
ЭСКУЛАП
Газета УО «Гродненский государственный 

медицинский университет»
Издается с 1993 года, выходит 1 раз в месяц

e-mail: gazeta @ grsmu.by№ 4-5 (230) 17 июня 2019 г.

Ректорат и профком сотрудников  
поздравляет уважаемых работников  
ГрГМУ и ветеранов здравоохранения  

с Днем медицинского работника! 
***

Этот профессиональный праздник – замеча-
тельный повод, чтобы от всей души поблагода-

рить всех работников здравоохранения за  
титанический труд по сбережению самого цен-

ного, что есть у человека – его здоровья.
 Можно с уверенностью сказать, что в сфере 

здравоохранения Республики Беларусь, в частно-
сти в Гродненской области, работают лучшие 

люди, обладающие обостренным чувством долга 
и ответственности.

К врачу приходят не только за профессиональ-
ной помощью, но и за состраданием и понима-

нием. Оправдать это драгоценное доверие – тя-
желый труд. Важность и престиж профессии 

медицинского работника в нашей стране не 
оставляет никаких сомнений. 

Гродненский государственный медицинский уни-
верситет всегда был и будет кузницей лучших 
кадров, трудящихся на благо нашей страны.

Разрешите пожелать всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 

новых достижений в труде.
Пусть наше общее благое дело приносит людям 
радость и здоровье, а нам – удовлетворение и 

чувство исполненного долга.
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75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиковВ этом году наша страна 
отмечает 75-летие со дня осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Заросли окопы, исчезли следы 
сожженных городов и деревень, 
выросли новые поколения, но 
в нашей памяти 22 июня 1941 г. 
осталось не просто роковой да-

той… Со Дня Великой Победы 
9 мая 1945 г.  прошло 74 года, но 
мы не забыли, знаем и свято бу-
дем помнить имя Победителя. 

На военной кафедре учреждения 
образования «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» 
(далее – ГрГМУ) 30 апреля 2019 г. 
проведена IV-я Республиканская сту-

денческая военно-научная конферен-
ция «Этих Дней не смолкнет слава», 
посвященная Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Главная цель конференции – вос-
становить в памяти молодежи события 
Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) и воспитать у резидентов 
конференции чувство патриотизма, 
гордости за Родину, принявшую не-
посредственное участие в Победе над 
фашизмом.

В работе конференции приняли 
участие не только студенты ГрГМУ, но 
и представители других вузов Респу-
блики Беларусь, учащиеся государ-
ственных учреждений образования 
«Средняя школа №11 имени генерала 

армии А.И. Антонова г. Гродно», «Сред-
няя школа № 39 г. Гродно» и «Гроднен-

ское областное кадетское училище».
Перед началом конференции все 

желающие могли посетить музей ГрГ-
МУ, выставку военно-патриотической 
литературы, организованную библи-
отекой университета, ознакомиться с 
организацией военно-патриотической 
работы на военной кафедре. 

Открывая конференцию, началь-

ник военной кафедры, канд. мед. наук, 
доцент, полковник м/с Владимир Алек-
сандрович Новоселецкий напомнил 
всем участникам конференции о роли 
советского народа в Победе в Великой 
Отечественной войне и предложил 
почтить память всех павших на полях 
сражения минутой молчания. 

Далее слово было предоставлено 
проректору по учебно-воспитательной 
работе университета, канд. мед. наук, 
доценту Игорю Петровичу Богданови-
чу, который в своем выступлении зао-
стрил внимание присутствующих на 
важности военно-патриотического вос-
питания молодежи в условиях, когда 
происходит искажение исторических 
событий и пересматривается роль со-

ветского народа в Победе над фашизмом.
Председатель ветеранской организа-

ции медицинского университета, доцент 
военной кафедры, канд. мед.наук, до-
цент, полковник медицинской службы в 
отставке Василий Михайлович Ивашин 
поздравил всех участников конферен-
ции с праздником, Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и доложил 
о работе организации. Он напомнил, что 
ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны с каждым годом ста-
новится все меньше и меньше. Тем не 
менее, нашим морально-нравственным 
долгом является забота о них, особенно 
о тех, кого не осталось с нами. Память 
о них, как и о событиях Великой Отече-
ственной войны, должна передаваться 
из поколения в поколение во избежание 
повторения страшных дней военного ли-
холетья.

Председатель Гродненского област-
ного Совета общественной организации 
«Белорусский союз офицеров, доцент, 
подполковник в отставке Михаил Алек-
сандрович Журавков в своем выступле-
нии поблагодарил организаторов конфе-
ренции за приглашение и отметил, что 
память о погибших на полях сражений 
с гитлеровскими оккупантами навсегда 
должна остаться в наших сердцах. Поль-
зуясь случаем, он зачитал решение Пре-
зидиума Гродненского областного Со-
вета депутатов №120 от 17 апреля 2019 
г. о награждении Почетной грамотой 

Гродненского областного Со-
вета депутатов Василия Ми-
хайловича Ивашина, члена 
Гродненского областного 
Совета общественного объе-
динения «Белорусский союз 
офицеров», за многолетний 
добросовестный труд, актив-
ную работу по военно-па-
триотическому воспитанию 
молодежи и пропаганду 
традиций Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, а за-
тем вручил её.

Работа конференции 
продолжилась в трех секци-
ях: «Основные вехи и собы-
тия Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «Во-
енно-патриотическое воспи-
тание» и «Военная медици-

на». В своих выступлениях, основанных 
на изучении архивных документов, 
справочных материалов и литературы, 
студенты старались как можно полнее 
и глубже раскрыть для себя и других 
участников конференции неизвестные 
страницы борьбы белорусского народа и 
медицинских работников против немец-
ко-фашистских захватчиков. Следует 
отметить высокий уровень подготовки 
участников конференции и их докладов. 
Мультимедийные средства аудио-видео 
сопровождения позволили участникам 
конференции в доступной форме пре-
доставить информацию аудитории и 
погрузить присутствующих в атмосферу 
событий Великой Отечественной войны. 

По результатам проведенной кон-

     Этих дней не     смолкнет слава»
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ференции в секции «Основ-
ные вехи и события Великой  
Отечественной войны» ди-
пломом I-й степени награж-
ден ВладиславСинкевич, 
кадет 10 класса, научный 
руководитель (далее – НР) 
учитель истории учреждения 
образования «Гродненское 
областное кадетское учили-
ще» Галина Славомировна 
Стасюлевич.

Дипломом II-й степени 
награждены: Сергей Огане-
сян (2 к., ЛФ) – НР – началь-
ник учебной части – зам. на-
чальника военной кафедры 
ГрГМУ, подполковник м/с 
Казимир Люциянович Ле-
скевич, и Василиса Сергей (1 
к., ЛФ) – НР – зав. кафедрой 
социально-гуманитарных 
наук ГрГМУ, канд. ист. наук, 
доцент Сергей Анатольевич Ситке-
вич.

Дипломом III-й степени награж-
дены Антон Лучко (1 к., МПФ) – НР 
– доцент кафедры социально-гума-
нитарных наук ГрГМУ, канд. ист. 
наук., доцент Николай Петрович 
Стасевич;  Ангелина Павлючук, 
ученица 9 «Б» класса, НР – учитель 
английского языка государственно-
го учреждения образования «Сред-
няя школа № 39 г. Гродно» Ольга 
Константиновна Князева.

В этом году, как никогда, было 
большое количество докладов. По 
этой причине секция «Военно-па-
триотическое воспитание» состояла 
из двух подсекций.

В первой подсекции дипломом 
I-й степени награждена Вероника 
Боечко (3 к., ПФ) – НР – препода-
ватель военной кафедры ГрГМУ, 
майор м/с Антон Владимирович Со-
ловьев.

Дипломом II-й степени награж-
дены: Юлия Безносова, учащаяся 
115 ФЛ 1 курса по специальности 
«Медико-диагностическое дело», 
НР: 1) доцент, учреждение образова-
ния «Гродненский государственный 
медицинский колледж», подполков-
ник в отставке Михаил Александро-
вич Журавков; 2) магистр педагоги-
ческих наук Оксана Станиславовна 
Богурина; 3) доцент военной ка-
федры ГрГМУ, канд. мед. наук., 
доцент, полковник м/с в отставке 
Василий Михайлович Ивашин, 
и Вячеслав Чайковский (2 к. ЛФ) 
– НР – начальник учебной части – 
заместитель начальника военной 
кафедры ГрГМУ, подполковник м/с 
Казимир Люциянович Лескевич.

Дипломом III-й степени награж-
дены: Анастасия Владимирова (2 к., 
ЛФ) –  НР – старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных 
наук ГрГМУ Ольга Николаевна 
Рындова; Фейруз Гурбанов (2 к, ЛФ) 

– НР – начальник учебной части – замести-
тель начальника военной кафедры ГрГМУ, 
подполковник м/с Казимир Люциянович 
Лескевич; Илья Шаланда (2 к., ЛФ) – НР 
– начальник учебной части – заместитель 
начальника военной кафедры ГрГМУ, под-
полковник м/с Казимир Люциянович Ле-
скевич.

Во второй подсекции дипломом I-й сте-
пени награждены: Анна Гутырчик (3 к., 
ЛФ) и  Светлана Олещеня (3 к., ЛФ) – НР 
– преподаватель военной кафедры ГрГМУ, 
майор м/с Антон Владимирович Соловьев.

Дипломом II-й степени награждены: 
Анна Верховодко (3 к., ЛФ) и Виктория 
Здрок (3 к., ЛФ) – НР – преподаватель во-
енной кафедры ГрГМУ, майор м/с Антон 
Владимирович Соловьев; Виктория Кот (3 
к., ЛФ) – НР – преподаватель военной ка-
федры ГрГМУ, майор м/с Антон Владими-
рович Соловьев.

Дипломом III-й степени – Даниэль Бе-
лявский, учащийся 10 класса, НР – учитель 
допризывной подготовки государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№11 имени генерала армии А.И.Антонова 
г. Гродно», полковник запаса Александр 
Николаевич Родионов; Янина Назаренко 
(2 к., ЛФ) – НР – старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных наук 
ГрГМУ Ольга Николаевна Рындова;  Сер-
гей Шелудько (2 к., ПФ) – НР – начальник 
учебной части – заместитель начальника 
военной кафедры ГрГМУ, подполковник 
м/с Казимир Люциянович Лескевич.

В третьей секции «Военная медицина» 
дипломом I-й степени награждена Вера 
Мирончук (5 к., ЛФ)  – НР – старший препо-
даватель военной кафедры ГрГМУ, подпол-
ковник м/с Илья Николаевич Князев.

Дипломами II-й степени награждены: 
Анастасия Сереенкова (5 к., ЛФ) – НР – 
старший преподаватель кафедры мобили-
зационной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф с курсом ДПО ФГ-
БОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России Елена Васильевна Новикова; Анна 

Гайдук (5 к., ЛФ) – НР – старший пре-
подаватель военной кафедры ГрГМУ, 
подполковник м/с Илья Николаевич 
Князев.

Дипломом III-й степени награж-
ден Владислав Эйсмонт (5 к., ЛФ) – 
НР – старший преподаватель военной 
кафедры ГрГМУ, подполковник м/с 
Илья Николаевич Князев.

 Студентам, получившим призо-
вые места, вручены ценные подарки. 
Всем участникам были вручены сер-
тификаты участников конференции.

Особую признательность хочется 
выразить студентам за стремление 
учиться на уроках прошлого, насле-
довать честь, достоинство и мужество 
наших отцов, дедов и прадедов, побе-
дивших фашизм и отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины. 
Хотелось также высказать слова бла-
годарности научным руководителям 
представленных студенческих работ.

Пользуясь случаем, коллектив 
военной кафедры ГрГМУ сердеч-
но поздравляет ветеранов Великой  
Отечественной войны, военнослужа-
щих Вооружённых Сил Республики 
Беларусь, профессорско-преподава-
тельский и учебно-вспомогательный 
состав университета, студентов с за-
мечательным событием в истории 
человечества – 74-й годовщиной По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Искренне же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и мирного неба над нашей землей.

И.Н. Князев, старший преподава-
тель военной кафедры, подполковник 
медицинской службы 
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Через историю каждого чело-
века мы познаем историю края. 
И почти запустевшие деревни 
вдруг оживают в памяти, ког-
да переворачиваешь страницы 
жизни тех, кого рядом нет, но 
свет их добрых дел освещает 
путь потомкам.

К числу людей, которые прожили 
богатую событиями жизнь относится 
Илья Николаевич Пац. Он родился в 
деревне Заречаны Порозовского рай-
она Брестской области, ныне Свис-
лочского района Гродненской области. 
Там окончил 2 класса начальной шко-
лы, рос в многодетной семье, как стар-
ший из сыновей был опорой для роди-
телей в воспитании младших братьев 
и сестер.

Когда наступили годы лихолетья, 
– он с 1941 по 1944 гг. жил на окку-

пированной 
н е м ц а м и 
территории, 
з а н и м а л с я 
з е м л е д е -
лием, лес-
ным хозяй-
ством, затем 
1 0 . 0 7 . 1 9 4 4 
года был при-
зван в ряды 
Советской ар-
мии. Уходил 
на фронт с 
Порозовско-
го сборного 
пункта, в те 
годы Брест-
ской области. 
Его направи-
ли служить 
в Польшу в 
составе Вто-
рого Белорус-
ского фронта 
рядовым 159 армейского запасно-
го стрелкового полка. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
сражался, освобождая Польшу от 
оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками. Телефонист 4-й ба-
тареи гвардии рядовой Пац Илья 
Николаевич обеспечивал беспере-
бойной телефонной связью коман-
дира батареи с командиром бата-
льона. Быстро и точно выполнял 
приказы командования. В боях за 
освобождение Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков на 
территории Варшавы 15.01.1945 
года совершил подвиг. Был ранен 
пулей в лицо и отправлен в госпи-
таль. После госпиталя 06.04.1945 
года он направлен в 188-й гвардей-
ский артиллерийский полк 85-й 
гвардейской стрелковой дивизии в 
КДС Ленинградского фронта, где 
Приказом № 379 от 05.06.1945 ВС 

4 УдА Ленинград-
ского фронта на-
гражден медалью 
«За боевые заслу-
ги».

13 ноября 1945 
года представлен к 
награждению ме-
далью «За победу 
над Германией».

После окон-
чания войны 
вернулся в Бела-
русь, работал по 
восстановлению 
р а з р у ш е н н о г о 
хозяйства в Сви-
слочском районе 
Гродненской обла-
сти.

Затем по ком-
сомольской путев-
ке отправился в 
казахские степи 
на освоение це-

линных земель (комплекс мероприя-
тий по увеличению производства зер-
на в СССР в 1956-1965 гг.). Работал 
всю жизнь на железной дороге путе-
вым рабочим, потом бригадиром по 
обслуживанию железных дорог ПЧ 
24 Целинной железной дороги Тур-
г а й с к о й области в Ка-

захстане, за до-
бросовестный 
и многолетний 
труд удостоен 
звания «Вете-
ран труда», 
«Почетный 
железнодо-
рожник». В 
его архиве 
много по-
ч е т н ы х 
грамот , 
б л а г о -
д а р -

– «Пусть эта моя  статья будет той маленькой слезинкой  в 
огромном людском море слез боли и утрат, которые понес наш 
белорусский народ, завоевав право жить на свободной земле под 
мирным небом.  Пусть это будет моим маленьким вкладом в 

гимн рядовым Великой Отечественной войны, нашим землякам, 
которые спасли мир от фашизма.  Пусть на все времена их имена 
будут великим наследием каждой  белорусской семьи. Пусть наша 

генетическая память  никогда не позволит разрушить завоеванное 
дедами и прадедами наше счастливое сегодня!» 

РЯДОВЫМ  
ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ  

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕТЕРАНА-ОРДЕНОНОСЦА

Илья Николаевич Пац (в центре) с 
родным братом Виктором Николаеви-
чем (ударником коммунистического 
труда – справа) и товарищем по работе 
Горобец Сергеем в послевоенные годы

Личный подарок Президен-

та Казахстана Норсултана 

Назарбаева – именные часы 

«Президент» для Ильи Ни-

колаевича Паца
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ственных писем от общественных 
организаций и ведомств. В 1985 г. 
6 апреля награжден орденом Оте-
чественной войны II-й степени.

Илья Николаевич прожил дол-
гую и достойную жизнь. Он часто 
был гостем в школах, рассказы-
вая о годах войны, о патриотизме 
советских людей в годы Великой 
Отечественной войны многим по-
колениям, жителям Казахстана. 
Воспитал трех дочерей и сына, у 
него четверо внуков и одна прав-
нучка, которые проживают в Рос-
сии, Казахстане и Узбекистане. 

Пац Илья Николаевич удо-
стоен почетного звания «Почет-
ный гражданин города Держа-
винска». Как ветеран Великой 
Отечественной войны, ордено-
носец, он награжден личным по-
дарком президента Казахстана 
Норсултана Назарбаева – имен-
ными часами «Президент», кото-
рые стали семейной реликвией.

При жизни, пока хватало сил, 
он часто приезжал на свою ма-
лую родину в деревню Заречаны 
Свислочского района Гроднен-
ской области, старался посетить 
свою низенькую маленькую хат-
ку в деревне Савани, которая со-
хранилась до сих пор.

В далеком Казахском городе 
он воссоздал белорусский ланд-

шафт. И, когда в Державинской 
степи 

из рас-
тительности были только коваль, 
перекати-поле и тюльпаны, то во 
дворе у Ильи Николаевича росли 
рябина, дуб, можжевельник, са-
женцы которых он привез из своей 

малой родины. Такие деревья в 
степной зоне не растут, но он, имея 
опыт лесовода, бережно ухаживал 
за ними. У него единственного в 
городе был белорусский парк.

Письма из Беларуси были свя-
зью с родиной, по которой он очень 
скучал.

Для Ильи Николаевича были 
важны поздравления из Белару-
си. Бережно он хранил письма от 
Александра Григорьевича Лука-
шенко, присланные к 55-летию 

Великой Победы в ВОВ и к Дню 
Независимости Республики Бела-
русь в честь 60-летия освобожде-

ния Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Умер Илья Николаевич 15 
мая 2010 г., похоронен с воин-
скими почестями. Торжествен-
ный залп в честь ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и 
прощальный митинг памяти 
собрал многие поколения горо-
жан города Державинска, на 
котором вспомнили те слова, ко-
торые он часто говорил: «Наша 
фамилия по латыни пишется 

"Рас" и означает – мир. Главное 
для чего мы должны жить – это 
мир: в семье, в отношениях с сосе-
дями, мир в стране, между народа-
ми на Земле».

Боевой и трудовой путь рядово-

75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

го Великой Отечественной войны Ильи 
Николаевича Паца – пример преданно-
сти родине и высоким жизненным цен-
ностям.

Память о Илье Николаевиче живет в 
благодарных сердцах потомков, земля-
ков. Его правнучка Саша, школьница од-
ной из школ Орловской области ежегод-
но выходит на парад 9 Мая с портретом 
дедушки в составе Бессмертного полка. 
Они вместе несут эстафету Великой По-
беды над страшной чумой фашизма в 
будущее, напоминая всем, какой ценой 

она достигнута и какая высокая миссия 
у каждого из нас, беречь память о тех, 
кто не пощадил себя, чтобы сохранить 
мирное небо над головой и выполнить 
их главный наказ – «сохранить мир на 
Земле».

***
Рядовые войны совершили великий 

подвиг во имя нас, ныне живущих на 
земле. Подвиг, который останется на 
века, пока в памяти каждого из нас будет 
место для странички из их биографии, 
пока потомки земляков-победителей бу-
дут хранить великое материальное на-
следие – свою Родину, но самое важное 
– духовное наследие – готовность отдать 
свои жизненные силы Родине, родному 
краю.

Н.В. Пац, канд. мед. наук, доцент
кафедры общей гигиены и экологии 

ГрГМУ

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., 9 мая 1985 г. с администрацией казахской же-
лезной дороги, И.Н. Пац – второй слева в первом ряду

Поздравительные письма от Президен-та Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко Илье Нико-лаевичу Пацу
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Традиционно уже четвертый год  пер-
вичная организация РГОО «Белорусское 
общество «Знание» учреждения образо-
вания «Гродненский государственный 
медицинский университет» провела ак-
цию среди сотрудников университета, 
их семей и студентов разных факуль-
тетов «Письма победителям в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». От-
правлено 202 письма ветеранам Великой 
Отечественной войны, участвовавшим 
в освобождении Беларуси,  проживаю-
щим в разных уголках Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Туркменистана, 
Молдавии.  Активное участие в акции 
приняли сту- денты всех факуль-
тетов универ-
ситета, дети 
сотрудников, 
п р о ф е с с о р -
ско-препода-
в а т е л ь с к и й 
состав. В 
письмах  и от-
крытках было 
сказано мно-
го теплых 
слов благо-
дарности за 
мирное небо 
над головой, 
за счастли-
вое  детство 
и юность, за право жить  и 
работать на родной земле.

 Многие выразили свои мысли 
и эмоции в стихах, а дети нари-
совали трогательные рисунки с 
подписью  «Спасибо за Победу!».  
Некоторые  авторы писем ука-
зывали свои адресные данные 
в надежде иметь дальше воз-
можность поддерживать связь 
с героями Великой Отече-
ственной Войны, иметь воз-
можность  получить от живых 
свидетелей военных действий их 
воспоминания о войне, о Великой Победе.

 Хочется верить, что диалог поколения по-
бедителей и ныне живущих неравнодушных 
участников акции будет продолжаться. 

 Имена ветеранов, героев Великой Отече-
ственной войны навечно остаются жить в на-
ших сердцах, их жизненные цели – наш маяк, 
их жизнелюбие, высокая жизненная позиция 
– пример для будущих поколений.  Неоценим 
их вклад в Великую Победу. 

Пока живет поколение победителей, пока 
их внуки и правнуки берегут святую правду 
о войне –  никто не сможет переосмыслить и 
переписать историческую правду тяжелых 
будней лихолетья Великой Отечественной во-
йны. Придут новые поколения людей, но па-
мять о великой цене, которую заплатил наш 
народ за мирное сегодня,  будет жить вечно. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
 Елена Антипова

Успех в войне, Победа над врагом!
Все это будет, несомненно, но потом.
Сначала горе и бомбежки, смерть;
Четыре года пришлось лишения терпеть!

А сколько 
подвигов на 
фронте и в 
тылу;

Мы нашим 
воинам произ- несем хвалу:

Они родную землю ценою жизни                                                                                                                                            
      отстояли,

Свободу, мир народам многим дали!

Увы, у человека правящего память                                                                                                                                           
       коротка: 

Историю желающие есть переписать                                                                                                                                       
      слегка!

А было время, против общего врага                                                                                                                                            
      сражались,

На Эльбе в сорок пятом как друзья                                                                                                                                           
      общались!

Евгений Евтушенко с Колмановским                                                                                                                                     
      песню написали.

Сегодняшнее поколение знакомо с                                                                                                                                                
       ней едва ли.

В шестидесятые ее Бернес отлично                                                                                                                                          
       исполнял,

А зритель в зале, как один, вставал и                                                                                                                                                
      подпевал!

Слова у песни той понятны и просты:

Письма Победителям

«Хотят ли русские войны?»
Ответ на них весьма прямой:
Мир добывается огромною ценой!
Почаще эту песню в эфире                                                                                                                                            

      исполняйте,
Войною атомной нас вы  не пугайте!
Помянем тех, кто до Победы не                                                                                                                                               

      дожил,
За Родину свою геройски головы                                                                                                                                           

      сложил!

Народа подвиг в памяти мы                                                                                                                                               
      сохраним             

Но воевать ни с кем, поверьте, не                                                                                                                                               
      хотим!

За хрупкий мир бороться стоит не                                                                                                                                               
      в войне,

Хотя  сложнее это может быть                                                                                                                                             
      вдвойне!

9 мая 2019 г.

Письма победителям студенты 
пишут группами.

Материал подготовила Н.В. Пац,  
председатель первичной организации РГОО 
«Белорусское общество «Знание» учреждения 
образования ГрГМУ, доцент кафедры общей 
гигиены и экологии

Цветы Великой Победы
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Письма ветеранам пишут вице-сержант  

Синкевич Владислав и кадет  Гриновский 

Дмитрий 

Диалог с ветераном в письмах и исследова-

тельскую работу ведет студентка Бородина Диана
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Научно-образовательная конференция

23-26 мая 2019 г. в городе Бе-
лосток (Польша) прошла XIV-я 
Международная научно-обра-
зовательная конференция «Жи-
вительная смерть» в память об 
Элизабет Кюблер-Росс (Элизабет 
Кюблер-Росс – создательница 
концепции психологической по-
мощи умирающим пациентам. 
Ее книги, выступления учат це-
нить жизнь. Ее подход к уходу за 
умирающими пациентами, рево-
люционный для конца 60-х годов 
прошлого века, не потерял свою 
актуальность и сегодня. Вопреки 
сложившейся практике изоли-
рования безнадежных больных, 
Кюблер-Росс начинает общаться 
с ними, выслушивает их испове-
ди. «Смерть – это ключ к жизни», 
– говорила она). 

В конференции приняли уча-
стие студенты, врачи, медсестры, 
священники и представители 
мира культуры. 

В этом году символ конференции – 
цветок мака. Древние греки считали, 
что этот цветок был сотворен богом сна 
Гипносом для Деметры, когда она на-
столько устала в поисках своей пропав-
шей дочери Персефоны, которую украл 
Аид, повелитель подземного царства 
мертвых, что не могла более обеспе-
чивать рост хлебов. Тогда Гипнос дал 
ей мака, чтобы она заснула и отдохну-
ла.

Симпозиум организовали усилием 
клиник и учреждений Медицинской 
академии и кафедры теологии Католи-
ческого университета в Белостоке, На 
конференции были затронуты сложные 
темы, связанные с проблемами паллиа-
тивной помощи, танатологии, здоровья, 
трансплантации, смерти, эвтаназии и 
информированности людей о данных 
проблемах, привлекая медицинских 
работников к борьбе с дискриминацией, 
агрессией, зависимостью. 

Наш университет достойно пред-
ставляли студентки 2-го курса лечебно-
го факультета (авторы материала) Ана-
стасия Владимирова и Ольга Ушкевич 
под чутким руководством доцента кафе-
дры общей гигиены и экологии, канд. 
мед. наук Светланы Павловны Сива-
ковой. При подготовке была проделана 
колоссальная работа. Вниманию участ-
ников был представлен доклад на тему 
«Информированность молодежи о вреде 
несбалансированного питания на при-

мере недостатка витамина 
Д». Показав великолепную 
подготовку и глубокие зна-
ния, достойное и всесторон-
нее владение материалом 
своей работы, что было со-
провождено превосходной 
мультимедийной презента-
цией, выступление оценили 
на высшем уровне и науч-
ная работа заняла 1-е место. 

Хотелось бы сказать не-
сколько слов о данной рабо-
те.

Единство и слаженная 
работа организма реализу-
ется в первую очередь че-
рез химические вещества (в 
частности витамины), по-
ступающие в него с пищей. 
Только последние 15 лет 
стало понятно, что биологи-
ческие эффекты витамина Д 
выходят далеко за рамки кальциевого 
обмена. Последствия дефицита витами-
на Д затрагивают до миллиарда жите-
лей Земли. 

Беларусь расположена в зоне низ-
кой инсоляции, поэтому практически 
все её жители входят в группу риска. 
Адекватный уровень витамина D по-
могает предотвратить остеомаляцию и 
остеопороз во взрослом возрасте, под-
держивает функцию мышц. Многие и 
не подозревают, что имеют дефицит 
витамина D. Основная причина дефи-
цита микронутриента – недостаточное 
воздействие солнечного света. Немно-
гие продукты содержат витамин Д или 
обогащены им. 

Последствия дефицита: повышен-
ный риск развития рахита у детей, 
сахарного диабета 1-го типа, рак, сни-
жение когнитивных функций, ослож-
нения беременности, аутоиммунные 
заболевания, аллергии, проблемы с 
памятью, боли в мышцах, бессонница 
и слабость. Эпидемиологические и экс-
периментальные исследования показа-
ли, что существует зависимость между 
гиповитаминозом Д и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, включая ИБС, 
застойную сердечную недостаточность, 
клапанные кальцификации, инсульт, 
инфаркт, гипертония, увеличение пе-
рекисного окисления липидов и вос-
паления, взаимосвязь атеросклероза с 
остеопорозом.

В ходе проведения анкетирования 
было установлено, что 52% респон-
дентов не имеют представления, что 
такое алиментарные заболевания, но 
78% предполагают, что причина таких 
заболеваний – несбалансированное 

питание. Владеют инфор-
мацией о витамине Д в должной мере 
только 32%. В нашем исследовании у 
опрошенных было выявлено наличие 
следующих симптомов: кариес – 82%, 
ухудшение зрения – 79%, снижение 
аппетита – 43%, общая слабость – 37%, 
бессонница – 21%.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости целенаправ-
ленной работы по информированию и 
просвещению молодежи о витаминах и 
их пользе для организма. 

Программа конференции (кроме 
работы секций) включала просмотр ви-
деоматериалов об основании хосписов, 
паллиативной помощи, вопросы этики 
и деонтологии, возникновение депрес-
сии, методов борьбы с ней и обсуждения 
актуальных вопросов.

После плодотворной работы была 
организованна культурно-развлека-
тельная программа: концерт живой 
музыки, вечерняя экскурсия по дворцу 
Браницких – жемчужине Белостока, 
поход в театр оперы.

Участие в международных конфе-
ренциях важно и ценно тем, что сту-
денты уже сегодня могут приобрести 
незаменимые знания и опыт, которые в 
дальнейшем помогут стать настоящим 
врачом, а главное – человеком с боль-
шой буквы. 

Выражаем слова благодарности 
администрации Гродненского государ-
ственного медицинского университета, 
кафедре общей гигиены и экологии и 
организаторам конференции за воз-
можность принять участие в данном ме-
роприятии. Отдельная благодарность 
научному руководителю – Светлане 
Павловне Сиваковой – за поддержку и 
веру в нашу победу. 

«ЖИВИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ»

А. Владимирова,
О. Ушкевич (2 к., ЛФ)
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В апреле в нашем универ-
ситете прошли Дни факультета ино-
странных учащихся XVII-го Студен-
ческого фестиваля национальных 
культур.

Начинались дни факультета с 
торжественного открытия фести-
валя в спортивном зале и Спарта-
киады. В соревнованиях приня-
ли участие команды факультета 
иностранных учащихся и коман-
да педиатрического факультета. 
Соревнования прошли интересно 
и весело. В упорной борьбе побе-
дила команда педиатрического 
факультета. Но нам кажется, что 
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

У каждого народа свои осо-
бенности национальной кухни, 
особенности гостеприимства, что 
связано с географическими ус-
ловиями, развитием сельского 
хозяйства, религиозными убе-
ждениями и обычаями. Жизнь в 
поликультурном мире даёт воз-
можность познакомиться с га-
строномическими особенностями 
разных стран, попробовать их 
блюда и при желании включить 
в свой рацион, разнообразить пи-
тание. 

16 апреля в рамках XVII-го Сту-
денческого фестиваля национальных 
культур был организован и проведён 
самый вкусный день! В фойе главно-
го корпуса прошёл конкурс «Кухни 
народов мира». Иностранные студен-
ты приготовили самые необычные 
блюда своих стран. Идея конкурса 
– не просто презентовать свое блюдо 
представить членам жюри шедевры 
нигерийской, индийской, шри-лан-
кийской, туркменской кухни и кух-
ней мальдивских островов. Важны 
не только вкус, но и оформление. Ко-
манды-участницы вручали жюри и 
гостям рецепты блюд, которые были 
представлены ими на конкурс. Ребя-
та подготовили не только блюда, но и 
творческие номера, чтобы погрузить 
гостей в атмосферу и культуру дан-
ной страны. Активные болельщики в 
это время изо всех сил поддерживали 

свои команды. Кулинарные шедевры, 
а также презентацию каждой коман-
ды жюри по достоинству оценило по 
номинациям, командам были вруче-
ны грамоты. Зрители и болельщики 
смогли вдоволь насладиться интерес-
ными и вкусными блюдами.

17 апреля прошла интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?» 
с участием знатоков шести ко-
манд Гродненского государствен-
ного медицинского университета 
и одной команды Гродненского 
государственного университета 
им. Я. Купалы. Уже второй год 
подряд проходят и набирают по-
пулярность интеллектуальные 
поединки между командами фа-
культета иностранных учащихся 
ГрГМУ, ГрГУ им. Я. Купалы и 
белорусскими студентами педиа-
трического факультета. 

Игра стартовала после слов при-
ветствия и пожелания успехов в игре 

заместителя де-
кана ФИУ Люд-
милы Никола-
евны Гущиной. 
Во время игры 
команды мозго-
вым штурмом 
проверили свои 
знания, эруди-
цию и логику. 
Конечно, здесь 
требовалось зна-
ние географии 
стран-участниц 
игры и знание 
русского языка, 
а это было труд-
но студентам, 
которые учатся 
в группах с ан-
глийским язы-
ком обучения. 
Игра прошла 
с небывалым 
азартом, время 
пролетело неза-
метно. Члены 
жюри выразили 
признательность 
всем участникам 
интеллектуаль-

ной игры и вручили командам ди-
пломы.

Все присутствовавшие без исклю-
чения: игроки, члены жюри, и зри-
тели получили хороший заряд поло-
жительных эмоций и новые знания 
о странах, о культуре и традициях, о 
будущей профессии, об истории ме-
дицинского университета, о городе 
Гродно и о Беларуси. 

19 апреля 2019 г. – это был самый 
яркий и запоминающийся день наше-
го фестиваля. Этот день ждали все: 
и участники конкурса, и участники 
концертной программы, и, конечно, 
зрители – все ждали начало конкур-
са грации и артистического мастер-
ства «Мистер и мисс факультета 
иностранных учащихся-2019». В кон-
курсе приняли участие по 9 парней и 
девушек – студенты, представители 
разных стран: Нигерии, Туркмени-
стана, Шри-Ланки, Мальдив и Ин-
дии. В течение двух месяцев ребята 
готовились к конкурсу, ставили твор-

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ –  2019
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ческие номера. Все хотели достой-
но выступить на конкурсе, удивить 
членов жюри и зрителей. Провела 
конкурс интернациональная коман-
да: Димаку Ифуная (участница кон-
курса «Мисс медунивеситет – 2016», 
победительница в номинации «Мисс 
зрительских симпатий»), Окунзува 
Ийайн Энди, Ачилова Сабина, Кады-
ров Говшут. 

Зазвучала музыка, и участни-
ки появились на сцене в нацио-
нальных костюмах. Обаятельные 
ведущие: Окунзува Ийайн Энди, 
Димаку Ифуная (Нигерия), Ка-
дыров Говшут и Ачилова Сабина 
(Туркменистан) – на русском и 
английском языках представили 
конкурсантов, членов жюри, по-
чётных гостей и партнёров меро-
приятия. 

И вот на сцене закружил калей-
доскоп красок. Первый конкурс для 
участников – конкурс визиток. Ребя-
та рассказывали о себе, о своих пла-
нах на будущее, сопровождая свои 
представления яркими презентаци-
ями.

Ярко проявили себя участники 
конкурса в творческих номерах. Они 
выступали с танцевальными номе-
рами, представили на суд жюри и 
зрителей историю из жизни влю-
блённых, используя при этом экран 
обратной проекции, погрузили в ве-
сёлую историю девушки и юноши из 
нигерийской деревни. Не обошлось и 
без спортивного конкурса, но он про-
шёл до начала главного дня и поэто-
му всё, что происходило в спортивном 
зале жюри и зрители могли увидеть 
на экране. Девушки и юноши выпол-
няли спортивные нормативы: дартс, 
прыжки в длину, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа, челночный бег 
и другие спортивные задания.

Интеллектуальный конкурс за-
ставил ребят продемонстрировать 
не только медицинскую одежду, но и 
показать свои знания, отвечая на во-
просы, подготовленные преподавате-
лями кафедры иностранных языков, 
и отгадывая «сюрпризы», подготов-
ленные заведующим кафедрой нор-
мальной анатомии. 

Но самым ярким выходом участ-
ников конкурсной программы сту-
денческого фестиваля был выход в 
великолепных вечерних платьях и 
строгих мужских костюмах от свадеб-

ного салона-магазина «Модная вер-
сия», чем конкурсанты вызвали бурю 
эмоций и восторга зрительного зала.

В рамках конкурса жюри 
определило обладательницу ти-
тула «Мисс Факультет – 2019», ею 
стала Маниша Санали Мораяс, 
представительница Шри-Ланки, 
студентка 1-го курса. Она также 
получила диплом «Мисс Арти-
стичность», а Кану Чиназамекпе-
ре Конвенант (Нигерия), студент 
1-го курса стал «Мистером Фа-
культета -2019».

Определили также победителей 
в отдельных номинациях. Так, сту-
дентка 1 курса Изуват была удосто-
ена звания «Мисс Фото». «Мистер 
Фото» и «Мистер Целеустремлён-
ность» – Сурaни Яшкумaр Динешб-
хaй (Индия), студент 2 курса. «Вто-
рая Вице-Мисс факультета – 2019» 
и самая дружелюбная участница 
конкурса, получившая диплом «Мисс 
Дружба», – это Ягмурова Сельби, 
студентка 1 курса. Вахида Мохаме-
да Банина, представителя Мальдив, 
все участники конкурса при пред-
варительном голосовании выбрали  

«Мистером Дружба». 
Титул «Мисс и Мистер зритель-

ских симпатий» завоевали Ягмуро-
ва Сельби и Аннасапаров Акмырат, 
студенты 1 курса из Туркменистана. 
Определить победителей в еще од-
ной номинации — «Мисс и Мистер 
Online» – помогли студенты и со-
трудники ГрГМУ, которые приня-
ли активное участие в голосовании, 
организованном на сайте 015.by. В 
голосовании приняли участие около 
трёх тысяч подписчиков. Победили 
в этой номинации Ахмед Шабин Мо-
хамед Шахид (Мальдивы), студент 
3 курса и Аминат Изуват Исмаил 
(Мальдивы), студентка 1 курса.

Финалистов конкурса наградили 
дипломами и памятными подарка-
ми от ГрГМУ, а также они получили 
подарки от землячеств и партнёров 
мероприятия.

Организаторы XVII-го Студен-
ческого фестиваля национальных 
культур выражают слова призна-
тельности и благодарности всем, 
кто помог провести незабывае-
мые Дни факультета иностран-
ных учащихся: администрации 
Гродненского государственного 

м е д и ц и н с к о г о 
университета и 
лично ректору, 
профессору Вик-
тору Алексан-
дровичу Сне-
жицкому, декану 
факультета ино-
странных учащих-
ся Александру 
Александровичу 
Стенько, предсе-
дателям земля-
честв, партнёрам 
мероприятия, сту-
денческому клубу 
и студентам, кото-
рые помогали сде-
лать этот празд-
ник Дружбы, 
Спорта, Творче-
ства, Интеллекта, 
Красоты и Грации 
Незабываемым!

 
Н.А. Мишонкова, 
зам. декана по вос-
питательной работе 
ФИУ

Жизнь факультета иностранных учащихся ГрГМУ
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14 мая на кафедре инфекци-
онных болезней впервые состо-
ялась внутриуниверситетская 
Олимпиада по детским инфек-
ционным болезням. К этому 
важному событию готовились и 
студенты, и преподаватели. 

В Олимпиаде приняли участие 43 
студента 5-го курса педиатрического 
факультета. На первом этапе студен-
ты должны были решать специально 
подготовленные тестовые компьютер-
ные задания. По результатам тести-
рования были отобраны 14 студентов, 
которые смогли правильно ответить 
не менее чем на 50% заданных вопро-
сов. 

На втором этапе задание услож-
нялось – каждому студенту предла-

галась ситуационная задача, соот-
ветствующая учебному плану курса 
детских инфекционных болезней. 
Задачи содержали 12-13 вопросов по 
наиболее важным аспектам этиоло-
гии, патогенеза, клиники, диагно-
стики, лечения и профилактики од-
ного из заболеваний. Приятно было 
видеть, что студенты, вошедшие во 
второй тур, попали туда не случайно. 
В большинстве своем они правильно 
сориентировались в клинической си-
туации, грамотно и обоснованно вы-
ставляли диагнозы, отвечали на по-
ставленные к задаче вопросы. 

Оценивая результаты, хочется под-
черкнуть, что призеры Олимпиады 

распределись в честном соревновании 
на 10 мест. При этом первая тройка 
лидеров отличалась по финальному 
баллу лишь десятыми долями балла! 
Преподаватели кафедры с удовлетво-
рением слушали ответы финалистов 
олимпиады, которые продемонстриро-
вали глубокие теоретические знания, 
способность к интегративному ком-
плексному решению разных клиниче-
ских ситуаций, смелость в принятии 
иногда сложных решений. 

По итогам Олимпиады призеры 
распределились следующим образом:

Диплом 1-й степени – В.С. Бык; 
диплом 2-й степени – И.С. Колчанов; 
диплом 3-й степени – А.В. Лемеш; 
4-е место – С.А. Лабушняк; 5-е место 
– И.В. Васильченко; 6-е место – М.В. 
Жук; 7-е место – М.С. Попкова; 8-е 

место – В.И. Алиферович; 9-е место – 
Я.А. Булай; 10-е место – Е.А. Бурак.

Все призеры получили приятные 
бонусы к экзамену по детским инфек-
ционным болезням на 5 курсе, кото-
рый состоится в весеннюю сессию.

От лица всех сотрудников ка-
федры поздравляю победителей 
олимпиады! Отдельно хочется 
отметить студентку А.С. Бык, по-
лучившую диплом 1-й степени, 
которая на основании положения 
об Олимпиаде освобождается от 
сдачи экзамена по детским ин-
фекционным болезням с оценкой 
10 баллов.  

Подводя итоги Олимпиады, хочу 
выразить огромную благодарность 

сотрудникам 2-й кафедры детских 
болезней – зав. кафедрой, профессо-
ру Нелле Сергеевне Парамоновой, 
доценту Нине Ивановне Хлебовец – 
лидерам университета в проведении 
Республиканских олимпиад студен-
тов, первому проректору университе-
та доценту Виктору Владимировичу 
Воробьеву, декану педиатрического 
факультета доценту А.Л. Гурину, за-
ведующей учебно-методическим отде-
лом университета Елене Васильевне 
Дежиц за консультативную и мето-
дическую помощь в организации 1-й 
Олимпиады студентов на кафедре ин-
фекционных болезней.

Отдельно хочу отметить сотрудни-
ков кафедры инфекционных болез-
ней, которые приложили немало уси-

лий в подготовке олимпиады: завуча 
кафедры инфекционных болезней 
доцента Юрия Васильевича Кравчу-
ка, ассистентов Наталью Анатольевну 
Рыбак, Инну Владимировну Бабаеву, 
а также всех сотрудников, принявших 
участие в проведении олимпиады. 

1-я олимпиада на кафедре инфек-
ционных болезней состоялась, сейчас 
наступил не менее важный этап рабо-
ты – оценка результатов, устранение 
недочетов, совершенствование и даль-
нейшее развитие начатого дела! 

Н.В. Матиевская, зав. кафедрой 
инфекционных болезней, доцент, д-р. 
мед. наук 

ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ДЕТСКИМ 
ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ
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25 апреля на базе Гродненской областной 
инфекционной больницы состоялась науч-
но-практическая конференция студентов и мо-
лодых ученых, посвященная 95-летию со дня 
рождения профессора Г.А. Обухова, секция 

«Анестезиология и 
реаниматология. Ин-
фекционные болез-
ни».

 Председатель сек-
ции – зав. кафедрой 
анестезиологии-реани-
матологии, доцент Рус-
лан Эдвардович Якуб-
цевич. Присутствовали 
представители профес-
сорско-преподаватель-
ский состава кафедр ин-
фекционных болезней, 
анестезиологии-реани-
матологии, студенты 4 и 
6 курсов.

 В своём выступле-
нии на открытии секции 
Руслан Эдвардович от-
метил, что секция нео-
бычная, это объединение 
двух специальностей – инфекционные болезни и 
анестезиология и интенсивная терапия. У нас есть 
много общих моментов с инфекционистами и, ко-
нечно, есть  моменты абсолютно разные.  

Было представлено 11 докладов по разным на-
правлениям анестезиологии и реаниматологии и 
инфекционным болезням.

После выступления всех участников компетент-
ные комиссии выбрали победителей в каждой сек-
ции.

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ  
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

(в секции анестезиология и реаниматология):
1-е место – Д.С. Иода  – «Тактильные ощущения 

и реальное давление при раздувании манжеты эн-
дотрахеальной трубки».

2-е место – В.И. Головенко, Э.М. Авдевич 
– «Индексы риска и ЭКГ при каротидной эн-
дартерэктомии».

3-е место – Д.А. Кулаков, В.А. Предко, 
В.С. Приходько – «Оценка послеоперацион-
ной анальгезии после выполнения эндопро-
тезирования тазобедренного сустава».

***
В секции инфекционные болезни:
1-е место – Д.Д. Труховская – «Трудности 

диагностического скрининга» – «ОРВИ на 
современном этапе».

2-е место – К.В. Каминская – «Клиниче-
ская характеристика   энтеровирусной ин-
фекции у детей разных возрастных групп».

3-е место – М.В. Хамицевич – 
«Частота оппортунистических инфекций у ВИЧ-ин-
фицированных пациентов.

В заключение конференции профессор  
В.М. Цыркунов поблагодарил всех докладчиков за 
работу, руководителей работ. Отдельно было отме-
чено, что конференция посвящена нашему учителю, 
профессору Геннадию Алексеевичу Обухову. 

Материал подготовлен кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии ГрГМУ

Научно-практическая конференция студентов и  
молодых учёных, посвящённая 95-летию со дня рождения  

профессора Г.А. Обухова

Геннадий Алексеевич ОБУХОВ – один из первых заслуженных  
врачей БССР, получил это звание в 80-х годах. Он организатор кафедры  

психиатрии, воспитал многих учеников, бесконечно одарённый и 
талантливый человек, владел многими иностранными языками, перево-

дил книги, участвовал в издании многих учебников и пособий.
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7 июня 2019 г. исполнилось 85 
лет со дня рождения профессора 
кафедры биологической химии 
Николая Константиновича Лу-
кашика. Его биография – пример 
того, как трудолюбие человека, его 
целеустремленность, преданность 
любимому делу помогают добиться 
выдающихся успехов в жизни.

 Мы, ученики Николая Констан-
тиновича, которые профессионально 
росли и совершенствовались под его 
непосредственным руководством, хо-
тим рассказать о  роли профессора 
Н.К. Лукашика в развитии  кафедры 
биохимии и его вкладе в организа-
цию учебного процесса на кафедре. 

Николай Константинович Лу-
кашик родился 7 июня 1934 г. в д. 
Кучевы Ивановского района Брест-

ской области. С отличием окончил 
фельдшерское отделение Пинской 
фельдшерско-акушерской школы 
(1953), в 1959 г. – Витебский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут. Ассистент кафедры биохимии 
Гродненского государственного 
медицинского института (ГГМИ) 
(1959-1966), доцент кафедры (1966-
1997), кандидат медицинских наук 
(1965), профессор (1991), заведу-
ющий кафедрой биохимии (1975-
1997), проректор по учебной работе 
(1968-1987), автор более 200 науч-
ных работ, в том числе двух моно-
графий. Под руководством Н.К. 
Лукашика защищены 14 кандидат-
ских диссертаций. За заслуги в об-
ласти медицины и ее преподавании 

награжден медалью «За доблестный 
труд», знаком «Отличник здравоох-
ранения», знаками «За отличные 
успехи в работе» в области высшего 
образования СССР, Почетной грамо-
той Совета Министров Республики 
Беларусь. 

Николай  Константинович 22 
года возглавлял кафедру, руководил 
всеми видами работы на кафедре 
биологической химии в ГГМИ. Его 
характерными качествами всегда 
были высокая работоспособность и 
самоотдача, ответственность и вы-
сокий профессионализм. Николай 
Константинович много сил, энергии 
и энтузиазма вложил в препода-
вание биохимии, в организацию и 
совершенствование учебного про-
цесса, с присущей ему творческой 
инициативой совершенствовал про-
фессиональную подготовку будущих 
медиков; его лекции и практические 
занятия отражали силу его препода-
вательского таланта. 

Обладая большим педагогиче-
ским опытом, он синтезировал новые 
идеи по оптимизации преподавания 
биохимии для студентов 2-го курса, 
изобретал приемы для облегчения 
восприятия, запоминания и воспро-
изведения ими информации, при-
думывал логические алгоритмы для 
освоения изучаемой дисциплины, 
получения студентами знаний по мо-
лекулярным механизмам, лежащим 
в основе работы организма в норме и 
при патологии. 

Николай Константинович считал, 
что преподавание биохимии в меди-

цинском вузе относится 
к числу актуальных про-
блем общей подготовки 
врачей. Он рассматри-
вал наличие у студен-
та глубоких и прочных 
знаний по биохимии как 
важнейшую предпосыл-
ку для изучения кли-
нических дисциплин, 
а также для будущей 
практической деятель-
ности. Делая на заня-
тии, на лекциях акцент 
именно на медицинских 
аспектах теоретической 
биохимии, он старался 
донести до студента не-
обходимость осознания 
того, что для врача его 
биохимические знания – 
значительный источник 
диагностической инфор-
мации, а неумение вра-
ча интерпретировать ре-
зультаты биохимических 

 
Дорогой и любимый 

наш Николай  
Константинович!

Поздравляем Вас с 
юбилеем!

Лукашик Н.К., кандидат медицинских наук, профессор. 
Заведующий кафедрой биохимии в 1975 – 1997 гг.

ПРОФЕССОР ЛУКАШИК НИКОЛАЙ  
КОНСТАНТИНОВИЧ:
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.  
ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ-УЧЕНИКОВ
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анализов может стать источником 
серьезных диагностических ошибок.  

Николай Константинович был но-
ватором своего времени. Поскольку 
количество часов для практических 
занятий и чтения лекций в учебных 
планах не увеличивается, а напол-
няемость учебным материалом и но-
вой информацией рабочих программ 
непрерывно росла, Николай Кон-
стантинович считал  обоснованным 
осуществлять поиск методических 
приемов, позволяющих повышать 
информативность лекций и облег-
чать студентам усвоение учебного 
материала по биохимии. Чтобы обе-
спечить проведение учебного процес-
са на необходимом высоком уровне и 
повысить эффективность практиче-
ских занятий и лекций, им были вне-
дрены новые элементы в преподава-
ние дисциплины – использование 
раздаточного материала на лекциях, 
составление студентами метаболи-
ческих карт, решение ситуационных 
задач, алгоритмы проведения само-
стоятельной аудиторной работы сту-
дентов на занятиях. 

Особую значимость для совершен-
ствования преподавания биохимии 
имел инновационный подход с ис-
пользованием во время чтения лек-
ций раздаточного материала, кото-
рый каждый студент получал перед 
лекцией и затем вклеивал листы в 
текст конспекта лекции. При отсут-
ствии в то время мультимедийных 
презентаций, используемых при чте-
нии лекций в настоящее время, при 
отсутствии многочисленных элек-
тронных учебников, доступных сей-
час каждому студенту, важно было в 
тот период развития кафедры обеспе-
чить студентов возможностью полу-
чить всю необходимую для освоения 
учебной программы информацию в 
достаточном количестве, но при этом 
не задавить студента нереальным 
для ее усвоения объемом.  

Анализ учебной эффективности 
указанного методического приема 
показал, что использование при чте-
нии лекций учебного раздаточного 
материала позволило облегчить по-
нимание и запоминание учебного 
материала, повысить информатив-
ность лекций, экономить лекцион-
ное время. Предлагаемые Николаем 
Константиновичем схемы, блоки ин-
формации, последовательные цепоч-
ки рассуждений для понимания сути 
и взаимосвязи биохимических про-
цессов в организме, молекулярных 
механизмов жизнедеятельности и 
объяснения патогенеза заболеваний 
помогали вырабатывать у студентов 
навыки логического биохимического 
мышления, способность оперировать 
биохимическими закономерностями 
для решения вопросов диагностики 
и аргументировать принципы лече-
ния.

Николай Константинович обла-
дал необыкновенным лекторским 
талантом, которым восхищались и 
коллеги-преподаватели, и студенты. 
Его лекции вызывали неподдельный 
интерес, а лекторское мастерство 
стало тем эталоном, на котором обу-
чались и который жадно впитывали 
молодые преподаватели кафедры. 
Лекции Николая Константиновича 
отличались дидактически обоснован-
ной последовательностью изложения 
разделов и подразделов дисциплины, 
соблюдением логической стройности 
в изложении материала, включением 
в чтение лекции элементов релакса-
ции, положительных эмоциональных 
воздействий. Особенно ответственно 
Николай Константинович относился 
к отработке приемов доступного изло-
жения учебного материала. Он всег-
да мог рассказать просто о сложном, 
но не в ущерб научности, что особен-
но приводило в восторг студентов; 
умел ненавязчиво акцентировать 
внимание студентов на наиболее 

важных вопросах; четко 
и понятно объяснять яв-
ления, механизмы, зако-
номерности; доводил до 
совершенства методику 
подачи учебного мате-
риала, соблюдая точную 
научную терминологию, 
культуру речи и допусти-
мую эмоциональность. 

Николай Констан-
тинович принимал са-
мое активное участие 
в оснащении кафедры 
реактивами, современ-
ными аппаратами и 
приборами, оборудова-
нием, необходимыми 
для проведения лабора-
торных занятий со сту-
дентами и выполнения 

научных исследований на кафедре. 
Спектрофотометры, колориметры 
разных типов, аналитические весы, 
высокоскоростные центрифуги, уль-
трацентрифуга, холодная комната, 
вакуумные сушилки, автоматические 
пипетки и дозаторы, богатый арсенал 
реактивов, включая самые дефицит-
ные и импортные, составляли далеко 
не полный перечень средств мате-
риально-технического обеспечения 
кафедры, позволявший проводить 
научные исследования на высоком 
уровне. 

Профессор Н.К. Лукашик актив-
но привлекал студентов для работы 
в СНО. Он умел формировать увле-
ченность и интерес к дисциплине 
и науке. В центре его постоянного 
внимания была работа со студента-
ми-кружковцами. Под его руковод-
ством были подготовлены многие де-
сятки студенческих научных работ, 
состоялись доклады на студенческих 
научных конференциях. 

Опытный наставник-педагог, 
интеллигент и интеллектуал, обла-
давший широтой научных идей и 
интересов,  глубокими знаниями, ко-
торыми он охотно делился, организа-
тор соответствующей творческой ат-
мосферы, Николай Константинович 
стал воспитателем биохимических 
кадров на кафедре, привил навык ис-
следователя и любовь к науке своим 
ученикам, которые под его руковод-
ством постигали таинство научной 
исследовательской деятельности и 
совершенствовали себя в искусстве 
преподавания. 

В год 60-летнего юбилея кафедры 
биохимии, в день Вашего славного 
85-летия желаем Вам, Николай 

Константинович, доброго здоровья, 
биохимического комфорта в орга-
низме, бодрости духа, активного и 

радостного долголетия.

Исторический альманах

Коллектив кафедры биологической 
химии (сентябрь 2018 г.)

Материал подготовили В.В. Воробьев, первый проректор, доцент,
В.В. Лелевич, заведующий кафедрой биологической химии,

А.А. Масловская, доцент кафедры биологической химии
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Родился Николай Кон-
стантинович 7 июня 1934 г. в  
д. Кучевы Ивановского рай-
она Брестской области. С 
отличием окончил фельд-
шерское отделение Пинской 
фельдшерско-акушерской 
школы в 1953 г. В 1959 г. окон-
чил Витебский государствен-
ный медицинский институт 
также с отличием. С 1959 по 
1966 гг. – ассистент, 1966-1997 
гг. – доцент, с 1975 по 1997 гг. 
– заведующий кафедрой био-
логической химии ГрГМИ. 
В 1967-1968 гг. – заместитель 
декана института, 1968-1987 
гг. – проректор по учебной 
работе, 1998-2005 гг. – началь-
ник учебно-методического 
отдела.

Кандидат медицинских наук 
(1965 г.), доцент (1967 г.), профес-
сор (1991 г.). 

После окончания Витебского 
мединститута был направлен на 
работу на вновь организованную 
кафедру биологической химии 
Гродненского государственного 
медицинского института, т. е. ра-
ботал ассистентом с момента нача-
ла учебного процесса на кафедре 
(кафедра создана в феврале 1959 г., а 
приступила к обучению студентов с 1 
сентября). Молодой ассистент добросо-
вестно и глубоко готовится к практиче-
ским занятиям со студентами, проводит 
эти занятия интересно, широко исполь-
зует последние достижения биохимии. 
Он энергично и с большим умением 
работает над совершенствованием ме-
тодики ведения практических заня-
тий, доходчиво и с большой эрудицией 
читает лекции по всему курсу биоло-
гической химии.   Лекции отличались 
высоким научно-теоретическим и мето-
дическим уровнем и потому вызывали 
исключительный интерес у студентов, 
а лектор был для них большим автори-
тетом. Николай Константинович много 
внимания уделял организации и совер-
шенствованию учебного процесса на ка-
федре. По инициативе Н. К. Лукашика 
на кафедре разработаны и внедрены 
новые элементы обучения (использо-
вание раздаточной информации при 
чтении лекционного курса), алгоритм 
проведения самостоятельной аудитор-
ной работы студентов на семинарских 
занятиях. Новая оригинальная  наход-
ка в освоении учебной дисциплины в те 
годы – разработка и составление сту-
дентами метаболической карты, напол-
ненной элементами диагностической 
информации.

Во время учебы активного, любо-
знательного молодого человека увлек-
ла наука «биологическая химия».  Еще 

студентом, с 1957 г., Николай Констан-
тинович работал в качестве лаборан-
та-механика кафедры биохимии, вел 
активную работу в студенческом науч-
ном обществе и на кафедре биохимии. 
Был председателем студенческого на-
учного общества института с 1957 по 
1959 гг. Проявленный в те годы инте-
рес к биологической химии Николай 
Константинович сохранил на протя-
жении всего периода своей трудовой 
деятельности – собственно, всей своей 
жизни. Успешно осуществляя педаго-
гическую деятельность, проводил науч-
ные исследования, посвященные экспе-
риментальной витаминологии. Изучая 
взаимоотношения между тиамином и 
углеводным обменом, проявил удиви-
тельно высокую работоспособность, на-
стойчивость и умение планировать и 
осуществлять эксперимент. Юрий Ми-
хайлович Островский так характеризо-
вал своего сотрудника: «Зарекомендо-
вал себя как зрелый экспериментатор, 
способный самостоятельно ставить и 
квалифицированно решать научные 
вопросы, как активный и добросовест-
ный научный сотрудник, который, не 
считаясь с личным временем, из года в 
год выполняет большой объем экспери-
ментальных исследований». Результа-
ты своих исследований Н. К. Лукашик 
с большой эрудицией докладывал на 
многочисленных конференциях, съез-
дах. Фрагменты его работы вошли в 
сообщение, представленное кафедрой в 
1964 г. на 6-й Международный биохи-

мический конгресс в Нью-Йорке. 
Николай Константинович не только 

сам был увлечен наукой, но и заражал 
своей «апантанасцю», заинтересовывал 
биохимией студентов, активно привле-
кал их для работы в студенческом на-
учном кружке, много внимания уделял 
работе СНК на кафедре. Под его руко-
водством подготовлены многие десятки 
студенческих научных работ, содержа-
тельных докладов. Результаты работы 
студентов неоднократно с успехом пред-
ставлялись на институтских, межву-
зовских, республиканских, всесоюзных 
научных студенческих конференциях. 
До сих пор бывшие студенты-круж-
ковцы передают слова глубокой бла-
годарности и теплые поздравления с 
праздниками своему Учителю. Нико-
лай Константинович – ученый, всю 
жизнь преданный «своей даме сердца» 
– биологической химии. Под его руко-
водством защищены 14 кандидатских 
диссертаций, он автор более 200 науч-
ных работ, в том числе 2-х монографий, 
более 17 рацпредложений. 

Поздравляя именитого ученого-био-
химика с юбилейной датой, невозможно 
не отметить и другие грани  личности 
этого человека. 

В 1968 г. приказом Министра здра-
воохранения СССР Н. К. Лукашик был 
назначен на должность проректора по 
учебной работе Гродненского медицин-
ского института, в которой работал до 
1987 г. В этой должности много и посто-
янно занимался вопросами совершен-

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР, 
ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ 
(К 85-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.К. Лукашика)

С учеником – заслуженным деятелем науки Республики 
Беларусь, профессором, доктором медицинских наук  
Я.Я. Гордеевым
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ствования организации учебного про-
цесса в институте, интеграции учебных 
планов, функционирования действен-
ного контроля за ходом обучения на те-
оретических и клинических кафедрах 
института. Он стал инициатором и осу-
ществил основную организационную 
работу по проведению в 1976 г. на базе 
Гродненского медицинского института 
Межреспубликанской научно-методи-
ческой конференции «Пути оптимиза-
ции учебного процесса в медицинском 
вузе», в которой приняли участие со-
трудники 36 медицинских институтов 
Союза и Польской Народной Республи-
ки. 

Являясь проректором по учебной 
работе, зарекомендовал себя иници-
ативным и энергичным сотрудником. 
Много труда, энергии и времени вкла-
дывал в постановку и организацию 
учебного процесса в институте. Посто-
янно стремился внедрять современ-
ные методы обучения. Повышал свой 
научно-методический уровень, проходя 
курсы усовершенствования по органи-
зации учебного процесса в вузе, семи-
нары проректоров вузов СССР по про-
блемам высшего образования в Москве 
и Ленинграде и др.

В сентябре 1998 г. в Гродненском го-
сударственном медицинском институте 
по инициативе профессора Лукашика 
Н.К. был создан учебно-методический 
отдел, который по 2005 год функцио-
нировал под его руководством. И здесь 
он проявил свои выдающиеся органи-
заторские способности. Была введена 
такая форма обучения, как факульта-
тивные и элективные курсы, циклы по 
повышению практической подготовки, 
где и сам проводил занятия. С целью 
изучения качества учебного процесса 
на кафедрах проводилась работа по 
анкетированию студентов. Результаты 
анкетирования обрабатывались, до-

кладывались на методических советах, 
с ними знакомились коллективы ка-
федр. С 2001 г. Лукашиком Н.К. была 
организована внутривузовская форма 
повышения квалификации для моло-
дых преподавателей и аспирантов 3-го 
года обучения по 40-часовой програм-
ме в семинаре «Актуальные проблемы 
педагогики и психологии высшей шко-
лы», где и он сам проводил занятия и 
читал лекции, опять подтвердив репу-
тацию высококвалифицированного пе-
дагога и ученого. 

Николай Константинович много 
внимания уделял организации и совер-
шенствованию учебного процесса и его 
научно-методического обеспечения на 
кафедрах университета. Его постоян-
ные публикации по научно-методиче-
ской тематике вузовского обучения по-
зволяли преподавателям университета 
получать информацию о сущности, зна-
чении и использовании разных форм 
методической работы для оптимизации 
учебного процесса. 

В общественной жизни института 
(университета) Н.К. Лукашик прини-
мал самое активное участие, являясь 
членом местного комитета, членом ред-
коллегии общеинститутской стенной 
газеты, регулярно читал лекции на ме-
дицинские темы для населения.

Педагогическое мастерство, мно-
голетний опыт работы в медицинском 
вузе, любовь к своему предмету, добро-
совестность, требовательность и спра-
ведливость снискали ему уважение 
как сотрудников, так и студентов уни-
верситета. Николай Константинович 
Лукашик – пример интеллигентности, 
высокой культуры, эрудированности и 
широкого кругозора.

Многочисленные благодарности 
от Министерства здравоохранения, 
местных органов и руководства инсти-
тута/университета охватывают и пока-

зывают всю многогранность личности 
нашего юбиляра:

– За большую работу, проведенную 
по организации института, постанов-
ке учебной и воспитательной работы 
– благодарность 1964 г;за добросовест-
ное выполнение служебных обязанно-
стей и активное участие в обществен-
ной жизни; в связи с празднованием 
дня медработника; за долголетнюю и 
безупречную работу по организации 
ГрГМИ, активное участие в подготовке 
научных и врачебных кадров; учиты-
вая большую заслугу научного студен-
ческого общества в привитии любви и 
получения навыков научно-исследова-
тельской работы среди студентов;  за 
большую организаторскую работу по 
медицинскому обеспечению студен-
ческих строительных отрядов в под-
готовительный и рабочий периоды и 
практическую помощь здравоохране-
нию (Министр здравоохранения БССР  
Н.Е. Савченко; за лучшие студенческие 
работы, отмеченные жюри Всесоюзно-
го смотра научных студенческих работ 
– 1973 г.; за безупречную работу и ак-
тивное участие в общественной жизни; 
за большую и плодотворную работу по 
руководству НИРС – 1978 г.; проявил 
себя квалифицированным организа-
тором учебного процесса, педагогом и 
научным работником. За организацию 
и совершенствование учебно-методиче-
ской работы, направленной на повыше-
ние уровня педагогического мастерства 
ППС и повышение качества подготовки 
врачей; благодарность на 50 лет – при-
каз МЗ БССР (Н.Е. Савченко) – 1984 г.; 
благодарность за проведение курсов, 
семинаров, занятий в двухгодичном на-
родном университете педагогических 
знаний (Гродненский областной инсти-
тут усовершенствования учителей).

Деятельность Н.К. Лукашика отме-
чена высокими наградами: юбилейной 
медалью «За доблестный труд» в озна-
меновании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, знаком «Отличник здра-
воохранения», знаком «За отличные 
успехи в работе в области высшего об-
разования СССР», Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения БССР, 
Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь, медалью «Вете-
ран труда». Почетный доктор ГрГМУ.

Поздравляем Николая 
Константиновича с  

прекрасной датой и желаем 
крепкого здоровья,  

оптимизма, огромного  
человеческого счастья!

Примите искренние поздравления!

Министр здравоохранения СССР академик Б.В. Петров-
ский (первый слева) на кафедре биохимии ГрГМИ, 1980 г. 
Второй слева – заведующий кафедрой Н.К. Лукашик

Материал подготовила Л.И. Амельянчик,  методист учебно-методического отдела ГрГМУ
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23 мая 2019 г. кафе-
дрой нормальной фи-
зиологии была органи-
зована и проведена в 
соответствии с приказом 
ректора ГрГМУ №170 от 
10.05.2019 г. научно-прак-
тическая конференция с 
международным участи-
ем «Актуальные вопросы 
физиологии», посвящен-
ная 60-летию кафедры 
нормальной физиоло-
гии.

Данную конференцию 
посвятили становлению и 
развитию физиологической 
дисциплины в ГрГМУ, осо-
бенностям её преподавания, 
взаимодействию физиологии 
со смежными дисциплинами 
и клиническими кафедрами. 
Были представлены резуль-
таты научных исследований 
в разных областях экспери-
ментальной и клинической 
физиологии и медицины.

Во время конференции 
состоялась работа трех сек-
ций, на которых были заслу-
шаны более 40 докладов и 
фиксированных сообщений. 
В ее работе приняли уча-
стие учёные из России, Бе-
ларуси, Украины и дальнего 
зарубежья. На пленарном 
заседании с приветствен-
ным словом выступил ректор 
ГрГМУ, д-р. мед. наук, про-
фессор, член-корреспондент 
Национальной академии 
наук Беларуси В.А. Снежиц-
кий и вручил благодарствен-
ные письма ветеранам и 
сотрудникам кафедры. Заве-
дующий кафедрой нормаль-
ной физиологии, д-р. мед. 
наук, профессор В.В. Зинчук 
представил доклад «Путь 
длиною в 60 лет…», освеща-
ющий процесс становления 
кафедры и ее основные до-
стижения.

Содержательный доклад, 
отражающий взаимодей-
ствие сотрудников кафедр 
нормальной физиологии ме-
дицинских университетов 
Беларуси, России и дальнего 
зарубежья в подготовке учеб-
ной литературы и препода-
вании по физиологическим 
дисциплинам представил 
заведующий кафедрой нор-

мальной физиологии БГМУ, 
д-р. мед. наук, профессор 
В.А. Переверзев. Интерес-
ные доклады были пред-
ставлены Н.И. Нечипуренко  
(д-р. мед. наук, профессор, 
зав. лабораторией клиниче-
ской патофизиологии нерв-
ной системы, РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии, г. 
Минск), С.М. Зиматкиным 
(д-р. мед. наук, профессор, 
зав. кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии 
ГрГМУ), В.М. Рубаховой 
(канд. биол. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейрофизиоло-
гии Института физиологии 
НАН Беларуси, г. Минск), 
Н.В. Акуличем (канд. биол. 
наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник Нацио-
нальной антидопинговой 
лаборатории, г. Минск),  
Р.Ш. Абдулаевой (Дагестан-
ский государственный меди-
цинский университет, Ма-
хачкала) и др. 

Проведена секция мо-
лодых ученых и студентов, 
где молодые специалисты 
поделились своими научны-
ми идеями, гипотезами и до-
стижениями. Оживленные и 
интересные дискуссии воз-
никли при обсуждении до-

кладов всех участников кон-
ференции, что доказывает 
актуальность исследуемых 
проблем и значимость полу-
ченных результатов. 

В рамках конференции 
проведен круглый стол «Фи-
зиологические основы здо-
рового образа жизни: воз-
можности использования 
продукции АВС», на котором 
состоялась презентация про-
дуктов компании АВС и об-
суждалось перспективность 
использования природной 
клетчатки и пектинов для 
улучшения функционально-
го состояния организма.

Во время конференции 
была представлена выставка 
Республиканского унитар-
ного предприятия «Белмед-
препараты», медицинской 
лаборатории «Инвитро». 
Была торжественно открыта 
фотогалерея, посвященная 
истории кафедры нормаль-
ной физиологии. Сотрудни-
ки библиотеки университета 
подготовили выставку основ-
ных научных и учебных из-
даний кафедры нормальной 
физиологии за 60-летний 
период. Ведущий инженер 
научно-организационно-
го сектора университета  
И.Я. Фесенко представила 

изобретения и патенты со-
трудников кафедры.

24 мая 2019 г. на кафе-
дре нормальной физиологии 
состоялась гостевая лекция 
для студентов 2-го курса 
Гродненского государствен-
ного медицинского уни-
верситета приглашенного 
профессора Медицинского 
факультета Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета Н.П. Ерофе-
ева на тему «Современные 
представления о движении 
лимфы в теле человека и ме-
ханизмах отека».

Перед началом конфе-
ренции на территории био-
логического корпуса ГрГМУ 
были высажены деревья на 
память о юбилее кафедры. 
По итогам конференции из-
дан на электронном носите-
ле сборник материалов. В 
целом научно-практическая 
конференция с международ-
ным участием, посвященная 
60-летию кафедры нормаль-
ной физиологии, прошла на 
высоком профессиональном 
уровне, плодотворно и инте-
ресно.

О.А. Балбатун, доцент 
кафедры нормальной физи-
ологии

Научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы физиологии», посвященная 60-летию  

кафедры нормальной физиологии

Участники научно-практической конференции с международным  
участием «Актуальные вопросы физиологии», посвященной 60-летию  

кафедры нормальной физиологии, 2019 г.
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 18 мая с большим энтузиазмом 
студенты медико-психологического 
факультета и присоединившиеся 
к ним студенты факультета ино-
странных учащихся прибыли на 
субботник в дом-интернат. Удиви-
тельно, что планировался приезд 20 
студентов, а приехали 40 и, как ска-
зал зам. декана 
МПФ (декан Т.М. 
Шамова) Вик-
тор Иванович 
Воронец, могло 
бы приехать еще 
больше – столько 
было желающих 
побыть хоть один 
день волонтера-
ми. 

Хочется не-
много напом-
нить, что волон-
терская работа 
– это работа, за 
которой не сле-
дует никаких 
наград, никаких 
материальных 
благ и даже уст-
ных благодарно-
стей. Это чистый 
порыв души 
принести хоть  
какое-то благо!

Поэтому особенно трогателен этот энтузиазм. Но бла-
годарность за эти дела все-таки есть! Надеюсь, все при-
бывшие это ощутили в глазах и улыбках проживающих 
в Мурованке! Они так рады приезжающей к ним молоде-
жи, так счастливы пообщаться на работе в саду и потом, 
за легким совместным чаепитием в яблоневом саду, что 
мне кажется, это сполна должно удовлетворить всех при-
ехавших. 

Еще случился маленький праздник: у двух иностран-
ных студенток как раз в этот день был день рождения и 
проживающие, когда это узнали, были рады их поздра-
вить и подарили им свои изделия: одной имениннице 
вязанную подушечку, а другой – вязанную сумочку. 
Студентки были смущены столь неожиданным поздрав-
лением. Я не сомневаюсь, что эти подарки долго будут 
служить им памятными сувенирами. Но у меня созда-
лось впечатление, что еще более довольными были сами 
проживающие, которые смогли так использовать свои 
изделия! 

И с погодой нам как-то мистически повезло: мы вы-
езжали в проливной ливень и грозу, но по приезде гро-
за прекратилась и была великолепная погода, а после 
нашего отъезда через час опять хлынул дождь! Благому 
делу даже небо посодействовало!

 А 28 мая в Мурованке произошло ещё одно значимое 
событие.

Мы принимали экзамен по русскому языку и мате-
матике у 10 проживающих, которые два года регулярно 
занимались у себя по этим предметам. Это уже взрослые 

люди со значительным снижением интеллекта и дава-
лось им это крайне тяжело. Но они сами захотели обу-
чаться (там никто ни к чему не принуждает). И вот они 
завершили определенную программу и по этому поводу 
был организован торжественный экзамен с билетами. 
Если бы вы видели, как они волновались и как были 
рады такому событию! Все красиво оделись, приготови-
лись, нервничали, ожидая у двери аудитории начала 
экзамена. Обучение таких людей идет медленно и с боль-
шим трудом. Но они все чему-то все-таки научились! Это, 
кстати, интересный и научный факт: такой контингент  
людей обучаем, только надо прикладывать к этому боль-
шие усилия. Вероятно, у многих возникает вопрос: а им-
то это зачем? Ответ простой: для того чтобы не застывать 
на месте, развиваться и расширять свои интересы. А все 
эти усилия для повышения качества жизни! Тут, навер-
ное, не возникает вопроса: для чего повышать качество 
жизни? Во всем мире, от животных до человека, на лю-
бых уровнях этой жизни все стремятся к этому.

После сдачи экзамена все обучавшиеся в торжествен-
ной обстановке получили красивые грамоты, каждого 
поздравили, сказали теплые слова, и вручили по плитке 
шоколада! Какие они были счастливые! 

С нового учебного года мы вновь продолжим 
работу и общение с проживающими в Мурован-
ке. Желающие могут присоединяться. По этому 
поводу можно обращаться к Виктору Ивановичу  
Воронцу и ко мне, Елене Григорьевне Королевой.

Е.Г. Королева, профессор кафедры медицинской 
психологии и психотерапии ГрГМУ

Доброе дело – каждому!

Весенний привет из 
Мурованки Кроме того, мы объявляем КОНКУРС (без 

наград!) на самое ИНТЕРЕСНОЕ НАЗВАНИЕ ин-
терната для психо-хроников «Мурованка». Теперь 
в Республике новое направление по изменению 

этих отталкивающих названий на что-то МИЛОЕ и 
ТЕПЛОЕ. Типа «теплый дом», «уютный дом», что-то 

в этом роде, но не столь избитое. Принимаем 
ваши предложения!

Мурованский психоневрологический дом-интернат
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Есть такие студенты в нашем уни-
верситете, которым по-настоящему 
повезло. Они не только овладевают 
благороднейшей профессией врача, 
окунаются в мир интересных знаний, 
безграничных возможностей для 
самореализации и раскрытия соб-
ственного потенциала, но и находят 
свою «вторую половинку». Сегодня 
в университете учится 24 студенче-
ские семьи, в которых оба супруга – 
студенты ГрГМУ. И здесь совсем не 
важно, на каком курсе и факультете 
ты учишься – полное межфакультет-
ское взаимодействие, никакой борь-
бы, только взаимовыручка, доверие и 
настоящая любовь.

С целью популяризации духов-
но-нравственных семейных ценно-
стей, укрепления престижа семьи, 
формирования у молодых семей не-
обходимых качеств, способствующих 
развитию семейных отношений, Ре-
спубликанским комитетом Белорусско-
го профессионального союза работни-
ков здравоохранения был организован 
Республиканский профсоюзный кон-
курс среди молодых семей, обучающих-
ся в высших медицинских учреждениях 
образования «Моя студенческая семья». 
Финальный тур этого состязания состоял-
ся 21-23 мая 2019 г. на базе Гомельского 
государственного медицинского универ-
ситета. В соревнованиях принимали уча-
стие шесть молодых семей, в которых оба 
из супругов являются студентами меди-
цинских вузов и их возраст не превышает 
31 года. Гродненский и гомельский вузы 
представляли по две семейные пары, а 
ВГМУ и БГМУ – по одной. 

В рамках конкурсных испытаний мо-

лодые пары раскрывали свои «семейные 
тайны». Короткометражные фильмы о 
медицинских университетах, творческие 
представления, психологические тесты 
и загадки на знание друг друга – насто-

ящее семейное 
шоу! Жюри и 
зрители с боль-
шим интересом 
наблюдали за 
всеми участни-
ками, на сцене 
царили лю-
бовь и взаимо-
понимание, 
взаимовыруч-
ка и безогово-
рочная под-
держка. Все 
с е м е й н ы е 
п а р ы 

б о л ь ш и е 
молодцы! Лучше всех с 

заданиями справились Виктор и Ксе-
ния Гирдюк, которые заняли 1-е место. 
Виктор (5 к., ЛФ), а Ксения (5 к., ПФ) – сту-
денты ГрГМУ. На втором месте – Никита и 
Яна Эльяшевич: Никита (6 к., ЛФ), Яна  (5 
к., МДФ) – ГрГМУ. На третьем месте – се-
мья Копыловых из ГомГМУ. Поздравляем 
победителей!

В рамках конкурсных дней ребята 
познакомились с красотами г. Гомеля, 
посетили знаменитый дворцово-парко-
вый ансамбль Румянцевых-Паскевичей, 
встретились с руководством и совершили 

Есть такая  
профЕссия – быть сЕмьЕй!

обзорную экскурсию в Государ-
ственное учреждение «Республи-
канский научно-практический 
центр радиационной медици-
ны и экологии человека», стали 
участникамикруглого стола с 
администрацией учреждения 

образования «Гомель-

ский государствен-
ный медицинский университет».

Отзыв о мероприятии побе-
дителей конкурса Ксении и Вик-
тора Гирдюк:

«Подаренные на Республи-
канском конкурсе «Моя студен-
ческая семья» эмоции, настрое-
ние и безумный кайф триумфа 
на сцене не сравнится ни с чем 
иным. Все, естественно, зави-

сит от организации и поставлен-
ных целей, с чем конкурс, без 
всяческих сомнений, справился 
на все «10 баллов». Организа-
ция конкурса на высоте, ну а 
главная цель – отстоять честь 
университета. И у нас это полу-
чилось, потому что мы – единая 
команда!

При подготовке возникали 
сотни идей, но найти самые до-
стойные и воплотить их в жизнь 
нам помогли наши друзья-меди-
ки. 

Хотелось бы поблагодарить 
нашу группу поддержки, ведь 
без вас ничего бы не получилось. 

Моя группа, спасибо вам за 
ваш труд, проделанную работу. 
Наша команда отлично порабо-
тала и одержала победу! 

Замечательный конкурс, все 
организовано, отличные подар-
ки, а самое главное, интересное 
время препровождения! После 
мероприятия осталось много 
приятных впечатлений, море 
позитивных эмоций. И конечно, 
новые интересные знакомства!»

Фатима Гаджиева, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации студентов ГрГМУ

Команда семьи Гирдюк

Семья Эльяшевич

Участники конкурса «Моя студенческая семья»
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Приходите к нам учиться!

По доброй традиции с насту-
плением весны приходит период, 
когда абитуриенты оказывают-
ся перед нелегким выбором: кем 
стать и куда поступать? Для того 
чтобы помочь ребятам сделать вы-
бор Гродненский государствен-
ный медицинский университет 
открыл перед потенциальными 
студентами свои двери и провел 
«День открытых дверей». 

В этот день сотни абитуриентов и их 
родителей не только из городов и областей 
Республики Беларусь, но и Российской 
Федерации получили возможность лично 
пообщаться с деканами факультетов, уз-
нать условия приема на 2019 год, а также 
получить 
содержа -
т е л ь н ы й 
и инте-
р е с н ы й 
информа-
ционный 
материал 
о Грод-
н е н с к о м 
г о с у д а р -
ственном 
медицин-
ском уни-
верситете.

В фойе 
а к т о в о г о 
зала сту-
д е н т а м и 
факульте-
тов была 
р а з в е р -
нута выставка специальностей 
университета с оформленными 
стендами. Проводились развле-
кательные программы, розы-
грыши, мастер-классы, демон-
стрировались презентации и 
видео о факультетах и специ-
альностях.

Студенты показали присут-
ствующим ряд манипуляций с 
«живыми пациентами». Сами 
абитуриенты и родители попро-
бовали себя в роли студентов, 
практикующих на манекенах 
и симуляторах. Студенты проводили экс-
курсии по корпусу университета и расска-
зывали всем присутствующим о матери-
альной базе, образовательном процессе, 
основных традициях, достижениях, о том, 
как можно реализовать себя в студенче-
ской жизни. Абитуриенты приятно про-

водили время в компании студентов, ко-
торые отвечали на любые интересующие 
вопросы. Такое мероприятие позволило 
абитуриентам окунуться в атмосферу, воз-
можно, их будущей Alma mater. 

В целях информированности абиту-
риентов о возможности в университете 
подготовки к централизованному тести-
рованию, подготовительное отделение 
университета также приняло участие в 
мероприятии: проводились консультации 

по вопросам приема и обучения с предо-
ставлением информационных буклетов. 

Ко Дню открытых дверей был под-
готовлен красочный информационный 
материал: специальный выпуск газеты 
«Абитуриент» и памятка абитуриенту – 
содержащий необходимую и полезную 
для абитуриентов информацию об уни-

Профориентационное мероприятие 
ГрГМУ – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

верситете, важных фактах и 
событиях в жизни студентов и 
преподавателей ГрГМУ, осо-
бенностях и условиях приема в 
университет. Газету и памятку 
получил каждый посетитель 
нашего мероприятия.

Официальную часть ме-
роприятия, которая прошла в 
актовом зале ГрГМУ, открыл 
ректор университета, профес-

сор, председа-
тель прием-
ной комиссии 
С н е ж и ц к и й 
Виктор Алек-
сандрович. Он 
рассказал при-
сутствующим 
о значимости 
нашего уни-
верситета, его 
факультетах, 
специально -
стях, учебных, 
научных, спор-
тивных и куль-
турно-массовых 
программах. 
Выступление 
ректора сопро-
вождалось пре-
зентацией о 
вузе.  

Перед буду-
щими абитури-

ентами также выступил ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии, заместитель декана 
лечебного факультета Болтач 
А.В., который рассказал об осо-
бенностях приемной кампании 
2019 г., о модернизации систе-
мы оценки результатов цен-
трализованного тестирования, 
о возможности обучения на ус-
ловиях целевой подготовки.

На мероприятии присут-
ствовали деканы факультетов, 
которые общались с абитуриен-
тами и родителями, отвечая на 
интересующие вопросы.

В.Г. Саросек, ст.препода-
ватель кафедры лучевой диа-
гностики и лучевой терапии

Е.П. Пугач, заведующий 
подготовительным отделением
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Заседание научного кружка

В стенах ГрГМУ состоялось пер-
вое заседание студенческого научного 
кружка нового формата: дискуссион-
ный видеоклуб «ГРАНАТ», которое 
проходило как совместное заседание 
кафедры биохимии и кафедры психо-
логии и педагогики. Первая  встреча  
была посвящена болезни Альцгеймера, 
которой страдают с каждым годом все 
больше и больше людей.  Затронуты 
интересные факты  из истории заболе-
вания, статистика, патобиохимические 
механизмы развития, а также особен-
ности психических процессов и свойств 
личности при данном заболевании. Ху-
дожественный фильм "Всё ещё Элис" 
помог прочувствовать сложность и не-
которые особенности таких пациентов 
и тех трудностей, с которыми приходит-
ся сталкиваться как им самим, так и их 
близким людям.

***
История.
Если хочешь понять человека,
То не слушай, что он говорит…
Притворись дождем или снегом
И послушай, как он молчит…
Как вздыхает и смотрит мимо
Что улыбку рождает в нем?

Наблюдай, как он входит к детям,
К людям страждущим, старикам…
И хотя бы на миг на свете
Попытайся и стань им сам.

В своем прекрасном стихотворении 
Наталья Головатюк выразила очень 
важную идею – чтобы понять пробле-
мы другого человека, нужно поставить 
себя на его место. Представьте, что вы 
начинаете забывать своих родственни-
ков: вы не узнаете ни родителей, ни де-
тей, ни мужа/жену. Вы забываете, что 
делали пять минут назад, забываете о 
том, что нужно питаться, вы забываете 
все. А представьте, каково было бед-
ному Карлу, который прожил 28 лет 
в счастливом браке с Августой, а она 
вдруг стала патологически ревнивой. 
Каково ему было слышать от соседей, 
что Августа звонит им несколько раз на 
день, а потом не может объяснить, что 
она хотела.

В следующие несколько месяцев ее 
проблемы становились все более яв-
ными – она перестала справляться по 
дому, хотя до этого была превосходной 
хозяйкой. Карл стал замечать, что она 
проводит время, бесцельно переходя из 

комнаты в комнату и оставляет неза-
вершенными дела, за которые прини-
малась. Все хуже готовила, даже свои 
фирменные блюда. Карл буквально 
убедил Августу обратиться в психиа-
трическую лечебницу. Главный врач 
не мог понять, что это за странный не-
дуг. Поэтому он предложил осмотреть 
пациентку доктору Алоису Альцгейме-
ру.

Последовали несколько месяцев 
почти ежедневного общения, в ходе 
которого Альцгеймер тщательно фик-
сировал признаки усугубляющейся 
деградации личности. Он даже про-
сил сфотографировать пациентку, и 
это фото женщины с отстраненным 
выражением лица вошло в историю 
медицины. И уже в феврале 1902 г, а 
поступила она в ноябре 1901 г., состо-
яние Августы ухудшилось настолько, 
что дальнейшее общение стало не-
возможным. Скончалась она в 1906 г. 
После вскрытия Альцгеймер в клетках 
мозга обнаружил белковые образова-
ния и своим открытием он поделил-
ся с коллегами на психиатрической 
конференции, хотя  не  снискал боль-

Опыт межкафедрального  
заседания студенческого  

научного кружка. Дискуссионный 
видео-клуб «Гранат».
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шого внимания. Лишь с выходом в  
1910 г. учебника по психиатрии автор-
ства Эмиля Крепелина мир впервые 
обратил внимание на существование 
такого страшного заболевания, как бо-
лезнь Альцгеймера.

Не стоит ошибочно думать, что 
Альцгеймер – болезнь  бедных. От 
нее не смогли спастись такие вли-
ятельные люди, как, например, 
Рональд Рейган, 40-й президент 
США, одна из самых влиятельных 
персон своего времени. Первые 
симптомы недуга появились у него 
еще во время второго срока пре-
бывания на президентском посту 
— так, в прямом эфире президент-
ских дебатов в 1984 г. он внезапно 
останавливался, забывая, что хо-
тел сказать, а два года спустя, про-
летая на вертолете над каньонами 
Лос-Анджелеса, не мог вспомнить 
их названия. Надо отдать должное 
экс-президенту США, он, во-пер-
вых, сделал официальное заявле-
ние о своем недуге для американ-
ского народа, во-вторых, всячески 
— в том числе и материально — 
поддерживал ученых, работающих 
над лекарствами от этой болезни. 
Рейган боролся с ней в течение 
десяти лет, но в конечном итоге 
перестал узнавать окружающих, 
включая свою жену Нэнси, с кото-
рой прожил более пятидесяти лет. 
И это не единственные примеры.

ТЕОРИИ
Несмотря на значительный объем 

накопленных в последние десятиле-
тия знаний о патобиохимических ос-
новах БА, необходимо 
признать, что до сих 
пор остается много 
вопросов касательно 
механизмов развития 
данного заболевания. 
уществует ряд гипо-
тез о причинах его 
возникновения. Наи-
более широко при-
знанными являются 
амилоидная и тау-ги-
потезы.

Амилоидная ги-
потеза появилась в  
1991 г., согласно ей, 
развитие данного 
заболевания  – след-
ствие отложения в 
веществе головного 
мозга нерастворимого 
амилоидного белка. 
Образовывающиеся 
сначала в тканях гип-
покампа амилоидные 
бляшки – скопления 

амилоидного белка – распространяют-
ся затем и на другие отделы мозга, тем 
самым мешая органу выполнять свои 
функции. Образование амилоидных 
бляшек является результатом патоло-
гического процессинга белка-предше-
ственника амилоида (Amyloid precursor 
protein, APP), который представляет 
собой нормальную составляющую мем-
бран нейронов и клеток других тканей. 
В условиях избыточного синтеза АРР 
активируется патологический амило-
идный путь, заключающийся в после-
довательной «нарезке» АРР с помощью 
ферментов β- и γ-секретаз на отдель-
ные фрагменты β-амилоида, который 
склонен к быстрой агрегации с образо-
ванием бляшек. Также амилоид спо-
собствует повышению концентрации 
кальция в клетках головного мозга, что 
в дальнейшем вызывает их гибель.

Согласно тау-гипотезе, запускается 
каскад нарушений в структуре особого 
тау-протеина, выступающего основ-
ным белком цитоскелета нейронов. 
Предположительно, нити гиперфос-
форилированного тау-белка начинают 
объединяться между собой, образуя 
в итоге нейрофибриллярные клубки 
внутри нервных клеток. Это приводит 
к нарушению строения микротрубочек 
и вследствие этого – к нарушению ак-
соплазматического тока, снижению до-
ставки трофических факторов, которые 
регулируют выработку нейротрансмит-
теров.

Холинергическая гипотеза исто-
рически наиболее старая, но уже не 
такая актуальная. Первые исследова-
ния, проводимые для изучения причин 

возникновения БА, выявили дефицит 
нейромедиатора ацетилхолина у паци-
ентов с данной патологией. Эта гипоте-
за привела к созданию медикаментов, 
восстанавливающих уровень ацетил-
холина в организме. Однако в лечении 
болезни Альцгеймера препараты по-
казали свою неэффективность, хотя и 
снижали выраженность симптомов, не 
замедляя при этом прогрессирование 
заболевания.

Согласно новой гипотезе об «очист-
ке» тканей мозга, во время медленного 
сна, в период бодрствования накапли-
ваются неправильно свернутые бел-
ки, структура которых не может быть 
восстановлена шаперонами, а также 
они не подвергаются протеолизу. К 
ним относится и β-амилоид. Учёные 
выяснили, что уровень растворимого                     
β-амилоида в спинномозговой жид-
кости повышается во время бодрство-
вания и снижается во время сна. В 
организме очистка происходит за счёт 
лимфатической системы, в головном 
мозге эти белки «утилизируются» гли-
альными клетками. В частности, в про-
веденном эксперименте было показано, 
что в период медленного сна у лабора-
торных мышей астроциты сжимают-
ся, что приводит к расширению меж-
клеточных канальцев, заполненных 
спинномозговой жидкостью, которые и 
выводят токсины и белки. Эксперимен-
ты на мышах, в геноме которых присут-
ствует мутантная форма человеческого 
гена APP, показали, что хроническое 
недосыпание в течение трёх недель 
(разрешалось спать только по четыре 
часа в сутки) привело к образованию 
(Продолжение на стр. 22)
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большего количества амилоидных бля-
шек, по сравнению с контролем. Также 
известно, что очень многие пациенты, 
страдающие болезнью Альцгеймера, 
испытывают проблемы со сном. 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ.                                                     
В этом году была обнаружена связь 
между болезнью Альцгеймера (БА) и 
бактериальной инфекцией. Виновни-
ком заболевания авторы исследова-
ния считают бактерию Porphyromonas 
gingivalis, которая в основном обнару-
живается при инфекциях десен и пери-
одонтите; однако она обнаруживается 
в незначительном количестве и у 25% 
здоровых людей. При повреждении де-
сен эта бактерия может попадать через 
кровоток в разные ткани, в том числе 
в мозг. Она продуцирует факторы ви-
рулентности, известные как белки гин-
г и п а и н ы . 
Эта группа 
ферментов 
разрушает 
цитокины, 
тем самым 
защищает 
бактерию от 
атаки им-
мунитета, 
а также ча-
стично пе-
реваривает 
питатель -
ные веще-
ства в среде 
обитания, и 
помогает ей 
проникнуть 
внутрь тка-
ни. У 96% 
пациентов 
с болезнью 
Альцгеймера гингипаины удалось об-
наружить в мозге, на поверхности ней-
ронов. В ходе дальнейшей работы уче-
ные подтвердили, что бактериальная 
инфекция сама по себе может вызвать 
болезнь Альцгеймера: у зараженных 
микробом мышей в мозге появился бе-
та-амилоид. При этом амилоид оказал-
ся защитой от гингипаинов: он повре-
ждал не только собственные нейроны, 
но и бактериальные клетки.

Благодаря многолетним исследова-
ниям выявлена генетическая предрас-
положенность к болезни Альцгеймера: 
частота ее развития намного выше у 
людей, родственники которых страда-
ли от данного заболевания. В развитии 
болезни Альцгеймера «обвиняют» на-
рушения на хромосомах 1, 14, 19 и 21. 
Примером, подтверждающим данную 
гипотезу, стал тот факт, что у большин-
ства людей с синдромом Дауна, дожив-

ших до 40 лет, появляются симптомы 
БА. Хромосомные нарушения, наследо-
вания дефектов генома не обязательно 
приводят к развитию болезни Альцгей-
мера. Генетическая предрасположен-
ность увеличивает риск заболевания, 
но не вызывает его.

Подытожив сказанное выше, можно 
считать БА полифакторным заболева-
нием. То есть нельзя искать причину 
этого заболевания в чём-то одном.

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е  
АСПЕКТЫ.

Болезнь начинается с нараста-
ющих нарушений памяти. Ранняя 
стадия может остаться незамеченной 
для окружающих, поскольку человек, 
отметив у себя первые симптомы забо-
левания, всячески пытается скрыть их. 
С нарастающей потерей воспоминаний 
появляется чувство растерянности, не-
понимания, недоумения. Постепенно 
человек перестает ориентироваться 
в месте и времени, из его памяти вы-
падают накопленные знания, опыт, 
навыки, причем забываются сначала 
ближайшие по времени события, а по-
том более отдаленные. Нарушается 
узнавание формы, цвета, лиц, чувство 
ориентации в пространстве. Это может 
сказываться, например, в беспорядоч-
ности и асимметрии почерка: буквы 
скапливаются в центре или в углах 

страницы, по вертикали. Речь стано-
вится все более непонятной.

К распространенным симптомам 
относят также нарушения речи, стар-
тующие с попытки вспомнить знакомое 
слово и заканчивающиеся полной не-
способностью к пониманию услышан-
ного, прочитанного и самой речи, зам-
кнутость, отдаление от близких людей, 
нарушения пространственной ориента-
ции: сложность с узнаванием мест, по-
теря дороги домой и т. п.

Второй симптом ранней стадии бо-
лезни – апатия. Снижается интерес к 
привычным формам времяпрепрово-
ждения, сложнее становится занимать-
ся любимым хобби, выходить из дома 
на прогулку, встречаться с знакомыми. 
Апатичность доходит до потери гигие-
нических навыков: страдающие демен-
цией перестают чистить зубы, мыться, 
менять одежду.

Отмечаются выраженные колеба-
ния в настроении: апатия сменяется 
раздражением, агрессией.

Пациенты на этой стадии требуют 
постоянного присмотра, хотя некото-
рые способности к самообслуживанию 
еще сохраняются.

Последняя стадия заболевания 
приковывает человека к постели – па-
циент не может поднимать голову, 
перестает улыбаться, наблюдается по-
вышенный мышечный тонус, человек 
испытывает сильные боли, питание 
подается через желудочный зонд, поэ-
тому пациентнуждаются в постоянном 
уходе. Эта стадия заболевания закан-
чивается летальным исходом.

Хотя сама болезнь Альцгеймера 
не приводит к летальному исходу, но 
чаще всего причиной смерти стано-
вятся пневмония, септические, некро-
тические процессы из-за появления 
пролежней, а также болезней иной эти-
ологии в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей человека.

На последней стадии болезни Аль-
цгеймера из-за необходимости постоян-
ного наблюдения за пациентом часто 
родственники находят сиделку или 
помещают его в интернат или пансио-
нат для больных с деменцией. Так как 
проживание с таким больным стано-
вится крайне тяжелым испытанием 
для родственников. Пациент ведет 
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себя неадекватно, может быть агрессив-
ным, ударить, кричать, отказываться от 
еды, гигиенических процедур. Сам чело-
век не единственный, кто страдает от его 
болезни. Члены семьи, естественно, тоже 
находятся под влиянием постоянных 
изменений здоровья близкого человека, 
они также испытывают противоречивые 
чувства и эмоции. Нередко члены се-
мьи,страдают депрессиями, испытывают 
хронический стресс.

После студенческих докладов в рам-
ках заседания просмотрен художествен-
ный фильм «Всё ещё Элис», в котором 
отображены многие аспекты протекания 
болезни и их влияние на жизнь  самого 
пациента и его окружающих. Перед про-
смотром фильма студентам было пред-
ложено разделиться на 6 фокус-групп, 
каждая из которых должна была про-
анализировать изменения в жизни 
главной героини. Первая фокус-группа 
– изменения памяти, 2-я фокус-группа – 
изменения в мышлении, 3-я фокус-груп-
па – изменения в речи и общении с 
родственниками и коллегами, 4-я фо-
кус-группа – изменения в личности и её 
представлениях о самой 
себе, 5-я фокус-группа – 
эмоциональные измене-
ния и 6-я фокус-группа 
– стратегии совладания 
с болезнью. Сразу после 
фильма началось актив-
ное обсуждение намечен-
ных тем, сделанных во 
время просмотра. Каж-
дый из студентов имел 
возможность поделиться 
своими наблюдениями и 
принять участие в дис-
куссии. К обсуждению 
также подключились и 
преподаватели.  
     В ходе дискуссии были 
рассмотрены изменения 
во всех сферах жизни 
человека с болезнью Аль-
цгеймера, опираясь на 
примеры из фильма.
В заключение присут-
ствующие поделились 
возникшими мыслями и 
переживаниями насчёт 
более тесного знакомства 
с болезнью Альцгеймера.
Также хотелось бы отме-
тить заинтересованность 
и активность студентов 

разных курсов и факультетов в изу-
чении данной патологии. 

Что понравилось в этом СНО лич-
но мне? Это, конечно же, его нестан-
дартный формат. Рассмотрение как 
биохимических, так и психологиче-
ских аспектов заболевания позволи-
ло сформировать более обширный 
взгляд на изучаемую болезнь. И если 
теоретические доклады обыденны на 
заседаниях СНК, то просмотр худо-
жественного фильма с последующим 
анализом было чем-то новым, и без 
сомнения, интересным. Главное, та-
кой формат дал возможность гораздо 
глубже прочувствовать, с чем могут 
сталкиваться пациенты с БА, и вме-
сте с этим пробудил неподдельный 
интерес к проблематике заболева-
ния. 

Болезнь Альцгеймера – одна из 
самых актуальных болезней 21 века 
для исследований. Согласно стати-
стике и прогнозам ученых, вместе с 
увеличением количества населения 
Земли и продолжительности жизни 
увеличивается и количество случа-

ев заболевания болезнью Альцгейме-
ра. Исследования ведутся в разных 
областях, однако наиболее перспек-
тивными являются направления в ис-
следовании физиологии и биохимии 
возникновения и протекания болез-
ни. На сегодняшний день отсутствуют 
представления о точной причине ее 
возникновения. А лечение или даже 
купирования болезни невозможно. 
Единственный выход – уход за паци-
ентами с Альцгеймером. Поэтому все 
исследования в области этиологии и 
лечении болезни Альцгеймера акту-
альны на данный момент и требуют 
всё большего внимания.

А.В. Обуховский, 2 к., МПФ
Н.Л. Полудень, преподаватель  
кафедры психологии и педагогики
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Не всё то золото, 
что блестит Никита Валько, 3 к., ЛФ

Продолжение. Начало в № 3 
(229) от 29 апреля

Последние слова особенно прочно 
сейчас сидели в его голове.

Тем более сейчас, когда Брандт 
точно был уверен в том, что свечение 
на дне колбы было свечением золота 
или хотя бы его самого ближайшего 
предшественника.

Медлить было нельзя. Доставив 
из казарм очередную партию бочек, 
до краёв наполненных жидкостью, 
чей аромат сбил с ног герра Йозефа, 
и распалив уже более трёх часов про-
греваемую печь, Хенниг принялся за 
работу.

Сегодня у него была чёткая цель: 
восстановить ту последовательность 
действий, которая привела к чудес-
ному блеску среди ночной тьмы. Весь 
оставшийся короткий день (работа 
закипела только после полудня) он 
комбинировал те манипуляции, кото-
рые смог отследить в своих неразбор-
чивых записях.

Выпаривая исходный материал 
до сиропообразного состояния, он 
производил с последним самые умо-
помрачительные смешения, прока-
ливания, возгонки и охлаждения. 
Медленно вырисовывалась заветная 
последовательность. По дошедшим 
сведениям Хенниг, отделяя от далее 
прогреваемой загустевшей массы так 
называемое «красное масло», полу-
чал двухслойный осадок из соли (что, 
разумеется, было определено на вкус) 
и лежащей поверх чёрной пасты. 
Полностью исключая из дальнейше-
го процесса соль (что было опромет-
чиво), он обратно приливал отделён-
ное «красное масло» к чёрной жиже. 

Но что поразительно: ничего, кро-
ме белого дыма и маслянистой суб-
станции на дне колбы, не выходило. 
Ни малейшего намёка на золото! 
Поначалу не унывавший Брандт всё 
больше и больше разочаровывался. 
Он менял всё, начиная концентраци-
ей и заканчивая посудой, но ничего, 
кроме белёсой дымки, от его тщетных 
стараний и молений так и не исходи-
ло.

VII
В таком упадническом состоянии 

духа его встретил вбежавший маль-
чишка, посланный волновавшейся 
женой нашего героя (второй уж день 
как муж дома не объявлялся).

- Герр Хенниг, прошу прощения, 
но госпожа Маргарет беспокоится о 
том, где вы запропастились. Просит 
как можно скорее возвращаться до-
мой, – в слабом свете заката можно 

было разглядеть подростка лет 14. 
В правой руке он сжимал увесистый 
фонарь, а левым плечом подпирал 
ещё трудно поддававшуюся молодо-
му телу дверь.

– А, Матиас, это ты, – грустно 
вздохнул Брандт. – Да, пора уже 
идти. Сейчас приберёмся с тобой не-
много и пойдём.

Видя, в каком состоянии духа 
находится господин, Матиас молча 
прикрыл дверь и направился к печи. 
Вокруг неё были рассыпаны расход-
ные материалы и свалены в кучи 
кочерги, ухваты и сосуды разной вме-
стимости. В некоторых из них всё ещё 
плескалось масло, кое-где до сих пор 
источавшее сизый дымок. 

Кое-как подметя и прибрав обра-
зовавшийся за день свинарник, ста-
рик и мальчишка добрались и до гру-
ды неумело нагромождённых колб. 
Хенниг понимал, что ничего путного 
уже из содержавшегося в них масла 
не выйдет. Решено было освободить 
колбы для дальнейшего примене-
ния. Остатки содержимого предсто-
яло слить в какую-нибудь огромную 
бутыль на тот случай, если вдруг оно 
– содержимое – в кои-то веки приго-
дится хозяину.

С такими мыслями герр Брандт 
вытащил из-под одного из столов но-
вую, ещё отороченную для защиты 
от битья в пути грубой мешковиной 
тридцатилитровую бутлю. Тяжело 
вздыхая, с маской неизгладимой пе-
чали на лице, Хенниг стал выливать 
маслянистый осадок из подаваемых 
Матиасом склянок. Слабый дым, со-
всем не похожий на, как уже каза-
лось, лишь померещившееся дивное 
сияние, продолжал исходить от тя-
гучей струи, вливаемой в горлышко 
бутыли. 

Уже прикончив последнюю кол-
бу, Хенниг, подав руку слуге, стал 
спускаться с маленькой деревянной 
подставки. И так, может быть, и от-
правился домой 39-летний Хенниг 
Брандт, уроженец и гражданин пре-
красного Гамбурга, в сопровождении 
слуги и отвратительного настроения. 
И, может быть, он так и проснулся 
на следующее утро, чтобы дальше 
продолжить тщетные барахтанья на 
минном поле алхимии, где никогда 
не можешь знать, когда совершишь 
ту самую заветную трансмутацию.

Но видно волей судьбы или просто 
по большой случайности надо было 
герру Брандту, задев рукой, стянуть с 
бутыли мешковинный чехол.

Свет! Яркий свет! Залившее всё 
помещение свечение просто-напросто 
ослепило ничего не подозревавшего 
Хеннига. Упав с подставки на пол, 
он, временно лишённый зрения, со 
счастливым как у младенца лицом 
машинально закрыл руками лицо. 

Мерцание, почудившееся на дне 
колбы, стало ярчайшим блеском, бле-
ском искомого металла. Мечта веков, 
мечта бесчисленного множества ал-
химиков, романтиков, дельцов, иска-
телей заветного способа получения 
золота из ничего…

VIII
…не сбылась. Лишь пару дней 

казалось герру Брандту, что он до-
брался до заветной истины. Ознако-
мившись на утро с источником своей 
радости, Хенниг убедился, что это не 
золото. Но вера, что именно из него, 
из этого производного человеческой 
жизнедеятельности он совершит ве-
личайшую трансмутацию в истории 
рода человеческого, не покидала Хен-
нинга.

Увы! Ни на следующий день, ни 
в течение ближайшей недели, ни по-
следующих недель герр Брандт не 
смог осуществить своей мечты. Белое, 
воскоподобное вещество, легко разре-
заемое ножом, но также легко крас-
неющее, а потом и вовсе чернеющее 
на воздухе, превращалось во всё, что 
только можно было превратиться, но 
только не в золото.

Разубедившись в счастливом ис-
ходе подобных мучений, он всё же ре-
шил не опускать окончательно 
р у к и . Будучи таким же за-
ядлым торговцем, как и алхимиком, 
Хенниг стал вполне неплохо зараба-
тывать, спекулируя полученным по-
датливым материалом.

За прекрасное, вдохновившее, но 
вскоре подло разочаровавшее свече-
ние он окрестил конечную субстан-
цию именем, коим древние эллины 
называли утреннюю звезду – Фосфор. 
Сын титана Астрея и богини утрен-
ней зари Эос, он, подобно обманчивой 
материи, нёс свет в кромешной тьме, 
предвосхищая новый день и новые 
надежды.

IX
Никто не знает, сколько на самом 

деле прожил гамбургский алхимик 
и торговец Хенниг Брандт. Говорят, 
он миновал восьмой десяток, прежде 
чем мирно отдал богу душу в 1710 г. 
Немного поторговав открытым веще-
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Никита Валько, 3 к., ЛФ
ством, Хенниг, предчувствуя скорое 
раскрытие тайны своего изобрете-
ния, продал секрет добычи фосфора 
за 220 талеров некому герру Крафту 
из Дрездена.

Сегодня-то мы знаем, что ни-
какой тайны в опытах Хеннига не 
было. Выпариваемая моча, загустев, 
давала в конце концов осадок в виде 
солей фосфорной кислоты. Опромет-
чиво считая их побочным продуктом, 
наш герой удалял соли из экспери-
мента. Тем самым он обрекал себя на 
довольствование лишь малым коли-
чеством фосфора, успевшего перейти 
в свободное состояние. 

Прокаливай полученный осадок 
дальше, Хенниг создал бы иде-аль-
ные условия для того, чтобы фосфа-
ты при высокой температуре в среде 
углекислого газа с превеликой ра-
достью высвободили основную долю 
фосфора, содержащегося в моче. 
Впрочем, история показала, что и 
этот серьёзный просчёт не помешал 
алхимику стать первым человеком, 
узревшим мерцание, в коем был 
повинен древний бог плывущей по 
утреннему небосводу Венеры.

X
Подумал ли герр Брандт за остав-

шуюся половину жизни, какой важ-
ный вклад сделал он, дилетант и 
любитель, как его бы сейчас обозва-
ли, для всего мира? Начиная с эпохи 
тех же самых эллинов, мир не знал 
ни одного случая открытия химиче-
ского элемента. Не знал вплоть до 
эпохи Нового времени, когда науки 
начинали выходить из келий мона-
хов и лабораторий алхимиков в ши-
рокие просторные залы и лектории 

академий и университетов. Именно 
Хенннг Брандт, живший в ту уди-
вительную пору, положил начало 
прекрасной трёхвековой эпопее от-
крытия и выделения химических 
элементов.

Много ещё должно было утечь 
воды, прежде чем другие химики 
открыли способ получения фофора 
из человеческой мочи. И прежде чем 
спустя век, великий Лавуазье дока-
зал, что фосфор – это чистое веще-
ство, лишённое примесей, а посему 
полноценный химический элемент. 
И прежде чем спустя ещё один век 
гениальный Менделеев внёс его в 
первый вариант своей великой та-
блицы. И тем более прежде чем в год 
рождения вашего покорного слуги и 
рассказчика был синтезирован такой 
далёкий и непостижимый для ума 
нашего героя 118 элемент - Оганесо-
ний.

Ничего из этого не застал по-
чтенный герр Брандт. Вместо этого 
он торговал солью и пушниной, вы-
пивал временами кружку пива со 
своим другом Йозефом, да всё также 
ломал голову над заветными целями 
алхимии. Словом, вполне счастливо, 
пусть и в относительной безвестно-
сти, прожил он остаток своей жизни, 
не подозревая о свершениях учёных 
будущего.

Не суждено ему было ощутить 
вкус славы и признания. Не суждено 
ему было увидеть, каким огромным и 
прекрасным стал его город. Как мно-
го переменилось в жизни алхимиков 
и торговцев. А также, как начавшая 
строится ещё при жизни Хеннига 
знаменитая Михаэлькирхе величаво 
встречает сегодня сотни кораблей, 

прибывающих в его родную жем-
чужину на Эльбе – вольный и ган-
зейский город Гамбург.

Забытый всеми, до сих пор живёт 
его дух в каждом спичечном коробке 
и в каждом учебнике химии. Найдите 
как-нибудь минутку открыть его. Вы 
увидите, как на одном из форзацев 
красуется добротно отштампованная 
таблица Менделеева. Именно там, 
под  15 номером, в непосредственном 
соседстве с азотом, серой, мышьяком 
и кремнием да углеродом, кислоро-
дом, селеном и германием по краям, 
красуется его самое нелюбимое, но 
самое восславленное дитя – фосфор.

Так вспомни же, дорогой чита-
тель, чиркая головкой спички о бочок 
коробка, что жил когда-то в далёкой 
немецкой земле забытый всеми тор-
говец и химик Хенниг Брандт. Ведь 
вполне вероятно, что именно этот вто-
ростепенный персонаж драмы люд-
ской истории заложил краеугольный 
камень в основание мостика. Мости-
ка, пройдя по которому, грязная и не-
людимая алхимия стала прекрасной 
девой, что и сегодня одаривает мир 
новыми чудесами и захватывающи-
ми дух явлениями. 
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Давным-дав-
но знаменитый 
Прометей совер-
шил свой подвиг, 
добыв огонь для 
людей. C тех же 
пор этот «огонь» 
горит в сердце 
каждого нерав-
нодушного чело-
века, символизи-
руя достижения в 
разных областях 
д е я т е л ь н о с т и .  
Огонь – древний 
символ спорта 
высоких достиже-
ний. Обычно заж-
жение огня дове-
ряют известному 
человеку, чаще 
всего спортсмену. 
Быть избранным 
для проведения 
этой церемонии 
считается боль-
шой честью. Про-
водимая эстафе-
та «Пламя мира» 
дает возможность 
жителям самых 
разных уголков континента в бук-
вальном смысле прикоснуться и 
почувствовать свою сопричаст-
ность к проведению Европейских 
игр. Это важный объединяющий 
фактор. 

Первая эстафета огня Европей-
ских игр прошла в 2015 г. в Азербайд-
жане. Пламя зажгли в храме огня 
Атешгях в 30 км от центра Баку, по-
сле чего за 47 дней пронесли по всем 
уголкам страны. К эстафете были 
привлечены более тысячи факелонос-
цев, пламя преодолело около 5 500км.

3 мая 2019 г. огонь ІІ Евро-
пейских игр зажгли в Риме во 
всемирно известном музейном 
комплексе «Ara Pacis Museum». 
Белорусская делегация из столи-
цы Италии отправилась на север 
Апеннин, где группа альпинистов 
доставила огонь Игр на высшую 
точку Европы – Монблан. Весь 
маршрут от Рима до Минска пла-
мя II Европейских игр преодолеет 
за 50 дней и побывает в 55 насе-
ленных пунктах разных стран. 
Участникам белорусского байкер-
ского клуба выпала честь сопро-
вождать «Пламя мира». Эстафета 
проследовала уже по территории 
Словении, Австрии, Словакии, 
Венгрии, Чехии, Польши. Пер-
вым белорусским городом, кото-
рый принял «Пламя мира» был 
город Брест.

18 мая 2019 г. Гродно принял по-
чётное участие в эстафете шествия 
«Пламени мира». Большой честью 
первыми встречать символ II Евро-
пейских игр были удостоены работ-
ники ОАО «Гродно Азот». Пламя в 
специальном контейнере в сопрово-
ждении хранителей огня проследова-
ло по территории предприятия, затем 
его подняли на вершину самой высо-
кой башни предприятия (гранбашни 
цеха карбамид-3). Огонь оказался на 
высоте более 130 метров над уровнем 
Балтийского моря, откуда открывает-
ся невероятно красивый вид на город 
Гродно. Это было очень символично, 
«Пламя мира» как бы приветствова-
ло горожан, и особенно спортсменов 
Гродненщины, которым выпала честь 
участвовать в предстоящем мультис-
портивном мероприятии. Факелонос-
цами стали 14 известных жителей и 
спортсменов Гродно. Почётное право 
быть первым факелоносцем огня II 
Европейских игр Гродненщины по-
лучил Виктор Андреевич Лискович, 
заместитель председателя Гроднен-
ского облисполкома, который также 
обратился к участникам мероприя-
тия, белорусским спортсменам. После 
этого хранителями «Пламени мира» 
было запечатано в специальную лам-
паду для дальнейшего следования по 
маршруту эстафеты по Гродненнщи-
не. Факел несли: советский баскетбо-

лист, уроженец Гродно – Иван Едеш-
ко, чемпион мира в метании молота 
– Иван Тихон, супермодель мира – 
Екатерина Доманькова, ректор Бе-
лорусского государственного универ-
ситета – Андрей Король, советская 
гимнастка и олимпийская чемпионка 
– Елена Волчецкая, шоумен – Саша 
Немо, создатель MSQRD – Сергей 

ЭСТАФЕТА «ПЛАМЯ МИРА» В ГОРОДЕ ГРОДНО. 
КАК МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ К 

ПРОВЕДЕНИЮ 
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 
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Гончар и другие.
Основной площадкой торжеств 

встречи «Пламени мира» в Гродно стала 
площадь Ленина. Участие в мероприя-
тии эстафеты огня II Европейских при-
няли сотрудники 1-й кафедры детских 
болезней нашего университета: В.И. 
Свириденко, Н.М. Тихон. Атмосфера 
на празднике была торжественной, до-
брожелательной, несколько волшебной, 
завораживающей, и, действительно, 
сказочной. Огонь напоминал сияющую 
«Папараць-кветку» – символ земли Бе-
ларуси, а теплота, с которой встречали 
Гродненцы «Пламя мира», демонстри-
ровал радушие и гостеприимство бело-
русского народа. Масштабность прово-
димых мероприятий подчеркивало, как 
много внимания в нашей стране уделя-
ется спорту и здоровью.

Для Республики Беларусь выпала 
большая честь принимать мультиспор-
тивное мероприятие, на котором со-
берутся более 4000 спортсменов из 50 
стран мира, чтобы побороться за 200 
комплектов наград в 23 дисциплинах 
15 видов спорта. Участники мероприя-
тия испытывали невероятную гордость 
в целом за страну и за 38 спортсменов 
Гродненщины, которые будут прини-
мать участие во II Европейских играх.

Участие сотрудников кафедры на 
эстафете «Пламя мира» вместе со свои-
ми детьми продемонстрировало преем-
ственность поколений в воспитании па-
триотизма и осознании гордости за свою 
страну. Наши сотрудники в буквальном 
смысле прикоснулись и почувствовали 
свою сопричастность к проведению II 
Европейских игр. 

Лисенок Лесик – талисман II 
Европейских игр 2019 г., отпра-
вившийся искать в Беларусь Па-
параць-кветку нашел друзей среди 
сотрудников 1-й кафедры детских 
болезней о чем свидетельствуют 
наши фотографии. Особая гордость 
нашего вуза, это студенты, кото-
рые в рамках активного участия в 
волонтёрском движении Беларуси, 
будут оказывать посильную помощь 
и поддержку гостям и участникам 
мультиспортивного форума. Жела-
ем нашим спортсменам удачи, стой-
кости духа в нелёгком деле защиты 
спортивной чести Республики Бела-
русь и завоевания новых спортив-
ных побед!

Н.В. Томчик, ассистент 1-й кафедры 
детских болезней

С.И. Свириденко, преподаватель-ста-
жер
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Хроника спортивной жизни ГрГМУ

21 мая в «Каложском» парке прошла ве-
сенняя легкоатлетическая эстафета. Это был 
завершающий спортивный вид в 10-й Спарта-
киаде ГрГМУ среди факультетов в 2018-2019 
учебном году. 

Эстафета включала прохождение 10 этапов  
по 500 метров. Команду каждого факультета 
представили пять юношей и пять девушек. По-
года сопутствовала  хорошим результатам. Ме-
ста среди факультетов распределились следую-
щим образом:

1. ЛФ №1 – 14 мин. 25 сек.
2. ЛФ№2 – 15 мин. 14 сек. 
3. ПФ – 15 мин. 33 сек.
4. МПФ – 15 мин. 53 сек.
5. МДФ – 16 мин. 45 сек.

Поздравляем победителей команды  
лечебного факультета №1:

1. Зверко Ольга – 5 к.,11гр.

2. Чилеко Татьяна – 4 к., 28 гр.
3. Гришкевич Диана – 2 к.,5 гр.
4. Назаренко Янина – 2 к.,20 гр.
5. Тихон Юлия – 2 к., 22 гр.
6. Соловьев Петр – 2 к., 10 гр.
7. Чабай Илья – 3 к., 2 гр.
8. Крень Дмитрий – 2 к., 17 гр.
9. Юшкевич Александр – 2 к., 12 гр.
10. Андрейчик Кирилл – 4 к., 1 гр.

Пожелаем здоровья и хороших спортивных 
результатов нашим спортсменам в следующем 

учебном году!

Д.Н. Семашко, гл. судья соревнований,          
ст. преподаватель кафедры ФВиС,

В.С. Полубок, гл. секретарь, преподава-
тель кафедры ФВиС

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ  
ЭСТАФЕТА ГрГМУ


