г. – докторскую диссертацию 
«Комплексное лечение ишемического 
и реперфузионно-реоксигенационно-
го синдромов при атеросклеротиче-
ском поражении артерий бедрен-
но-подколенно-берцового сегмента».

Профессор Иоскевич Н.Н. опубли-
ковал 329 печатных работ, 39 учеб-
но-методических пособий. Он автор 
и соавтор 7 книг, 38 патентов на изо-
бретение, 93 рационализаторских 
предложений. Студентам высших ме-

дицинских учебных заведений нашей 
страны хорошо известны три учебника 
по клинической хирургии  (два из них 
имеют гриф Министерства высшего 
образования Республики Беларусь), 
Под его руководством в 2007 г. защи-
щена диссертация на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук. 
Врач высшей квалификационной ка-
тегории. Проходил специализации по 
разным разделам хирургии в ведущих 
медицинских Центрах Республики 
Беларусь и Российской Федерации, 
в течение девяти лет работал в меди-
цинской службе Вооруженных сил и 
системе гражданского здравоохране-
ния Народной Республики Ангола. 

Николай Николаевич Иоскевич 
– член Совета по защите диссерта-
ций, хирургического общества Ре-
спублики Беларусь, Белорусской ас-
социации ангиологов и сосудистых 
хирургов, Российского общества ан-
гиологов и сосудистых хирургов, об-
щества врачей Республики Ангола, 
научно-технического совета ГрГМУ. 
Состоял членом редколлегии журнала 
«Новости хирургии», Совета лечеб-
ного факультета ГрГМУ, редакци-
онно-издательского совета ГрГМУ.

Николай Николаевич прово-
дит большую учебно-воспита-
тельную работу среди студентов, 
трудится в качестве многопрофиль-
ного хирурга, оказывает разносто-
роннюю помощь лечебно-профи-
лактическим учреждениям области.

Николай Николаевич Иоскевич за 
многолетнюю, плодотворную лечеб-
ную, педагогическую и научно-ис-
следовательскую работу, подготовку 
медицинских кадров поощрен соглас-
но распоряжению Президента Респу-
блики Беларусь (2006). Награждён 
Почётными грамотами Министерства 
здравоохранения Республики Бела-
русь и Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (2005), Гродненского 
областного исполнительного комитета 
(2017), управления образования Грод-
ненского облисполкома (2008), управ-
ления здравоохранения Гродненского 
облисполкома (2008), Гродненского 
городского Совета депутатов (2009), 
Ленинского райисполкома г. Гродно 
(1981), Гродненского государственно-
го медицинского университета (2003, 
2008), неоднократно отмечен благодар-
ностями ректоров ГрГМИ и ГрГМУ.

 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями первая кафедра и 

клиника хирургических  
болезней Гродненского 

государственного  
медицинского университета, 
сотрудники университета и 

хирурги Гродненщины 
сердечно поздравляют 
Николая Николаевича 

ИОСКЕВИЧА со славным 
юбилеем и желают крепкого 

здоровья, благополучия, 
дальнейших творческих 

успехов!

ДОБЛЕСТЬ ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТ  
      ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ХИРУРГА - УЧЁНОГО И  
                                                                                ПЕДАГОГА 
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Конференции

ЮБИЛЕЙНАЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

22 июня 2018 г. в Гродненском 
государственном медицинском уни-
верситете прошла научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
гистологии, цитологии и эмбрио-
логии», посвящённая 60-летию ор-
ганизации кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии ГрГМУ. 
В работе конференции приняли уча-
стие учёные из профильных научных 
и учебных учреждений Республики 
Беларусь и стран зарубежья  (России, 
Украины), также врачи-клиници-
сты из учреждений здравоохранения. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом выступил проректор 
по научной работе ГрГМУ С.Б. Вольф. 
Затем с докладом «История и достиже-
ния кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии» выступил зав. кафедрой 
профессор С.М. Зиматкин. С устными 
научными докладами в соответствии с 
программой конференции выступили 
проф. В.М. Цыркунов (ГрГМУ, каф. 
инфекционных болезней), доцент Т.М. 
Студеникина, асс. Н.А. Юзефович 
(БГМУ, каф. гистологии), доцент В.В. 
Китель (БГМУ, каф. морфологии), асп. 
Н.Н. Пустовойтова (БГМУ, каф. 1-й 
тер. стоматологии), доц. А.А. Пасюк 
(БГМУ, каф. норм. анатомии), доцент 
С.В. Емельянчик (ГГУ им Я. Купалы, 
каф. зоологии и физиологии), асс. Е.И. 
Бонь (ГрГМУ, каф. патофизиологии), 

асс. О.А. Карнюшко, асп. А.В. Зверко 
(ГрГМУ, каф. гистологии). В перерыве 
участники конференции ознакомились 
с кафедрой и выставкой учебно-мето-
дических и научных изданий сотруд-
ников кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии. Затем состоялась стен-
довая сессия, на которой были пред-
ставлены стендовые доклады участни-
ков конференции с их обсуждением.

На конференции обсуждались: кли-
ническая морфология печени; анализ 
э л а с т и ч е с к и х структур сред-
ней оболочки 
брюшной аорты 
человека; мор-
фология тела 
подъязычной 
кости и его 
взаимосвязь 
с кистами 
шеи; влияние 
кариозных 
поражений 
на струк-
туру эма-
ли зубов; 
молекулярные 
маркёры в исследовании ней-
ронов мозга; постнатальный онтогенез 
коры мозжечка крысы; влияние анте-
натальной алкоголизации на станов-
ление нейронов коры головного мозга 
и гистаминергические нейроны мозга 
и пр. Доклады всех участников были 

хорошо представлены и оформлены. 
Докладчики грамотно и доступно от-
вечали на задаваемые вопросы, что 
говорит о глубоком владении обсуж-
даемой тематикой и высокой степени 
профессионализма. В заключение со-
стоялись дискуссия участников и об-
мен мнениями по теме конференции. 

По итогам конференции издан сбор-
ник материалов на электронном носите-
ле, в котором представлены  52 научные 
работы, посвящённые фундаменталь-
ным и прикладным исследованиям в 
области морфологии, гистологии, ци-

тологии и эмбриологии. Они 
будут интересны 

преподавате-
лям, научным 
р а б о т н и к а м 
и врачам всех 
специальностей. 

В целом 
международная 
научно-практи-
ческая конфе-
ренция прошла 
плодотворно и 
интересно. Всем 
участникам выда-
ны сертификаты за 

п о д п и с ь ю ректора университета.

С.М. Зиматкин, заведующий кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии

Участники юбилейной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы гистологии, цитологии и эмбриологии». Памятное фото, 2018 г.
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Гродненский государственный 
медицинский университет совмест-
но с Международной ассоциацией 
учёных, преподавателей и специали-
стов (Российской Академией 
Естествознания) впервые стал 
организатором Х-й Междуна-
родной студенческой конферен-
ции «Международный студен-
ческий научный форум 2018», 
проходившей в  Москве в пери-
од с 1 декабря 2017 г. по 21 мая 
2018 г.  (свидетельство № 0095).

На первом этапе работы кон-
ференции усилиями старшего 
преподавателя кафедры общей 
гигиены и экологии Е.В. Синке-
вич впервые организована секция 

Гродненского государственного меди-
цинского университета «Актуальные 
вопросы гигиены и экологической ме-
дицины, общественного здоровья и здра-
воохранения», на которую студентами 
СНО кафедр общей гигиены и экологии 
и общественного здоровья и здравоохра-
нения были представлены 36 
научно-исследова-
тельских работ.

21 мая 2018 
г. в научном пар-
ке Московского 
государственно-
го университета 
состоялось ито-
говое заседание 
«Международного 
студенческого науч-
ного форума 2018». 
В нём с устными 
докладами приняли 
участие наши студен-
ты Е. Бабей, В. Горю- нова, 
А. Каменко и А. Сульжицкий, которые 
удостоились высокой оценки членов 

организационного комитета и много-
численных участников конференции. 

По итогам работы «Международного 
студенческого научного форума 2018» 

семь сту-
д е н т о в 
Г р о д -
ненского 
государ-
ственно-
го меди-
цинского 
у н и в е р -
ситета на-
граждены 
Д и п л о -

мами Российской Академии Есте-
ствознания «За лучшую студенче-
скую научную работу». Ими стали:

Екатерина Бабей (3 к., МДФ) «Вли-
яние использования декоративной кос-
метики на состояние кожи женщин» 

(научный руководитель – 
с т а р ш и й 
преподава-
тель кафе-
дры общей 
гигиены и 
э к о л о г и и 
старший пре-
подаватель 
Е.В. Син-
к е в и ч ) ;
 Наталья Гвоз-
дович, Поли-
на Байкова (4 
и 5 к., ЛФ) за 
работу «Пер-

вичная профилактика 
ранних репродуктивных потерь» (науч-
ный руководитель – зав. кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения, 

д-р. мед. наук, доцент М.Ю. Сурмач); 
    Валерия Горюнова (3 к., МПФ) – «Ис-
пользование аудиовизуальной стимуля-
ции для профилактики переутомления 

у студентов» (научный руководитель 
– доцент кафедры общей гигиены и эко-
логии, канд. мед. наук, доцент Н.В. Пац);

 Анастасия Каменко (3 к., ЛФ) –  «Ана-
лиз состава молочных смесей различных 
торговых марок для дополнительного 
питания беременных женщин и кормя-
щих матерей» (научный руководитель 
– старший преподаватель кафедры об-
щей гигиены и экологии Е.В. Синкевич);

Антон Лемеш (5 к., ПФ) – «Инфор-
мированность различных категорий 
населения о значении витамина Д и на-
правлениях профилактики его недоста-
точности» (научный руководитель – до-
цент кафедры общей гигиены и экологии, 
канд. мед. наук, доцент Е.А. Мойсеёнок);

Антон Наумов (3 к., ЛФ) – «Загряз-
нение воздуха рабочей зоны как фактор 
риска развития заболеваний репродук-
тивной системы у женщин-врачей» (на-
учный руководитель – ассистент кафедры 
общей гигиены и экологии Е.С. Лисок);

Александр Сульжицкий (2 к., ЛФ) – 
«Изучение отношения к модифицируе-
мым факторам риска, здоровью и профи-
лактике у пациентов кардиологического 
профиля» (научный руководитель – до-
цент кафедры общей гигиены и экологии, 
канд. мед. наук, доцент С.П. Сивакова).

Благодарим ребят за плодотвор-
ный труд и активное участие в сту-
денческой научной деятельности!

И.А. Наумов, зав. кафедрой общей 
гигиены и экологии,

Е.В. Синкевич, старший преподаватеь 
кафедры общей гигиены и экологии

Х-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2018»
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В соответствии с планом научных 
мероприятий ГрГМУ на 2018 г., в це-
лях совершенствования подготовки 
специалистов с высшим медицин-
ским образованием в области радиа-
ционной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии, пре-
емственности и интеграции высшего 
образования в практическое здраво-
охранение, в соответствии с приказом 
Гродненского государственного ме-
дицинского университета № 175 от  
07.05.2018 г. 10 – 11 мая 2018 г. состо-
ялась II-я межвузовская научно-прак-
тическая Интернет-конференция «Со-
временные проблемы радиационной 
и экологической медицины, лучевой 
диагностики и терапии». Организато-
ры – кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии ГрГМУ. Конференция 
проводилась в форме видеотрансляции, 
которую свободно, перейдя по ссылке, 
размещённой на главной странице сай-
та нашего университета, могли посмо-
треть преподаватели и научные сотруд-
ники вузов, и каждый желающий, не 
имеющий возможность поучаствовать 
в конференции очно. С приветствен-
ным словом во время открытия Интер-
нет-конференции выступили члены 
президиума: зав. 
кафедрой лучевой 
диагностики и 
лучевой терапии, 
канд. мед. наук 
А.С. Александро-
вич – председа-
тель оргкомитета 
к о н ф е р е н ц и и ; 
проректор по 
научной работе 
ГрГМУ, д-р. мед. 
наук, профес-
сор С.Б. Вольф; 
начальник учеб-
но-методического 
отдела ГрГМУ 
Е.В. Дежиц; директор УП «Институт 
биохимии биологически активных сое-
динений Национальной Академии Наук 
Беларуси», д-р. мед. наук, профессор 
И.Н. Семененя; заведующий кафедрой 
экологической медицины и радиобио-
логии Международного государствен-
ного экологического института имени 
А.Д. Сахарова БГУ» профессор, д-р. 
мед. наук, А.Н. Батян; заведующий 
кафедрой биохимии ГрГУ им. Я. Ку-
палы, д-р. биол. наук, профессор И.Б. 
Заводник; доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии, канд. 
биол. наук, доцент Т.И. Зиматкина.

Для участия в Интернет-конферен-
ции было представлено 29 докладов. 
В соответствии с программой конфе-

ренции в первый день заслушано 16 
докладов, во второй – 13. Проведён кру-
глый стол с обсуждением проблемных 
вопросов радиационной и экологиче-
ской медицины, лучевой диагностики 
и терапии, озвученных докладчиками.

Участники отметили актуаль-
ность и высокий уровень изложения 
материала, представленного доклад-
чиками, тёплую дружественную об-
становку, которая способствовала 
успешному проведению конференции.

Доклады на конференцию и науч-
ные работы в сборник материалов кон-
ференции представили сотрудники выс-

ших учреждений образования, научных 
учреждений и сотрудники практиче-
ского здравоохранения Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации: ВУО 
«Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального обра-
зования Минздрава России», г. Москва; 
ГУО «Белорусская медицинская акаде-
мия последипломного образования», 
г. Минск; РУП «Научно-практический 
центр гигиены», г. Минск; ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр 
«Мать и дитя», г. Минск; УО «Белорус-
ский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», 
 г. Минск; ГП «Институт биохимии и 
биологически активных соединений 
НАН Беларуси», г. Гродно; УО «Го-

мельский государственный медицин-
ский университет»; УО «Белорусский 
государственный медицинский уни-
верситет», г. Минск; ГУ «1134 военный 
клинический медицинский центр Воо-
руженных Сил Республики Беларусь», 
г. Гродно; УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница»; УЗ «Гроднен-
ский областной клинический перина-
тальный центр»; и кафедры ГрГМУ: лу-
чевой диагностики и лучевой терапии, 
психологии и педагогики, акушерства и 
гинекологии, фтизиопульмонологии, 2-я 
кафедра внутренних болезней, 1-я кафе-
дра хирургических болезней, нормаль-

ной физиологии, 2-я кафедра детских 
болезней. Наиболее активное участие 
в работе конференции приняли сотруд-
ники Международного государствен-
ного экологического института имени 
А.Д.Сахарова БГУ, с которым ГрГМУ 
заключил договор о сотрудничестве.

Кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии выражает благодар-
ность проректору по научной работе 
ГрГМУ, д-ру мед. наук, профессору 
С.Б. Вольфу и начальнику учебно-ме-
тодического отдела ГрГМУ Е.В. Дежиц 
за помощь в организации конференции.

Проведенная Интернет-конферен-
ция позволила объединить одновре-
менно учебные, научные учреждения 
страны и учреждения практического 
здравоохранения, что соответствует од-
ному из важнейших направлений разви-
тия белорусской науки «Эффективное 
соединение науки и практики», озвучен-
ных в докладе Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко на II-м съез-
де учёных Беларуси 13 декабря 2017 г.

А.С. Александрович, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики и луче-
вой терапии, канд. мед. наук 

II-я МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
МЕДИЦИНЫ, ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ»
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 19-20 апреля 2018 г., когда при-
рода была как ребёнок свежа, весела, 
полна радужных надежд в преддверии 
лета, которое, к слову, оправдало все 
возлагаемые на него в апреле ожида-
ния, в Гродно состоялась юбилейная 
(5 лет – это возраст первого юбилея 
у детей!) V межрегиональная науч-
но-практическая конференция с меж-
дународным участием «Актуальные 
вопросы педиатрии». К слову, на 
самом деле конференции уже 10 
лет, но так как она проходит раз 
в два года, получается – пять! 

Конференция объединила не толь-
ко известных учёных Беларуси. При-
ехали представители России, Польши 
и Литвы, практические врачи, сту-
денты и, естественно, все сотрудни-
ки 2-й кафедры детских болезней.

Как всегда, конференцию макси-
мально чётко патронировала Нэлла 
Сергеевна Парамонова. А главным 
«энерджайзером» конференции, её 
душой стала любимица студентов-пе-
диатров Оксана Федоровна Харченко. 

Приветственный коктейль и пре-
красная романтическая музыка в 
исполнении наших студентов стали 
вкусным и, одновременно, одухотво-
ренным началом научного спектакля.

Программа конференции 
была, как всегда, многовектор-
ной, насыщенной и поучитель-
ной. Выступили абсолютно все 
заявленные в программе докладчики. 

Целый блок выступлений посвятили 
детским инфекциям и их профилакти-
ке, что особо актуально в сегодняшние 
дни, когда и корь подняла голову, и ко-
клюш не дремлет. Интересные доклады 
«Коклюш в современном обществе» и 
«Формы работы с лицами, отказывающи-
мися от проведения профилактических 
прививок», с демонстрацией фильмов, 
были сделаны Витаутасом Усонисом, 
профессором, заведующим клиникой дет-
ских болезней Института клинической 
медицины Медицинского факультета 
Вильнюсского университета. Ирина Вла-
димировна Фридман, научный сотруд-
ник отдела профилактики инфекцион-
ных заболеваний ФГБУ «НИИ детских 
инфекций ФМБА» из Санкт-Петербурга 
рассказала о пользе комбинированных 
многокомпонентных вакцин и их ис-
пользовании в практике врача-педиатра. 

«Дифференциальный диагноз ви-
русных диарей» – тема обширная и 
порой жизненно важная, подробно 
изложена Оксаной Николаевной Ро-
мановой, профессором, заведующей 
кафедрой детских инфекционных бо-
лезней БГМУ, главным внештатным 
специалистом МЗ Республики Беларусь 
по детским инфекционным болезням.

Мы каждый день видим, как мно-

го очаровательных, на первый взгляд,  
«пухлянчиков» среди детей. А ведь здо-
ровье, как известно, закладывается в 
детстве, поэтому с большим интересом 
участники отнеслись к докладу «Влияние 
ожирения на некоторые параметры фи-
зической активности, кровообращения и 
врожденного иммунитета у детей и под-
ростков» Магдалены Собеской, доцента 
кафедры ревматологии и реабилитации 

Медицинского университета в Познани.
Проблемам диагностики и лечения 

разного рода патологических состояний 
у детей посвятили свои выступления мин-
чане: В.И. Бобровничий, доцент 2-й кафе-
дры детских болезней БГМУ – «Если ка-
шель продолжается…»; Ю.Е. Еременко, 
заместитель директора по научно-иссле-
довательской работе РНПЦ оторинола-
рингологии – «Патогенетические подходы 
к лечению риносинуситов»; А.П. Рубан, 
доцент кафедры поликлинической педиа-
трии БелМАПО – «НПВС-ассоциирован-
ные состояния в педиатрической практике 
и их профилактика. Клинические приме-
ры»; И.Э. Бовбель, доцент 1-й кафедры 
детских болезней БГМУ – «Современные 
представления о микробиоте кишечника». 

Правильному, полноценному пи-
танию и «Способам профилактики де-
фицитных состояний у детей раннего 
возраста» уделила внимание Л.Н. Мачу-
лина, научный советник ОАО «Беллакт».

Важные вопросы практического при-
менения возможностей мониторирования 
респираторного здоровья у детей затронул 
Игорь Александрович Маничев, к.ф-м.н.

Весьма разнообразны были 
выступления и гродненцев. 

В своих докладах Нэлла Сергеевна 
Парамонова, профессор, заведующий 
2-й кафедрой детских болезней ГрГМУ, 

как всегда подробно, понятно и с прису-
щим только ей изящным юмором рас-
сказала и о лечении ОРВИ, и о том, что 
делать с сухой кожей у детишек. Два 
доклада О.Ф. Харченко (о терапии ал-
лергических заболеваний и витамине D) 
преподнесены были, как всегда – умно и 
остроумно, с веселой обстоятельностью.

Выступили на конференции и 
представители дружественных ка-

федр: доцент Е.В. Онегин и автор этих 
строк. И каждый из них говорил о сво-
ём – наболевшем – о вегето-сосуди-
стых дистониях, детском туберкулёзе.

Всем участникам вручили кра-
сивые сертификаты с трогатель-
ными изображениями прелестней-
шей части нашего общества – детей.

Организаторы позаботились и 
об увлекательной экскурсии для го-
стей города – погода, как гово-
рится в таких случаях, шептала.

Как всегда, на высоте оказалась столо-
вая нашего университета, которую, навер-
ное, уже давно надо переименовать в кафе 
(на лучшее название можно объявить 
конкурс среди сотрудников и студентов).

Постоянными помощниками в ор-
ганизации конференции были, есть и, 
надеемся, будут, – наш ректор Виктор 
Александрович Снежицкий, первый 
проректор Виталий Владимирович Во-
робьев, проректоры С.Б. Вольф, И.П. 
Богданович, В.И. Шишко. Отдельная 
благодарность издательскому отделу 
и лично Ирине Ивановне Прецкайло.

Нэлла Сергеевна, Оксана Фе-
доровна, мы ждём продолжения! 

Верный друг педиатров Е.Н. Алексо, 
зав.кафедрой фтизиопульмонологии 
ГрГМУ
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Тема номера: летний отдых

Вода: ЖИВАЯ  
                            или МЁРТВАЯ?
Екатерина ТОТЧИК

Сложно представить летний отдых без поездки к морю, водоему 
или хотя бы на речку. Белорусское лето уже не первый год выдаётся 
жарким и оттого всё чаще хочется окунуться в прохладную воду. Зной 
и солнцепёк собирает огромное количество отдыхающих возле озёр и 
водоёмов. 

Именно в летний период стоит помнить о том, какие опасности 
таит отдых у воды и как можно максимально обезопасить себя и сво-
их близких от несчастных случаев и непредвиденных ситуаций.

Вода и свежий воздух – незаме-
нимые факторы, которые необходи-
мы для закаливания. Только стоит 
помнить и об опасностях, которые 
могут подстерегать отдыхающих 
на открытых водоёмах. В статье мы 
рассмотрим список рекомендаций, 
которые обязательно пригодятся 
во время летнего отдыха и периода 
отпусков. 

Прежде чем говорить о мерах 
предосторожности во время пребы-
вания на воде, сделаем акцент на 
главном: наличие некоторых опре-
делённых заболеваний может стать 
противопоказанием для купания. 

Обратитесь к врачу по месту жи-
тельства и только после этого смело 
приступайте к водному отдыху.

 Оптимальное время суток,-
пригодное для принятия водных 
процедур, – утреннее время (с 9-ти 
до 11-ти) и вечер (с 17-ти до 19-ти).

 Не стоит приступать к купанию 
непосредственно после еды. Лучше 
обождите час-другой.  

Если плавать Вы умеете – это 
огромный плюс к Вашей безопас-
ности на воде. Но бывают случаи, 
когда профессиональные пловцы, 
попадая в экстремальные ситуации, 
погибают. Поэтому важно бес-
прекословно соблюдать все меры 
безопасности, которые пропаган-
дируются среди всех категорий 
отдыхающих.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ:

1. НИКОГДА не начинайте пла-
вание в нетрезвом виде или находясь 
под действием препаратов, изменя-
ющих поведение и ориентацию  в 
пространстве.
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2. Выбирайте для плавания и отдыха те места, которые 
оборудованы технически, а вода отвечает всем санитарно-
эпидемическим нормам. Избегайте водоёмов, рядом с 
которыми происходит выпас скота или же размещены 
строения промышленного назначения. Не стоит купаться 
во время цветения воды и в местах, которые затянуты 
водорослями и другой растительностью.  Правильно 
выбирайте берег для нахождения в воде. Резкая глубина 
– несомненная опасность, даже в том случае, если Вы 
умеете плавать. 

3. Если Вы отдыхаете с детьми – создайте все условия, 
чтобы они находились под постоянным присмотром и в 
зоне досягаемости. Если речь идёт о специализированных 
пляжах, выбирайте место ближе к расположению станции 
спасателей.

4. Не злоупотребляйте длительным плаванием на 
большие расстояния, если Вы купаетесь в одиночестве!    

5. Не стоит нырять в незнакомых местах, прыгать в 
воду с обрывов, рядом с дамбой или мостом – существует 
вероятность, что на дне могут находиться фрагменты 
строительных конструкций, битое стекло, ветки 
деревьев, камни и прочие предметы, контакт с которыми, 
может привести к увечьям.  Ныряйте в воду в строго 
установленных местах.

6. Не рекомендуется стремительно заходить в воду 
после длительного пребывания на солнцепёке – возможна 
резкая остановка дыхания. Погружайтесь в воду поэтапно, 
обтирайтесь холодной водой, тем самым адаптируясь к 
смене температуры.   

7. Старайтесь не плавать в воде слишком долго 
(15-20 минут – оптимальное время). Делайте перерывы 
между заплывами.  Помните: чем холоднее вода, тем 
меньше срок пребывания в ней. Переохлаждение может 
спровоцировать судороги!       

8. Во время отдыха у воды обращайте своё внимание 
на установленные предупреждающие знаки. Не 
пренебрегайте правилом купания в пределах размещенных 
на поверхности водоема буйков.

9. Плавательные средства и надувные матрасы не 
дают стопроцентной гарантии безопасности отдыха на 
воде – они могут сдуться, проколоться, их может унести 
течением. Не теряйте бдительность!

10. Не приближайтесь к движущимся лодкам, катерам, 
гидроциклам, баржам и др. Не используйте для купания 
предметы, не предназначенные для этого: пустые 
пластиковые бутылки,  куски пенопласта, автомобильные 
камеры и т.д. 

11. Если Вы планируете катание на катере или 
катамаране, лодке или 
гидроцикле – соблюдайте 
технику безопасности и 
надевайте спасательный жилет.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ПЛЯЖЕ:

1. Планируя отдых на пляже, 
возьмите с собой: покрывало, полотенце, питьевую воду, 
головной убор, крем для загара, солнцезащитный крем, 
мини-аптечку, солнцезащитные очки. Если с Вами будут 
дети – прихватите с собой игрушки.
2. Постарайтесь не уснуть на пляже – Вы рискуете 
получить тепловой или солнечный удар. К тому же без 
присмотра останутся Ваши вещи.
3. Будьте вежливы и внимательны по отношению к 
окружающим – не стоит громко слушать музыку, курить 
или распивать спиртное рядом с отдыхающими, для 
активных игр выбирайте место немного в стороне от 
основной массы людей на пляже.
4. Не оставляйте на пляже мусор!

Тема номера: летний отдых

КУПАНИЕ В МОРЕ И ОКЕАНЕ:

 Не мешайте серферам – это самый 
сложный водный спорт. В местах, где 
катаются серферы, не должны нахо-
диться купальщики, кайтеры, каякеры 
и другие спортсмены. 

Купальщикам и спортсменам стоит 
держаться подальше друг от друга,  
чтобы избежать несчастных случаев.

В океане большую опасность представ-
ляют так называемые «рипы» – отбой-
ные или разрывные течения. Неподго-
товленному человеку лучше держаться 
от таких мест подальше.

ЗАЩИЩАЕМ СЕБЯ ОТ ТЕПЛОВОГО УДАРА:
1. Солнце наиболее активно в период с 

11.00 до 16.00. Лучше переждать это время в 
тени либо в крытом помещении, тем самым 
Вы оградите себя от солнечного удара и не об-
горите.

2. Носите головной убор, даже загорая на 
пляже. Увеличивайте время пребывания на 
солнце постепенно, начиная с 5-10-ти минут 
в первый день. Наносите солнцезащитный 
крем за 20 минут до выхода на улицу.

3. Каждые два часа наносите на открытые 
участки тела солнцезащитный крем, повто-
ряйте процедуру нанесения и после нахожде-
ния в воде. Выбирайте солнцезащитное сред-
ство, учитывая тип кожи и её особенности. 
Помните – солнцезащитный крем необходимо 
смыть перед сном!

4. Не оставляйте тюбик с кремом на откры-
том солнце, он потеряет свои свойства. Время 
загара регулируйте в соответствии со своим 
состоянием здоровья – не рискуйте. Многим 
отдыхающим загар противопоказан вовсе. 
К ним относятся: «сердечники», невротики, 
люди с большим количеством родинок,  тем, 
кто склонен к мигрени и носовому кровотече-
нию и т.д.

Хорошего Вам отдыха!
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VII літаратурны конкурс 
клуба «Катарсіс »

Вось ужо сёмы год літаратур-
ны клуб «Катарсіс» Гродзенскага 
дзяржаўнага медыцынскага ўнівер-
сітэта ладзіць адкрыты літаратурны 
конкурс «Катарсіса». Спачатку гэта 
было невялічкае ўнутрыўніверсітэц-
кае мерапрыемства, у якім спаборні-
чалі пачынаючыя літаратары-меды-
кі. Але з цягам часу конкурс пачаў 
выходзіць па-за рамкі нашай вну, 
усё большая колькасць аўтараў з 
іншых рэгіёнаў Беларусі прасілася 
дазволу паўдзельнічаць у нашым 
конкурсе, і вось ужо ў гэтым годзе 
ў нас атрымалася сапраўдная між-
народная імпрэза. Роўна пяцьдзясят 
аўтараў з пятнаццаці гарадоў Бела-
русі і Германіі выказалі жаданне па-
спрачацца за званне лепшага паэта 
ці празаіка. Гродна і Брэст, Мінск 
і Жодзіна, Магілёў і Дзюсельдорф 
– бязмежная геаграфія нашых уд-
зельнікаў. На конкурс было даслана 
больш за дзвесце твораў, што пры-
мусіла добра папацець членаў журы. 
Дарэчы, склад журы таксама быў 

даволі разнапланавы:  Руслан Кан-
станцінавіч КАЗЛОЎСКІ – член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі; Іван 
Іванавіч ТРАЦЯК – Саюза бела-
рускіх пісьменнікаў; Ігар Вікта-
равіч СУБОЦІН – кіраўнік літа-
ратурнай кавярні «Тры свечкі» 
ў Гродні, член Расійскага Саюза 
пісьменнікаў; Віктар Іванавіч ВА-
РАНЕЦ – кіраўнік літаратурнага 
клуба «Катарсіс ». Былі на конкурсе 

прадстаўлены і цэлыя літаратурныя 
аб’яднанні. У прыватнасці, Мінскі 
абласны народны клуб кампазіта-
раў і паэтаў «Жывіца»,  літаратурнае 
аб’яднанне паэтаў і бардаў педага-
гічных работнікаў г. Гродна «Над-
зея», народнае аматарскае аб’яднан-
не «Клуб арганізаваных бардаў», 
літаратурны клуб «Катарсіс».

Безумоўна, творы вельмі рознілі-
ся па мастацкім узроўні, глыбіні рас-
крыцця тэмы, цікавасці і займаль-
насці сюжэту. Тым не менш, трэба 
адзначыць, што з дзвюх соцень тво-
раў абсалютна слабых практычна не 
было. Затое багата было сапраўды 
па-майстэрску напісаных вершаў 
і апавяданняў. Кожны член журы 
аўтаномна ад іншых ставіў адзна-

ку кожнаму твору. Тым не менш у 
намінацыі «Паэзія» на кожнае прыза-
вое месца аказалася па два перамож-
цы. Прыемна адзначыць, што ў паэ-
таў лепшай абсалютна ўсімі членамі 
журы была прызнана студэнтка дру-
гога курса педыятрычнага факуль-
тэта ГрДМУ Яўгенія Хільмановіч. 
На маю думку, у гэтай дзяўчыны 
вялікае літаратурнае будучае, калі, 
зразумела, не пакіне паэзію. Своеа-

саблівае бачанне свету, інтэлігентая 
мова, глыбокія вобразы робяць вер-
шы Яўгеніі непадобнымі на іншых 
аўтараў. Таксама два прадстаўнікі 
нашага ўніверсітэта апынуліся ў 
прызёрах у намінацыі «Проза». Гэта 
студэнт другога курса лячэбнага фа-
культэта Мікіта Валько і загадчык 
кафедры мікрабіялогіі, вірусалогіі 
і імуналогіі імя С.І. Гельберга Ан-
дрэй Ігаравіч Жмакін. Цікава, што 
калі студэнт напісаў драматычнае 
апавяданне пра вайну, то выклад-
чык віртуозна выступіў у жанры 
фэнтэзі. Але творы і аднаго і дру-
гога чытаюцца лёгка, захапляльна.

 ВОСЬ І ЎВЕСЬ СПІС  
ПЕРАМОЖЦАЎ:

У намінацыі «Паэзія» :
1-е месца – Кастусь Се-

вярынец, Яўгенія Хільма-
новіч.

2-е месца – Аляксандр 
Клімавец, Таццяна Цвят-

кова.
3-е месца – Дзяніс Шпіро-
нак, Тамара Ігнатовіч.

У намінацыі «Проза»:
1-е месца – Андрэй 

Жмакін.
2-е месца – Ганна 

Сітнікава.
3-е месца – Мікіта 

Валько.

Віншуем!

У 2019 г. клубу «Катарсіс» 
споўніцца дваццаць гадоў. Да 
гэтай гадавіны прымеркаваны 
і новы літаратурны конкурс, у 
якім запрашаем прыняць удзел 

усіх аўтараў!

В.І. Варанец, старшыня журы 
конкурса 

Літаратурная гасцёўня
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ИНОСТРАННЫЕ УЧАЩИЕСЯ НА СУББОТНИКЕ

12 мая 2018 г. студенты факультета иностранных учащихся приня-

ли участие в субботнике, который был организован в Мурованском пси-

хоневрологическом доме-интернате. Наши студенты присоединились к 

волонтёрскому отряду «Кардис» Гродненского государственного медицинского уни-

верситета. Этот отряд уже пятый год участвует в совместном субботнике в Мурованах.

 Руководство и проживающие в доме-интернате гостеприимно приняли волонтё-

ров. Для иностранных и белорусских студентов провели экскурсию по учреждению, 

познакомили с экспозициями выставок дома-интерната. 

А потом все приняли уча-

стие в наведении порядка на 

территории интерната и садово-

го участка. Иностранные и бе-

лорусские студенты и прожива-

ющие в доме-интернате дружно 

собирали жёлтые одуванчики в 

саду и много фотографировались. 

Ну и как полагается, после тру-

дового дня все дружно собрались 

за общим столом и обедали на 

свежем воздухе. Хозяева угости-

ли студентов вкусным пирогом. 

 Иностранные студенты выра-

зили желание присоединиться к 

волонтёрскому отряду «Кардис» и 

приезжать в Мурованы каждый год.

Н.А. Мишонкова,
заместитель декана ФИУ по 

ВР 

МАЙСКІ СУБОТНІК 
У МУРАВАНЦЫ

Традыцыйна вось ужо пяты год 
прадстаўнікі валацёрскага атрада «Кардзіс» 
праводзяць у Мураванскім доме-інтэрнаце 
псіханеўралагічнага профілю сумесны 
суботнік. Праўда, гэтым разам наша 
прадстаўніцтва пашырылася: разам з 
беларускімі студэнтамі ўпершыню ўдзел 
у суботніку прынялі студэнты факультэта 
замежных навучэнцаў. Кіраўніцтва і жыхары 
дома-інтэрната цёпла і гасцінна прынялі 
валанцёраў. Адбыліся невялічкая экскурсія 

па памяшканнях установы, знаёмства 
з экспазіцыямі выстаў дома-інтэрната, 
імправізаваны канцэрт. Затым усе дружна 
папрацавалі па добраўпарадкаванні тэрыторыі 
інтэрната і садовага ўчастка. Закончылася 
мерапрыемства таксама ўжо традыцыйным 
пікніком на свежым паветры. Задавальненне 
і прыемныя ўражанні атрымалі ўсе ўдзельнікі 

суботніка.
В.І. Варанец, куратар валанцёрскага 

атрада «Кардзіс» 
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Хроника спортивной жизни ГрГМУ

ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ 
НЕДЕЛИ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

Вот и подошла к концу Неделя педи-
атрического факультета. Открывала 
неделю спортландия, где соревно-
вались в скорости, силе и ловкости 
команды 1, 2, 4-го курсов и команда 
студенческого самоуправления. За-
служенную победу одержала команда 
1-го курса «Перваши», команды 2-го 
курса «Медведи», ССУ «Клевые пель-
мени», 4-го курса «Гладиаторы» за-
няли 2, 3, 4-е места, соответственно. 

На следующий день прошла интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
в которой в знаниях соревновались ко-
манды разных курсов педиатрического 
факультета, команда интернов, также 
команда медико-психологического фа-
культета, которая и одержала победу. .

В среду стартовала квест-игра 
ARENA (День 2-й), которая прошла 
под открытым небом. Участникам не-
обходимо было проявить свое умение 
быстро думать, анализировать и при-
нимать решения, а также воспользо-
ваться своими лучшими лидерскими, 
интеллектуальными и спортивными 
качествами, выполняя задания в го-
роде. В игре приняли участие восемь 
команд, среди которых – команды 

разных курсов педиатрического, ме-
дико-диагностического и медико-пси-
хологического факультетов. В нелёг-
кой и равной борьбе победу одержала 
команда самоуправления педиатриче-
ского факультета «Позняк метаться».

С минимальным отставанием вто-
рое место заняла команда медико-пси-
хологического факультета «AU».

Третье место у команды медико-ди-
агностического факультета «46+1». 
Закрывала Неделю игра Мафия, где 
любой желающий мог проверить свою 
интуицию и «спасти» мирных жи-
телей, вычислив мафию. Все участ-

ники – разносторонние, интересные 
люди, поэтому игры получились бо-
лее чем увлекательными, полными 
загадок и интриг, как и полагается в 
настоящей организации Cosa Nostra.

Спасибо всем участникам за ак-
тивность, положительные эмоции и 
дружественную атмосферу. За по-
мощь в организации мероприятий и 
финансовую поддержку благодарим 
деканат педиатрического факульте-
та и первичную организацию БРСМ 
в лице секретаря Виктора Зарадея.

 
Владислав Максимович (4 к., ПФ)

Город засыпает – просыпается Мафия!

Каждый принявший участие, несомненно,
 получил огромный заряд позитива и хорошего  

настроения!


