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Совет университета
На заседании Совета университета 25 марта было 

заслушано более 10 вопросов.
Рассмотрим некоторые вопросы из повестки 

дня заседания, касающиеся мониторинга работы 
кафедр: 2-й кафедры детских болезней; кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии; кафедры 
анестезиологии-реаниматологии.

По итогам мониторинга был принят ряд решений: 
о разработке и введении стандартов поколения 3+ 
по специальности «педиатрия», о расширении 
применения ОСКЭ для оценки практической 
подготовки студентов по данной дисциплине.

Продолжение на стр. 3

2 апреля 2021 г. состоялась встреча ректора 
ГрГМУ Е. Н. Кротковой с представителями 
фирмы ООО «Сайнсберри»: Лу Инчунь, Ли 

Шень и А. Радченко, в ходе которой рассмотре-
ны вопросы поступления в наш вуз граждан 
Китайской Народной Республики в нашем 

университете, а также был подписан договор о 
сотрудничестве.

ГрГМУ – диалоговая ГрГМУ – диалоговая 
площадка:площадка:

☑ ☑ Встреча председателя Гродненского Встреча председателя Гродненского 
облисполкома В. С. Караника со студентами.облисполкома В. С. Караника со студентами.

  ☑ ☑ Встреча сотрудников нашего Встреча сотрудников нашего 
университета с Ю. Х. Караевым, помощником университета с Ю. Х. Караевым, помощником 

Президента Республики Беларусь, Президента Республики Беларусь, 
инспектором по Гродненской области, и инспектором по Гродненской области, и 
М. Б. Гоем, председателем Гродненского М. Б. Гоем, председателем Гродненского 

горисполкома. горисполкома. 
☑ ☑ Встреча ректора ГрГМУ Е. Н. Кротковой Встреча ректора ГрГМУ Е. Н. Кротковой 

со студентами университета. со студентами университета. 
Подробности на стр. 2-3Подробности на стр. 2-3
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ГрГМУ – диалоговая площадкаГрГМУ – диалоговая площадка
В нашем университете проходит много важных событий и мероприятий. ГрГМУ стал своеобразной диалоговой площадкой для 

обсуждения и решения ряда вопросов, касающихся не только работы университета, но и общественной жизни в целом.

3 марта 2021 г. состоялась встреча 3 марта 2021 г. состоялась встреча 
председателя Гродненского облиспол-председателя Гродненского облиспол-
кома В. С. Караника со студентами. кома В. С. Караника со студентами. 
Мероприятие проходило в формате от-Мероприятие проходило в формате от-
крытого диалога. Участие во встрече крытого диалога. Участие во встрече 
принимали: ректор ГрГМУ Е. Н. Крот-принимали: ректор ГрГМУ Е. Н. Крот-
кова, представители ректората, деканы кова, представители ректората, деканы 
факультетов и конечно же студенты. факультетов и конечно же студенты. 

На мероприятии были рассмотрены На мероприятии были рассмотрены 
следующие вопросы: развитие системы следующие вопросы: развитие системы 

здравоохранения в Гродненской области, здравоохранения в Гродненской области, 
проблемы работы в условиях пандемии проблемы работы в условиях пандемии 
и пути их решения, развитие экономиче-и пути их решения, развитие экономиче-
ского сектора, экологическая обстановка, ского сектора, экологическая обстановка, 
сфера развития туризма. Студенты выдви-сфера развития туризма. Студенты выдви-
гали к обсуждению вопросы по организа-гали к обсуждению вопросы по организа-
ции учебного процесса, условиям работы ции учебного процесса, условиям работы 
в университетской клинике и других ме-в университетской клинике и других ме-
дицинских учреждениях, поддержке та-дицинских учреждениях, поддержке та-
лантливой молодежи и многие другие.лантливой молодежи и многие другие.

Подводя итоги встречи, Владимир Сте-Подводя итоги встречи, Владимир Сте-
панович Караник подчеркнул готовность панович Караник подчеркнул готовность 
государства поддерживать молодых та-государства поддерживать молодых та-
лантливых ученых, повышать качество лантливых ученых, повышать качество 
медицинского образования, развивать медицинского образования, развивать 
клинические базы, совершенствовать ка-клинические базы, совершенствовать ка-
дровую политику, а также высказал поже-дровую политику, а также высказал поже-
лания отличной успеваемости и хорошего лания отличной успеваемости и хорошего 
настроения студентам.настроения студентам.

17 марта 2021 г. была организована 17 марта 2021 г. была организована 
встреча сотрудников нашего универси-встреча сотрудников нашего универси-
тета с  Ю. Х. Караевым, помощником тета с  Ю. Х. Караевым, помощником 
Президента Республики Беларусь, ин-Президента Республики Беларусь, ин-
спектором по Гродненской области, и спектором по Гродненской области, и 
М. Б. Гоем, председателем Гродненского М. Б. Гоем, председателем Гродненского 
горисполкома. горисполкома. 

Встреча проходила также в рамках от-Встреча проходила также в рамках от-
крытого диалога. Профессорско-препода-крытого диалога. Профессорско-препода-

вательский состав ГрГМУ выдвигал для вательский состав ГрГМУ выдвигал для 
обсуждения разные вопросы, касающиеся обсуждения разные вопросы, касающиеся 
развития инфраструктуры Гродно и Грод-развития инфраструктуры Гродно и Грод-
ненского региона, благоустройства города, ненского региона, благоустройства города, 
историко-культурного сектора и другие. историко-культурного сектора и другие. 
Во встрече также принимала активное Во встрече также принимала активное 
участие ректор ГрГМУ Е. Н. Кроткова.участие ректор ГрГМУ Е. Н. Кроткова.

Ю. Х. Караев и М. Б. Гой интересова-Ю. Х. Караев и М. Б. Гой интересова-
лись организацией практического обу-лись организацией практического обу-

чения студентов на клинических базах чения студентов на клинических базах 
ГрГМУ, планами приемной кампании в ГрГМУ, планами приемной кампании в 
этом году, возможностями предоставле-этом году, возможностями предоставле-
ния общежитий нуждающимся студентам, ния общежитий нуждающимся студентам, 
обратили внимание на возможность полу-обратили внимание на возможность полу-
чения необходимой помощи от городских чения необходимой помощи от городских 
властей для улучшения качества жизни властей для улучшения качества жизни 
сотрудников и студентов ГрГМУ.сотрудников и студентов ГрГМУ.
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23 марта состоялась вторая встреча 23 марта состоялась вторая встреча 
ректора ГрГМУ Е. Н. Кротковой со сту-ректора ГрГМУ Е. Н. Кротковой со сту-
дентами университета. Участие в от-дентами университета. Участие в от-
крытом диалоге также приняли деканы крытом диалоге также приняли деканы 
факультетов, заместители деканов и факультетов, заместители деканов и 
представители отделов.представители отделов.

В начале встречи по результатам работы В начале встречи по результатам работы 
первой диалоговой площадки с ректором, первой диалоговой площадки с ректором, 
которая проходила в начале учебного года, которая проходила в начале учебного года, 
Елена Николаевна ответила на многие Елена Николаевна ответила на многие 
волновавшие студентов вопросы, подчер-волновавшие студентов вопросы, подчер-
кнула достижения и плодотворность ра-кнула достижения и плодотворность ра-
боты нашего университета за последнее боты нашего университета за последнее 
полугодие.полугодие.

Далее в формате диалога ректора со сту-Далее в формате диалога ректора со сту-
дентами были выдвинуты для обсужде-дентами были выдвинуты для обсужде-
ния вопросы, касающиеся академической ния вопросы, касающиеся академической 

мобильности, прохождения субордина-мобильности, прохождения субордина-
туры, формата проведения лекций и го-туры, формата проведения лекций и го-
сударственных экзаменов, возможностей сударственных экзаменов, возможностей 
трудоустройства, организации практики, трудоустройства, организации практики, 
факультативных занятий, особенностей факультативных занятий, особенностей 
работы в условиях пандемии и вакцина-работы в условиях пандемии и вакцина-
ции. Представители студенческого само-ции. Представители студенческого само-
управления активно вносили предложе-управления активно вносили предложе-
ния по благоустройству и поддержанию ния по благоустройству и поддержанию 
порядка в общежитиях, развитию куль-порядка в общежитиях, развитию куль-
турной и спортивной жизни студентов, турной и спортивной жизни студентов, 
промышленного туризма, созданию необ-промышленного туризма, созданию необ-
ходимых условий для улучшения олимпи-ходимых условий для улучшения олимпи-
адной сферы, поддержке имиджа ГрГМУ адной сферы, поддержке имиджа ГрГМУ 
на более высоком уровне, совершенство-на более высоком уровне, совершенство-
ванию информационной сферы нашего ванию информационной сферы нашего 
университета.университета.

Елена Николаевна подчеркнула важ-Елена Николаевна подчеркнула важ-
ность встреч в формате открытого диало-ность встреч в формате открытого диало-
га, а также отметила, что любой студент га, а также отметила, что любой студент 
может внести предложение в удобном для может внести предложение в удобном для 
него формате (посредством личной встре-него формате (посредством личной встре-
чи, обсуждения с деканом или заместите-чи, обсуждения с деканом или заместите-
лем декана, предложения в письменном лем декана, предложения в письменном 
виде). виде). 

В заключение надо сказать, что В заключение надо сказать, что 
встречи в формате открытого диалога встречи в формате открытого диалога 
показали высокую продуктивность, по-показали высокую продуктивность, по-
могли участникам обменяться своими могли участникам обменяться своими 
мнениями и внести предложения для мнениями и внести предложения для 
улучшения тех сфер жизни человека, улучшения тех сфер жизни человека, 
которые волнуют каждого из нас и об-которые волнуют каждого из нас и об-
щество в целом. щество в целом. 

Т. ГавриликТ. Гаврилик

Обсудили возможность 
организации курсов по по-
вышению квалификации 
на кафедре гистологии, 
цитологии и эмбриологии; 
перспективы участия ка-
федры анестезиологии и 
реанимации в работе про-
фессорско-консультатив-
ного центра, подготовку 
кадров высшей научной 
квалификации на данной 
кафедре.

В результате тайного 
голосования были поддер-
жаны кандидатуры на за-
мещение вакантных долж-
ностей заведующего 2-й 
кафедрой детских болез-
ней (Парамонова Н. С.), заведующего 2-й 
кафедрой хирургических болезней (Ко-
лоцей В. Н.), заведующего кафедрой ги-
стологии, цитологии и эмбриологии (Зи-
маткин С. М.), профессора 2-й кафедры 
хирургических болезней (Нечипоренко 
А.Н.), доцента кафедры неврологии и ней-
рохирургии (Тименова С. В.), доцента ка-
федры физического воспитания и спорта 
(Жадько Д. Д.), а также ходатайство перед 
ВАК Республики Беларусь о присвоении 
ученого звания профессора заведующему 

кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения М. Ю. Сурмач.

Председатель совета молодых учёных 
А. В. Глуткин подчеркнул активную ра-
боту совета по использованию новых 
онлайн/офлайн форматов проведения 
научных мероприятий, позволяющих 
расширить географию работ и спикеров, 
увеличить аудиторию совета молодых 
учёных в СМИ.

Председатель СНО М. А. Ассанович 
отметил, что наш университет – лидер по 

доле студенческих научных работ, 
получивших первую категорию на 
Республиканском смотре-конкур-
се по итогам 2020 г., и занимает 
второе место после БГМУ по их 
абсолютному количеству. Несмо-
тря на то, что подробные расчёты 
не проводились, по соотношению 
количества поданных работ и про-
фессорско-преподавательского 
состава вуза ГрГМУ демонстри-
рует стойкое «лидерство» на про-
тяжении нескольких лет. Принято 
решение о поощрении научных 
руководителей и студентов, на-
учные работы которых получили 
первую категорию или звание ла-
уреата на Республиканском смо-
тре-конкурсе по итогам 2020 г.

На заседании Совета университета рас-
смотрены также инструкция по приме-
нению, вопросы соблюдения студентами 
Этического кодекса нашего вуза в услови-
ях пандемии Covid-19.

Принято решение о создании новых 
структурных подразделений университе-
та: кафедры поликлинической педиатрии; 
службы социально-педагогической и пси-
хологической поддержки в составе отдела 
по воспитательной работе с молодёжью.

По материалам сайта ГрГМУ

Совет университетаСовет университета
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18 марта состоялось государственное распределение вы-
пускников нашего университета. Как и в предыдущие годы, 
распределение проходило в 2 этапа: предварительное и окон-
чательное.

Участие принимали Министр здравоохранения Республики 
Беларусь Д. Л. Пиневич, начальник главного управления ор-
ганизационно-кадровой работы Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь О. Н. Колюпанова, а также предста-
вители учреждений здравоохранения нашей страны в режиме 
онлайн-трансляции.

Далее представлены таблицы, содержащие сведения о рас-
пределении и направлении на работу выпускников 2021 г. 

Более подробно о распределении по регионам и по коли-
честву выпускников каждого факультета – в следующем 
номере нашей газеты.

Сведения о распределении и направлении на работу выпускников ГрГМУ - 2021   

Коды (в порядке 
возрастания) и 
наименования 

специальностей 
 

Подлежат 
распределе-

нию и 
направлению 
на работу (без 

учета 
платников, 

обучающихся 
за счет 
средств 

организаций), 
чел.  

Итоги распределения, направления на работу  
 

Распределено 
(направлено на 

работу) из числа 
подлежащих 

распределению 
(направлению на 

работу) 

Предоставлено 
право на 

самостоятель-
ное трудо-

устройство,  
чел. 

Кол-во 
плат-
ников 
(днев-

ная 
форма) 

из них 
изъявили 
желание 
получить 
направле-

ние на 
работу, 

чел. 

Направлено на работу 
платников, чел. 

по их 
жела-
нию 

Обуча-
ющихся 
за счет 
средств 
органи-
заций 

Самостоя-
тельное 
трудо-
устрой-

ство 
по 

льго-
там 

из-за 
отсут-
ствия 
мест 
работы 

всего 
в т.ч. 
целе-
виков 

 
человек 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I ступень (по 

специальностям)            

1-79 01 01 
Лечебное дело 

234 94 234 100 % - - 116 102 102 - 14 

1-79 01 02 
Педиатрия  

65 26 65 100 % - - 27 24 24 - 3 

1 -79 01 04 
Медико-
диагностическое 
дело 

25 11 25 100 % - - 15 14 14 - 1 

1 -79 01 05 
Медико-
психологическое 
дело 

41 17 41 100 % - - 12 9 9 - 3 

ВСЕГО: 365 148 365 100 % - - 170 149 149 - 21 
 
 

 
 
 

Выпуск -2021 
 

I ступень (по специальностям) Количество 
1-79 01 01 Лечебное дело 350 
1-79 01 01 Лечебное дело 
 (факультет иностранных учащихся) 

128 

1-79 01 02 Педиатрия  92 
1 -79 01 04 Медико-диагностическое дело 41 
1 -79 01 05 Медико-психологическое дело 53 
1 -79 01 06  Сестринское дело  
(заочная форма обучения) 

20 

ВСЕГО: 684 
 

 

Распределение выпускников в ГрГМУРаспределение выпускников в ГрГМУ
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День Конституции-2021
День Конституции Республики Беларусь – государственный 

праздник, который отмечается ежегодно в стране 15 марта, согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157.

Все мы проживаем на территории Беларуси и являемся гражданами 
своей республики. Это почётное звание дает нам определенные права и 
обязанности, которые зафиксированы в Конституции Республики Бе-
ларусь.

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон нашей стра-
ны, имеющий высшую юридическую силу, содержит основопола-
гающие принципы и нормы правового регулирования важнейших 
общественных отношений (статья 12 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах»).

15 марта в ГрГМУ проведены кураторские часы в учебных группах 
и информационные часы на кафедрах, посвященные Дню Конституции 
Республики Беларусь.

Состоялось также торжественное вручение молодежных билетов 
БРСМ, приуроченное ко Дню Конституции нашей республики. В фор-
мате открытого диалога прошла встреча молодежной информационной 
группы со студентами, которые решили пополнить ряды БРСМ и акти-

вистами, заменивши-
ми свой старый билет 
на новый молодеж-
ный билет БРСМ.

В областной фи-
лармонии г. Гродно 
ансамбль эстрадной 
песни «MEDиALL» 
с песней «Паруса» 15 
марта принял участие 
в торжественном 
мероприятии, посвя-
щенном Дню Кон-
ституции Республики 
Беларусь.

18 марта в ГрГМУ 
состоялся Единый 
день информирова-
ния с участием сту-
денческого актива.

«Э»
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4 марта при участии кафедры нор-
мальной физиологии ГрГМУ совмест-
но с ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского» состоялся Меж-
дународный интернет-симпозиум «Роль 
микрореологии и микроциркуляции при 
разных вариантах обеспечения организ-
ма кислородом».

Симпозиум был организован в рамках 
международного научного проекта Бело-
русского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований и Российского 
фонда фундаментальных исследований 
«БРФФИ–РФФИ-2020» (№ М20Р-428) 
«Роль микрореологии и микроциркуля-
ции в оксигенации тканей в норме и при 
патологии» в целях консолидации, обмена 
полученными современными знаниями, 
создания информационной среды, на-
правленной на подготовку медицинских 
работников и научных работников выс-
шей квалификации, активизации участия 
в совместных фундаментальных и при-
кладных научных исследованиях, разви-
тия непосредственных контактов между 
учёными.

В рамках интернет-симпозиума рас-
смотрены актуальные вопросы экспери-
ментальной и клинической медицины, 
включая такие направления, как роль 
газотрансмиттеров в гемореологических 
механизмах транспорта кислорода кро-
вью в различных условиях кислородного 
обеспечения организма; системные ме-
ханизмы транспорта кислорода при ги-
поксических состояниях, пути коррекции 

этих состояний; реология крови и ми-
кроциркуляция в норме и при патологии; 
механизмы транспорта кислорода и L-ар-
гинин-NO-система; кислородсвязываю-
щие свойства крови и прооксидантно-ан-
тиоксидантное равновесие; механизмы 
влияния газотрансмиттеров на микрорео-
логию эритроцитов и тромбоцитов; роль 
кислородсвязывающих свойств крови и 
газотрансмиттеров в развитии оксидатив-

ных повреждений; 
методы для иссле-
дования микрорео-
логических и биоме-
ханических свойств 
крови в норме и при 
патологии.

В работе симпози-
ума приняли участие 
ученые из Ярослав-
ского государствен-
ного педагогическо-
го университета им. 
К. Д. Ушинского (г. 
Ярославль, Россия), 
Московского госу-
дарственного уни-
верситета им.  М. В. 

Ломоносова (г. Москва, Россия), Ярос-
лавского высшего военного училища про-
тивовоздушной обороны (г. Ярославль, 
Россия), УЗ «Национальная антидопинго-
вая лаборатория» (аг. Лесной, Беларусь), 
ГрГМУ, областная клиническая больница 
(г. Брест), Институт механики Болгарской 
академии наук (г. София). 

С приветственным словом на меро-
приятии выступили Е. Н. Кроткова 

(ректор  ГрГМУ)  и 
М.  В. Груздев (рек-
тор ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского), подчер-
кнув актуальность 
проводимого симпо-
зиума, а также важ-
ность сотрудничества 
между вузами. Со-
председатели симпо-
зиума (В. В. Зинчук, 
профессор ГрГМУ и 
А. В. Муравьев, про-
фессор ЯГПУ име-
ни К. Д. Ушинского) 
отметили основные 
научные достижения 

по тематике данного симпозиума. Участие 
в конференции также приняли: А. Е. Лу-
говцов (научный сотрудник, кандидат фи-
зико-математических наук, Московский 
государственный университет им. М. В. 
Ломоносова), А. В. Приезжев (доцент, ру-
ководитель лаборатории Биомедицинской 
фотоники, Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова),         
Н. Н. Иоскевич (профессор, 1-я кафедра 
хирургических болезней, ГрГМУ), Е. С. 
Билецкая (аспирант кафедры нормальной 
физиологии ГрГМУ), П. В. Михайлов 
(доцент кафедры спортивных дисциплин, 
Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского), 
Н. В. Акулич (канд. биол. наук, доцент УЗ 
«Национальная антидопинговая лаборато-
рия»).

Симпозиум был разделен на две сес-
сии, каждая из которых включала устные 
и стендовые доклады на актуальные темы 
медицины. Исследователи поделились 
своими научными идеями, гипотезами 
и достижениями, участвовали в ожив-
ленных дискуссиях при обсуждении до-
кладов конференции. В целом междуна-
родный интернет-симпозиум прошел на 
высоком профессиональном уровне. По 
результатам работы подготовлен сборник 
материалов конференции. 

 
В. В. Зинчук, заведующий кафедрой

 нормальной физиологии ГрГМУ, 
д-р. мед. наук, профессор;

И. Э. Гуляй, канд. биол. наук, доцент 

Международный интернет-симпозиум 
«Роль микрореологии и микроциркуляции при 

разных вариантах обеспечения организма кислородом» 

Симпозиумы
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3 марта – Международный день ох-
раны здоровья уха и слуха, который был 
учрежден Всемирной организацией здра-
воохранения на 1-й Международной кон-
ференции по профилактике и реабилита-
ции нарушений слуха в Пекине (2007 г.). С 
тех пор во всем мире проходят профес-
сиональные встречи и конференции, дни 
открытых дверей в клиниках и другие 
мероприятия, приуроченные к этой дате. 

Потеря слуха – это самая распростра-
ненная форма инвалидности в мире, со-
гласно данным ВОЗ, в мире около 365 
миллионов человек страдают от глухоты 
и нарушения слуха, из них 32 миллиона - 
дети.

Важным мероприятием, посвящен-
ным Международному дню охраны здоро-
вья уха и слуха (International Day for Ear 
and Hearing), стала областная онлайн-кон-
ференция «Актуальные вопросы аудио-
логии», которая также состоялась 3 марта 
2021 г. В конференции приняли участие 
более 300 специалистов в области ото-
риноларингологии, аудиологии и сурдо-
логии. Мероприятие вызвало большой 
интерес у специалистов из всех регионов 
Республики Беларусь и Российской Феде-
рации.

Главная цель областной онлайн-конфе-
ренции – обмен опытом и обобщение на-
учно-исследовательской работы, повыше-
ние качества оказания медицинской помо-
щи по специальности «Оториноларинго-
логия»  в г. Гродно и  Гродненской области 
путем внедрения современных высокотех-
нологичных лечебно-диагностических ал-
горитмов при лечении пациентов, а также 
привлечение внимания общественности  
к проблемам органов слуха, осведомлен-
ности о возможных патологиях и наруше-
ниях слуховой функции, профилактике, 
диагностике, лечении и реабилитацион-
ных программ для пациентов после про-

ведения слухо-
улучшающих 
операций. 

С привет-
ственным сло-
вом к участни-
кам обратился 
з а вед у ю щ и й 
кафедрой ото-
риноларинго-
логии и глаз-
ных болезней 
ГрГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор Олег Ген-
рихович Хоров, который подчеркнул вы-
сокую научную актуальность и практиче-
скую значимость мероприятия.

Доклады спикеров были разнообразны-
ми. В ходе работы конференции рассмо-
трены вопросы, развития практической 
отологии, аудиологии и слухопротезиро-
вания в мире.

В конференции приняли участие при-
глашенные спикеры из Российской Феде-
рации:
▪Таварткиладзе Георгий Абелович (по-
четный президент ФГБУ РНКЦ аудиоло-
гии и слухопротезирования ФМБА Рос-
сии, заведующий кафедрой сурдологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профес-
сор, д-р. мед. наук, генеральный секретарь 
Международного общества аудиологов, 
президент Российского общества аудио-
логов) с докладом на тему: «Нарушения 
слуха и глухота – глобальная проблема со-
временного здравоохранения».
▪Бахшинян Виген Владимирович (зам. 
директора по инновациям, руководитель 
Центра КИ ФГБУ РНКЦ аудиологии и 
слухопротезирования ФМБА России, до-
цент кафедры сурдологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ) c докладом на тему: 
«Современные тенденции в кохлеарной 
имплантации».

Кроме того, в рамках конференции вы-
ступили с докладами ведущие врачи-ото-
риноларингологи Республики Беларусь: 
▪О. Г. Хоров (заведующий кафедрой ото-
риноларингологии и глазных болезней УО 
«ГрГМУ», профессор, д-р. мед. наук) с до-
кладом на тему: «Актуальность проблемы 
нарушения слуха у взрослых и детей».
▪Л. Г. Петрова (заведующий кафедрой 
оториноларингологии БелМАПО, профес-
сор, д-р. мед. наук) с докладом на тему: 
«Острая нейросенсорная потеря слуха: 
причины, подходы к лечению».

▪Н. И. Гребень (директор ГУ «РНПЦ 
оториноларингологии», канд. мед. наук) с 
докладом на тему: «Хирургическое лече-
ние тугоухости в зависимости от факторов 
заболевания».
▪В. В. Лисоцкая (заведующий отделени-
ем слухопротезирования ГУ «РНПЦ ото-
риноларингологии») с докладом на тему: 
«Аудиологические признаки аудиторной 
синаптопатии у пациентов с первичной 
артериальной гипертензией» и многие 
другие.

На конференции были представлены 
новые продукты ведущего мирового про-
изводителя по кохлеарным имплантам 
«Cochlear».

В заключительной части конференции 
О. Г. Хоров поблагодарил всех за особое 
внимание к мероприятию и активное уча-
стие.

Хочется отметить, что благодаря вы-
сокому профессионализму, личной заин-
тересованности и ответственности каж-
дого участника конференция прошла на 
высшем научном уровне, вызвала живой 
интерес и активную дискуссию. Доклады 
сопровождались мультимедийной под-
держкой и носили практический характер, 
а также были представлены стендовые до-
клады.

Впечатления, полученные от конферен-
ции, останутся в памяти на долгое время. 
Мы надеемся, что проведение данной кон-
ференции будет хорошей традицией для 
нашего университета.

Выражаем слова благодарности всем 
участникам конференции. Для тех, кто 
не смог лично присутствовать, мож-
но посмотреть запись конференции на 
youtube-канале и сайте congress.by. 

Ю. М. Бондарчук, аспирант 
кафедры оториноларингологии 

и глазных болезней ГрГМУ

Областная онлайн-конференция
 «Актуальные вопросы аудиологии»

Конференции
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15 февраля Людмила Васильевна Ке-
жун отметила свой юбилейный день 
рождения. Это замечательный человек и 
высококвалифицированный специалист, 
который смог выбрать себе профессию по 
призванию. Еще после окончания средней 
школы Людмила Васильевна сразу реши-
ла поступать в медицинский вуз. Не ис-
пугал ни высокий конкурс, ни расстояние 
от дома.  Плодотворная учеба в школе, це-
леустремленность, сосредоточенность на 
выполняемом деле помогли поступить в 
Гродненский государственный медицин-
ский институт и успешно его закончить. 
Уже в студенческие годы активно уча-
ствовала в работе научных обществ, вы-
ступала с докладами на кафедре факуль-
тетской терапии. После окончания вуза 
вся дальнейшая жизнь связана с г. Гродно: 
клиническая ординатура на базе кафедры 
пропедевтики внутренних болезней в 1-й 
городской клинической больнице, далее 
работа в практическом здравоохранении 
врачом-ординатором в железнодорожной 
больнице и городской поликлинике № 4, 
а затем и на вновь открывшейся кафедре 
поликлинической терапии в ГрГМУ. Свой 
богатый опыт в практической медицине 
Людмила Васильевна успешно применя-
ет в преподавательской деятельности при 
обучении студентов, врачей на факультете 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров, а также в научной и учеб-
но-методической работе.

Л. В. Кежун на высоком профессио-
нальном уровне читает лекции и проводит 
практические занятия по дисциплинам 
«Поликлиническая терапия», «Паллиа-
тивная медицинская помощь» для сту-
дентов 4, 5, 6 курсов ЛФ, ФИУ, для вра-
чей-терапевтов и врачей общей практики 

по дисциплине «Общая 
врачебная практика (тера-
певтический профиль)» 
на факультете повышения 
квалификации. Под её ру-
ководством с успехом вы-
полняются студенческие 
научные работы.

В 2015 г. Людмила 
Васильевна защитила 
кандидатскую диссерта-
цию на тему «Влияние 
холекальциферола на 
показатели функции эн-
дотелия, суточного про-

филя артериального давления у женщин с 
артериальной гипертензией в пременопа-
узальном и раннем постменопаузальном 
периодах» по специальности 14.01.05 – 
кардиология. В 2018 г. присвоено ученое 
звание доцента по специальности «Кли-
ническая медицина». 

Автор более 100 научных и учебно-ме-
тодических работ. За последние 3 года 
опубликовано 44 работы, в том числе 6 
статей в научных журналах из перечня 
ВАК РБ, 1 инструкция по применению, 1 
учебно-мето-
дическое посо-
бие, рекомен-
дованное УМО 
по высшему 
медицинскому, 
фармацевтиче-
скому образо-
ванию, 6 рацио-
нализаторских 
предложений, 
2 акта учёта 
практического 
использования 
инструкции.

Л. В. Кежун 
неоднократно принимала участие как 
докладчик в научных семинарах, съез-
дах и конференциях в РБ и за рубежом. 
Регионарный организатор Национально-
го Интернет-общества специалистов по 
внутренним болезням (Всероссийская 
образовательная интернет-программа для 
врачей). Инициатор проведения Интер-
нет-сессий для сотрудников, студентов, 
врачей-интернов и врачей-практиков. 
Инициировала подписание соглашения о 
научно-практическом сотрудничестве УО 
«ГрГМУ» и ФБГУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр тера-
пии и профилактической медицины» Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Людмила Васильевна – врач высшей 
квалификационной категории, консульти-
рует пациентов в ГУЗ «Городская поли-
клиника №1 г. Гродно», ГУЗ «Городская 
поликлиника №6 г. Гродно», профессор-
ско-консультативном центре, а также 
участвует в проведении консилиумов. С 
2015 г. – секретарь учебно-методической 
комиссии ФИУ УО «ГрГМУ», с 2018 г. ру-
ководит учебной частью кафедры.

Л. В. Кежун – участник насыщенной 
общественной жизни ГрГМУ (дипломы 
за I-III место в первенстве по шашкам, 
настольному теннису). Ведет активный 
образ жизни в свободное от работы вре-
мя: посещение бассейна, пешие прогулки, 
путешествия по родной Беларуси и за ее 
пределами. А еще Людмила Васильевна 
– мама двоих прекрасных детей, которые 
хоть и не пошли по ее стопам, но делают 
первые уверенные шаги в выбранных ими 
профессиях.

Сотрудники кафедры сер-
дечно поздравляют Людмилу 
Васильевну с юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, дальней-
ших творческих успехов!

Л. Н. Смирнова, старший 
преподаватель кафедры общей 

врачебной практики и
поликлинической терапии ГрГМУ

Награды:
Благодарность президиума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (2014 г.)

Почетная грамота Гродненского областного 
объединения профсоюзов (2015 г.)

Почетная грамота администрации Ленинского 
района г. Гродно (2016 г.)

Почетная грамота Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь за 

многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения (2018 г.)

К Юбилею Людмилы Васильевны КЕЖУНК Юбилею Людмилы Васильевны КЕЖУН
Наши Юбиляры
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Презентация новой книги профессора В. Н.ЧерепицыПрезентация новой книги профессора В. Н.Черепицы
Творчество

Поздравления

Юбиляры принимали Юбиляры принимали 
поздравленияпоздравления

3 марта:
Ирена Вацлавовна 

Пушкевич, лаборант 2 
категории, лаборатория 
практического обучения

12 марта:
Ирина Яновна Лагодская, 

старший преподаватель, 
кафедра патологической 

анатомии
20 марта:

Светлана Федоровна 
Судак, старший 

преподаватель, кафедра 
физического воспитания и 

спорта
22 марта:

Иван Теодорович 
Цилиндзь, доцент, 

кафедра общей хирургии

19 марта в нашем университете 
была организована презентация 
книги профессора кафедры социально-
гуманитарных наук В. Н. Черепицы «Там, 
где Неман несет свои воды: Гродненщина 
в жизни и творчестве писателей и 
деятелей искусств России (вторая 
половина 19 – начало 21 века)».

На презентации Валерий Николаевич 
представил вниманию свою новую книгу, 
повествующую о жизни и творчестве более 
50 писателей и деятелей искусства, которые 
были связаны с г. Гродно. Рассказывал 
об интересных и важных исторических 
событиях, отразившимся на культурно-
историческом наследии нашей родины. 
В своем выступлении 
профессор подчеркнул, 
что нынешний год 
объявлен годом народ-
ного единства и каждый 
из нас должен знать 
памятные исторические 
даты, работы известных 
авторов. Валерий Нико-
лаевич отметил, что ме-
дик – это прежде всего 
гражданин своей стра-
ны, частичка народа, 
любящий и уважающий 
свою Родину, который 
давал клятву Гиппократа, чтобы лечить лю-
дей и помогать тем, кто нуждается в меди-
цинском уходе. 

Рассказывая о своем творческом пути, 
профессор В. Н. Черепица вспоминал годы 
своей воинской службы и свою любимую 
песню «Стальная эскадрилья», которая вы-
зывает у него особые чувства. С интересом 
упоминал подвиг нашего земляка капитана 
Николая Гастелло, говорил о таких извест-

ных авторах, как В. В. Быков, А. И. Солже-
ницын, А. Т. Твардовский и других. Вале-
рий Николаевич подчеркнул, что написание 
книги – огромная и сложная работа, так как 
необходимо досконально собрать и предста-
вить читателю всю информацию о выдаю-
щихся личностях Гродненского региона.

Студенческий коллектив выразил 
благодарность и уважение профессору 
В. Н. Черепице за его плодотворную 
работу, творческие успехи, высокий 
профессионализм в его деятельности 
и отметил особую гордость, которую 
испытывают студенты, обучающиеся у 
профессора. 

Хочется отметить, что творчество 

Валерия Николаевича вносит значительный 
вклад в историко-культурное наследие 
нашей Родины, его книги помогают 
читателям вдохновиться и прочувство-
вать особую атмосферу нашего города, 
взглянуть по-новому на жизнь и творчество 
многих знаменитых личностей.

Т. Гаврилик
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В нашем университете прохо-
дит много интересных мероприя-
тий. Сегодня поговорим с создате-
лями и идейными вдохновителями 
интеллектуальной игры Science 
Quiz (в переводе «научная викто-
рина»), которая впервые собра-
ла своих участников в 2019 г. и в 
настоящее время – актуальное и 
интересное событие, которого 
ждут с нетерпением все участни-
ки. Беседуем с Ольгой Ушкевич и 
Олегом Рыбченко.

– Расскажите немного о себе 
(учеба, увлечения, жизненная 
цель)...

Ольга: Учусь на 4 курсе лечебного фа-
культета, староста 6 группы. С детства 
родители водили меня на всевозможные 
дополнительные занятия (пение, актер-
ское мастерство, рисование и многое дру-
гое), поэтому кроме базовой учебы всегда 
была и есть разнообразная общественная 
жизнь. Сейчас один из основных реализу-
емых проектов – интеллектуальная игра 
Science Quiz. Мне нравится этот проект, 
он действительно стал частью моей жиз-
ни. Как сказал Генри Форд: «лучшая ра-
бота – это высокооплачиваемое хобби». В 
моих планах реализовать себя как высоко-
квалифицированный специалист в меди-
цине, любящий свою работу.

Олег: Студент 4 курса лечебного фа-
культета ГрГМУ. Закончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, играю до 
сих пор. Интересов много, только не на 
все хватает времени. Самым увлекатель-
ным было занятие химией в школьные 
годы, участвовал в олимпиадах по химии, 
по результатам которых два года подряд 
был награжден дипломом за 1 место на 
областном этапе.

– Что вдохновило на создание интел-
лектуальной игры?

Ольга: Будучи на 2 курсе, нужно было 
сделать проект в рамках интеллектуаль-
ной игры. Олег предложил сделать игру 
наподобие «Мозгобойни». Игра прошла 
в формате Турнира трех вузов Гродно, но 
было большое количество недоработок, 
как говорится, «первый блин комом». Идея 
нам понравилась, и мы начали огромную 
работу, чтобы появился «Science Quiz» 
как минимум на таком уровне, какой он 
есть сейчас. В процессе подготовки игры 
мы часто экспериментируем с условиями: 
игры только для студентов ГрГМУ; игры 

между командами студентов и сотрудни-
ков ГрГМУ (есть постоянные команды ка-
федр нашего университета); турнир трех 
вузов Гродненской области, проходящий 
в 2 этапа (отборочный этап в каждом вузе 
и финал с тремя командами-представите-
лями от каждого вуза). Бывают тематиче-
ские игры, приуроченные к какому-либо 
празднику или событию (новшество этого 
года – игра-посвящение для студентов 1 
курса).

Олег: Первая игра появилась после 
предложения провести какое-либо меро-
приятие для трёх вузов. На тот момент 
КВН по некоторым причинам не удава-
лось организовать для трёх вузов сразу. 
Тогда и появилось предложение создать 
интеллектуальную игру. Так, шаг за ша-
гом, это и переросло в проект.

– В чем суть игры? Кто может быть 
участником и какие критерии при соз-
дании команд?

Ольга: Игра практи-
чески всегда состоит 
из 6 туров. В каждом 
туре 7 вопросов, вре-
мя на обсуждение мы 
определяем по уровню 
сложности вопросов. 
Разработана система 
коэффициентов на каж-
дый вопрос, которая 
напрямую влияет на ко-
личество полученных 
баллов за правильный 
ответ. Команды пишут 
ответы на фирменных 
бланках, которые сдают сразу после окон-
чания времени для обсуждения и узнают 
правильные ответы. Вопросы подбирают-
ся на оценку уровня знаний либо логики. 

Темы каждого из туров и 
игры в целом команды зна-
ют заранее.

Принимать участие в 
игре могут до 14 команд 
одновременно. Особых 
критериев к выбору участ-
ников нет. Команды состо-
ят из 6 человек, одного из 
которых выбирают капи-
таном. Состав команд фор-
мируется самостоятель-
но в 80% случаев, но мы 
также помогаем ребятам 
в «поисках» участников, 
которые заинтересованы 

игрой, но не могут самостоятельно их со-
брать. В турнире трех вузов Гродненской 
области принимают участие команды из 
ГрГМУ, ГрГУ, ГГАУ. 

– Как студенты относятся к участию 
в игре, нужна ли специальная подготов-
ка?

Ольга: Из специальной подготовки – 
прийти с хорошими людьми в команде в 
прекрасном настроении (а если его нет, 
мы постараемся это исправить). Самым 
активным командам, которые участвуют в 
нашей викторине в инстаграме, предусмо-
трены бонусы для игры. Таким образом 
мы стимулируем активность участников 
даже в перерывах между играми. 

Студенты относятся к игре по-разному, 
но во время игры мы всегда видим искрен-
ние эмоции, улыбки, переживания. После 
игры участники выходят «заряженные» 
положительными эмоциями, хотя бы на 
эти 1,5 часа забывают о своих проблемах. 

Для нас игра заканчивается не после на-
граждения победителей, а немного поз-
же. Команды ждут красивых фотографий, 
спонсоры ждут интересных постов и фо-

Интервью с создателями игры Science Quiz Полезный досуг

На фото Ольга Ушкевич (3-я слева напра-
во) и Олег Рыбченко (4-й слева направо)



11№ 2 (241),
31 марта 2021 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

тоотчетов, нашей страничке в инстаграме 
также необходимо уделить внимание. При-
дя домой уставшей, делая еще этот блок 
задач, начинаешь получать сообщения со 
словами благодарности, видишь эмоции 
команд и в этот момент понимаешь, что 
все это не зря и у тебя получилось сделать 
этих людей чуточку счастливее!

Олег: Участникам нравится, и это видно 
по тому, что они приходят снова и снова, 
приглашают в игру своих знакомых/дру-
зей. Подготовиться к каждой новой игре 
заранее сложно. Мы отправляем перед 
игрой Положение всем капитанам команд, 
там есть названия туров и примерная тема-
тика, однако, видя тур «Искусство», край-
не сложно подготовиться к чему-то одно-
му, потому что это может быть вопрос о 
живописи, музыке, литературе. Поэтому в 
специальной подготовке нет необходимо-
сти. Лучшая из подготовок к нашей игре 
–  постоянно развивать свой кругозор.

– Кто занимается подготовкой вопро-
сов к игре? Как составляется програм-
ма?

Ольга: Мы делаем серию постов в ин-
стаграме, немного в шуточной форме о 
каждом из организаторов игры. Карина 
Полейчук и Владислав Сулевский – наше 
жюри, Дарья Жук и Анастасия Владими-
рова – работа «за кадром» (Анастасия так-
же наш фотограф), Николай Щекотихин – 
техническое сопровождение, я – ведущая 
игры. Остальную работу делаем вместе с 
Олегом Рыбченко – это ведение докумен-
тации, техническая часть, координация и 
продвижение проекта. Наш состав орга-
низаторов менялся не один раз, но сейчас 
я понимаю, что мы собрали действитель-
но хороших, ответственных, заинтересо-
ванных людей и благодаря этому имеем 
достойный результат. 

Что касается вопросов, их пишут все. 

Далее я делаю сортировку по опреде-
ленным критериям и из этой достаточно 
большой наработки, которая постоянно 
обновляется, мы с Олегом выбираем во-
просы для следующей игры. Существует 
стандартный план, но на конкретную игру 
влияет много факторов, в том числе наш 
настрой, когда мы отбираем вопросы. До 
начала игры пакет вопросов знаем только 
мы вдвоем, даже жюри получает ответы 
непосредственно перед началом игры, по-
этому предугадать список вопросов про-
сто невозможно.

– 16 марта состоялась первая весен-
няя интеллектуальная игра в  этом году. 
Расскажите, как все прошло? Сколько 
команд и в каком составе приняли уча-
стие?

Ольга: Участие приняли 11 команд. Все 
пребывали в бодром настроении, а игра 
прошла довольно легко. В этот раз игру 
организовали для студентов всех курсов и 

факультетов.
– Назовите 

самые инте-
ресные вопро-
сы, вызвав-
шие наиболее 
оживленные 
дискуссии у 
команд? Что 
больше всего 
запомнилось?

Ольга: У 
каждой коман-
ды – это свой 
« л ю б и м ы й » 
вопрос. То, что 
было легко и 

логично одним, совсем непонятно пока-
залось другим участникам. Вопросы по-
добрали из разных сфер жизни, не только 
на медицинскую тематику. Это позволяет 
расширять кругозор и развиваться во мно-
гих сферах. Из необычного – мы провели 
розыгрыш, в котором победитель выиграл 
кетчуп (да, бывает и такое!).

Олег: Больше всего на этой весенней 
игре запомнился вопрос «про квас» и ре-
акция одной команды на него. Этот вопрос 
был необычный – мы выносили наш «Чу-
до-ящик», эдакий аналог «Чёрного ящи-
ка» из всеми любимой программы «Что? 
Где? Когда?». Запомнились слова одной 
из команд: «Вот сижу, думаю, ну не могли 
же они в такой маленький ящик положить 
двухлитровую бутылку кваса и только 
под конец тура задумался, что они могли 
купить бутылочку меньшего объёма…». 
Да, правильный ответ – квас. И в ящике 

действительно была маленькая бутылочка 
кваса.

– Кто в числе победителей первой 
весенней игры 2021 г. и как проходило 
награждение?

Ольга: В результате честной борьбы 1 
место заняла команда «Мирная утка», 
2 место – «Deep dark fantasies», 3 место 
– «Загадка Дыры». Победителей награ-
дили приятными подарками. Спонсором 
выступила первичная профсоюзная ор-
ганизация студентов УО «ГрГМУ». В со-
став организаторов также входили: Совет 
студенческого самоуправления лечебного 
факультета ГрГМУ, Молодёжный парла-
мент (совет) при Национальном собрании 
Республики Беларусь, Молодёжный пар-
ламент (совет) при Гродненском област-
ном Совете депутатов, УО «Гродненский 
государственный областной Дворец твор-
чества детей и молодежи».

– Ваши напутствия и пожелания бу-
дущим участникам?

Ольга: Пребывайте в хорошем настрое-
нии. Будьте «единым целым». Не волнуй-
тесь и не бойтесь предлагать свой вариант 
для ответа на вопрос, ведь, как известно, 
в споре рождается истина. Прислушивай-
тесь друг к другу. Обращайте внимание на 
подсказки, акценты (название тура – ино-
гда это может быть подсказкой, в каком 
русле надо работать над вопросом; также 
на каждый вопрос есть музыка, которая 
может быть подсказкой). Общайтесь не 
только в соцсетях, но и на таких позна-
вательных мероприятиях. Получайте не 
только новые знания и опыт, но и прекрас-
ное настроение и веселые воспоминания! 

Олег: Игра не стоит на месте и посто-
янно развивается. Мы пробуем разные 
форматы и вопросы. Не стоит огорчать-
ся, если не получилось победить в игре. 
Всегда есть шанс на победу в следующий 
раз! Скоро появится анонс о предстоящих 
играх, рекомендую внимательно следить 
за новостями на нашей страничке в инста-
граме.

Подписывайтесь на официальную 
страницу «ScienceQuiz» в инстаграмме

https://instagram.com/sciencequiz_grsmu
По любым вопросам обращайтесь к 

организаторам: 
Ушкевич Ольга – 

https://vk.com/ushkevicholya 
https://instagram.com/olya_ushkevich 

Рыбченко Олег – 
https://vk.com/olegrybchenko 

https://instagram.com/oleg_rybchenko_

Т. Гаврилик
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Мероприятия ГрГМУ «Не медициной единой…»

В последнее время усилиями 
студенческого актива в нашем уни-
верситете проводится много разных 
мероприятий. Одна из недавних 
инициатив, осуществленных самоупра-
влением лечебного факультета, – 
Свободный культ-лекторий. Чтобы 
больше узнать об этом проекте, мы пого-
ворили с его организатором – студентом 5 
курса ЛФ ГрГМУ Никитой Валько.

– Никита, добрый день. Как возникла 
идея создания культ-лектория?

Никита: На самом деле, идеи о чем-
то подобном были уже давно. С одной 
стороны, всегда хотелось рассказать людям 
о том, что у самого вызывает неподдельный 
интерес и при этом редко встречается в 
обыденной жизни. Конкретно в данном 
случае – о некоторых элементах мирового 
культурного наследия. С другой стороны, 
здесь идёт речь о некой собственной 
заинтересованности. Давно мечтаю связать 
свой профессиональный путь с нашим 
университетом, научной и педагогической 
деятельностью. А в этом далеко не 
последнюю роль играет педагогический 
навык, который надо нарабатывать годами, 
непрестанно формировать его в своей лич-
ности. Вот и я подумал, что надо уже сейчас, 
в студенческие годы развивать в себе это 
качество. В конце концов, «не боги горшки 
обжигают».

– В ответе прозвучали слова о 
культурном наследии. Видимо, приставка 
«культ-» не случайна, не так ли?

Никита: Да, так и есть. Я убежден, что 
цель любого вуза (не только нашего) – 
выпустить не просто дипломированного 
специалиста, а гармонично сформированную 
личность. Это может звучать идеалистично и 
наивно, но я считаю необходимым пытаться 
вносить в жизнь человека нечто прекрасное 

и чувственное – то, что как 
раз и делает его человеком в 
полном смысле этого слова.

– Много людей успели 
посетить лекции?

Никита: Трудно сказать. 
Каждый раз вижу как 
«старых» знакомых, так и 
новые лица. Поэтому не бе-
русь судить о числе слуша-
телей вообще. Если же го-
ворить о посещаемости как 
таковой, обычно речь идет 
об аудитории из 20 человек. 
Кому-то это может показать-
ся малым, но я не считаю, 

что здесь правомочно говорить «много» или 
«мало». Я недаром назвал свой культ-лекто-
рий свободным. С одной стороны, прийти 
может каждый желающий. С другой сто-
роны, нет этого чувства какой-то закорене-
лости, которое присутствует на обычных 
лекциях. На мой взгляд, в данном случае 
камерная аудитория и атмосфера живого 
диалога намного ценнее каких-то численных 
показателей посещаемости.

– Судя по анонсам, нынешняя тематика 
лекций – это импрессионизм. Почему 
именно такой выбор?

Никита: Признаться, вариантов тем 
было несколько. Ребята из самоуправления 
посоветовали остановиться именно на 
импрессионизме. И, честно говоря, это 
было правильное решение. Сама идея 
этого художественного стиля – легкость и 
непринужденность вместе с возможностью 
демонстрировать на экране в аудитории 
репродукции полотен, что задает хороший 
тон лекциям и удерживает пристальное 
внимание слушателя.

– Какие дальнейшие планы по 
проведению лекций?

Никита: Хороший вопрос! На этот 
семестр программа вполне очерчена. Уже 
прочитано более половины лекций об 
импрессионистской живописи. К середине 
апреля данный тематический цикл будет 
окончен. Что ждет культ-лекторий в 
следующем семестре, пускай покажет время!

Редакция «Эскулапа» выражает 
благодарность Никите за интересную 
беседу и отличный творческий проект. 
Желаем дальнейших успехов в любых 
начинаниях, побольше вдохновения для 
новых свершений!

Т. Гаврилик

Как известно, в нашем университете 
один из важных вопросов – организация 
активного досуга студентов. 24 марта 
состоялась очередная интеллектуально-
развлека-тельная игра «Мелотрек», 
которая стала уже традицией нашего 
учебного заведения.

 Эта игра позволяет студентам развивать 
коммуникативные навыки, расширять 
кругозор, раскрывать творческий 
потенциал, знакомиться с новыми людьми 
и активно проводить свое время вне 
учебы. В этот раз участвовали две новые 
команды –команда ректората во главе с 
Еленой Николаевной Кротковой и команда 
лицея №1 г. Гродно. Всего участвовали 
33 команды. Главный приз – сертификат 
в столовую ГрГМУ номиналом в 20 бел. 
рублей, за 2 место – вкусный торт, 3 место 
– виниловая пластинка. 

Так как игра носит благотворительный 
характер, волонтеры центра «Преданное 
сердце» с поддержкой нашего университета 
организовали сбор корма для бездомных 
животных. 

Мероприятие прошло в дружеской 
атмосфере, наполненной положительными 
эмоциями и новыми впечатлениями. 
В перерывах между турами звучало 
музыкальное сопровождение в исполнении 
студентов ГрГМУ.

Команды-победители «Мелотрека»:
1 место – «Аквадискотека».  

2 место – «Желтый Линолеум». 
3 место – «Микромолекула 11 2.0».

Виниловой пластинкой также 
наградили Никиту Кривоносова за 
исполнение самых «жарких» танцев, 
а Алену Бавтрель за победу в конкурсе 
«Инстаграм-история».

«Э»

«Мелотрек»«Мелотрек»
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1 марта – «Международный день борь-
бы с наркоманией и наркобизнесом».  
Преподавателями кафедры ОВП и поли-
клинической терапии ГрГМУ проведены 
информационные часы по теме: «Понятие 
наркомании и наркотизма как социальной 
проблемы» со студентами 4 и 6 курсов ЛФ 
и ФИУ нашего университета.

В рамках профилактического проекта 
«Гродно – здоровый город!» с 22 февра-
ля по 5 марта 2021 г. была организована 
городская информационно-просветитель-
ная акция «Гродно без наркотиков!». Сту-
денты 4 курса 25 группы ГрГМУ также 
приняли участие в этой акции в ГУЗ «Го-
родская поликлиника № 7 г. Гродно». По-

сетители поликлиники получили буклеты 
о вреде наркомании, подписали флаеры за 
жизнь без наркотиков. 

 Л. Н. Смирнова, старший 
преподаватель кафедры ОВП и 

поликлинической терапии ГрГМУ

Информационно-просветительная акция 
«Гродно без наркотиков!»

В рамках второго этапа Республикан-
ской акции «День безопасности. Вни-
мание всем!» работники Гродненского 
городского отдела МЧС провели интерак-
тивное занятие «Формула безопасности» 
в общежитии ГрГМУ. 

Мероприятие началось с профилакти-
ческой части. Сотрудники МЧС расска-
зали студентам о мерах безопасности, 
которые надо неукоснительно соблюдать 
при проживании в общежитии, о действи-
ях в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, о правилах поведения во время 

эвакуации, повторили значения эвакуа-
ционных знаков. Спасатели продемон-
стрировали работу полезного мобильного 
приложения «МЧС Беларуси. Помощь 
рядом» и напомнили алгоритм действий 
по сигналу «Внимание Всем!». Наглядно 
продемонстрировали работу первичного 
средства пожаротушения. 

В практической части мероприятия ре-
бятам было предложено принять участие 
в интерактивной игре «Формула безопас-
ности», а также проверить свои знания 
на площадках «Опасности в квартире» и 

«Опасная печь». Молодые люди показали 
достаточно высокий уровень знаний в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, а 
в затруднительных ситуациях спасатели 
оказывали поддержку в нахождении нару-
шений и принятии правильного решения. 

В завершении мероприятия спасатели 
вручили присутствующим познаватель-
ные наглядно-изобразительные материа-
лы.

Ирина Трус,
специалист СПиВО
Гродненского ГОЧС

Республиканская акция 
«День безопасности.Внимание всем»

Безопасность жизни
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 Конкурсы

Віншуем пераможцаў 
Рэспубліканскага 

конкурсу літаратур-
най творчасці ўстаноў 

вышэйшай адукацыі 
«Аўтограф»!

У намінацыі «Паэзія»:
Дыплом першай ступені – 

Яўгенія Хільмановіч; 
Дыпломы ІІ ступені – Яўгенія 

Хільмановіч (два дыпломы за 
розныя паднамінацыі), Мікіта 

Валько; 
Дыпломы ІІІ ступені – Яўгенія 

Белагур, Мікіта Валько. 
У намінацыі «Проза»:

Дыпломы першай ступені – 
Макар Пашкевіч, Мікіта Валько, 

Пелагія Завіленчык; 
Дыпломы ІІ ступені – 

Яўгенія Пратасеня, Анжаліка 
Ярмантовіч.

У намінацыі відэафільмаў 
конкурсу «Арт-партал»:

Дыплом ІІ ступені – Макар 
Пашкевіч і Мікіта Валько. 

У кастрычніку 2020 г. быў аб’яўле-
ны Х адкрыты літаратурны конкурс 
клуба «Катарсіс». 

Час хутка праляцеў, надышоў са-
кавік, і вось у сценах ГДМУ адбылося 
ўрачыстае падвядзенне вынікаў. Удзел 
у конкурсе прынялі 56 аўтараў з усіх 
куткоў Беларусі. Прыемна ўразіў вы-
сокі прафесійны ўзровень твораў кан-
курсантаў як у галіне паэзіі, так і ў про-
зе. Прафесійнаму журы, у склад якога 
ўваходзілі члены літаратурных саюзаў 
Беларусі і Расіі, досыць складана было 
вызначыць пераможцаў і прызёраў. 
Дастаткова сказаць, што ў намінацыі 
«Паэзія» адразу восем чалавек набралі 
па 9 балаў і падзялілі трэцяе месца. Пе-
рад падвядзеннем вынікаў бяззменны 
старшыня літаратурнага клуба «Катар-
сіс» В. І. Варанец расказаў прысутным 
пра гісторыю клуба, яго дасягненні. 
Затым ва ўрачыстых абставінах былі 
ўручаны дыпломы пераможцам і пры-
зёрам Рэспубліканскага конкурсу літа-
ратурнай творчасці ўстаноў вышэйшай 
адукацыі «Аўтограф», што адбыўся ў 
2020 г. 

А далей наступіў урачысты момант 
аб’яўлення пераможцаў Х літаратурна-
га конкурсу клуба «Катарсіс». Кожны 
член журы падзяліўся сваімі ўражан-
нямі аб самім конкурсе, дасланых на 
яго творах, вызначыў свайго фаварыта, 
творчасць якога асабліва «зачапіла» за 
душу.

Усе дыпламанты атрымалі зборнік 
паэзіі і прозы «Менестрэлі Асклепія» 
нашага літаратурнага клуба, а перамож-
цаў ўзнагародзіла арганізацыя БРСМ 
зборнікамі сучаснай паэзіі. Удзельнікі 
конкурсу ў сваіх выступах падкрэслілі 
ўсю актуальнасць і неабходнасць падоб-

ных конкурсаў, падзякавалі 
іх арганізатарам і членам 
журы за пленную працу. 
На жаль, не ўсе ўдзельнікі 
змаглі прыехаць з прычы-
ны пандэміі, але і яны 
атрымалі свае ўзнагароды. 
Конкурс скончыўся, але 
наперадзе новыя сустрэчы, 
фестывалі, мерапрыемст-
вы!

В. І. Варанец, 
старшыня журы, кіраўнік

літаратурнага клуба «Катарсіс»

Х  АДКРЫТЫ ЛІТАРАТУРНЫ КОНКУРС КЛУБА «КАТАРСІС»

Віншуем пераможцаў
X адкрытага літара-

турнага конкурсу 
клуба «Катарсіс»!
У намінацыі “Паэзія”:

Дыплом першай ступені - Мікіта 
Валько;

Дыплом другой ступені - Галіна 
Смок, Дзмітрый Радзівончык;
Дыплом трэцяй ступені – Віталь 

Северны, Сяргей Паваляеў, 
Антон Анісовіч, Ядзвіга Доўнар, 

Людміла Круглік, Аксана 
Хацкевіч, Наталля Цвірко, Зінаіда 

Дудзюк.

У намінацыі “Проза”:
Дыплом першай ступені – Галіна 

Лазіцкая;
Дыплом другой ступені – Ірына 

Салата;
Дыплом трэцяй ступені – 

Любоў Сетак.
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Катарсис

АГЕНЬЧЫК
А я ў халодную завею
Агеньчык сціплы запалю.
Няхай яго святло сагрэе
Усіх, каго ў жыцці люблю!

І будуць ціхія світанні,
І будзе вечару спакой.
Хай беражэ маё каханне
Таго, хто сёння не са мной!

І хоць жаданай той сустрэчы
Нам часам доўга так чакаць,
Зноў памаўчым аб важным 
нечым,
Аб тым, што нельга не сказаць.

Наталля Цвірко  

СЭРЦА МАЦI
Прытулюся моцна да матулі,
Каб пачуць, як б’ецца любай сэ-
рца.
А яно, падобно той зязюлі,
Лічыць, лічыць, потым раз – 
саб’ецца.

Маці век не ведала спакою,
А калі няỹстрымна боль сціска-
ла,
То, слязу змахнуỹшы прэч ру-
кою,
Крыжык свой нацельны цала-
вала.

Вусны пацеры шапталі ціха,
Спадзявалася, што Бог паможа,
Адштурхне ад яе дзетак ліха,
Не загіне на палетках збожжа.

Бог пачуỹ, мінула ліхалецце,
І цяпер часцей яна смяецца.
Ну чаму так зроблена ỹ свеце,
Што няроỹна сэрца маці б’ецца.

Галіна Смок

Последний тихий вечер лета.
В нём есть особая печаль.
Уж песни все давно пропеты
И птицы улетают вдаль.

Грядут дожди и день короткий,
Когда невзрачный солнца луч,

Весь обессиленный и кроткий,
Пробить не сможет стаи туч.

Да и сегодня он не так же,
Как несколько недель назад,
Когда так гордо и вольяжно
До ночи розовел закат,

Ладони нежные Вам греет.
А как ведь было хорошо
В период летнего забвенья
Вкушать, как дивное вино,

Симфонию даров природы:
Полей волшебный аромат,
И родников журчащих воды,
И ранний южный виноград.

Прошло... Прошло, увы, все 
это.
Тех дней блаженство не вер-
нуть.
И вот последний вечер лета
Теперь вселяет в сердце 
грусть...

Никита Валько

Творы прызераў конкурсуТворы прызераў конкурсу

Дипломы I степени:
В номинации «Ансамбль народно-сце-
нического танца» – народный театр 

танца «Alma Dea».
В номинации «Хоровой коллектив 

народной песни» – хор народной песни 
«Зараница».

В номинации «Театр моды» – театр 
моды «Совершенство».

В номинации «Исполнитель произ-
ведений эстрадной музыки» – Максим 

Жук. 

Дипломы II степени:
В номинации «Театр современной 

хореографии» – группа современной 
хореографии «Heart beat».

В номинации «Ансамбль эстрадной 
музыки» – ансамбль «Кварта». 
В номинации «Вокально-инстру-

ментальный ансамбль» – кавер-бэнд 
«One way».

В номинации «Ансамбль эстрад-

ной песни» – вокальный ансамбль 
«MEDиALL».

В номинации «Исполнитель произ-
ведений эстрадной музыки» – Ольга         

Лопатей.
В номинации «Автор-исполнитель 

прозаического произведения» – Никита 
Валько.

Дипломы III степени:
В номинации «Коллектив молодёжных 
танцевальных направлений» – тан-
цевальная группа педиатрического 

факультета
В номинации «Ансамбль классической 

музыки» – ансамбль народной музыки 
«АВИНЮ»

В номинации «Солист-вокалист ака-
демического направления – Александр 

Бояров
В номинации «Солист-вокалист 

молодежных направлений» – Александр      
Давыдов

Диплом II степени: 

в номинации «Путь длиною в 
творчество» – видео «От вешалки до 

зрителя», творческая группа участников 
театра моды «Совершенство» (руководи-

тель А. Ф. Микулич).

Диплом II степени:

 в номинации «Творческое преображение: 
Создавая будущее» – видео 

«Этнографический музей», литератур-
ный клуб «Катарсис» (руководитель       

В. И. Воронец)

Итоги Республиканского конкурса 
художественного творчества студентов 

«Арт-вакацыi» 2020 г.

Итоги Республиканского 
заочного конкурса 
художественного 

творчества студентов 
учреждений высшего 

образования «АРТ-
ПОРТАЛ»-2020
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Выходит 1 раз в месяц

 Спортивная жизнь Армрестлинг – «медалеемкий» вид спорта

В период с 18 по 19 марта 2021 г. на 
базе учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по шахматам и 
шашкам» прошла Республиканская уни-
версиада-2021 по шахматам. В сорев-
нованиях приняли участие 27 команд из 
высших учебных заведений Республики 
Беларусь. 

Сборная команда ГрГМУ участвовала в 
турнире самым сильным составом (коман-
да-победительница городской круглого-
дичной Спартакиады среди спортклубов 
вузов г. Гродно 2019-2021 гг.): Юрий Го-
релов (6 курс), Антон Наумов (6 курс), 
Ярошевич Бакши Лидия (6 курс), Мак-
сим Ярмолич (4 курс), Ирина Костевич 
(3 курс) – все студенты ЛФ нашего уни-
верситета.

Соревнования проводились по швей-
царской системе. Контроль времени – 10 
минут на партию каждому участнику 

плюс 5 секунд на ход, начиная с первого. 
В результате честной «борьбы» места 
распределились в следующем порядке 
(лидеры поменялись местами, а наша 
команда и УО «БГМУ» заняли 6 место):

1 место – Белорусский государствен-
ный университет физической культуры 
(16 очков). 

2 место – Белорусский государствен-
ный университет (13 очков).

3 место – Белорусский государствен-
ный университет информатики и радио-
электроники (13 очков).

6 место – Гродненский государ-
ственный медицинский университет 
(10 очков), команда подтвердила ре-
зультат 2019 г. (в 2020 г. соревнования 
не проводились).

Р. П. Олешкевич, 
тренер команды ГрГМУ, 

старший преподаватель КФВиС 

ШАХ и МАТ за 10 минут

10-13 марта в г. Минске на базе БГТУ 
состоялась Республиканская универси-
ада среди вузов по армрестлингу.

Впервые в истории выступлений на 
вузовской арене сборная команда наше-
го университета смогла добиться такого 
высокого результата. Две золотые меда-
ли у кандидата в мастера спорта Адама 
Морозик (5 к., МПФ, 3 гр.). Две бронзо-
вые медали у кандидата в мастера спор-
та Людмилы Говин (4 к., ЛФ, 12 гр.). 
Одна золотая и одна бронзовая медаль у 
Никиты Вабищевич (3 к., ЛФ, 22 гр.), 
который впервые выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

 Огромный вклад внесли и другие чле-
ны сборной команды ГрГМУ. Среди них 
двое наших шестикурсников: Дмитрий 
Нечай (6 к., ЛФ, 19 гр.), который в шаге 
остановился от медали – 4 место, и Ни-
кита Босько (6 к., ЛФ, 9 гр.) – также 4 
место. Остальные наши спортсмены еще 
смогут продолжить выступать на даль-
нейших универсиадах. На сегодняшний 

день они принесли команде следующие 
результаты: Александр Казак (5 к., ПФ, 3 
гр.) – 4 место; Антон Литвин (4 к., ЛФ, 
22 гр.) – 5 место. Первый раз участвовал 
в соревнованиях такого уровня Констан-
тин Дементей (2 к., МПФ, 1 гр.), кото-
рый занял 6 место. Приняли участие в 
честной борьбе также 2 представительни-
цы слабого пола: Валерия Козлова (4 к., 
ЛФ, 20 гр.) – 5 место;   Илона Футрин     
(4 к., МПФ, 1 гр.) – 5 место.

Результат совместной работы нашей 
сборной – улучшение итогового команд-
ного места на 5 позиций (по сравнению 
с прошлогодней универсиадой) – 8 ме-
сто среди 28 команд лучших вузов Ре-
спублики Беларусь. Наши рукоборцы и 
далее будут стремиться к улучшению ре-
зультатов на предстоящих в будущем со-
ревнованиях. Пожелаем им удачи!

В. С. Полубок, тренер
сборной команды ГрГМУ, 

преподаватель КФВиС

Фото: слева направо – А. Морозик,
Н. Вабищевич, Л. Говин.


