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Дорогие друзья!
9 Мая – особенный праздник для всех нас, символизирующий 
освобождение нашего народа от фашистских захватчиков.
Пусть всегда над головой будет мирное небо и ясное солнце!

Пусть нас окружает доброта, любовь и радость!
Пусть наши дети никогда не узнают, что такое «Война»!

Чтобы наши сердца были наполнены счастьем, наши мысли – 
добрыми мечтами, наша жизнь – приятными моментами!

Огромное спасибо, наши дорогие ветераны за то, что 
подарили нам мир и свободу!

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов, БРСМ 
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ГрГМУ сегодня: миссия, видение, 
политика в области качества
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В преддверии всенародного праздни-
ка – Дня Победы – хочется с благодар-
ностью вспомнить всех, кто внёс свой 
посильный вклад в победу над фашиз-
мом. Среди сотрудников ГрГМУ 
таких людей было много, но, к 
сожалению, почти все они уже 
ушли из жизни. Одним из них 
был заслуженный деятель науки 
БССР, профессор, заведующий 
кафедрой фармакологии Михаил 
Васильевич Кораблев.

Выходец из крестьянской семьи, родил-
ся в небольшой деревне Ярославской обла-
сти. После окончания в 1941 г. Рыбинской 
фельдшерской школы молодой восем-
надцатилетний фельдшер добровольцем 
уходит на фронт. Санинструктор роты, 
постоянно на передовой, на ратном поле, 
оказывая первую медицинскую помощь 
раненым, Михаил Васильевич проходит 
тяжелый путь солдата в боях на Дону, под 
Сталинградом, на Курской дуге, при осво-
бождении Белоруссии и Польши. Закон-
чил войну в Германии (г. Росток). В боях 
был дважды ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Великой Отечественной 
войны I степени, десятью медалями. Затем 
учеба в Ярославском медицинском инсти-
туте, аспирантура, защита кандидатской 
диссертации, работа ассистентом кафедры 
фармакологии Минского и Воронежского 
медицинских институтов.

В августе 1960 г. Михаил Васильевич 

организует кафедру фармакологии в от-
крывшемся Гродненском медицинском 
институте, которую возглавлял на протя-
жении 27 лет, вплоть до последних дней 

жизни. В 1966 г. 
успешно защи-
щает докторскую 
д и с с е р т а ц и ю , 
ему присуждает-
ся ученое звание 
профессора. Круг 
научных интере-
сов профессора 
М. В. Кораблева 
весьма широк. 
Достаточно от-
метить, что Ми-
хаил Васильевич 
в бывшем Совет-
ском Союзе был 

первопроходцем, инициатором изыскания 
и изучения средств для борьбы с кисло-
родным голоданием. Результаты этих и 
многих других исследований нашли от-
ражение в двух монографиях и более 130 
научных статьях. Им подготовлено 12 
докторов и кандидатов наук. В 1983 г. ему 
было присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки БССР».

Много внимания Михаил Васильевич 
уделял постановке и совершенствованию 
учебно-методической работы, подготовке 
высококвалифицированных врачей. И по 
сей день бывшие студенты вспоминают 
лекции, которые читал профессор М. В. 
Кораблев. Четкость, конкретность, высо-
чайший профессионализм и вместе с тем 
доступность, быстрое восприятие – толь-
ко некоторые из многих качеств лектор-
ского мастерства Михаила Васильевича. 
Он успешно сочетал научную и педаго-
гическую деятельность с общественной 
работой. Был избран ученым секретарем 
Ученого совета нашего вуза, членом прав-
ления Всесоюзного и Белорусского науч-
ных обществ фармакологов. В течение 13 
лет был председателем Гродненского об-
ластного комитета защиты мира.

Мне посчастливилось достаточно близ-
ко узнать Михаила Васильевича в послед-
ние десять лет его жизни. В быту он был 
корректным и вежливым, приветливым 
и доброжелательным человеком. Всегда 
сдержан, не позволял себе повышать го-
лос на родных и близких людей, высту-
пал с позиции справедливости по любому 
поводу. Именно Михаила Васильевича я 

считаю одним из своих научных настав-
ников. Он сформировал у меня четкий 
академический подход к постановке и ре-
шению научных задач, высокую требова-
тельность к проведению экспериментов, 
умение избегать поспешных выводов. 
Профессор отличался четкостью и обо-
снованностью изложения материала при 
написании научных работ, аргументиро-
ванностью представленных заключений.

В семье Михаил Васильевич был забот-
ливым и внимательным отцом, любящим 
дедушкой. Две его дочери стали врачами, 
а внук, С. В. Лелевич, продолжил научную 
династию. Он защитил докторскую дис-
сертацию и в настоящее время возглавляет 
кафедру клинической лабораторной диа-
гностики и иммунологии ГрГМУ. 

Приятно думать, что память о Михаи-
ле Васильевиче поддерживается в нашем 
университете и по сей день. Его имя при-
своено кафедре фармакологии ГрГМУ, на 
здании лабораторного корпуса установ-
лена мемориальная доска. Это хорошее 
напоминание молодому поколению совре-
менных студентов о тех героических лич-
ностях, которые, пройдя горнило Великой 
Отечественной войны, создавали и преум-
ножали славу Гродненского медицинского 
университета (института). 

В. В. Лелевич, заведующий
кафедрой биологической 

химии ГрГМУ, профессор

Вспоминая ветеранов. Михаил Васильевич Кораблев...Музей истории ГрГМУ
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Выставку «История и современ-
ность», а также экскурсии для абиту-
риентов, их родителей и студентов 
подготовил музей истории нашего уни-
верситета ко Дню открытых дверей 
ГрГМУ. Посетители имели возмож-
ность познакомиться с историей воз-
никновения alma mater, а также задать 
вопросы о жизни и учебе в медицинском 
университете.

Архивные и современные фото, экспо-
наты, креативно выполненные заместите-
лем декана ЛФ по воспитательной работе 
Л. Г. Короленок, библиографические ука-
затели, посвященные кафедрам и персо-
налиям университета, в которых отражена 
информация о жизни и деятельности уче-
ных нашего вуза. Внимание посетителей 
выставки привлекли архивные фото сту-
дентов из числа актива вуза и участников 
художественной самодеятельности: фото 
со смотра-конкурса студенческих агит-
бригад, заседания Совета дискоклуба, сту-
денческий ВИА и серьезные фото участ-
ников оркестра духовых инструментов, 
энергичные лица ударников комсомоль-
ского стройотряда на стройке, весёлые и 
находчивые артисты театра студенческих 
миниатюр – все эти лица приветливо смо-
трели со стендов с черно-белыми архив-
ными фотографиями. На выставке также 
экспонировались и личные вещи «с исто-
рией», например, конспект студента ЛФ  
В. В. Лелевича (ныне профессора, заведу-
ющего кафедрой биохимии ГрГМУ), член-
ский билет общества трезвости профес-
сора Д. А. Маслакова, и даже фотографии 
легендарных животных, послуживших во 
имя науки (собачек с желудочком Павло-

ва-Тузика, Белки, Пегаса). 
Стенды с фотографиями минувших дней 

увлекательно смотрелись наряду с акту-
альными фотографиями из жизни нашего 
университета, которые отражали наиболее 
интересные события в ГрГМУ: конкурс 
«Студент года», мероприятия спортивной 
жизни университета, открытые диалого-
вые площадки и встречи студентов с ру-
ководством университета, города, а также 
любимый студенчеством конкурс «Alma 
mater» и разносторонние таланты нашей 
молодежи.

Л. М. Хомбак, заведующий 
музеем ГрГМУ

Выставка «История и современность»Выставка «История и современность»

Музей истории ГрГМУ осу-
ществляет экскурсионное 

обслуживание групп разных 
категорий и предлагает внима-
нию различные тематические 
экскурсии и лекции всем, кто 
интересуется историей разви-

тия и становления нашего вуза 
(тел. для записи: 68 58 36, мтс 

8 029 8812172).
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Ко Дню Победы Наши дорогие ветераны!Наши дорогие ветераны!

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
ГАЛЬЦЕВ, канд.мед.наук, до-ГАЛЬЦЕВ, канд.мед.наук, до-
цент кафедры факультетской цент кафедры факультетской 
терапии ГрГМИ (1965-1989), терапии ГрГМИ (1965-1989), 
майор м/с в отставке.майор м/с в отставке.

На фронтах ВОВ: ав-На фронтах ВОВ: ав-
густ-сентябрь 1945 гг. в со-густ-сентябрь 1945 гг. в со-
ставе Забайкальского фрон-ставе Забайкальского фрон-
та, 135 отд. пулеметного та, 135 отд. пулеметного 
батальона в звании майора батальона в звании майора 
м/с принимал участие в обе-м/с принимал участие в обе-
спечении боевых действий спечении боевых действий 
советских войск на Дальнем советских войск на Дальнем 
Востоке. Непосредственно Востоке. Непосредственно 
участвовал в боевых действи-участвовал в боевых действи-

ях против японских агрессоров в составе войск 1-го Дальнево-ях против японских агрессоров в составе войск 1-го Дальнево-
сточного, 2-го Дальневосточного фронтов.сточного, 2-го Дальневосточного фронтов.

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, ме-Награжден: орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией» и другими 5-ю почетными ме-далью «За победу над Японией» и другими 5-ю почетными ме-
далями, а также юбилейной медалью в честь 75-летия Великой далями, а также юбилейной медалью в честь 75-летия Великой 
Победы.Победы.

 ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА     ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА    
ЖИТКЕВИЧ, старший лабо-ЖИТКЕВИЧ, старший лабо-
рант кафедры госпитальной рант кафедры госпитальной 
хирургии (1962-1968), лаборант хирургии (1962-1968), лаборант 
кафедры психиатрии ГрГМИ кафедры психиатрии ГрГМИ 
(1968-1977).Участник Великой (1968-1977).Участник Великой 
Отечественной войны, член Со-Отечественной войны, член Со-
вета бывших партизан и под-вета бывших партизан и под-
польщиков, секретарь Совета с польщиков, секретарь Совета с 
2006 г.2006 г.

Принимала участие в создании Принимала участие в создании 
музея в СШ №10 г. Гродно «Бела-музея в СШ №10 г. Гродно «Бела-
русь Непокоренная», в 22-й шко-русь Непокоренная», в 22-й шко-
ле музея «Партизанской Славы ле музея «Партизанской Славы 

Белоруссии», «Гродненская крепость - партизанский лагерь» в Белоруссии», «Гродненская крепость - партизанский лагерь» в 
деревне Коробчицы. Награждена памятным знаком «Партызан деревне Коробчицы. Награждена памятным знаком «Партызан 
Беларусі», медалью «За Победу над Германией», юбилейными ме-Беларусі», медалью «За Победу над Германией», юбилейными ме-
далями, в том числе медалью в честь 75-летия Великой Победы.далями, в том числе медалью в честь 75-летия Великой Победы.

Лидия Житкевич – активист музейного дела, одна из тех, кто Лидия Житкевич – активист музейного дела, одна из тех, кто 
восстанавливал Белорусский государственный музей истории восстанавливал Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА 
ЗОБНИНСКАЯ, ветеран вой-ЗОБНИНСКАЯ, ветеран вой-
ны, участник обороны Ленин-ны, участник обороны Ленин-
града. Родилась в Костромской града. Родилась в Костромской 
обл., затем работала и училась обл., затем работала и училась 
в г. Ленинграде (1935-1945). в г. Ленинграде (1935-1945). 
Война застала Антонину в Ле-Война застала Антонину в Ле-
нинграде, ей было 17 лет. Все нинграде, ей было 17 лет. Все 
900 дней блокады работала 900 дней блокады работала 
на вагоностроительном заво-на вагоностроительном заво-
де им. И. Е. Егорова. До войны де им. И. Е. Егорова. До войны 
завод выпускал пассажирские завод выпускал пассажирские 
и почтовые вагоны. Война вы-и почтовые вагоны. Война вы-

нудила  ремонтировать танки, выпускать стабилизаторы для нудила  ремонтировать танки, выпускать стабилизаторы для 
«Катюш» и корпуса для авиабомб. На этом же заводе организо-«Катюш» и корпуса для авиабомб. На этом же заводе организо-
вался свой девятый стрелковый рабочий батальон. Стрелком 1-й вался свой девятый стрелковый рабочий батальон. Стрелком 1-й 
роты была Антонина Дмитриевна.роты была Антонина Дмитриевна.

Секретарь обкома комсомола,  затем секретарь горкома пар-Секретарь обкома комсомола,  затем секретарь горкома пар-
тии, зав. «Домом политического просвещения», заведующий ме-тии, зав. «Домом политического просвещения», заведующий ме-
тодическим кабинетом кафедры общественных наук ГрГМИ.тодическим кабинетом кафедры общественных наук ГрГМИ.

С 1946 г. Антонина Дмитриевна живет в Гродно. Награжде-С 1946 г. Антонина Дмитриевна живет в Гродно. Награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд на медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов», Почетными в Великой Отечественной войне 1941-45 годов», Почетными 
грамотами Верховного Совета БССР, орденом «Знак Почета» грамотами Верховного Совета БССР, орденом «Знак Почета» 
и знаком «Заслуженный учитель БССР», юбилейной медалью в и знаком «Заслуженный учитель БССР», юбилейной медалью в 
честь 75-летия Великой Победы. Имя А. Д. Зобнинской внесено в честь 75-летия Великой Победы. Имя А. Д. Зобнинской внесено в 
Книгу Славы г. Гродно.Книгу Славы г. Гродно.

 СЕМЕН ФЕОФАНОВИЧ    СЕМЕН ФЕОФАНОВИЧ   
ПОДОФЕДОВ родился 28 апре-ПОДОФЕДОВ родился 28 апре-
ля 1919 г. в с. Советском Лен-ля 1919 г. в с. Советском Лен-
герского района Чимкентской герского района Чимкентской 
области в крестьянской семье. области в крестьянской семье. 
Окончил исторический факуль-Окончил исторический факуль-
тет Среднеазиатского государ-тет Среднеазиатского государ-
ственного университета в Таш-ственного университета в Таш-
кенте. Канд. философских наук, кенте. Канд. философских наук, 
доцент, зав. каф. философии доцент, зав. каф. философии 
и научного коммунизма (1964-и научного коммунизма (1964-
1973), доцент той же кафедры 1973), доцент той же кафедры 
(1973-1991), кадровый военный, (1973-1991), кадровый военный, 
майор в отставке.майор в отставке.

В 1942 г. молодой лейтенант командовал взводом батареи В 1942 г. молодой лейтенант командовал взводом батареи 
120-миллиметровых минометов. С ноября 1943 г., после осво-120-миллиметровых минометов. С ноября 1943 г., после осво-
бождения Кавказского региона дивизия, где он служил, вошла в бождения Кавказского региона дивизия, где он служил, вошла в 
состав 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении состав 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении 
Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Принимал участие и Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Принимал участие и 
в Берлинской операции. Великую Победу встретил в звании майо-в Берлинской операции. Великую Победу встретил в звании майо-
ра на подступах к Праге. Был дважды ранен, контужен.ра на подступах к Праге. Был дважды ранен, контужен.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орде-Награжден орденом Отечественной войны I степени, орде-
ном Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, ном Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» 
и другими медалями, в том числе медалью в честь 75-летия Ве-и другими медалями, в том числе медалью в честь 75-летия Ве-
ликой Победы.ликой Победы.
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Наши юбиляры

Нынешний год – юбилейный для Ли-
дии Ивановны Лукьяновой – кандидата 
исторических наук, профессора, видного 
ученого и педагога. Ее имя хорошо из-
вестно и в нашем городе, и далеко за его 
пределами.

Лидия Ивановна родилась 7 мая 1941 г. 
в военном городке села Голицыно Голи-
цынского района, Пензенской области, в 
семье военнослужащего. Школьные годы 
прошли в разъездах, связанных с частой 
сменой места службы отца, вернувшегося 
с войны: Львов, Мукачево, Ивано-Фран-
ковск, Тбилиси, Сухуми, Гагры, Сахалин, 
Владивосток, Рига… Последним местом 
службы отца стал г. Гродно, вплоть до 
ухода в отставку. Здесь Лидия Ивановна 
получает аттестат о среднем образовании, 
окончив в 1958 г. с серебряной медалью 
45-ю среднюю железнодорожную школу 
(нынешняя гимназия №10). В том же году 
Лидия Ивановна становится студенткой 
исторического факультета МГУ имени   
М. В. Ломоносова. 

В 1971 г. с окончанием очной аспиран-
туры Института международного рабоче-
го движения АН СССР (ныне Институт 
сравнительной политологии РАН) успеш-
но защищена диссертация на тему «Сту-
денческое движение в Испании (1956-
1971)». 

С 1971 г. вся жизнь и трудовая дея-
тельность преподавателя связана с Грод-

ненским медицинским сначала 
институтом, а затем универси-
тетом. Поэтапно пройдены сту-
пеньки преподавателя, старше-
го преподавателя, доцента. В 
1979 г. Лидии Ивановне присво-
ено звание доцента, в 1992 г. – 
профессора. 

Будучи специалистом по 
общественному движению в 
Испании, Л. И. Лукьянова вы-
ступала с лекциями в Варшав-
ском, Вроцлавском, Гданьском 
университетах (Польша), в Со-
фийском университете и Плов-
дивской академии (Болгария), 
в Будапештском университете 
(Венгрия). 

Обладая прекрасным даром 
чтения лекций, Лидия Иванов-
на – один из лучших лекторов 
города, активно работала в со-
ставе лекторской группы обко-
ма партии, облисполкома, об-

щества «Знание». Ее талант был широко 
востребован не только в городе, но и за 
рубежом.

С 1986 г. по 2006 г. Лидия Ивановна – за-
ведующий кафедрой гуманитарных наук, 
а с 2007 г. по 2019 г. трудилась на кафедре 
в должности профессора нашего вуза.

За успехи в учебной, научной и воспи-
тательной работе Л. И. Лукьянова награж-
дена медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», почетными грамотами. 
Но, безусловно, главная награда Лидии 
Ивановны за многолетний творческий 
труд – искренняя любовь, безграничное 
уважение и душевная теплота со стороны 
коллег и студентов.  

Поздравляем уважаемую Лидию 
Ивановну с Юбилеем! Желаем до-
брых дней и улыбок, счастливых со-
бытий и мгновений, радостных ве-
стей и бодрости духа! Пусть Ваши 
дни будут наполнены любовью род-
ных и друзей, удачей в жизни, при-
ятными хлопотами, прекрасным 
самочувствием и оптимистичным 
настроением! Всех благ Вам и гар-
монии души!

С. А. Ситкевич, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных 

наук ГрГМУ, канд. ист. наук, доцент;
С. Р. Саюк, методист кафедры 

социально-гуманитарных наук ГрГМУ

К юбилею профессора К юбилею профессора 
Лидии Ивановны ЛукьяновойЛидии Ивановны Лукьяновой

Коллектив 2-й кафедры 
внутренних болезней ГрГМУ

сердечно поздравляет 
Татьяну Александровну 

ВИНОГРАДОВУ с Юбилеем!

Коллегу нашу 
в день рождения 

Поздравить от души хотим! 
Трудолюбивы Вы, умны, 

прекрасны, 
Мы очень любим Вас 

и чтим! 
 

Желаем радости, везения, 
Поменьше жизненных 

дождей, 
Заслуг, достойных уважения, 

И самых искренних друзей! 
 

Пусть будет путь Ваш 
безупречен, 

Успешен, светел, 
счастлив, прост, 

И пусть Вас вскоре ожидает 
Стремительный 
в карьере рост. 

 
Во всём сопутствует удача, 

Исполнятся пусть 
все мечты! 

И пусть всё это увеличат 
Трудов достойные плоды! 

С Юбилеем!С Юбилеем!
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Конкурсы ГрГМУ

1 апреля в нашем вузе состоялся кон-
курс красоты и таланта «Королева 
Студенчества ГрГМУ-2021».

Участие принимали студентки ГрГМУ:
№ 1: Полина Батура (5 курс, МДФ). 

Главным в человеке считает индивиду-
альность и неповторимость. С отличием 
закончила художественную школу. На-
стоящая рукодельница – обожает шитье и 
кулинарию.

№ 2: Надежда Чудук (3 курс, ЛФ). От-
ветственная и активная девушка с деви-
зом: «Иду до конца, потому что надежда 
умирает последней!». Умело сочетает ув-
лечение танцами и тайским боксом, в сво-
бодное время делает маникюр и изучает 
психологию.

№ 3: Агата Осипчук (1 курс, ПФ). Глав-
ными чертами своего характера считает 
целеустремлённость, честность, доброту и 
ответственность. Увлекается танцами, му-
зыкой, визажем, любит путешествовать и 
готовить. Мечтает иметь большую семью, 
красивый дом и собаку породы корги. 

№ 4: Ксения Жигадло (2 курс, МПФ).
Главная цель в жизни – стать врачом, что-

бы помогать людям и 
получать удовлетво-
рение от результатов 
своей работы. Поет, 
танцует, пишет стихи, 
играет в театральных 
постановках. Мечтает 
побывать во многих 
странах мира.

№ 5: Каролина Гу-
зевич (2 курс, ПФ). 
Любит активные 
виды деятельности: 
танцевать, кататься на 
коньках и велосипеде. 

Мечтает создать крепкую семью, успешно 
реализоваться в профессии и много путе-
шествовать.

№ 6: Иулиания Хомбак (3 курс, ЛФ). 
Доброжелательная, непредсказуемая де-
вушка. Мечтает отправиться в кругосвет-
ное путешествие. 
Ведь уже успела 
спуститься на лыжах 
с горы высотой 2024 
метра.

№ 7: Елизавета 
Гобрик (4 курс, ЛФ). 
Ведущая культур-
но-массовых меро-
приятий, органи-
затор поэтических 
вечеров, солистка 
студии эстрадного 
пения. Доброта, вер-
ность, целеустрем-
ленность – главные 
черты характера Елизаветы.

№ 8: Дарья Губко (2 курс, ЛФ). Девиз 
Дарьи по жизни: «Будь собой, остальные 
роли заняты!» Увлекается танцами, моде-

лингом, мечтает 
покорить Эверест! 
Образование счи-
тает одним из 
главных аспектов 
в своей жизни. 
Окружает себя 
людьми, с которы-
ми можно не бо-
яться быть самой 
собой.

№ 9: Викто-
рия Каханович 
(1 курс, ЛФ). До-
брая, искренняя, 
общительная де-

вушка с замечательным девизом: «Мечты 
не работают, пока не работаешь ты!»

№ 10 Ия Бурак (2 курс, ЛФ). Самым не-
обычным поступком в своей жизни счита-
ет свой уход из моделинга и юриспруден-
ции в пользу главной мечты своей жизни 
– стать врачом! Считает, что саморазвитие 
– это непрерывный процесс на протяже-
нии всей жизни. Уверена, что доброта и 
отзывчивость спасет Мир!

 № 11: Маниша Карунадика (3 курс, 
ФИУ, Республика Шри-Ланка). Улыбчи-
вая, позитивная девушка. Увлекается чте-
нием, живописью, танцами. Цель в жизни 
– помочь тем, кто не может помочь себе.

№ 12: Нетанги Кумарасена (3 курс, 
ФИУ, Республика Шри-Ланка). Хочет 
сделать мир лучше для будущих поколе-
ний. Поэтому выбрала профессию врача 
и мечтает предоставлять бесплатные ме-
дицинские услуги бедным в своей стране.

№ 13: Сабина Ачилова (3 курс, ФИУ, 
Республика Туркменистан). Участие в 
конкурсе считает интересным опытом и 
в то же время испытанием, которое хо-
чет пройти с успехом! Увлекается пси-
хологией, вязанием и танцами. Мечтает 
улучшить качество жизни людей в мире. 
Своим достоинством считает эмпатию, 
любознательность и целеустремлённость.

На этапе подготовки все участницы кон-
курса прошли подготовку по хореографии, 
культуре речи, актёрскому и сценическому 
мастерству, обучились основам дефиле. В 
творческом конкурсе участницы проявили 
себя в разных направлениях – это были 
песни, танцы, игра на музыкальных ин-
струментах, показ авторской коллекции, 
постановка миниатюры и даже чирлидинг.

Атмосферу торжественности помог-
ли создать выступления квартета «Хо-

Королева Студенчества ГрГМУ-2021
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лостяк», ансамбль скрипачей «Кварта» и другие талантливые 
участники мероприятия.

Жюри оценивало выступления девушек по определенным кри-
териям: сценическая культура, ораторское и артистическое ма-
стерство, чувство юмора, грация, внешние данные.

Председателем жюри был выбран Ю. Х. Караев, помощник 
Президента Республики Беларусь, инспектор по Гродненской об-
ласти.

В команду членов жюри входили:
В. Р. Голяк, председатель Гродненской областной организации 

профсоюзов работников здравоохранения; 
С. Н. Лазаревич, главный врач Гродненской университетской 

клиники, отличник здравоохранения Республики Беларусь; 
П. И. Косицкий, первый секретарь Гродненской городской ор-

ганизации БРСМ;
В. С. Аносов, проректор ГрГМУ по учебной работе; 
Ольга Король, артистка заслуженного коллектива Республики 

Беларусь ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», препо-
даватель хореографии ГГКИ, хореограф-постановщик;

Вера Хилюкова, преподаватель сценической речи высшей ка-
тегории, режиссёр-постановщик, педагог по режиссуре и мастер-
ству актера ГГКИ;

Наталья Лемеш, Мисс «Медуниверситет-2013», врач-педиатр 
детской поликлиники №1 г. Гродно.

Почетные гости нашего конкурса:
Е. Н. Кроткова, ректор ГрГМУ;
М. И. Леонова, специалист по работе с молодёжью Гроднен-

ской областной организации Белорусского общества Красного 
Креста;

Алла Янчук, владелица салона красоты «Колибри»;
Б. С. Рукша, директор свадебного салона-магазина «Модная 

версия»;
К. А. Круглова, администратор магазина «Глория джинс».
После всех испытаний определились победительни-

цы конкурса:
«Королева Студенчества ГрГМУ-2021» – Ксения    

Жигадло (студентка МПФ);
«Первая вице-королева Студенчества ГрГМУ-2021» – 

Елизавета Гобрик (студентка ЛФ);
«Вторая вице-королева Студенчества ГрГМУ-2021» – 

Ия Буряк (студентка ЛФ).

В номинациях:
«Мисс фото» – Сабина Ачилова;
«Мисс грация» – Полина Батура;
«Мисс творчество» – Иулиания Хомбак;
«Мисс артистизм» – Каролина Гузевич;
«Мисс индивидуальность» – Агата Осипчук;
«Мисс улыбка» – Маниша Карунадика;
«Мисс очарование» – Дарья Губко;
«Мисс креативность» – Виктория Каханович;
«Мисс стиль» – Полина Батура;
«Мисс изящество» – Ия Бурак;
«Мисс онлайн» – Кумарасена Нетанги; 
«Мисс зрительских симпатий» – Надежда Чудук.

Все участницы получили приятные подарки от организато-
ров, спонсоров и партнеров мероприятия, поблагодарили те-
плыми словами всех участников, гостей, жюри и тех, кто помог 
осуществить такой замечательный конкурс на высшем уровне. 
В зале весь вечер царили дружественная атмосфера, празднич-
ное настроение, было много улыбок и радости, зрители радушно 
встречали всех участниц конкурса, поддерживали своих фавори-
ток и одаривали бурными аплодисментами.

Т. Гаврилик
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В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о государственном распределении выпускников ГрГМУ, которое состоялось   В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о государственном распределении выпускников ГрГМУ, которое состоялось   
18 марта при участии Министра здравоохранения Республики Беларусь Д. Л. Пиневича, начальника главного управления организа-18 марта при участии Министра здравоохранения Республики Беларусь Д. Л. Пиневича, начальника главного управления организа-
ционно-кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Беларусь О. Н. Колюпановой, а также представителей УЗ ционно-кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Беларусь О. Н. Колюпановой, а также представителей УЗ 
нашей страны в режиме онлайн-трансляции. Ниже представлены таблицы с результатами распределения по регионам нашей нашей страны в режиме онлайн-трансляции. Ниже представлены таблицы с результатами распределения по регионам нашей 
страны и по количеству выпускников каждого фа-страны и по количеству выпускников каждого фа-
культета.культета.

Юбиляры принимали поздравления:Юбиляры принимали поздравления:
2 апреля 2 апреля – Людмила Николаевна Толстикова, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и – Людмила Николаевна Толстикова, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений 2 кат., ремонтно-строительная служба;сооружений 2 кат., ремонтно-строительная служба;
3 апреля 3 апреля – Татьяна Александровна Виноградова, доцент, 2-я кафедра внутренних болезней;– Татьяна Александровна Виноградова, доцент, 2-я кафедра внутренних болезней;
8 апреля 8 апреля – Ольга Борисовна Коваль, библиотекарь 2-й категории, библиотека;– Ольга Борисовна Коваль, библиотекарь 2-й категории, библиотека;
11 апреля 11 апреля – Татьяна Михайловна Муккель, уборщик помещений (производственных) 2 разряда, столовая;– Татьяна Михайловна Муккель, уборщик помещений (производственных) 2 разряда, столовая;
21 апреля 21 апреля – Елена Петровна Барановская, лаборант 2 категории, кафедра инфекционных болезней;– Елена Петровна Барановская, лаборант 2 категории, кафедра инфекционных болезней;
22 апреля 22 апреля – Галина Николаевна Хлистовская, гардеробщик 1 разряда, хозяйственная часть;– Галина Николаевна Хлистовская, гардеробщик 1 разряда, хозяйственная часть;
24 апреля 24 апреля – Надежда Ивановна Янковская, доцент, 2-я кафедра детских болезней;– Надежда Ивановна Янковская, доцент, 2-я кафедра детских болезней;
25 апреля 25 апреля – Олег Ростиславович Мулярчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и – Олег Ростиславович Мулярчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений 5 разряда, общежитие № 4.сооружений 5 разряда, общежитие № 4.
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1-79 01 01 Лечебное дело 350 336 140 94 102 14 
1-79 01 02 Педиатрия  92 89 39 26 24 3 
1 -79 01 04 Медико-
диагностическое дело 

41 39 14 11 14 1 

1 -79 01 05 Медико-
психологическое дело 

53 50 24 17 9 3 

ВСЕГО: 536 514 217 148 149 21 

Врачи-специалисты Итого Брест-
ская 
обл. 

Витеб-
ская 
обл. 

Гомель-
ская 
обл. 

Гроднен-
ская обл. 

г. Минск Минская 
обл. 

Могилев-
ская обл. 

Гос. учрежде- 
ния, подчинен-
ные Мин-
здраву 

Иные 
ведомства 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

67 21 1 3 24 4 9 1 4 0 

Врач-акушер-гинеколог 36 11 0 1 14 4 6 0 0 0 
Врач детский хирург 9 3 0 1 0 1 1 2 1 0 
Врач-инфекционист 13 5 0 1 3 1 3 0 0 0 
Врач-лабораторной 
диагностики 

5 0 0 0 2 0 2 1 0 0 

Врач-невролог 21 7 0 1 7 0 5 1 0 0 
Врач-неонатолог 8 1 0 1 3 0 1 2 0 0 
Врач общей практики 92 28 0 3 41 11 7 2 0 0 
Врач -онколог 9 3 0 0 3 3 0 0 0 0 
Врач-онколог-хирург 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Врач-оториноларинголог 19 5 1 0 5 4 3 1 0 0 
Врач-офтальмолог 19 2 0 0 5 8 3 1 0 0 
Врач-патологоанатом 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Врач-педиатр, вт.ч. врач-
педиатр участковый 44 11 1 4 16 5 5 2 0 0 
Врач- психиатр-нарколог 32 8 2 2 8 4 3 1 1 3 
Врач-психотерапевт 10 0 0 2 1 3 3 0 1 0 
Врач-рентгенолог 25 6 3 1 7 2 4 0 2 0 
Врач скорой медицинской 
помощи 17 6 0 0 4 4 1 2 0 0 
Врач спортивной медицины 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Врач-терапевт, в т.ч. врач-
терапевт участковый 16 6 0 0 8 1 1 0 0 0 
Врач травматолог-ортопед 11 2 0 1 4 1 2 1 0 0 
Врач-трансплантолог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Врач ультразвук.диагностики 7 2 0 1 2 0 2 0 0 0 
Врач функц. диагностики 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Врач-хирург 29 8 0 1 9 4 5 1 1 0 
Преподаватели колледжей, 
университетов 10 0 0 1 8 0 1 0 0 0 
Государственный суд. мед. 
эксперт 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Судебный эксперт-психиатр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Конференции

Одна из форм реализации 
договоров о сотрудничестве 
ГрГМУ с университетами 
Украины и России – участие 
сотрудников и студентов в 
научных форумах. 

23 марта студенты нашего 
вуза приняли участие в двух 
международных научных 
конференциях в секциях по 
профилактической медици-
не, представив 12 докладов, 
подготовленных под научным 
руководством канд. мед. наук, 
доцента кафедры общей ги-
гиены и экологии Наталии 
Викторовны Пац. Это 2-я 
Международная студенческая 
конференция «International 
Medical Students Conference in 
Poltava-2021» (IMEDSCOP-2021, Полтава, 
Украина) и Международная научно-прак-
тическая конференция молодых ученых 
«Физиологическое сопровождение тре-
нировочного процесса и занятий физи-
ческой культурой» (Челябинск, Россия), 
проходившие в on-line режиме. Студенты 
не только представили свои доклады, но и 
приняли участие в дискуссии, ответили на 
вопросы компетентного международного 
жюри, в состав которого входили опытные 
ученые-специалисты. 

Работы трех участников IMEDSCOP- 
2021 (студентов ЛФ) были отмечены меж-
дународным жюри дипломами третьей 
степени: «Реакции на металлические спла-
вы при процедуре пирсинга у молодежи» 
(Виктория Воробей), «Показатели кожной 
температуры у здоровых и лиц с хрониче-
ским гастритом в стадии ремиссии» (Ксе-
ния Башинская и Василиса Сергей).

Заинтересованность 
темой доклада Глеба 
Гордилковского (сту-
дента ПФ) проявили 
участники конференции 
молодых ученых – «Фи-
зиологическое сопрово-
ждение тренировочного 
процесса и занятий фи-
зической культурой», 
– задав ему много ак-
туальных вопросов для 
обсуждения. 

Отмечен также до-
клад Карины Богонец 

(студентка 1 курса, МПФ) «Влияние ис-
пользования мобильных телефонов на 
память и зрение у детей дошкольного 
возраста». Его отличали грамотно выстро-
енная методическая часть научного ис-
следования, использование современных 
методик изучения зрительной и слуховой 
непроизвольной памяти у дошкольников.

Доклад Янины Назаренко (студентка 4 
курса, ЛФ) «Увлечение передвижением 
на велосипеде в 
городской черте 
как форма профи-
лактики гиподина-
мического стрес-
са у горожан» на 
примере г. Грод-
но также вызвал 
большой интерес 
аудитории и ожив-
ленную дискус-
сию у специали-

стов разных направлений 
медицинской науки и фи-
зиологов.

Кроме докладчиков, в 
on-line конференции при-
нимали участие студен-
ты 2 курса ЛФ и ФИУ. У 
них данное мероприятие 
вызвало неподдельный 
интерес, возможно, в 
качестве первого опыта 
приобщения к научным 
дискуссиям. Прослушав 
доклады, их обсуждение 
участниками конферен-
ций, в конце форумов три 
студента высказали по-
желания также заняться 
научными исследования-

ми. 
Форма работы с молодежью по приоб-

щению к научным исследованиям, начиная 
с младших курсов, несомненно показывает 
свою эффективность для формирования у 
студента наибольшей заинтересованно-
сти наукой и учебой, расширения диапазо-
на изучаемого материала, определяемого 
программой, овладения методиками науч-
ного поиска, что может пригодиться для 

изучения каждой учебной дисциплины. 
Это важный инструмент в формиро-
вании у будущего врача клинического 
мышления с глубоким и многосторон-
ним анализом. 

Н. В. Пац, канд. мед. наук, 
доцент кафедры общей 

гигиены и экологии ГрГМУ

Научные дискуссии студентов
с опытными учеными (в ON-LINE режиме)
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Из редакционной почты Подарить материнство – это великий труд!
В Гродненском областном перина-В Гродненском областном перина-

тальном центре 19 марта состоялся тальном центре 19 марта состоялся 
итоговый Совет по качеству (меди-итоговый Совет по качеству (меди-
ко-санитарный Совет), на котором ко-санитарный Совет), на котором 
были подведены результаты работы были подведены результаты работы 
центра за 2020 г.центра за 2020 г.

В работе Совета приняли участие не В работе Совета приняли участие не 
только штатные сотрудники перинаталь-только штатные сотрудники перинаталь-
ного центра, но и главный специалист ного центра, но и главный специалист 
по акушерству и гинекологии УОМП по акушерству и гинекологии УОМП 
главного управления здравоохранения главного управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома Е. А. Кур-Гродненского облисполкома Е. А. Кур-
бат; заведующий кафедрой акушерства бат; заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии, д-р. мед. наук, профессор и гинекологии, д-р. мед. наук, профессор 
Л. В. Гутикова; канд. мед. наук, доцент Л. В. Гутикова; канд. мед. наук, доцент 
2-й кафедры детских болезней ГрГМУ А. 2-й кафедры детских болезней ГрГМУ А. 
И. Пальцева, которые озвучили результа-И. Пальцева, которые озвучили результа-
ты совместного сотрудничества науки и ты совместного сотрудничества науки и 
практики, а также основные направления практики, а также основные направления 
дальнейшего взаимодействия с целью со-дальнейшего взаимодействия с целью со-
вершенствования оказания перинатальной вершенствования оказания перинатальной 
и гинекологической помощи. и гинекологической помощи. 

Профессиональные достижения коллек-Профессиональные достижения коллек-
тива в 2020 г. и задачи на 2021 г.  в своем тива в 2020 г. и задачи на 2021 г.  в своем 
отчетном докладе отметил главный врач отчетном докладе отметил главный врач 
ГОКПЦ В. Л. Зверко, доцент, канд. мед. ГОКПЦ В. Л. Зверко, доцент, канд. мед. 
наук. Владимир Леонтьевич обозначил, наук. Владимир Леонтьевич обозначил, 
что в 2020 г. как и в последующие годы, что в 2020 г. как и в последующие годы, 
главная задача коллектива – оказание главная задача коллектива – оказание 
специализированной высокотехнологич-специализированной высокотехнологич-
ной медицинской помощи женщинам всех ной медицинской помощи женщинам всех 
возрастов и новорожденным детям, вне-возрастов и новорожденным детям, вне-
дрение новых диагностических и лечеб-дрение новых диагностических и лечеб-
ных технологий, обеспечение доступно-ных технологий, обеспечение доступно-
сти и качества лечебно-диагностической сти и качества лечебно-диагностической 
помощи. В своем аналитическом докладе помощи. В своем аналитическом докладе 
подчеркнул высокие достижения перина-подчеркнул высокие достижения перина-
тального центра в решении поставленных тального центра в решении поставленных 
задач. В ГОКПЦ за 2020 г. приняты роды задач. В ГОКПЦ за 2020 г. приняты роды 
в количестве 3252, из них нормальных в количестве 3252, из них нормальных 
было только 1209 (37,2%). Во всех осталь-было только 1209 (37,2%). Во всех осталь-
ных случаях требовались специальные ных случаях требовались специальные 

медицинские вмешательства. Так, роды у медицинские вмешательства. Так, роды у 
девочки 13 лет и у женщины 49 лет – это девочки 13 лет и у женщины 49 лет – это 
серьезный риск ранних послеродовых экс-серьезный риск ранних послеродовых экс-
тремальных последствий.тремальных последствий.

В. Л. Зверко отметил, что в настоящее В. Л. Зверко отметил, что в настоящее 
время имеет место низкий индекс здоро-время имеет место низкий индекс здоро-
вья беременных женщин. Так, в отчетном вья беременных женщин. Так, в отчетном 
2020 г. зарегистрировано 4930 экстраге-2020 г. зарегистрировано 4930 экстраге-
нитальных заболеваний у 2778 родиль-нитальных заболеваний у 2778 родиль-

ниц, что составило ниц, что составило 
85,44%. Наиболее 85,44%. Наиболее 
частые заболевания частые заболевания 
беременных: анемия беременных: анемия 
(913), нарушение жи-(913), нарушение жи-
рового обмена (308), рового обмена (308), 
дисфункция щитовид-дисфункция щитовид-
ной железы (218), что ной железы (218), что 
требует особого ме-требует особого ме-
дицинского внимания дицинского внимания 
к таким женщинам в к таким женщинам в 
родах, послеродовом родах, послеродовом 
периоде и к новоро-периоде и к новоро-
жденным. К родам жденным. К родам 
женщина обязана под-женщина обязана под-

готовить свой организм, чтобы родить здо-готовить свой организм, чтобы родить здо-
рового ребенка. Ведь здорового ребенка рового ребенка. Ведь здорового ребенка 
могут родить только здоровые родители.могут родить только здоровые родители.

В докладе также были отмечены уни-В докладе также были отмечены уни-
кальные возможности лечения пациен-кальные возможности лечения пациен-
тов, технологии, применяемые в пери- и тов, технологии, применяемые в пери- и 
неонатологии (за 2020 г. выполнены неонатологии (за 2020 г. выполнены 
54 высокотехнологичные операции, 12 54 высокотехнологичные операции, 12 
сложных гинекологических оперативных сложных гинекологических оперативных 
вмешательств, 161 сложное акушерское вмешательств, 161 сложное акушерское 
оперативное вмешательство) реанима-оперативное вмешательство) реанима-
ционная и современная тактики ведения ционная и современная тактики ведения 
беременности и родов высокого риска, беременности и родов высокого риска, 
проведение ранней пренатальной диагно-проведение ранней пренатальной диагно-
стики врожденной патологии. У специ-стики врожденной патологии. У специ-
алистов перинатального центра имеется алистов перинатального центра имеется 
огромный опыт по ведению пациентов с огромный опыт по ведению пациентов с 
преэклампсией, тромбофилией, синдро-преэклампсией, тромбофилией, синдро-
мом задержки развития плода.мом задержки развития плода.

Пандемия коронавируса – испытание Пандемия коронавируса – испытание 

для всей планеты и для коллектива цен-для всей планеты и для коллектива цен-
тра. Сколько надо проявить знаний, уме-тра. Сколько надо проявить знаний, уме-
ний, гибкости мыслей и действий, чтобы ний, гибкости мыслей и действий, чтобы 
обеспечить безопасность матерей, их но-обеспечить безопасность матерей, их но-
ворожденных и коллег центра в период ворожденных и коллег центра в период 
пандемии. В ГОКПЦ рожали 197 женщин, пандемии. В ГОКПЦ рожали 197 женщин, 
больных коронавирусной инфекцией, при-больных коронавирусной инфекцией, при-
чем у троих из них заболевание протекало чем у троих из них заболевание протекало 
в тяжелой форме. Все 197 женщин выздо-в тяжелой форме. Все 197 женщин выздо-
ровели, выписаны домой со своими здо-ровели, выписаны домой со своими здо-
ровыми детьми. И то, что центр успешно ровыми детьми. И то, что центр успешно 
пережил трудное время – это подвиг кол-пережил трудное время – это подвиг кол-
лектива!лектива!

Всего в 2020 г. родилось 3309 детей Всего в 2020 г. родилось 3309 детей 
(1726 мальчиков и 1583 девочки) – это (1726 мальчиков и 1583 девочки) – это 
3309 радостей в каждый дом, 3309 раз 3309 радостей в каждый дом, 3309 раз 
сотрудники центра сказали малышам: сотрудники центра сказали малышам: 
«Здравствуй, ты родился, мы тебя так жда-«Здравствуй, ты родился, мы тебя так жда-
ли!». В. Л. Зверко отметил, что, благодаря ли!». В. Л. Зверко отметил, что, благодаря 
внедрению в повседневную клиническую внедрению в повседневную клиническую 
практику современных технологий выха-практику современных технологий выха-
живания новорожденных, коллективу пе-живания новорожденных, коллективу пе-
ринатального центра удалось сохранить ринатального центра удалось сохранить 
жизнь детям, родившимся задолго до сро-жизнь детям, родившимся задолго до сро-
ка. Так, в сроке 212–217 дней родилось 6 ка. Так, в сроке 212–217 дней родилось 6 
детей, с массой тела менее 1 кг – 20 но-детей, с массой тела менее 1 кг – 20 но-
ворожденных, которые требовали оказа-ворожденных, которые требовали оказа-
ния высокотехнологичной медицинской ния высокотехнологичной медицинской 
помощи. Во всех этих случаях высокое помощи. Во всех этих случаях высокое 
качество медицинской помощи обеспечи-качество медицинской помощи обеспечи-
валось совместной работой как квалифи-валось совместной работой как квалифи-
цированного персонала учреждения, так цированного персонала учреждения, так 
и сотрудников медицинского университе-и сотрудников медицинского университе-
та, ведь перинатальный центр – учебная, та, ведь перинатальный центр – учебная, 
научная и клиническая база ГрГМУ. Все научная и клиническая база ГрГМУ. Все 
пациенты отделения анестезиологии и ре-пациенты отделения анестезиологии и ре-
анимации для новорожденных ежедневно анимации для новорожденных ежедневно 
консультировались, находились под ди-консультировались, находились под ди-
намическим наблюдением сотрудниками намическим наблюдением сотрудниками 
кафедры независимо от времени суток, кафедры независимо от времени суток, 
в праздничные и выходные дни. Ежене-в праздничные и выходные дни. Ежене-
дельно заведующий кафедрой получал дельно заведующий кафедрой получал 
информацию о состоянии пациентов реа-информацию о состоянии пациентов реа-
нимационного отделения. Н. С. Парамоно-нимационного отделения. Н. С. Парамоно-
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ва, профессор, д-р. мед. наук, участвовала ва, профессор, д-р. мед. наук, участвовала 
во врачебных консилиумах по наиболее во врачебных консилиумах по наиболее 
тяжелым, сложным случаям. Таким обра-тяжелым, сложным случаям. Таким обра-
зом, удавалось выработать максимально зом, удавалось выработать максимально 
эффективную тактику лечения и выха-эффективную тактику лечения и выха-
живания маленьких пациентов. Ни один живания маленьких пациентов. Ни один 
младенец в перинатальном центре при младенец в перинатальном центре при 
подозрении на неонатальные проблемы не подозрении на неонатальные проблемы не 
остался без внимания. Коллектив ГОКПЦ остался без внимания. Коллектив ГОКПЦ 
старается приложить максимум усилий, старается приложить максимум усилий, 
и это у него получается, – быть всегда на и это у него получается, – быть всегда на 
гребне волны прогресса и передовых тех-гребне волны прогресса и передовых тех-
нологий, что позволяет выхаживать мало-нологий, что позволяет выхаживать мало-
весных и больных новорожденных. весных и больных новорожденных. 

Главный врач ГОКПЦ и его заместители Главный врач ГОКПЦ и его заместители 
– личности неординарные. Администра-– личности неординарные. Администра-
ция всегда идёт навстречу коллективу по ция всегда идёт навстречу коллективу по 
любым просьбам неонатальной службы. любым просьбам неонатальной службы. 
Руководство центра готово решать разные Руководство центра готово решать разные 
вопросы, в том числе касающиеся закупок вопросы, в том числе касающиеся закупок 
нового оборудования. Несмотря на финан-нового оборудования. Несмотря на финан-
совые сложности 2020 г. (в связи с панде-совые сложности 2020 г. (в связи с панде-
мией), в центре приобретено 55 единиц мией), в центре приобретено 55 единиц 
оборудования на сумму 349616,0 рублей, оборудования на сумму 349616,0 рублей, 
продолжилось внедрение новых лечебных продолжилось внедрение новых лечебных 
и диагностических технологий, заимство-и диагностических технологий, заимство-
ванных у ведущих республиканских, зару-ванных у ведущих республиканских, зару-
бежных коллег.бежных коллег.

Применение неонатологами инноваци-Применение неонатологами инноваци-
онных подходов в работе, нововведений онных подходов в работе, нововведений 
диагностического поиска, использование диагностического поиска, использование 
современных технологий выхаживания современных технологий выхаживания 
детей дало возможность снизить ран-детей дало возможность снизить ран-
нюю неонатальную смертность до 0,6%, нюю неонатальную смертность до 0,6%, 
значительно снизить заболеваемость значительно снизить заболеваемость 
новорожденных – до 239%, а случаи та-новорожденных – до 239%, а случаи та-
кого грозного заболевания, как сепсис, кого грозного заболевания, как сепсис, 
уменьшились в 2,5 раза, что соответству-уменьшились в 2,5 раза, что соответству-
ет лучшим мировым показателям. Тако-ет лучшим мировым показателям. Тако-
го грандиозного скачка центр не имел за го грандиозного скачка центр не имел за 
последние 10 лет. Сегодняшний результат последние 10 лет. Сегодняшний результат 
возник не сразу, а благодаря слаженной возник не сразу, а благодаря слаженной 
работе сотрудников ГОКПЦ, в том числе работе сотрудников ГОКПЦ, в том числе 
эффективной работе предыдущих руко-эффективной работе предыдущих руко-
водителей перинатального центра – канд. водителей перинатального центра – канд. 
мед. наук В. А. Лисковича (в настоящее мед. наук В. А. Лисковича (в настоящее 
время председателя Постоянной комиссии время председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального собра-Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь по образованию, ния Республики Беларусь по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию) науке, культуре и социальному развитию) 
и Л. Н. Кеда (начальника главного управ-и Л. Н. Кеда (начальника главного управ-
ления здравоохранения Гродненского     ления здравоохранения Гродненского     
облисполкома).облисполкома).

ГОКПЦ – мощное учреждение ро-ГОКПЦ – мощное учреждение ро-
довспоможения в Республике Беларусь. довспоможения в Республике Беларусь. 
Специалисты центра выезжают в районы Специалисты центра выезжают в районы 
области, проводят консультации и анали-области, проводят консультации и анали-
тический аудит – это важная и ответствен-тический аудит – это важная и ответствен-
ная работа. Введена система консультиро-ная работа. Введена система консультиро-
вания с использованием телемедицины во вания с использованием телемедицины во 

всех районах (дистанционное консульти-всех районах (дистанционное консульти-
рование позволяет ускорить лечебно-диа-рование позволяет ускорить лечебно-диа-
гностический процесс). Непрерывно кол-гностический процесс). Непрерывно кол-
лективом центра ведется огромная работа лективом центра ведется огромная работа 
по разработке и передаче лучших диагно-по разработке и передаче лучших диагно-
стических и лечебных технологий в райо-стических и лечебных технологий в райо-
ны области. В перинатальном центре ак-ны области. В перинатальном центре ак-
тивно ведется научная работа: 36 научных тивно ведется научная работа: 36 научных 
публикаций, 36 рационали-публикаций, 36 рационали-
заторских предложений, 95 заторских предложений, 95 
заимствованных методик. заимствованных методик. 
На базе центра в течение   На базе центра в течение   
5 лет в рамках ОНТП «Здо-5 лет в рамках ОНТП «Здо-
ровье матери и ребенка ровье матери и ребенка 
– основа здоровья нации» – основа здоровья нации» 
под руководством профес-под руководством профес-
сора, д-ра мед. наук Н. С. сора, д-ра мед. наук Н. С. 
Парамоновой изучалась Парамоновой изучалась 
проблема формирования проблема формирования 
бронхолегочной дисплазии бронхолегочной дисплазии 
как наиболее частого инва-как наиболее частого инва-
лидизирующего осложне-лидизирующего осложне-
ния респираторного дис-ния респираторного дис-
тресс-синдрома у недоношенных детей. тресс-синдрома у недоношенных детей. 
По результатам проведенного научного По результатам проведенного научного 
исследования утверждена инструкция по исследования утверждена инструкция по 
применению, позволяющая определить применению, позволяющая определить 
высокую вероятность развития бронхоле-высокую вероятность развития бронхоле-
гочной дисплазии у недоношенных детей гочной дисплазии у недоношенных детей 
с дыхательными расстройствами, тем са-с дыхательными расстройствами, тем са-
мым оптимизировать лечебную тактику, мым оптимизировать лечебную тактику, 
снизить заболеваемость бронхолегочной снизить заболеваемость бронхолегочной 
дисплазией и длительность госпитализа-дисплазией и длительность госпитализа-
ции недоношенных детей. Данный метод ции недоношенных детей. Данный метод 
в настоящее время применяется во всех в настоящее время применяется во всех 
перинатальных центрах области.перинатальных центрах области.

Кроме лечения в центре проходит не-Кроме лечения в центре проходит не-
прерывное обучение студентов, клиниче-прерывное обучение студентов, клиниче-
ских ординаторов, аспирантов, врачей на ских ординаторов, аспирантов, врачей на 
курсах повышения квалификации. Для курсах повышения квалификации. Для 
сотрудников ГОКПЦ почетно проводить сотрудников ГОКПЦ почетно проводить 
обучение будущих врачей в лечебном уч-обучение будущих врачей в лечебном уч-
реждении по оказанию высокотехноло-реждении по оказанию высокотехноло-
гичной помощи больным новорожденным гичной помощи больным новорожденным 
и умению работать в команде.и умению работать в команде.

Великие дела делаются только мощной Великие дела делаются только мощной 
командой и грамотным руководством. Вы-командой и грамотным руководством. Вы-
ступление главного врача – это не только ступление главного врача – это не только 
речь о супертехнологиях, применяемых в речь о супертехнологиях, применяемых в 
клинике, а также о ежедневной кропотли-клинике, а также о ежедневной кропотли-
вой работе каждого сотрудника на своём вой работе каждого сотрудника на своём 
рабочем месте. Главный врач – высококва-рабочем месте. Главный врач – высококва-
лифицированный врач-акушер-гинеколог лифицированный врач-акушер-гинеколог 
высшей категории, владеет всеми метода-высшей категории, владеет всеми метода-
ми диагностики и оперативной техники в ми диагностики и оперативной техники в 
акушерстве и гинекологии, активно вне-акушерстве и гинекологии, активно вне-
дряет новые технологии и этого требует дряет новые технологии и этого требует 
от каждого сотрудника. Наряду с высо-от каждого сотрудника. Наряду с высо-
кими требованиями профессионального кими требованиями профессионального 
мастерства в перинатальном центре царит мастерства в перинатальном центре царит 

глубокое уважение к каждому: «мамоч-глубокое уважение к каждому: «мамоч-
кам», новорожденным, студентам и всем кам», новорожденным, студентам и всем 
сотрудникам, независимо от занимаемой сотрудникам, независимо от занимаемой 
должности. Именно такие принципы руко-должности. Именно такие принципы руко-
водства позволили сделать коллектив цен-водства позволили сделать коллектив цен-
тра «живым организмом», работающим тра «живым организмом», работающим 
как единое целое, и с честью выполнять как единое целое, и с честью выполнять 
поставленные перед ним задачи.поставленные перед ним задачи.

Высокая оценка качества оказания Высокая оценка качества оказания 
специализированной медицинской по-специализированной медицинской по-
мощи беременным женщинам, родиль-мощи беременным женщинам, родиль-
ницам, новорожденным детям и гинеко-ницам, новорожденным детям и гинеко-
логическим пациентам в ГОКПЦ дана логическим пациентам в ГОКПЦ дана 
Государственными органами власти. По-Государственными органами власти. По-
становлением Совета Министров Респу-становлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь коллектив перинатального блики Беларусь коллектив перинатального 
центра в 2020 г. награжден Почетной гра-центра в 2020 г. награжден Почетной гра-
мотой Совета Министров Республики Бе-мотой Совета Министров Республики Бе-
ларусь за оказание высококвалифициро-ларусь за оказание высококвалифициро-
ванной медицинской помощи, внедрение ванной медицинской помощи, внедрение 
новых медицинских технологий, эффек-новых медицинских технологий, эффек-
тивное применение достижений медицин-тивное применение достижений медицин-
ской науки.ской науки.

Призвание защищать и спасать жизнь Призвание защищать и спасать жизнь 
другого человека по праву можно назвать другого человека по праву можно назвать 
священным, что свято чтится в перина-священным, что свято чтится в перина-
тальном центре. Желаем сотрудникам тальном центре. Желаем сотрудникам 
иметь такое же интенсивное развитие иметь такое же интенсивное развитие 
своих успехов, которое он приобрел за своих успехов, которое он приобрел за 
последние годы. Центру желаем процве-последние годы. Центру желаем процве-
тания, а в коллективе пусть всегда будет тания, а в коллективе пусть всегда будет 
по-прежнему тепло и душевно. Как со-по-прежнему тепло и душевно. Как со-
трудники кафедры, мы благодарны тру-трудники кафедры, мы благодарны тру-
довому коллективу и руководству центра довому коллективу и руководству центра 
за то, что имеем честь работать в уч-за то, что имеем честь работать в уч-
реждении родовспоможения с помощью реждении родовспоможения с помощью 
современных, соответствующих мирово-современных, соответствующих мирово-
му уровню, возможностей выхаживания му уровню, возможностей выхаживания 
новорожденных детей.новорожденных детей.

А. И. Пальцева,А. И. Пальцева, канд. мед. наук, канд. мед. наук,
доцент 2-й кафедры доцент 2-й кафедры 

детских болезней ГрГМУ; детских болезней ГрГМУ; 
Л. Н. Синица, Л. Н. Синица, ассистент 2-й кафедрыассистент 2-й кафедры

детских болезней ГрГМУдетских болезней ГрГМУ
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 Мероприятия

С 15 на 16 апреля празднуется Сингаль-
ский и Тамильский Новый год в Демокра-
тической Социалистической Республике 
Шри-Ланка.

Сингальский и Тамильский Новый год 
– это самый радостный праздник для нас, 
Шри-Ланкийцев. Этот праздник принято 
отмечать не просто в кругу друзей или се-
мьи, а всей страной. 

Мы, юные студенты-медики, поклялись 
учиться на отлично и стать профессио-
нальными врачами в будущем. Далеко от 
дома, в незнакомой стране, которая совер-
шенно не похожа на нашу, нам бы не уда-
лось насладиться праздником, если бы не 
поддержка и забота нашего университета.

Сингальский и Тамильский Новый год 
– это праздник, который лучше всего от-
мечать в семейном кругу, а для нас, юных 
студентов вдали от дома, семьи, атмосфе-
ра праздника была не такой как на родине. 
И все же мы не были оставлены одни: наш 
деканат, а именно декан А. А. Стенько и 
заместитель декана Л. Н. Гущина, куратор 
Шри-Ланкийского землячества студентов, 
помогли нам провести праздник, поддер-
живали нас, как если бы они были нашей 
семьей. Благодаря им, мы чувствовали 
себя здесь как дома.

Шри-Ланкийский Новый год в ГрГМУ
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В ту пору, когда в Беларуси все цветет, 
а в Шри-Ланке собирают урожай, в обоих 
странах природа играет яркими красками! 
Мы принимали участие в играх, религиоз-
ных церемониях, танцевали и угощались 
сладостями, приобщались к белорусской 
культуре, знакомились с людьми. Бела-
русь – это наш второй дом! 

Наши Шри-Ланкийские студенты (око-
ло 600 человек) праздновали Новый год 
16 апреля. Была подготовлена большая 

праздничная 
программа с 
традиционны-
ми танцами и 
играми. Было 
очень весе-
ло, забавно 
и интересно.  
Многие сту-
денты участво-
вали в танцах, 

спортивных и развлекательных играх. 
Завершилось празднование церемонией 
награждения победителей в соревнова-
ниях и играх. Все студенты были в наци-
ональных костюмах, для всех участников 
и гостей были приготовлены Шри-Лан-
кийские сладости. И наше общее мнение 
– праздник удался!

Кулатунга Лахиру, 
Гунетиллеке Пасинду,

студенты 3 курса ФИУ

Современная медицина постоянно дви-Современная медицина постоянно дви-
жется вперед, но, к сожалению, до настоя-жется вперед, но, к сожалению, до настоя-
щего времени не существует абсолютных щего времени не существует абсолютных 
заменителей донорской крови. Вопросы заменителей донорской крови. Вопросы 
донорства находятся под контролем ру-донорства находятся под контролем ру-
ководства Министерства здравоохране-ководства Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, а внимание и ния Республики Беларусь, а внимание и 
поддержка государственных органов и поддержка государственных органов и 
международных экспертов обеспечивают международных экспертов обеспечивают 
динамичное развитие данной отрасли.динамичное развитие данной отрасли.

Наши студенты, как будущие врачи, Наши студенты, как будущие врачи, 
особенно понимают необходимость про-особенно понимают необходимость про-

ведения мероприятий по безвозмездной ведения мероприятий по безвозмездной 
сдаче крови. В течение пяти лет подряд сдаче крови. В течение пяти лет подряд 
они принимают участие в проводимых Ре-они принимают участие в проводимых Ре-
спубликанских акциях по безвозмездной спубликанских акциях по безвозмездной 
сдаче крови.сдаче крови.

В рамках проведения очередной ак-В рамках проведения очередной ак-

ции безвозмездного донорства «Donor ции безвозмездного донорства «Donor 
Sapiens» с 19 по 23 апреля 2021 г. донора-Sapiens» с 19 по 23 апреля 2021 г. донора-
ми стали 327 студентов нашего вуза.ми стали 327 студентов нашего вуза.

Огромное спасибо всем студен-Огромное спасибо всем студен-
там, которые приняли непосред-там, которые приняли непосред-
ственное участие в безвозмезд-ственное участие в безвозмезд-
ной сдаче крови, и тем самым ной сдаче крови, и тем самым 
подарили кому-то шанс на спа-подарили кому-то шанс на спа-
сение в борьбе за человеческую сение в борьбе за человеческую 
жизнь и здоровье!жизнь и здоровье!

«Э»«Э»

ДОНОРСКАЯ НЕДЕЛЯ ДОНОРСКАЯ НЕДЕЛЯ 

В НАШЕМ ВУЗЕВ НАШЕМ ВУЗЕ
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Выходит 1 раз в месяц

С 22 по 23 апреля в г. Витебске на терри-С 22 по 23 апреля в г. Витебске на терри-
тории лесопарковой зоны УО «Витебское тории лесопарковой зоны УО «Витебское 
государственное училище олимпийского государственное училище олимпийского 
резерва» прошли соревнования по легко-резерва» прошли соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди вузов.атлетическому кроссу среди вузов.

В соревнованиях приняли участие 22 В соревнованиях приняли участие 22 
команды учреждений высшего образова-команды учреждений высшего образова-
ния, в том числе сборная команда ГрГМУ.ния, в том числе сборная команда ГрГМУ.

В личном зачете на дистанции 5000 ме-В личном зачете на дистанции 5000 ме-
тров тров бронзовым призером стал Кирилл бронзовым призером стал Кирилл 

Олегович Андрейчик Олегович Андрейчик 

((студент 6 курса, 4 группы, ЛФ). Другим студент 6 курса, 4 группы, ЛФ). Другим 
участникам нашей команды трасса далась участникам нашей команды трасса далась 
намного тяжелее, а значит, и результаты намного тяжелее, а значит, и результаты 
ниже. ниже. В итоге – 18-е общекомандное ме-В итоге – 18-е общекомандное ме-
сто.сто.

По материалам сайта ГрГМУПо материалам сайта ГрГМУ

 Спортивная жизнь

В спортивном зале УО «Гродненский 
колледж экономики и управления» Бел-
коопсоюза прошли соревнования по на-
стольному теннису среди спортивных клу-
бов вузов г. Гродно в программе городской 
круглогодичной Спартакиады 2020/2021 
учебного года. Соревнования проводились 

среди муж-
ских и жен-
ских сборных 
команд 5-ти 
вузов по кру-
говой системе. 
В процессе 
соревнований 
каждому игро-
ку предстояло 
встретиться с 
четырьмя со-
п е р н и к а м и . 
Встреча прово-
дилась до двух 

побед в партиях. Победители соревнова-
ний определялись по наибольшей сумме 
набранных очков. В результате грамотной 
расстановки участников и упорной борь-
бы мужская и женская сборные команды 
ГрГМУ заняли 1-е места.

Среди всех участвующих команд ме-

ста распределились следующим обра-
зом:

– В соревнованиях сборных мужских 
команд: 
V место – команда УО «БИП»;
IV место – ФФК УО «ГрГУ им. Я. Ку-
палы»;
III место – УО «ГГАУ»;
II место – УО «ГрГУ им. Я. Купалы»;
I место – УО «ГрГМУ».
– В соревнованиях сборных женских ко-
манд:
V место – команда УО «БИП»;
IV место – УО «ГГАУ»;
III место – УО «ГрГУ им. Я. Купалы»;
II место – ФФК УО «ГрГУ им. Я. Купа-
лы»;
I место – УО «ГрГМУ».

А. В. Кравчук, тренер сборных команд
по настольному теннису, старший 

преподаватель КФВиС ГрГМУ

Республиканская универсиада - КРОССРеспубликанская универсиада - КРОСС

Баталии мастеров малой ракеткиБаталии мастеров малой ракетки


