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С Днем знаний!

Традиционное собрание, посвященное Дню знаний, состо-
ялось в ГрГМУ. В этом году студентами-первокурсниками 

вуза стали более 700 человек. 
Ребят приветствовали ректор Гродненского государственного 

медицинского университета Е.Н. Кроткова, а также почетные го-
сти – председатель Гродненского облисполкома В.С. Караник, 
заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь 
Б.Н. Андросюк, председатель Гродненского областного Совета 
депутатов И.Г. Жук, начальник главного управления здравоох-
ранения облисполкома Л.Н. Кеда, председатель Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения В.Р. Голяк.

Во время торжественного собрания состоялась церемония 

вручения символического ключа знаний от лучших студентов 
старших курсов старостам факультетов 1 курса. Еще один яр-
кий и трогательный момент церемонии – студенты-первокурс-
ники отпустили в небо белых голубей как символ народного 
единства.

Кроме того, День знаний в ГрГМУ решили ознаменовать 
важным новосельем – в корпусе по адресу ул. Горького, 81 
состоялось официальное открытие новых учебных площадей 
кафедры нормальной анатомии. Высокие гости и руководство 
университета ознакомились с результатом ремонтных работ, 
оснащением и комплектацией аудиторного фонда, а также по-
сетили обновленную анатомическую экспозицию «Гродненская 
кунсткамера».
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Совет университета

В сентябре отмечают 
юбилей:

5 сентября – Ирина Петров-
на Витковская, уборщик слу-
жебных помещений 1 разряда 
в главном корпусе

13 сентября – Елена Нико-
лаевна Алексо, заведующий 
кафедрой фтизиопульмоноло-
гии

17 сентября – Марина Янов-
на Еремчик, заведующий отде-
лом библиотеки

22 сентября – Галина Викен-
тьевна Киселёва, специалист 
клинического отдела

26 сентября – Лилия Пе-
тровна Кунцевич, сторож 2 раз-
ряда учебного корпуса по ули-
це Свердлова, 3.

ПОВОД 
ПОЗДРАВИТЬ

Сотрудники кафедры и коллектив уни-
верситета сердечно поздравляют 

Елену Владимировну с днем рождения!
Примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 
Любви, тепла и море счастья,  
Внимания близких и участия! 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, 
Удача будет в жизни Вашей. 
Хорошей в доме Вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды. 
Путешествуйте, мечтайте, 

Никогда не унывайте. 
Озорного настроения, 

Счастья, света, вдохновения!

11 июля отметила 
свой юбилей Елена 

Владимировна Мирончик, 
кандидат медицинских 

наук, доцент 2-й кафедры 
внутренних болезней 

ГрГМУ

Традиционно, заседание началось с 
приятного момента – чествования со-
трудников университета, которые в июле 
и августе отметили свой юбилей. Ректор 
Елена Николаевна Кроткова обратилась к 
юбилярам с пожеланиями успехов, здоро-
вья и благополучия, вручила им заслужен-
ные награды.

Почетными грамотами Гродненского 
областного исполнительного комитета и 
Гродненского государственного медицин-
ского университета к юбилею наградили 
начальника учебно-методического отдела 
Елену Васильевну Дежиц. К 70-летнему 
юбилею Почетную грамоту Гродненского 
областного Совета депутатов вручили про-
фессору кафедры фармакологии имени 
профессора М.В. Кораблева Михаилу Ива-
новичу Бушме. Почетных грамот Гроднен-
ского областного Совета депутатов и Грод-
ненского государственного медицинского 
университета удостоен проректор вуза по 
научной работе Сергей Борисович Вольф, 
который 3 августа отметил свой 60-летний 
юбилей. Почетные грамоты Гродненского 
областного Совета депутатов и Гроднен-
ского государственного медицинского уни-
верситета к 70-летнему юбилею вручили 
Сергею Михайловичу Зиматкину, заведу-
ющему кафедрой гистологии, цитологии и 
эмбриологии. 

После торжественной церемонии на-
граждения прошло обсуждение ряда во-
просов, включенных в повестку заседания 
совета университета. Один из первых ка-
сался Положения о совете университета, 

его состава и плана работы на 2021/2022 
учебный год. Как отметила Елена Никола-
евна Кроткова, основанием для изменения 
Положения о совете университета послу-
жили те рекомендации, которые были вы-
несены после проведенных аккредитаций.

– В совет университета помимо сотруд-
ников и 25 процентов студентов включены 
представители работодателей и обще-
ственных организаций. Думаю, что совет в 
новом составе будет, как и прежде, спра-
ведлив и принципиален, его работа как 
высшего коллегиального органа нашего 
университета будет способствовать даль-
нейшему развитию вуза. 

Члены совета университета также за-
слушали доклады об итогах набора сту-
дентов на первый курс 2021/2022 учебного 
года, готовности университета к новому 
учебному году, о выдвижении студентов 
для назначения стипендии Президента 
Республики Беларусь и стипендий им. Ф. 
Скорины, им. А. Дубко, совета университе-
та. Ректор вуза озвучила итоги Республи-
канского педагогического совета, который 
23-24 августа проходил в Минске. 

Кроме того, в рамках заседания был 
рассмотрен вопрос о выдвижении канди-
датов на присвоение звания члена-корре-
спондента Национальной Академии наук 
Республики Беларусь – Игоря Олеговича 
Стомы и Натальи Павловны Митьковской. 
Их кандидатуры были единогласно под-
держаны. 

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Теплые поздравления 
и заслуженные награды
В ГрГМУ в рамках заседания совета университета чествовали 
юбиляров – сотрудников вуза

Заседание совета университета состоялось 31 августа, в канун нового 
учебного года. Участие в нем приняли ректор, проректоры, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, представители общественных объ-
единений и организаций, студенты, а также начальник главного управле-
ния здравоохранения облисполкома Л.Н. Кеда, главный врач Гродненской 
университетской клиники С.Н. Лазаревич. 



№ 6 (245),
8 сентября 2021 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет 3

Нас заметили!

Актуально

Организатором открытого Международного конкурса вы-
ступает Международный Конкурсный Комитет (International 
Achievements Research Center (IARC), который располага-
ется в Монреале. Эта международная организация предо-
ставляет высшим учебным заведениям возможность про-
демонстрировать свои достижения широкому и растущему 
мировому сообществу и содействует совершенствованию в 
разных областях образования и науки.

– Цель конкурса – публич-
ное признание и поощрение 
инновационных высших учеб-
ных заведений, которые про-
демонстрировали наибольший 
потенциал, чтобы стать заве-
дениями мирового уровня, и 
внесли заметный вклад в обра-
зование и науку, – отметили в 
отделе международных связей 
ГрГМУ. – Победа в конкурсе 
«Университет года-2021» по-
зволит повысить академиче-
скую конкурентоспособность 
и привлекательность универ-

ситета на национальном и международном 
рынках, а также установить новые контакты.

По результатам открытого Международ-
ного конкурса «Университет года-2021» наш 
вуз получил Международный Сертификат о 
признании в категории «Управление и ли-
дерство», бессрочное право использования 
эмблемы конкурса, а также персональную 
веб-страницу на сайте IARC.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Признание из Канады
Гродненский государственный медицинский университет победил 
в Международном конкурсе «Университет года-2021» 

За свои достижения в области образования 
Гродненский государственный медицинский 

университет признан победителем в номинации 
«Управление и лидерство».

Жизнь нашего Университета в период 
Пандемии COVID-19, вызванной распро-
странением коронавируса SARS-CoV-2, 
поставила нас в жесткие рамки. Попу-
ляционная стратегия защиты общества 
от новой Инфекции требует внедрения и 
соблюдения ряда мер. Единственной за-
щитой общества и каждого гражданина 
является вакцинация. Наша с вами сво-
бода заканчивается там, где начинается 
свобода другого человека. «Резервуаром» 
распространения коронавирусной инфек-
ции является организм человека. Высокий 
процент привитых значительно сокращает 
резервуар распространения и снизит риск 
мутаций вируса в популяции. Не вакцини-
рованные являются полем соприкосно-
вения вируса. Наш коллектив относится 
к высокой группе риска, и необходимый 
уровень вакцинации - 75% сотрудников.

Вакцинация проводится препаратом 
«Спутник V» (комбинированная векторная 
вакцина для профилактики новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 прошла 
третью фазу испытаний).

Факты о препарате «Спутник V» (тезис-
но):

2 февраля 2021 г. в журнале «The 
Lancet» были опубликованы промежуточ-

ные результаты исследования фазы 
III, согласно которым эффектив-
ность вакцины «Спутник V» соста-
вила 91,6%.

Эффективность вакцины про-
тив средней или тяжёлой степени 
COVID-19 - 100%.

Вероятность заражения корона-
вирусной инфекцией в 10 раз ниже 
среди привитых препаратом «Спут-
ник V».

В 40% случаев после введения 
вакцины наблюдалась аденовирус-
ная реакция (гриппоподобный синдром),  
у 6% температура поднималась выше 38 
градусов, 2% из числа вакцинированных 
требовалась коррекция.

Третью фазу испытаний вакцина про-
шла в ОАЭ, Бразилии, Аргентине, Сербии, 
Венгрии, Сан-Марино.

После вакцинации 50% популяции рез-
ко падает заболеваемость (опыт Израиля 
и Аргентины)

Короновирус мутирует в 6-8 раз мед-
леннее вируса гриппа, поэтому эффектив-
ность вакцинации выше.

У 4% вакцинированных (с ослабленным 
иммунитетом, диабетом, гепатозом) не 
вырабатываются антитела. В таком слу-

чае ревакцинация в 100% приводит к вы-
работке антител.

Вирусная нагрузка на привитого мень-
ше, от привитого невозможно выделить 
вирус.

Я, как руководитель, обязана прило-
жить все усилия к защите здоровья со-
трудников. Победа над высокой заболе-
ваемостью COVID-19 вернет учебный 
процесс университета в обычное русло. 
Призываю Вас к сознательности личной 
и общественной. Вы как ученые, авангард 
общества, совершите правильный выбор, 
направленный на защиту нас от инфек-
ции, вызванной распространением коро-
навируса SARS-CoV-2.

Е.Н. КРОТКОВА, ректор ГрГМУ

Уважаемые сотрудники Университета!
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Приемная кампания

Пожалуй, одна из основных отличительных черт в этом 
году – увеличение плана приема абитуриентов. В сравне-
нии с прошлым годом он вырос на 25 мест и составил 705 
человек. На бюджет зачислены 445 человек, на платную 
дневную форму обучения – 231, на заочную форму получе-
ния высшего образования на платной основе – 30 человек.

– Увеличение мест произошло на лечебном факультете – 
на 40 мест больше для получения высшего образования за 
счет средств бюджета и на 20 – для получения высшего об-
разования на платной основе. По целевому набору зачис-
лены 222 студента. В этом году на всех наших факультетах 
по целевым договорам были представлены все области ре-
спублики, но, конечно же, больший набор происходил для 
Гродненской области по всем специальностям, – рассказал 
Андрей Викторович.

Среди первокурсников нашего университета большой 
процент ребят с баллом аттестата более 80. Восемь абиту-
риентов имели 100-балльные сертификаты по результатам 
централизованного тестирования по разным предметам. В 
основном это биология, а также один сертификат с сотней 
баллов по химии, один по русскому и один по белорусскому 
языкам.

В числе студентов, поступивших на первый курс, много 
талантливых и целеустремленных ребят. Это абитуриен-
ты с самыми высокими баллами, призеры республикан-
ских и международных олимпиад и многие другие. Трое 
ребят зачислены без вступительных испытаний, вне кон-
курса зачислены двое юношей со средним специальным 
медицинским образованием, которые отслужили в армии 
и воспользовались правом получения высшего образова-
ния. Впервые в истории нашего вуза студенткой первого 
курса стала мама пятерых детей, награжденная орденом 
Матери.

По словам Андрея Викторовича, интерес к специально-
стям не упал. В этом году самым высоким был конкурс на 
общих основаниях на специальность «Медико-диагности-
ческое дело»: он составил 2,3 человека на место.

 – Если сравнивать с предыдущим годом, то этот пока-
затель несколько снизился за счет увеличения количества 
бюджетных мест. В прошлом году на бюджет конкурс со-
ставил 1,79, а в этом – 1,47. Проходные баллы этого года 

также немного уменьшились, – отметил Андрей 
Викторович. – Что касается платной формы по-
лучения высшего образования, то самый высокий 
конкурс оказался на специальности «Сестрин-
ское дело» заочной формы обучения – 1,8 чел. 
на место. Традиционный интерес сохраняется к 
специальностям «Медико-диагностическое дело» 
и «Медико-психологическое дело». Если говорить 

Как отметил ответственный секретарь приемной 
комиссии Андрей Викторович Болтач, приемная 

кампания-2021 в ГрГМУ завершилась успешно. 

Интерес к медицинским 
специальностям повышенный 

Ин
ф

ог
ра

ф
ик

а 
На

та
ль

и 
КО

НО
ВО

Д



№ 6 (245),
8 сентября 2021 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет 5

Приемная кампания
о специальности «Сестринское дело» заочной 
формы обучения, то здесь тоже есть свои осо-
бенности. Ежегодно к ней проявляют интерес 
абитуриенты, которые имеют среднее специ-
альное образование и первое высшее образо-
вание, идут за вторым высшим по этой специ-
альности. В этом году таких было 10 человек. 
Но по правилам и порядку приема мы можем 
взять не более 30 процентов от набора. Осо-
бенность заключается еще и в том, что здесь 
иерархия идет не по среднему баллу, а по ста-
жу работы. Чем выше стаж, тем больше вероят-
ность, что такой человек пройдет.

Оценивая работу приемной комиссии, Ан-
дрей Викторович подчеркнул, что это очень 
слаженная команда с внушительным опытом. 
Большой поток людей в определенные дни при-
емной кампании, напряженный труд и большая 
ответственность не стали серьезным испытани-
ем для членов приемной комиссии.

– Стоит отметить, что в те дни, когда за ок-
ном установилась жаркая погода, был обе-
спечен питьевой режим для абитуриентов, да 
и в целом все условия, предписываемые для 
комфортного проведения приемной кампании, 
были выполнены. В среднем на оформление 
одного абитуриента затрачивалось от 10 до 15 
минут, в зависимости от того, какой пакет доку-
ментов предъявлялся. А переоформление – по-
следний час, который был наиболее волнитель-
ным для абитуриентов, проходил практически 
мгновенно: 2-3 минуты – и человек мог перепо-
дать документы на другую специальность.

Во время вступительной кампании абитури-
енты и их родители традиционно задают много 
вопросов, интересуются нюансами учебы в уни-
верситете. Ответственный секретарь приемной 
комиссии рассказал о самых популярных:

– Например, ребята интересовались, как 
быстро их допустят к пациентам. Наша обра-
зовательная программа так устроена, что уже 
на первом курсе все факультеты проходят ос-
новы медицинского ухода: это обязательное 
посещение нашего симуляционного центра и 
непосредственный контакт с пациентами в кли-
никах. Еще один вопрос, который интересовал 
абитуриентов, – кем они могут стать, получив 
ту или иную специальность. И конечно, один из 
самых актуальных вопросов был связан с усло-
виями предоставления общежития.

Поступить в медицинский вуз – задача не из 
легких, поэтому мы попросили Андрея Викторо-
вича дать несколько советов будущим абитури-
ентам, которые планируют свое поступление в 
следующем году.

– Самое основное – это усиленная подготов-
ка. Важно не терять время и точно определить-
ся со специальностью и вузом. Даже если где-
то не будет хватать проходных баллов, нужно 
следовать своей мечте, верить в себя и тогда 
все обязательно получится. Ведь бывает так, 
что сын или дочь четко заявляют о том, что 
хочет быть педиатром, а родители предлагают 
ему еще раз присмотреться к другим специаль-
ностям. Я считаю, что это не верно, ведь если 
абитуриент мотивирован, он будет с большим 
рвением и желанием постигать азы медицины.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Конкурс и проходные баллы на бюджетные места 
в 2021 году

Всего мест Участвовало Конкурс
445 655 1,47

Лечебный факультет (специальность «Лечебное дело»)

План Участвовало Конкурс Проходной
балл

Полупроходной
балл

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки
Брестская область 25 31 1,24 312
Витебская область 5 6 1,2 266
Гродненская область 45 52 1,15 286
Минская область 20 24 1,2 282
Могилевская область 5 5 1,0 278
Всего целевых мест 100

Конкурс на общих основаниях
На общих основаниях 100 174 1,7 341 340

Педиатрический факультет (специальность «Педиатрия»)

План Участвовало Конкурс Проходной
балл

Полупроходной
балл

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки
Брестская область 5 6 1,2 282
Гомельская область 15 20 1,3 257
Гродненская область 15 25 1,7 274 272
Минская область 22 33 1,5 278
Могилевская область 5 6 1,2 253
Всего целевых мест 62

Конкурс на общих основаниях
На общих основаниях 63 133 2,1 296 295

Медико-психологический факультет (специальность «Медико-
психологическое дело»)

План Участвовало Конкурс Проходной
балл

Полупроходной
балл

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки
Брестская область 6 8 1,3 276
Витебская область 4 4 1,0 230
Гомельская область 5 9 1,8 288
Гродненская область 5 9 1,8 274
Минская область 6 8 1,3 299
Могилевская область 4 4 1,0 275
Всего целевых мест 30

Конкурс на общих основаниях
На общих основаниях 30 56 1,9 302

Медико-диагностический факультет (специальность «Медико-
диагностическое дело»)

План Участвовало Конкурс Проходной
балл

Полупроходной
балл

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки
Брестская область 5 11 2,2 300
Витебская область 4 5 1,3 280
Гродненская область 9 18 2,0 297
Минская область 9 19 2,1 297 296
Могилевская область 3 3 1,0 270
Всего целевых мест 30

Конкурс на общих основаниях
На общих основаниях 30 69 2,3 309

Конкурс на внебюджетную (платную) форму обучения 
в 2021 году

Всего мест Участвовало Конкурс
Дневная 
форма обучения 230 306 1,3
Заочная 
форма обучения 30 54 1,8

Специальность План 
приема Участвовало Конкурс Проходной 

балл
Полупроходной 

балл
Лечебное дело 150 195 1,3 275 274

Педиатрия 40 57 1,4 266 265
Медико-психологическое 

дело 20 31 1,6 264 -
Медико-диагностическое 

дело 20 23 1,2 279 -
Сестринское дело 

(заочная форма обучения) 30 54 1,8 233 -
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Виват, первокурсник!

Ректор Гродненского государственного 
медицинского университета Елена Нико-
лаевна Кроткова встретилась с новоиспе-
ченными студентами нашего вуза. Участие 
в беседе приняли также проректор по вос-
питательной работе Игорь Петрович Бог-
данович, декан лечебного факультета Ан-
дрей Викторович Болтач и председатель 
первичной профсоюзной организации 
студентов ГрГМУ, заведующий кафедрой 
нормальной анатомии Фатима Гаджиахме-
довна Гаджиева.

Елена Николаевна отметила, что у ны-
нешней вступительной 
кампании есть свои осо-
бенности. Например, среди 
поступивших на бюджет 115 
ребят, которые окончили 
школу с медалью. При этом 
у 97 процентов аттестат со 
средним баллом выше 80. 
Среди поступивших на бюд-
жет 74 процента – девушки 
и 26 процентов – юноши. 
Традиционно, большинство 
абитуриентов – это выпуск-
ники лицеев и гимназий, 
представители Гродненской 
и Брестской областей.

– По-прежнему в наш вуз 
поступают абитуриенты с 

самыми высоки-
ми баллами. И 
это очень важно, 
так как специ-
альность врача 
очень сложная, а 
обучение проходит на серьезном уровне. 
Наши выпускники должны быть конкурен-
тоспособными и востребованными обще-
ством специалистами как у нас в стране, 
так и за ее пределами. По сути так оно 
и есть, – рассказала Елена Николаевна 
Кроткова. – Хочу отметить, что эта встреча 

стала началом еще одной доброй тради-
ции – до старта учебного года принять в 
свои ряды лучших ребят, которые достой-
но выдержали выпускные экзамены. Мы 
очень заинтересованы в том, чтобы наши 
студенты в дальнейшем целеустремленно 
шли к своим мечтам, также, как они смогли 

реализовать свою первую мечту 
– поступить в наш Гродненский 
государственный медицинский 
университет.

Во время беседы с ректором 
ребята поделились тем, как го-
товились к ЦТ, почему решили 
выбрать эту профессию и наш 
вуз. Многие рассказывали о 
своих увлечениях – среди них 
есть ребята, которые пишут 
стихи, увлекаются театральным 
творчеством. С интересом они 
слушали о том, как можно реа-
лизовать свои таланты в стенах 
университета.

Ребята неспроста оказались 
в списке лучших абитуриентов 
– они стали членами так на-

зываемого клуба «380+», то есть общая 
сумма баллов при поступлении в ГрГМУ 
у каждого была более 380. Самый высо-
кий результат – 390 – у Ренаты Гуриной, 
которая в этом году окончила среднюю 
школу №1 города Скиделя. Девушка стала 
победительницей заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным 
предметам «Беларуская мова» и «Белару-
ская літаратура».

Диалог ректора с лучшими абитуриента-
ми, а ныне студентами 1 курса ГрГМУ, по-
лучился живым и познавательным. Ребята 
рассказали о себе, узнали много нового 
об университете и остались под большим 
впечатлением. Каждому из них Елена Ни-
колаевна вручила сувениры на память о 
встрече.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Добро пожаловать! 

Это семь ребят, которые поступили в наш вуз с 
самыми высокими баллами – Рената Гурина, 

Анна Акуленко, Каролина Маковецкая, Анастасия 
Володина, Анастасия Крупа, Екатерина Гуменюк и 
Алексей Бричковский. Среди них четыре человека со 
100-балльными сертификатами. Все семеро студен-
тов – «золотые» медалисты, выбрали при поступле-
нии лечебный факультет. 

Лучших первокурсников по результатам 
вступительной кампании чествовали в ГрГМУ 
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Виват, первокурсник!

КЛУБ 380+
Именно так громко мы решили 

назвать наш цикл о выдающихся 
первокурсниках. Здесь неприду-
манные истории, личный опыт и 

эмоции вчерашних абитуриентов, 
а ныне студентов ГрГМУ.

КАРОЛИНА МАКОВЕЦКАЯ

АНАСТАСИЯ ВОЛОДИНА ЕКАТЕРИНА ГУМЕНЮК

Связать жизнь с медици-
ной я решила еще в 8 классе, когда 

впервые поучаствовала в олимпиаде по 
биологии. Мне нравится профессия анесте-
зиолога-реаниматолога. Правда, сейчас не 
могу сказать со стопроцентной уверенно-

стью, что хочу работать именно этим 
врачом.

Профессия врача интересовала меня с детства. А когда в школе начал изучать биоло-гию, понял – это мое. В старших классах уже усердно стал готовиться к поступле-нию в медицинский университет. Пока сложно сказать, кем хочу стать в буду-щем, но сейчас интерес вызывает офтальмология.

От бабушки и тети, 
которые работают в медицинской сфере, я часто слышала о том, как врачи побеждали в самых тяжелых и безнадежных ситуациях. Врачи казались мне героями. Поэтому, когда пришло время выбирать профес-сию, я ни секунды не сомневалась. Мне хочется помогать людям – это не просто мечта, а цель, ради которой я готова сделать все, что в 

моих силах.

Как бы это ни 
звучало, но поступать в ГрГМУ 

решила, полагаясь на интуицию и 
голос сердца. И многие знакомые из 
медицинской сферы советовали мне 

Гродненский медицинский университет. Этот 
вуз славится хорошим профессорско-пре-

подавательским составом. Поэтому я 
и поступила сюда.

АННА АКУЛЕНКО

Будучи маленьким 
ребенком, на вопрос «Кем хочу 

работать?» я уверенно отвечала: 
«Хирургом». Повзрослев, много читала о 

врачах, их работе и понимала, что мне это 
нравится. Поступила в медицинский универси-

тет. И до сих пор моя детская мечта – стать 
хирургом – не изменилась. Считаю, что 

медицина – мое предназначение.

В девятом классе я решила, 
что хочу получить медицинское 

образование. Никогда не могла смо-
треть на страдания людей, хотелось всем 
помочь. Врач – это очень ответственная 
профессия, здесь придется столкнуться 

со многими трудностями. Но я 
понимаю, что это моя стезя.

АНАСТАСИЯ КРУПА

В день открытых 
дверей я посетила ГрГМУ. 

Тогда он мне сразу понравился, и я 
решила, что хочу и буду учиться здесь. 

Сейчас, поступив в университет, поняла, 
что сделала правильный выбор. Сама я 

из Гродно и мне очень нравится этот 
город, поэтому рада, что буду 

здесь учиться.

АЛЕКСЕЙ БРИЧКОВСКИЙ

РЕНАТА ГУРИНА

С первокурсниками беседовала Наталья КОНОВОД

(Анастасия на фото справа)
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Наши юбиляры

В 1974 году Сергей Михайлович с от-
личием окончил Гродненский госу-

дарственный медицинский институт. Через 
четыре года после окончания аспирантуры 
при кафедре гистологии, цитологии и эм-
бриологии он защитил диссертацию «Мор-
фофункциональные изменения в желудке 
и двенадцатиперстной кишке после двух-
сторонней поддиафрагмальной ваготомии, 
пилоропластики и внутривенного введения 
полиглюкина».

С 1981 по 1998 год работал в Институте 
биохимии НАН Беларуси, пройдя путь от 
младшего до главного научного сотрудника 
и заведующего лабораторией. Затем вер-
нулся в Гродненский государственный ме-
дицинский институт в качестве проректора 
по научной работе и профессора (1995-
2005 гг.), а в 2003 году стал заведующим 

кафедрой гистологии, цитологии 
и эмбриологии.

Одним из направлений научной 
деятельности Сергея Михайло-
вича является изучение влияния 
алкоголя на головной мозг. Им 
созданы представления о реги-
ональном и клеточном распре-
делении алкогольокисляющих 
ферментов мозга, прижизненном 
окислении этанола и роли аце-
тальдегида в действии этанола 
в мозге, причинах структуроспе- 
цифических эффектов этанола в 
мозге, действии алкоголя на ги-
стаминергические нейроны мозга 
и развивающийся мозг, окисли-
тельная теория патогенеза алко-
голизма. 

Кандидат медицинских наук С.М. Зи-
маткин включился в биомедицинские 

исследования алкоголизма в январе 1981 
года, когда по приглашению академика 
Ю.М. Островского перешел работать в 
только что организованную лабораторию 
биохимии спиртов и альдегидов. Здесь 
были начаты исследования регионального 
и клеточного распределения в мозге клю-
чевого фермента окисления ацетальдеги-
да, альдегиддегдирогеназы. 

К 1985 году был разработан и опублико-
ван оригинальный гистохимический метод 
исследования альдегиддегидрогеназ моз-
га, который лег в основу будущей доктор-
ской диссертации С.М. Зиматкина. Данный 
метод заинтересовал ученых из Финлян-
дии. Последовало приглашение в Хель-
синки для проведения исследований мозга 

линейных животных с врожденной высокой 
устойчивостью или, наоборот, влечением 
к алкоголю. Это послужило началом дол-
говременного плодотворного научного со-
трудничества с финскими учеными. В том 
же году Сергей Михайлович провел науч-
ные эксперименты на базе уникальных 
по своему оборудованию и обеспечению 
научных лабораторий фирмы «АЛКО». По-
лученные результаты легли в основу пер-
вых публикаций в международных научных 
журналах. 

В 1990 году в Москве, в ВНЦ нарко-
логии Сергей Михайлович защитил 

докторскую диссертацию «Альдегидде-
гидрогеназная система мозга: связь с 
устойчивостью и влечением к алкоголю». 
Основные ее результаты были опубликова-
ны в престижном международном журнале 
«Neurochemistry» (1991). 

С 1993 года Сергей Михайлович явля-
ется членом международных обществ по 
биомедицинскому исследованию алко-
голизма, академиком Российской меди-
ко-технической и Нью-Йоркской академий 
наук.

В 1994 году С.М. Зиматкин получил грант 
Европейского научного фонда для про-
ведения гистохимических исследований 
каталазы, ключевого фермента окисления 
алкоголя в мозге. Данное исследование 
было выполнено в Хельсинки в Исследо-
вательских лабораториях фирмы «АЛКО».

Осень 1994 года по приглашению про-
фессора Дитриха Сергей Михайло-

вич провел в лабораториях медицинской 
школы Университета Колорадо, где изу-
чал особенности окисления альдегидов в 

структурах мозга животных с 
генетически разной чувстви-
тельностью к алкоголю.

В последующие годы он мно-
гократно выезжал на стажиров-
ки для проведения совместных 
научных исследований, а также 
для участия в международных 
конференциях и чтения лек-
ций за рубежом (Финляндия, 
Венгрия, Австралия, Франция, 
США, Италия, Германия, Че-
хия, Швеция, Дания, Испания 
и др.).

В 2004 году вместе с тремя 
другими сотрудниками Инсти-
тута биохимии Сергей Михай-
лович получил грант Между-
народного научного фонда для 
участия в Международном кон-

Пример человека, преданного науке
Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ, профессор 
Сергей Михайлович Зиматкин 19 августа отметил 70-летний юбилей

Умение выстроить правильные взаимоотношения в коллек-
тиве, поощрение инициативы и тенденции к совершенство-

ванию, терпение, доброжелательное и теплое отношение к со-
трудникам и студентам – все это с уверенностью можно сказать 
о нашем юбиляре.

С сотрудниками кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии (2020)Ф
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Наши юбиляры
грессе по биомедицинскому 
исследованию алкоголизма 
в Австралии, а также грант 
оргкомитета для участия в 
конференции по токсиколо-
гии в Париже.

Сергей Михайлович 
был организатором 

и председателем шести 
международных симпози-
умов по биомедицинскому 
исследованию алкоголизма 
в рамках международных 
конгрессов ESBRA и ISBRA. 
Им был организован Евро-
пейский западно-восточный 
симпозиум по этой тематике 
в Гродно, в рамках юбилей-
ной конференции ГГМИ (1998), в котором 
приняли участие известные ученые из 
Бельгии, Германии, Австрии, Финляндии, 
Чехии и России.

Сергей Михайлович Зиматкин награж-
ден значком «Отличник здравоохранения», 

значком «Отличник образования», Меда-
лью Франциска Скорины. В 2004 – 2012 гг. 
С.М. Зиматкин являлся членом Экспертно-
го Совета ВАК Беларуси.

Помимо научной работы, Сергей Михай-
лович много внимания уделяет совершен-
ствованию учебного процесса, внедрению 

инновационных технологий, способству-
ет компьютеризации учебного процесса, 
осуществляет руководство подготовкой и 
непосредственно разрабатывает методи-
ческие материалы к практическим заня-
тиям. С.М. Зиматкин – высококвалифици-
рованный педагог и методист. Он создал 
первый отечественный Атлас учебных 
препаратов по гистологии, цитологии и 
эмбриологии на русском и английском 
языках.

Сергей Михайлович, будучи заведу-
ющим кафедрой, создает в коллек-

тиве рабочую обстановку, которая позво-
ляет каждому сотруднику реализовать 
свой потенциал, щедро делится своим 
богатым опытом с молодыми коллегами. 
Он способствует научным достижениям и 

карьерному росту своих коллег и учеников, 
является источником новых идей для дис-
сертаций и научных проектов.

Е.И. БОНЬ, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры патологической 

физиологии ГрГМУ

Сергей Михайлович Зиматкин – из-
вестный ученый, авторитетный ней-

роморфолог, результаты научно-иссле-
довательской работы которого получили 
признание не только на территории Ре-
спублики Беларусь, но и за рубежом. Он 
является примером человека, преданного 
науке. Уже на втором курсе, будучи студен-
том-кружковцем на кафедре гистологии, 
цитологии и эмбриологии Гродненского ме-
дицинского института, под руководством 
доктора биологических наук профессора 
А.А. Туревского Сергей Михайлович стал 
активно заниматься научными исследо-
ваниями. Принятое решение определило 
его дальнейшую судьбу, которую он свя-
зал с наукой, пройдя путь от аспиранта до 
заведующего этой же кафедрой. Сергей 
Михайлович отдал более 40 лет изуче-
нию влияния алкоголя на головной мозг. 
Он является автором более 450 статей в 
рецензируемых журналах, 15 моногра-
фий, 16 патентов. Результаты его научных 
исследований более 1000 раз цитирова-
лись в международных научных изданиях. 
Многочисленные идеи и начинания Сергея 
Михайловича получили свое продолже-
ние в работах его учеников. Он подгото-
вил 12 кандидатов наук. Некоторые из его 
учеников в настоящее время – успешные 
сотрудники зарубежных научно-исследова-
тельских лабораторий. 

Сергею Михайловичу удалось реа-
лизовать себя не только в науке, но и 
в преподавании. Он сохраняет лучшие 
педагогические традиции кафедры, обе-
спечивающие высокий методический уро-
вень проведения практических занятий и 
чтения лекций, которые были заложены 
его предшественником – профессором 
А.А. Туревским. При этом он вносит суще-
ственный вклад в методическое обеспече-

ние учебного процесса, 
является автором более 
20 учебников и учебных 
пособий по гистологии, 
цитологии, эмбриоло-
гии, рекомендованных 
Министерством образо-
вания Республики Бе-
ларусь для студентов 
медико-биологического 
профиля, на русском и 
английском языках, в 
печатной и электронной 
форме, включая пол-
ный курс озвученных 
видеолекций. В насто-
ящее время курс виде-
олекций можно найти в 
свободном доступе на 
YouTube, где в сумме он 
насчитывает более 1 млн просмотров. 

Сергей Михайлович по-прежнему прини-
мает участие в республиканских и между-
народных научных съездах, конференциях 
и симпозиумах. Он продолжает активно 
заниматься наукой, используя современ-
ные методы исследования и новейшее 
оборудование. Под руководством С.М. Зи-
маткина кафедра гистологии, цитологии и 
эмбриологии оказывает большую консуль-
тативную и практическую помощь сотруд-
никам клинических кафедр в выполнении 
научных исследований и диссертационных 
работ. Он плодотворно продолжает под-
готовку научных кадров. С первых дней 
совместной работы Сергей Михайлович 
прививает своим ученикам самостоятель-
ность, учит усердию и способствует разви-
тию у них умения достигать поставленных 
целей. По словам Сергея Михайловича, 
наука увлекательна, никогда не надое-
дает и приносит наибольшее моральное 

удовлетворение. Ею можно заниматься до 
глубокой старости. В науке нельзя достичь 
совершенства, к нему можно лишь беско-
нечно стремиться.

Сергея Михайловича можно охарак-
теризовать как многогранного человека, 
увлекающегося лыжным спортом, путеше-
ствиями. Он – знаток живописи и любитель 
художественной литературы. Кроме того, 
Сергей Михайлович обладает бесценны-
ми человеческими качествами – добротой, 
отзывчивостью, интеллигентностью, про-
являет тактичность и сдержанность при 
любых обстоятельствах.

Дорогой Сергей Михайлович, поздравля-
ем Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья и долгих 
лет плодотворной работы!

С уважением и благодарностью, ваши 
ученики – доценты кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ 

О.А. КАРНЮШКО и Е.М. ФЕДИНА

Идеи и начинания продолжают ученики
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Еще в школьные годы Михаил Никола-
евич решил продолжить дело своих ро-
дителей – врачей. Вначале он окончил с 
отличием медучилище в Гродно по специ-
альности «фельдшер-лаборант», а затем 
поступил в Гродненский государственный 
медицинский институт.

– Обучение проходило живо и интерес-
но. Я участвовал в научных студенческих 
кружках на кафедрах биофизики, общей 
и детской хирургии, в художественной са-
модеятельности. Самой плодотворной 
студенческая научная работа оказалась 
на кафедре немедикаментозной терапии 
и реабилитации, где под руководством 
Александра Валентиновича Разницына я 
трудился над своими первыми научными 
публикациями. Во многом благодаря этому 
после распределения в 1997 году я попал в 
лабораторию по изучению газотранспорт-
ной функции крови ЦНИЛ ГрГМИ, 
под руководством Михаила Влади-
мировича Борисюка. Именно тогда 
он дал мне то научное направление, 
в котором я работаю по сей день – 
проблема кислородного парадокса 
при ишемии-реперфузии печени. В 
основе идеи исследования лежали 
работы Дмитрия Андреевича Масла-
кова по перевязке печеночной арте-
рии у экспериментальных животных, 
поэтому в 2000 году он предложил 
мне продолжить работу на кафедре 
патологической физиологии, где я 
тружусь по настоящее время. 

Михаил Николаевич отмечает, 
что, основываясь на открытии кис-
лородного парадокса в печени, ко-
торый был установлен работами 
М.В. Борисюка и Д.А. Маслакова, в 
дальнейшем ему пришлось изучить 
данный парадокс с точки зрения уча-
стия процессов перекисного окисле-
ния липидов, изменения сродства 
гемоглобина к кислороду. Именно 
результаты этих исследований легли 
в основу его кандидатской диссертации.

– Однако тематика исследования не 
была исчерпана, поскольку, установив 
патогенетическую роль кислородтранс-
портной функции крови и окислительного 
стресса, возникла проблематика коррек-
ции кислородного парадокса в печени при 

ишемии-реперфу-
зии, – поясняет 
доктор медицин-
ских наук. – Бо-
лее того, развитие 
трансплантологии 
в Беларуси подтол-
кнуло нас на раз-
работку концепции 
применения газотрансмиттеров для кор-
рекции метаболических нарушений, возни-
кающих при ишемии-реперфузии печени. 
Первые операции по пересадке печени 
стали проводиться в Беларуси с 2008 года. 
Нам было интересно наблюдать за разви-
тием этого направления: мы следили за 
коллегами и за тем, какие трудности у них 
возникают – например, ранняя дисфунк-
ция трансплантата. Как выяснилось, это в 
большой степени обусловлено тем самым 

кислородным парадоксом в печени. Своим 
экспериментальным исследованием нам 
хотелось показать, что есть новые способы 
коррекции этой патологии. Между тем, бе- 
зусловно, они нуждаются в дополнитель-
ных клинических исследованиях, так как 
эксперименты на животных нельзя безого-

ворочно транспонировать на человека.
Однако получению таких результатов 

предшествовал труд большой команды 
исследователей, которые с энтузиазмом 
включились в изучение этой темы. Экспе-
риментальная часть длилась более 14 лет, 
что было обусловлено не только большим 
объемом работы, но и появлением в нау-
ке новых веяний. Докторская диссертация 
– это труд большого коллектива, многих 
отделов и кафедр университета. И Миха-

ил Николаевич без ложной скромности 
подчеркивает, что успех на защите – это 
заслуга не только автора научного ис-
следования.

– Большой вклад в данную работу 
внесли многие теоретические кафедры 
–  кафедра нормальной физиологии, 
где работает мой научный консультант 
Виктор Владимирович Зинчук, кафедра 
гистологии, цитологии и эмбриологии, 
где выполнялись морфологические и 
гистохимические исследования, кафе-
дра общей и биоорганической химии, 
сотрудники которой помогали в реа-
лизации синтеза  определенных сое-
динений. Кроме того, можно говорить 
о полезной консультативной помощи 
кафедр фармакологии, биологической 
химии, медицинской и биологической 
физики, кафедры русского и белорус-
ского языков. В то же время хочется 
поблагодарить ректорат за оказанную 
поддержку в процессе защиты доктор-
ской диссертации, и лично проректора 
по научной работе Сергея Борисовича 
Вольфа, который помогал находить 
выходы из непростых ситуаций и сти-

мулировал к достижению результата. От-
дельную благодарность хочется выразить 
коллективу кафедры патологической физи-
ологии имени Д.А. Маслакова. Без вашей 
помощи и понимания такую работу невоз-
можно было бы выполнить, ведь кроме на-
учной работы на кафедре постоянно идет 

«В науке нет границ»
Доктор медицинских наук Михаил Ходосовский рассказал о своем пути 
в медицину и любви к музыке

В июне по результатам экспертизы в Президиуме 
ВАК доценту кафедры патологической физио-

логии имени Д.А. Маслакова Михаилу Николаевичу 
Ходосовскому присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук. Автор более сотни научных работ, 
четырех патентов на авторское изобретение, 15 рацио-
нализаторских предложений, 20 внедрений результатов 
научных исследований в научный и учебный процесс 
рассказал о своем пути в медицине и любви к музыке.
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учебный процесс.

Михаил Николаевич благодарен своим 
учителям и тем патофизиологам республи-
ки, которые оценили этот труд и оставили 
положительные отзывы о проделанной 
работе. Однако, как замечает доктор ме-
дицинских наук, для него с присуждением 
ученой степени по большому счету ничего 
не изменилось – он по-прежнему остается 
исследователем, которому интересны все 
новые веяния в науке и в патофизиологии, 
в частности.

– Конечно, на этом моя научная работа не 
заканчивается. Остается много вопросов, в 
том числе и заданных в процессе защиты 
диссертации. Я надеюсь, что их изучением 
займутся мои ученики. Пока у меня это сту-
денты и магистранты. В этом году плани-
руется магистерская диссертация одной из 
бывших студенток нашего вуза. За послед-
ние 5 лет авторы ряда студенческих работ 
стали лауреатами и обладателями дипло-
мов первой степени с теми фрагментами 
исследований, в которых они участвовали, 
в том числе и по моей докторской диссерта-
ции. Я надеюсь, что они захотят в будущем 
продолжить свою научную деятельность и 
реализовать себя в качестве ученых-иссле-
дователей.

Что же такое «наука» для Михаила Нико-
лаевича? Не задумываясь, он отвечает:

– Наука – это прежде всего постоянное 
совершенствование самого себя и поиск 
новых знаний, развитие гипотез и теорий, 
превращение гипотез в установленные зна-
ния. Наука – это то, что двигает человече-
ство, без нее мы бы остались в каменном 
веке. Сейчас в науке нет границ, важные 
события становятся достоянием всей на-
учной общественности. Это всегда очень 
интересно, особенно если касается твоей 
области. И тогда ты смотришь – что можно 
привнести или добавить в развитие есте-
ствознания.

Однако жизнь не ограничивается только 
наукой – особое место в жизни Михаила 
Николаевича занимает его семья, которая 
поддерживает исследователя на каждом 
этапе его работы и помогает двигаться к 
цели. Кроме науки мой собеседник интере-
суется музыкой и любит играть на фортепи-
ано. Это помогает ему расслабиться и от-
влечься от рабочих мыслей. В такие минуты 
Михаил Николаевич играет что-нибудь из 
любимого – Людвига ван Бетховена, Иоган-
на Штрауса или Иоганна Себастьяна Баха.

– В свое время я окончил музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. На мой 
взгляд самые сильные композиторы – пред-
ставители русской школы Петр Ильич Чай-
ковский, Николай Андреевич Римский-Кор-
саков, Александр Порфирьевич Бородин, 
который, к слову, сочетал в себе множество 
интересов – был не только композитором, 
но и химиком, медиком.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО и 

из архива М.Н. ХОДОСОВСКОГО

Как стать профессором?
В мае-июне ученое звание «профессор» присвоили нескольким сотруд-

никам ГрГМУ. Мы спросили у них, с какими эмоциями они встретили 
такую радостную весть. К слову, полный текст интервью можно найти с по-
мощью QR-кодов, размещенных на этой странице.

Марина Юрьевна Сурмач, профес-
сор, доктор медицинских наук, заведу-
ющий кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения:

– На мой взгляд это такие вещи, кото-
рые происходят гармонично. Когда рабо-
таешь в университете, выполняешь педа-
гогическую нагрузку, у тебя есть науч-
но-педагогический стаж плюс занимаешь-
ся научной работой, по-другому быть и не 
может, ведь это нормальное следствие 
качества твоего труда. Единственное, что 
не перестаёт удивлять до сих пор, так это 
то, что учителя со временем становятся 
коллегами. Я учи-
лась по учебникам 

молодого профессора Василия Семеновича Глушанко – и вот уже 
несколько лет мы коллеги, заведующие кафедрами. Я с восхищени-
ем читала книги академика РАМН Андрея Вениаминовича Решет-
никова – и уже много лет состою в Исследовательском комитете 
Российского общества социологов «Социология медицины», кото-
рый возглавляет Андрей Вениаминович. И эти примеры можно про-
должить. Это живое воплощение того, что мечты сбываются! Надо 
только верить в себя, и, если не получается с первого раза, не беда: 
работать и пробовать снова, продолжать идти к цели. 

Людмила Валерьевна Якубова, про-
фессор, доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой общей врачеб-
ной практики и поликлинической тера-
пии:

– Без ложной скромности скажу, что  
люблю получать поздравления. Эмоции 
радости, гордости, облегчения, удовлет-
ворения были яркими, когда получила 
ученую степень доктора медицинских 
наук. Конечно, члены моей семьи долго 
находились в предвкушении. Для нас это 
было тревожное ожидание, не без пере-
живаний с января по 1 июля 2020 года. И 
конечно радовало, что мои труды не ушли 
в никуда и были утверждены Высшей ат-
тестационной комиссией. Не покидает чувство удовлетворения и гордости за достойное 
завершение своих трудов. Звание профессора мне присуждено 19 мая 2021 года. Можно 
сказать, что это короткий срок получения звания после защиты диссертации.

Получение звания профессора не стало неожиданностью, а было закономерно. Но я 
помню то ощущение счастья после звонка профессора Виктора Александровича Снежиц-
кого, который первым мне сообщил и поздравил! Сказать, что это было приятно – не ска-
зать ничего! Конечно, я с удовольствием делилась своей радостью с коллегами и прини-
мала поздравления в социальных сетях, по телефону и лично. Приятно, когда с поздрав-

лениями к тебе обращаются врачи, которые были у тебя на курсах, 
приятно, когда к тебе подходят бывшие студенты, которые говорят 
слова благодарности и передают тебе наилучшие пожелания.

Хотелось бы словами признательности и благодарности отме-
тить неоценимый вклад моих учителей – это и профессора Михаи-
ла Александровича Лиса, который руководил кандидатской диссер-
тацией, и профессора Виктора Александровича Снежицкого, кото-
рый выступил консультантом докторской диссертации, и ныне по-
койного профессора Владислава Владимировича Поворознюка, ко-
торые оказали наиболее ощутимое влияние на мое научное 
становление.

Полный текст 
интервью читайте 
на нашем сайте

Полный текст 
интервью читайте 
на нашем сайте
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Обмен опытом

Практическая часть проходила в клини-
ко-диагностическом центре Кирова.

– Спектр нашей работы был по-насто-
ящему разнообразен, – рассказывает 
студентка 4 курса лечебного факультета 
Кристина Щастная, – мы сидели на прие-
ме с пациентами, помогали в процедурном 
кабинете, занимались диспансеризацией. 
Не осталась в стороне и вакцинация па-
циентов от ковида – помогали врачам в 
первичном осмотре желающих привиться.

С особой теплотой студенты рассказы-
вают о том, как их встретили российские 
коллеги. Отмечают, что на все интересу-

ющие вопросы давали компетентные от-
веты, делились опытом и показывали, как 
на практике применять теоретические 
знания.

– Есть некоторые различия в наших 
программах обучения. Например, у нас 
есть свои подгруппы субординатуры, 
у них такое не предусмотрено. Также 
кировские студенты-медики проходят 
практику после каждого курса, а после 
обучения в вузе становятся врачами 
общей практики или педиатрами. Ре-
бятам, чтобы работать более узким 
специалистом, надо доучиваться. По-
сле 6 курса они сдают отдельно экзамен в 
университете и проходят так называемую 
аккредитацию в своем практическом цен-
тре. И если ты не получишь аккредитацию, 
несмотря на то, что сдал экзамен в вузе, 
то не имеешь права приступать к врачеб-
ной деятельности. У нас же сразу готовят 
более узких специалистов, и, как сказали 

коллеги из России, – 
это большой плюс.

В Кирове ребята 
жили в общежитии 
от медуниверситета. 
Девушки отмечают, 
что к приезду ино-
странных студентов 
принимающая сто-
рона подготовилась. 
Помимо практики ребят ожидала насы-
щенная культурно-развлекательная про-
грамма.

– За эти две недели у нас было много 
интересных экскурсий. На-
пример, мы были в музее 
истории шоколада, музее 
космонавтики и, конечно 
же, посетили музей самого 
медицинского университе-
та. Чтобы поближе позна-
комиться с городом, нам  
организовали обширную об-
зорную экскурсию, – делит-
ся впечатлениями Виталия 
Усатюк, студентка 4 курса 
лечебного факультета. 

Девушки впервые прохо-
дили практику по обмену. 
Отмечают, что это несрав-
нимый и непередаваемый 
опыт, а также, забегая впе-
ред, говорят, что, если будет 
еще возможность пройти 

практику за рубежом, несомненно, прило-
жат к этому все усилия.

– Это возможность испытать себя и 
узнать что-то новое, – говорит Кристина 
Щастная, – во время практики мы увидели, 
какие особенности в медицинской сфере в 
Кирове, какой подход к пациентам, как на-
лажена работа. Улавливаешь и находишь 
для себя какие-то фишечки, думаешь, что 
вот это пригодится тебе в будущем. 

Девушки отмечают, что перед тем как 
попасть на практику по обмену, в ГрГМУ 
проходили отбор. Ведь количество сту-
дентов, которые могут попасть на летнюю 
практику за границу, определяется в рам-
ках договора между вузами-партнерами. 
Конкуренция среди наших студентов высо-
кая, ведь все ребята целеустремленные.

– Надо пробовать, стараться, а не си-
деть сложа руки. Мы задались целью и 
попали в пятерку лучших. Теперь, пройдя 
практику в России, можем сказать, что по-
лученный колоссальный опыт стоит того.

К слову, четыре студентки из Кирова по 
обмену проходили практику в Гродненском 
государственном медицинском универси-
тете. Она закончилась 16 июля. 

– По нашим программам третий курс 
проходит практику как «Помощник проце-
дурной медсестры», четвертый курс – по 
программе «Помощник врача стациона-
ра». Мы познакомились с гродненскими 
студентами и заметили, что программа 
отличается, – поясняют девушки, – у вас 
в вузе после первого курса санитарская 
практика, на третьем – общая медсестрин-
ская практика. У нас же, наоборот, про-

граммы идут постепенно. 
Нам пояснили, что такая 
программа, разработанная 
в вузе, помогает студентам 
узнать все этапы работы 
медицинской сферы. Такой 
опыт весьма интересен.

На протяжении двух не-
дель стажировки в Гродно 
студентки дважды меняли 
базы практики. Девушки 
были в университетской 

клинике, кардиодиспансере и областном 
клиническом перинатальном центре.Про-
ходя практику, они заполняли дневники, 
описывали свою работу – что делали, ка-
кие процедуры выполняли. 

Наталья КОНОВОД
Фото Александра МИНЬКО 

и из архива студентов

С 28 июня по 9 июля пять студентов ГрГМУ по об-
мену проходили производственную поликли-

ническую практику в Российской Федерации на базе 
Кировского государственного медицинского универси-
тета в рамках сотрудничества вузов-партнеров. 

КСТАТИ
В рамках договора о международном со-

трудничестве наши студенты ездят на лет-
нюю практику во многие страны. Это не 
только Российская Федерация. Например, 
до ковидных ограничений ребята проходили 
практику в университетах Германии, Польши, 
Украины.

Студенты Гродненского и Кировского государственных медицинских университетов 
рассказали о том, как прошла летняя практика

«Это возможность испытать себя 
и узнать что-то новое»
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Учись, студент!

Познакомиться со страной, узнать новое и пе-
ренять опыт у лучших спикеров – все это удалось 
нашим студентам. О том, как прошла Летняя школа 
в Калининграде, рассказала студентка 6 курса ле-
чебного факультета Виктория Кот.

– В этой программе участвовали 12 университе-
тов. Со всей Беларуси отбор прошли 50 студентов, 
не только медицинских 
вузов, но, например, 
и ребята из БГУ. К 
слову, от нашего уни-
верситета поехали 10 
человек, а желающих 
было еще больше, по-
этому я очень рада, 
что удалось попасть в 
их число, – поясняет 
Виктория.

Виктория вспомина-
ет, что информацию о 
наборе в Летнюю шко-
лу увидела на сайте 
университета. Решила, 
что нельзя упускать та-
кую возможность.  По-
этому девушка подала 
заявку – мотивационное письмо, к которому приложила дипломы 
и научные публикации, и в итоге попала в десятку лучших. На 
третьем курсе Виктория уже проходила практику в Германии, те-
перь представилась возможность перенять опыт и у российских 
коллег.

– Программа состояла из двух частей: биоинженерия и непо-
средственно медицинская сфера. Весь день был расписан по 
минутам, – рассказывает студентка, – утро начиналось рано – в 
7.30 уже была зарядка, далее завтрак. В 9 утра – первая лек-
ция, перерыв и сразу же практика по изученной ранее теории. 
Обед, снова лекция, какая-нибудь отраслевая образовательная 
программа, а после пяти вечера либо свободное время, либо 
экскурсия.

Летняя школа дает возможность окунуться в ту среду, где про-
исходит симбиоз передовых достижений молекулярной биологии 
и современной медицины. Это подтверждает и Виктория. За две 
недели студентка познакомилась с выдающимися учеными и 
профессионалами в медицинской сфере.

– Лекции интересные, а все спикеры были безумно хорошо 
подготовлены, – не скрывая восторга говорит Виктория. – Это 
была не сухая начитка материала: велись активные дискуссии. 
Запомнился один лектор – Павел Олегович Румянцев, врач-он-
колог. Во время своих лекций он рассказывал узкоспециализи-
рованные моменты из практики. Видно, что человек живет своей 
профессией, а полученные нами знания, уверена, пригодятся и 
в будущем.

Программа не ограничивалась только лекциями. Например, 
были и интерактивные занятия. Участниками давались раз-

личные задачи, которые 
следовало выполнить в 
группах. Таким образом 
происходило знакомство 
с коллегами из других ву-
зов, а также налаживалась 
практическая работа в ко-
манде.

Помимо занятий ребята 
посетили и научно-техно-
логический парк «Фабри-
ка». Студентам провели 
обширную экскурсию и по-
знакомили с рабочим про-
цессом. Каждый сотрудник 
лаборатории рассказывал 
о своей деятельности, 

показывал специфику своей работы. Кроме того, по программе 
было посещение симуляционного центра. Здесь студентам пока-
зали, как правильно проводить различные реанимационные дей-
ствия и сразу же на практике давали их выполнить. Если были 
неточности, коллеги объясняли, где были ошибки и поясняли, как 
не допустить их в будущем. Такой тандем «теория+практика» по-
зволяет лучше усвоить новые знания.

В стороне не осталось и знакомство с городом. В свободное 
время для ребят организаторы подготовили насыщенную куль-
турно-развлекательную программу. Виктория отмечает, что на 
каждой экскурсии был опытный гид, который знакомил студентов 
с культурой Калининградского края. По словам собеседницы, та-
кое внимательное отношение, радушие и гостеприимство, конеч-
но же, были приятны. За насыщенную и разнообразную програм-
му Виктория особенно благодарит организаторов. 

Опыт, полученный во время Летней школы в Калининграде, 
стал хорошим бонусом в копилку знаний к предыдущим годам.

– Я благодарна нашему университету за своевременную пу-
бликацию информации о таких программах, – говорит Виктория. 
– Отдельное спасибо и отделу международных связей. После 
того как мы подготовили мотивационные письма, его сотрудники 
нам порекомендовали, где лучше подредактировать информа-
цию, что лучше добавить. Со стороны университета помощь ока-
зывалась максимальная. Поэтому не стоит сидеть сложа руки, 
если вы хотите во время студенчества узнать что-то новое, в 
университете для этого есть все возможности.  

Наталья КОНОВОД
Фото из архива героев

В июле десять студентов ГрГМУ при-
нимали участие в работе Летней 

школы по биоинженерии и медицине на 
базе Балтийского федерального универ-
ситета имени Иммануила Канта. Это часть 
всероссийского проекта «Летний универ-
ситет».

Студенты ГрГМУ приняли участие в работе Летней школы в Калининграде 

Лучшие спикеры, практический опыт 
и яркие впечатления
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Трудовое лето

Медицинскому студенческому отряду «Медик» имени Героя Советского 
Союза Петра Михайловича Буйко в этом году исполнилось пять лет. Четыре 
из них он гордо носит звание лучшего медицинского студотряда республики, 
лучшими в республике также становились его командиры и комиссары.

Бойцы отряда трудились на базе Гродненской университетской клиники. В 
его составе работали 15 человек. Их распределили по разным отделениям, 
где студенты трудились в качестве младшего и среднего медицинского пер-
сонала и выполняли обязанности по транспортировке анализов в лаборато-
рию, проводили уборку, сопровождали пациентов на обследования, достав-
ляли их на диагностические исследования. 

Командир отряда Наталия Василевич – студентка 3 курса лечебного фа-
культета – работала младшей медицинской сестрой в приемном отделении. 
Также Наталия курирует студотрядовское движение в медуниверситете.

– Мы уже не первый год сотрудничаем с Гродненской университетской кли-
никой. В этом году у нас было более 60 заявок на работу в студотряде, но мы 
смогли принять только 22 человека. Из них были сформированы два меди-
цинских студотряда. Работа в команде настолько сближает, что многие про-
должают общаться и после того как завершается трудовое лето. И, конечно, 
всех студентов-медиков интересует применение своих знаний на практике, 
освоение новых навыков, работа с высококвалифицированными специали-
стами и обмен опытом.

Взгляд на профессию изнутри 
и много практики
Как рассказала секретарь первичной организации с правами 

районного комитета ОО «БРСМ» ГрГМУ Татьяна Витальевна 
Величко, на этот трудовой семестр в нашем университете были 
сформированы три студотряда – два медицинских и один строи-
тельный. Итого – более 25 ребят, которые решили провести лето 
с пользой.

В Гродненском областном клиническом кардиоло-
гическом центре работал студенческий отряд медуни-
верситета «Пульс». В кардиоцентре бойцы студотряда 
занимались дезинфекцией медицинского инструмен-
тария, перевязочных материалов, транспортировкой 
больных, уборкой и санитарной обработкой поверхно-
стей и многим другим. Их работой в учреждении здра-
воохранения остались довольны – коммуникабельные, 
активные и целеустремленные, ребята отлично спра-
вились со своими обязанностями.

Командир студенческого отряда Юлия Шевко – сту-
дентка 5 курса лечебного факультета. В студотрядов-
ском движении она участвует уже третий год подряд. 
В этом году Юлия работала постовой медсестрой в 
отделении кардиохирургии. В ее обязанности входи-
ло правильно и своевременно выполнять врачебные 
назначения, оказывать первую доврачебную помощь 
в экстренных случаях в пределах своей компетенции, 
проводить забор материалов для лабораторных иссле-
дований, участвовать в раздаче пищи, кормлении па-
циентов и многое другое.

– Медицинская сестра также должна уметь поль-
зоваться дыхательной, контрольно-диагностической 
и лечебной аппаратурой, владеть техникой снятия 
электрокардиограммы, измерения артериального дав-
ления, пульса и температуры, выполнения всех видов 
инъекций, – вводит в курс дела Юлия. – Работа ответ-
ственная и требует внимательности и наличия опреде-
ленных знаний. Наши студенты хорошо справились со 
своими обязанностями. И это здорово, что уже с млад-
ших курсов они вливаются в работу, знакомятся с ней 
на практике.

Строительный отряд «Серп и молот» имени комсомольца-партиза-
на Алексея Фёдорова объединил 8 ребят из медуниверситета и поли-
технического колледжа. Они участвовали в ремонте учебных корпусов 
университета – главного и анатомического, а также общежития ГрГМУ 
№6. Юноши занимались подготовкой к ремонту – снимали старую 
плитку, выносили строительный мусор, а также выполняли облицовку, 
обшивали стены гипсокартоном.

– В строительном отряде я работаю уже не первое лето и выбрал 
этот профиль, чтобы заниматься в свободное время тем, что мне по 
душе. Работа в студотряде сочетает в себе множество плюсов – это 
и занятость, и финансовая выгода, и моральное удовлетворение от 
того, что провел это время не впустую и сделал что-то полезное. По-
мимо работы мы всегда стараемся организовать интересный досуг: 
сходить в боулинг, поиграть в волейбол и просто посидеть у костра с 
песнями под гитару, – рассказал комиссар строительного студенческо-
го отряда, студент 4 курса педиатрического факультета Павел Глазко.

Юлия СОКОЛОВСКАЯФ
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Ракурс на молодежь

Участие в ней приняли избранные 
делегаты, а также приглашенные 

гости. В их числе проректор по воспита-
тельной работе ГрГМУ Игорь Петрович 
Богданович, второй секретарь Гроднен-
ского областного комитета ОО «БРСМ» 
Наталья Евгеньевна Станюкевич, первый 
секретарь Гродненского городского коми-
тета ОО «БРСМ» Петр Игоревич Косиц-
кий, а также главный специалист главного 
управления идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома Виктор 
Николаевич Зарадей, который возглавлял 
первичную организацию БРСМ вуза на 
протяжении нескольких лет.

Участники и гости конференции за-
слушали доклады об итогах деятельно-
сти организации за отчетный период и о 
перспективах ее развития, узнали об ос-
новных достижениях. На повестке стоял 
вопрос об избрании секретаря первичной 
организации с правами районного комите-
та ОО «БРСМ» ГрГМУ. Лидером первички 
союза молодежи медуниверситета стала 
Татьяна Витальевна Величко, выпускни-
ца юридического факультета Гродненско-
го государственного университета имени 
Янки Купалы. В своем выступлении она 
отметила, что важно акцентировать вни-
мание на повышении уровня политиче-
ской культуры молодежи, ее вовлеченно-
сти в разные формы общественной жизни.

– Вместе с тем в нашей первичной ор-
ганизации весьма остро стоит вопрос 
отсутствия преемственности лидеров, 
которые смогли бы сплотить вокруг себя 
студентов своего курса или факультета. 
Одна из главных задач, которая стоит пе-
редо мной, – формирование актива орга-
низации, с которым важно трудиться над 

выработкой лидерских качеств, уделять 
внимание командообразованию. Поэтому 
приоритетным считаю проведение для 
союзной молодежи мероприятий, кото-
рые будут направлены на формирование 
имиджа организации и корпоративного 
духа внутри нее.

Завершилась конференция торже-
ственной церемонией награждения. На-
талья Евгеньевна Станюкевич от имени 
областного комитета БРСМ вручила Бла-
годарность проректору по воспитательной 
работе ГрГМУ Игорю Петровичу Богдано-
вичу. 

В областной организации отметили ак-
тивное участие вуза в поддержке моло-
дежного движения Гродненщины и содей-
ствие в реализации проектов и программ 
союза молодежи. Игорь Петрович побла-
годарил областной и городской комитеты 
за высокую оценку деятельности первички 
и отметил, насколько важно студенческой 
молодежи действовать в команде:

– Думаю, что вы своим примером долж-
ны показать, насколько вы увлечены опре-
деленной идеей и попытаться сделать так, 
чтобы ею загорелись другие ребята. Ведь 
изначально Белорусский республиканский 
союз молодежи создавался, чтобы объе-
динить молодых людей, мотивировать их 
работать сообща и сподвигнуть на добрые 
дела.

В конце встречи также состоялась це-
ремония награждения самых активных 
членов первички. Студентам вручили 
Благодарности областного, городского 
комитетов и первичной организации ОО 
«БРСМ», а также памятные сувениры.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Командообразование и 
формирование 
корпоративного духа
Отчетно-выборная конференция первичной организации 
ОО «БРСМ» состоялась в ГрГМУ

Мы, делегаты VIII отчетно-выборной 
конференции первичной организации 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
учреждения образования «Гродненский 
государственный меди  цинский универ- 
ситет», убеждены, что современная 
молодежь является прогрессивной и 
мобильной силой белорусского общества.

Реализация молодежной политики 
является одним из важнейших направлений 
государственной деятельности, и союз 
молодежи призван создавать условия 
для максимального вовлечения юношей 
и девушек в общественно значимую 
деятельность.

Сегодня инициатива молодежи, талант 
и предприимчивость востребованы во 
всех сферах жизнедеятельности. Мы 
видим на деле и чувствуем практическую 
помощь и поддержку в реализации наших 
конструктивных начинаний и креативных 
идей.

Молодым людям доверены самые 
ответственные и важные участки на всех 
уровнях государственного устройства.

Мы открыто поддерживаем курс на 
построение сильного и процветающего 
государства, нас волнует настоящее и 
будущее нашей Отчизны, будущее наших 
семей в наших руках.
 Наша главная цель – укрепление 
политической стабильности в стране, 
конкретный вклад в социально-
экономическое развитие республики.

Нам важно продолжить движение вперед, 
опираясь на лучшие достижения на ших 
предшественников и накопленный опыт.

Только вместе и только вперед! 
Государство и молодежь: в партнерстве 
залог успеха!

г. Гродно
20 июля 2021 года

Обращение
делегатов VIII отчетно-
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молодежи» учреждения 

образования «Гродненский 
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молодежи университета
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в социальных сетях и мессенджерах

На открытии конференции со словами приветствия к участни-
кам обратились проректор по научной работе Гродненского го-
сударственного медицинского университета Сергей Борисович 
Вольф, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии ГрГМУ 
Игорь Алексеевич Наумов, заведующий кафедрой гигиены и эпи-
демиологии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета Ирина Геннадьевна Зорина, директор Института 
охраны здоровья детей и подростков Национальной академии 
медицинских наук Украины Георгий Николаевич Даниленко (Харь-
ков, Украина), заведующий кафедрой физического воспитания 
Сибирского государственного университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск, Россия) Тигран 
Гарриевич Арутюнян.

Научный форум объединил ученых вузов, научных институтов, 
сотрудников Центров гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья Беларуси, России и Украины. В рамках конференции 

вели работу две секции: «Актуальные вопросы гигиены пита-
ния детей, подростков и студентов» и «Современные мето-
дологические аспекты гигиены питания» (секция студентов и 
молодых ученых). 

В ходе работы конференции ее участники обсудили во-
просы организации питания детей дошкольного и школьного 
возраста в семье и организованных коллективах. Результа-
ты своих исследований представили доцент Харьковского 

Международного медицинского университета Татьяна Вален-
тиновна Пересыпкина и ассистент кафедры гигиены и соци-
альной медицины Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина Елена Георгиевна Авдиевская. 

Результаты социологического опроса по отношению насе-
ления Гродненской области к соблюдению правил и принци-
пов рационального питания доложила заведующая отделом 
общественного здоровья Гродненского областного центра 
гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья Елена 
Витольдовна Романчук. Ученые из Челябинска рассказали 
о результатах анализа питания студентов Южно-Уральско-

го государственного медицинского университета и Уральского 
государственного университета физической культуры. В докла-
дах украинских и российских специалистов сделаны акценты 
на совершенствование гигиенической оценки организации пита-
ния в коллективах. Своим опытом по разработке и внедрению 
информационно-образовательных технологий с модулем для 
повышения уровня валеолого-гигиенической грамотности по 
использованию в пище продуктов, направленных на коррекцию 
микроэлементного дисбаланса у детей и подростков, поделилась  
доцент Гродненского государственного медицинского универси-
тета, председатель оргкомитета Наталия Викторовна Пац.

В секции молодых ученых и студентов заслушаны 14 докладов. 
Среди ее участников был организован конкурс на лучший науч-
ный доклад. Победителем в нем стала студентка ГрГМУ Елизаве-
та Лупач с докладом «Современные тенденции пищевого статуса 
студентов средних/высших учебных заведений г. Гродно».

Традиционные научные обсуждения актуальных вопросов гиги-
ены питания широким кругом специалистов из разных государств 
– одно из важнейших звеньев создания здоровьесберегающей 
среды для населения, основа формирования их здорового обра-
за жизни. А обстоятельное обсуждение научных исследований 
молодых ученых в кругу опытных специалистов, консолидация 
опыта и инноваций дает оптимистический прогноз в продвижении 
прогрессивных идей, возможностей по преодолению имеющихся 
проблем в будущем.  

Н.В. ПАЦ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общей гигиены и экологии ГрГМУ

Конференции

Актуальные вопросы гигиены питания
В ГрГМУ состоялась XVIII научно-практическая конференция с международным участием

Конференция проводилась в рамках реализации 
дорожных карт договоров о международном со-

трудничестве с вузами Российской Федерации и Укра-
ины. Главная ее цель заключается в совершенство-
вании методических приемов по распространению 
гигиенической грамотности медицинских специалистов 
по разделу «Гигиена питания», работы по подготовке 
специалистов с высшим медицинским образованием и 
активизации научно-практической деятельности науч-
ных коллективов преподавателей и студентов.


