
ЭСКУЛАП
Газета УО «Гродненский государственный 

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

e-mail: gazeta @ grsmu.by№ 2 (228) 29 марта 2019 г.

Читайте в номере:

>>> стр. 9>>> стр. 8

Культурная жизнь ГрГМУ

22 марта в нашем уни-
верситете прошел конкурс 
грации и артистического ма-
стерства «Королева Весна 
ГрГМУ-2019». Десять очаро-
вательных конкурсанток уча-
ствовали в нешуточной борьбе 
за звание главной красавицы 
университета. 

Самопредставление участниц 
конкурса было неожиданно тро-
гательным, душевным и захваты-
вающим одновременно. Так, одну 
из конкурсанток, Елизавету Волк, 
представляла ее бабушка; Поли-
на Жесткина ассоциировала свой 
характер с «говорящей» фамили-
ей; Анна Скакун «ради конкурса 
выросла на 1,5 сантиметра». Нео-
жиданностью стала для зрителей 
информация от ведущих о том, что 
участницы конкурса в этом году 
сдавали нормы ГТО! 

Эффектное видео с бегающими, 
прыгающими и отжимающимися 
красавицами подтвердило тот факт, 
что каждая конкурсантка – яркая и 
разносторонняя личность, обладаю-
щая непредсказуемыми талантами. 

Конкурсантки наповал сразили 

зрителей своей красотой и оригиналь-
ными образами моделей, появляясь на 
сцене то в изысканных вечерних нарядах, 
то в медицинской одежде, то в модных 
повседневных костюмах от белорусских 
дизайнеров. Изюминкой вечера стал ди-
намичный танцевальный номер от участ-
ниц, которые появились на сцене в джин-
сах и белых топах.

Творческие номера участниц пока-
зали, что красота внешняя и красота 
внутренняя могут быть в гармониче-
ском тандеме, и это совсем не сказка: 
цыганские танцы, лирические песни, 
номер о любви к Беларуси позволили 
девушкам предстать перед зрителями 
в образе настоящих драгоценностей, 
сверкающих всеми гранями своей на-
туры. 

После долгого совещания (ведь вы-
бор был непрост!) представители жюри 
подвели итоги конкурса. Победителями 
по номинациям стали:

Мисс Онлайн – Елизавета Волк  
(2 к., МДФ); Мисс Спорт – Карина Панасик  
(4 к., ЛФ); Мисс Фото – Милена Азбукина  
(2 к., ЛФ); Мисс Грация – Полина Пужель  
(4 к., ЛФ); Мисс Творчество – Диана Кон-
дричина (6 к., ЛФ); Мисс Артистизм – Ека-
терина Стасевич (2 к., ЛФ); Мисс Индиви-
дуальность – Дарья Батура (4 к., ЛФ);

Специальный приз от магазина 
«DerZko» получила Елизавета Волк (2 к., 
МДФ);

Мисс Фитнес – Елизавета Волк (2 к., 
МДФ), Анжелика Ермилова 4 к., МПФ), 
Анна Скакун (5 к., Пф), Полина Жесткина 
(3 к., ПФ); Мисс Зрительских симпатий 
– Анна Скакун (5 к., ПФ); 2-я вице-коро-
лева – Анжелика Ермилова (4 к., МПФ);  
1-я вице-королева – Анна Скакун (5 к., 
МПФ).

Почётный титул «Королева  
Весна ГрГМУ-2019» завоевала  
Полина Жесткина!

Искренне поздравляем всех  
участниц!

Интернет-источник www.grsmu.by

Конкурс грации и артистического мастерства  
«Королева Весна ГрГМУ-2019»
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Двуколы сябра

У каго з Вас ёсць ровар, які год за 
годам стаіць ў склепе і служыць толь-
кі помнікам з вашага дзяцінства? Калі 
ваш адказ на гэтае пытанне аказаўся 
станоўчым, то раю дачытаць артыкул  
да канца!

Да мая мінулага года я мела амаль 
такую ж самую сітуацыю. Ровар стаяў 
у пад’ездзе, з кожнай хвілінай збіраю-
чы пыл і попел з папіросаў, што зля-
таў ад суседзяў з вышэйшых паверхаў. 
І толькі, мабыць, раз у месяц ці больш 
я выцягвала яго, каб пракаціцца па 
«Сцежцы здароў’я» у Пышках.

Ліпляне – тыя, хто жывуць у  
мясцовасці, парослай ліпамі

У кожнага куточка беларускай 
зямлі ёсць свая гісторыя, свая леген-
да. Ёсць яна і ў маёй вёсцы Ліпляны, 
якая размешчана на паўднёвым за-
хадзе Гомельскай вобласці, на рацэ 
Убарць. Назва вёскі, магчыма, хавае ў 
сабе адну з найбольш цікавых таямніц  
старажытнай гісторыі Беларусі.

Дык чаму ж называлі ліпянамі пер-
шых жыхароў вескі? Самы просты 
відавочны адказ мог бы быць такім: 
ліпяне – «тыя, хто жыве ў мясцовасці, 
парослай ліпамі, сярод ліпавага лесу».
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Профком сотрудников ГрГМУ

23 марта семьдесят пять сотрудников и 
членов их семей Гродненского государствен-
ного медицинского университета на ком-
фортабельном автобусе совершили увлека-
тельнейшую туристическую экскурсию по 
маршруту Новогрудок-Мир-Несвиж.

Новогрудок – первая столица Великого Княже-
ства Литовского, один из самых интересных городов 
Беларуси, город, в котором сохранились каменицы, 
где находится костел, где венчались Ягайло и Софья 
Гольшанская, где находится дом-музей А. Мицкеви-
ча. Здесь мы познакомились с удивительными памят-
никами это древнего города, первой столицы Велико-
го Княжества Литовского. Увидели величественные 
руины Новогрудской крепости – первого на террито-
рии Беларуси государственного (великокняжеского) 
замка, который начал отстраивать в камне и кирпиче 
еще в ХIII столетии великий князь, а затем и «король 
Литвы» Миндовг. 

Рядом с Замковой 
горой – фарный костел 
Преображения Господ-
ня, заложенный великим 
князем Витовтом в кон-
це ХIV столетия; право-
славная, а затем униат-
ская церковь Св. Бориса 
и Глеба в Новогрудке, 
начало которой было по-
ложено еще в ХII веке. 
Богатое прошлое этой 
земли – Новогрудчины 
– нашло блестящее от-
ражение в поэзии ее зна-
менитого уроженца А. 
Мицкевича. 

Посетив Мир, мы 
увидели жемчужину Бе-
ларуси – Мирский замок, 
и услышали легенды и 
былины Мирского замка, 
включенного в список 
Юнеско. Экскурсионная программа включала осмотр 
величественного Мирского замка, построенного в нача-
ле XVI века Юрием Ильиничем и затем на протяжении 
веков входившего в обширные владения Радзивиллов. 
Примыкаю-
щая к замку 
С п а с с к а я 
ч а с о в н я - 
у с ы п а л ь -
ница была 
по ст ро ена 
последними 
в л а д е л ь -
цами зам-
ка Свято-
полк-Мир-
скими. 

Экскурсия по Несвижу – столице майора-
та князей Радзивиллов. Рыночная площадь, 
здание ратуши и старинных торговых рядов. 
Слуцкая брама – сохранившиеся въездные 
ворота XVII века. Дворцово-парковый ком-
плекс XVI века, построенный по проекту 
итальянского архитектора Джованни Мария 
Бернардони – дворец и система парков – Ста-
рый, Новый, Английский, Японский, Замко-
вый. 

Осмотр Фарного католического костела 
Несвижа XVI века (Д. М. Бернардони) – од-
ной из первых в Европе построек в стиле 
барокко. Великолепные фрески Собора ху-
дожников Хески (XVII век), находящийся 
в подземелье собора склеп  – 3-й в мире по 
объемам захоронений  – относят этот храм к 
категории наиболее ценных в Беларуси.

 Профком сотрудников ГрГМУ

Туристические выходные
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Замковая гора, Новогрудок

Памятное фото участников туристической поездки 
Новогрудок-Мир-Несвиж, 2019 г.
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Новости ГрГМУ. Важное

Студенты ФИУ приняли 
участие в Республиканской 
олимпиаде по русскому языку 

для иностранных студентов

27 – 29 марта 2019 г. на факультете 
международных отношений Белорус-
ского государственного университета 
состоялась Республиканская олимпиа-
да по русскому языку для иностранных 
студентов, обучающихся в вузах Бе-
ларуси. В олимпиаде приняли участие 
178 студентов из 27 стран (Венесуэлы, 
Вьетнама, Израиля, Индии, Ирака, 
Конго, Туркменистана, Шри-Ланки, 
Мальдив, Китая и др.) из разных вузов 
Республики Беларусь. 

Команду Гродненского государ-
ственного медицинского университе-
та представили студенты 2-го курса с 
английским языком обучения Шина 
Мариям Хуссейн, награжденная ди-
пломом II-й степени, и Аль-Рабаи 
Нарджис Давуд Шейх, награжденная 
дипломом I-й степени.

Гордимся победой нашей команды 
и поздравляем студентов и преподава-
телей кафедры русского и белорусско-
го языков с достойным выступлением!

Мероприятие к 25-летию 
Конституции Республики 

Беларусь
15 марта в фойе главного корпуса 

университета в рамках проведения ак-
ции #ЗнаюКонституциюРБ, состоялось 
торжественное мероприятие, приуро-
ченное к 25-летию Конституции Респу-
блики Беларусь.

 
С приветственным словом высту-

пил проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Игорь Петрович Богдано-
вич, который совместно с секретарем 
ПО «БРСМ» Виктором Зарадеем по-
здравил с Днем Конституции студен-
тов и сотрудников университета и в 
торжественной обстановке вручил мо-
лодежные билеты БРСМ. Увенчалось 
мероприятие танцевальным флешмо-
бом.

Завершилось празднование 25-й 
годовщины Конституции Республики 
Беларусь торжественным собранием и 
праздничным концертом «Мая Радзіма 
– Беларусь» в областном драмтеатре г. 
Гродно.

Важная встреча

5 марта 2019 г. в СШ № 28 города 
Гродно состоялась встреча учениц и 

учителей с преподавателями кафедр 
фтизиопульмонологии и акушерства 
и гинекологии Гродненского государ-
ственного медицинского университета 
по вопросам формирования здорового 
образа жизни, сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Заведующий кафедрой фтизио-
пульмонологии Елена Николаевна 
Алексо в преддверии Международного 
дня борьбы с туберкулёзом рассказала 
о проблеме не только туберкулёза, но 
и о многочисленных функциях легких, 
о вреде курения, обучила их «этикету 
кашля», также убедилась в том, что 
наши дети – это самые умные, весёлые 
и замечательные дети. Обе сторо-
ны остались довольны состоявшейся 
встречей.

Виктория Валерьевна Фурс, пре-
подаватель кафедры акушерства и 
гинекологии, прочитала лекцию для 
учениц 10-11 классов на тему «Гигие-
на девочек и девушек, менструальный 
цикл». Девушки с большим вниманием 
слушали Викторию Валерьевну и зада-
вали вопросы.

Потом состоялся  интересный ди-
алог с учителями о волнующих про-
блемах на тему «Инфекции, передаю-
щиеся половым путем», «Проблемы 
полового созревания». Лекторы про-
вели консультации непосредственно в 
школе.

МАЙ
1. 80 гадоў з дня нараджэння (1939) Гайды Наталлі Віктараўны, беларускай спявачкі, 

народнай артысткі Беларусі.
2. 70 гадоў з дня нараджэння (1949) Паплаўскай Ядвігі Канстанцінаўны, беларускага 

кампазітара і спявачкі, народнай артысткі Беларусі.
3. 50 гадоў з часу адкрыцця (1969) Гомельскага педагагічнага інстытута імя В.П.Чкалава 

(цяпер Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны).
4. 200 гадоў з дня нараджэння Манюшкі Станіслава (1819 – 1872), беларускага і 
польскага кампазітара, дырыжора і педагога, стваральніка нацыянальнай класічнай оперы.

5. 115 гадоў з дня нараджэння Труса Паўлюка (Паўла Адамавіча) (1904 – 1929), 
беларускага паэта.

6. 65 гадоў з часу ўступлення (1954) БССР у Арганізацыю Аб’яднаных Нацый па 
пытаннях асветы, навукі і культуры (ЮНЕСКА).

ГІСТАРЫЧНЫ КАЛЯНДАР БЕЛАРУСІ НА 2019 год
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Гарелик Петр Васильевич родился 15 
февраля 1949 г. в семье крестьян, в де-
ревне Ковальцы, Минской области.

ИЗ БИОГРАФИИ
1968 г.– окончил Юратишковское 

медицинское училище с отличием, ра-
ботал фельдшером Ворнянской школы- 
интерната Островецкого района, Грод-
ненской области.

1974 г. – окончил с отличием Грод-
ненский государственный медицинский 
институт, являлся Ленинским стипенди-
атом.

1974-1978 гг. – врач-хирург Моло-
дечненской городской больницы.

1978-1980 гг. – клиническая ордина-
тура на кафедре госпитальной хирургии 
ГГМИ.

1980-1987 гг. – ассистент кафедры 
госпитальной хирургии.

1984 г. – кандидат медицинских наук 
(«Клинико-экспериментальное обосно-
вание ингибирования липаз в лечении 
острого панкреатита»).

1987-1992 гг. – доцент кафедры го-
спитальной хирургии.

1992 г. – доктор медицинских наук 
(«Пути повышения эффективности хи-
рургического лечения больных с раз-
личными формами холестаза»).

1993 г. по настоящее время – профес-
сор, 1994-2004 гг. – заведующий кафе-
дрой общей хирургии.

1998-2010 гг. – ректор Гродненского 
государственного медицинского инсти-
тута. 

2010 г. по настоящее время – заведу-
ющий кафедрой общей хирургии.

2003 г. по настоящее время –  

руководитель Научной шко-
лы «Изучение реактивности 
и резистентности у больных 
с хирургической патологией, 
повышение устойчивости ор-
ганизма применительно к опе-
рационной травме».

С 2018 г. – руководитель 
цикла повышения квалифика-
ции для врачей по хирургии 
«Малоинвазивные методы ле-
чения и диагностики в хирур-
гии».

Петр Васильевич Гарелик  
– автор более 600 научных и 
методических публикаций, из 
них 17 книг, в том числе два 
учебника и 6 учебных пособий 
с грифом Министерства обра-
зования, два руководства для 
врачей, семь монографий, 23 
патента на изобретения. Ответственный 
редактор более 10 сборников научных 
трудов. Под его руководством защи-
щены две докторские и пять кандидат-
ских диссертаций. Член-корреспондент 
БелАМН. Член Правления Республи-
канского и Гродненского областного 
научного общества хирургов и специа-
лизированных Советов по защите дис-
сертаций Гродненского и Белорусского 
государственных медицинских универ-
ситетов. Почетный член ассоциации 
панкреатобилиарных хирургов России и 
СНГ. Член Всемирной медицинской ака-

демии имени Аль-
берта Швейце-
ра, ассоциации 
эндоскопических 
хирургов Россий-
ской Федерации 
(г. Москва), редак-
ционной коллегии 
ряда белорусских 
и зарубежных ме-
дицинских журна-
лов. Заслуженный 
деятель науки Ре-
спублики Беларусь 
(2008), отличник 
здравоохранения. 

Гарелик Петр Васильевич – почетный 
доктор  Гродненского государственного 
медицинского университета, Минской  

духовной академии.
Награжден медалью Франциска 

Скорины (2002 г.), Золотой (1999г.) и 
Большой Золотой (2001 г.) медалями 
им. Альберта Швейцера; Экзархатом 
Белорусской православной церкви на-
гражден медалью (2006 г.) и орденом 
(2009 г.) Святителя Кирилла Туровско-
го. Награжден юбилейными медалями 
Республики Беларусь и ряда Белорус-
ских и Польских университетов, имеет 
Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма Национального собрания 
и Совета Министров Республики Бела-
русь, Министерства здравоохранения 
и образования Республики Беларусь, 
Гродненских областного и городского 
исполнительных комитетов.

Петр Васильевич Гарелик – депу-
тат Гродненского городского Совета 
(2002-2012 гг.). 

Творческая активность, талант хи-
рурга и педагогическое мастерство 
снискали Петру Васильевичу искрен-
нее уважение, признательность кол-
лег и многочисленных учеников и  
пациентов.

О.И. Дубровщик, профессор  
кафедры общей хирургии, доктор меди-
цинских наук, профессор

Исторический альманах
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С юбилеем Вас, Пётр Васильевич!
	 Коллектив	клиники	и	кафедры	общей	хирургии	поздравля-

ет	с	юбилеем	заведующего	кафедрой	Петра	Васильевича	Гарелика.	 
	 Искренне	 желаем	 Вам	 здоровья,	 долголетия,	 тепла,	 
благополучия,	душевной	гармонии	в	жизни!
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Исторический альманах

Исполнилось 65 лет со дня рожде-
ния Александра Александровича  
ПОЛЫНСКОГО, врача-хирурга выс-
шей квалификационной категории, 
ученого, педагога, автора 350 научных 
работ, в том числе 27 учебно-методиче-
ских пособий, одного патента, 30 раци-
онализаторских предложений. 

Неоднократно награждался грамота-
ми Гродненского областного совета депу-
татов (2014), Гродненского государствен-
ного медицинского университета (1998, 
2003, 2004, 2014), почетная грамота ГКБ 
№ 4 г. Гродно (2014), Гродненского ис-
полнительного комитета Октябрьского 
района г. Гродно (2008, 2016), президи-
ума Республиканского комитета Бело-
русского профсо-
юза работников 
здравоохранения 
(2012), Гроднен-
ской областной 
о р г а н и з а ц и и 
Б е л о р у с с ко г о 
профсоюза ра-
ботников здра-
в о о х р а н е н и я 
(2013).

А л е к с а н д р 
Александрович 
Полынский ро-
дился 3 марта 
1954 г. в г. Клецк, 
Минской области 
в семье служа-
щих. В 1977 г. 
окончил меди-
цинский инсти-
тут, а в 1978 г. – интернатуру по хирургии 
в Барановичской центральной городской 
больнице, работал врачом-хирургом мед-
санчасти хлопчатобумажного комбината 
г. Барановичи. С 1979 по 1980 гг. работал 
врачом-хирургом в 1-й городской кли-
нической больнице им. З.П. Соловьева. 
С 1984 по 1986 гг. – старший лаборант 
кафедры общей хирургии Гродненского 
медицинского института и по совмести-
тельству продолжал работать врачом-хи-
рургом.

В 1985 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
медицинский наук («Функциональное 
состояние микроциркуляторной системы 

нижних конечностей при 
хронической артериальной 
и венозной недостаточно-
сти»).

В 1988 г. по конкурсу из-
бран ассистентом кафедры 
общей хирургии, а в 1995 г. 

 – доцентом и работает 
по настоящее время.

Диапазон научных и 
хирургических интересов  
А.А. Полынского чрез-
вычайно разнообразен и 
характеризует его как вы-
сококвалифицированного 
хирурга широкого профи-

ля и ученого. Александр  
Александрович опытный 
преподаватель, талантливый 
педагог, хороший организа-
тор учебного процесса, на 
высоком профессиональном 
уровне читает лекции, ведет 
практические занятия на 2-м 
и 3-м курсах всех факульте-
тов медицинского универ-
ситета, широко оперирую-
щий общий хирург, куратор 
хирургических отделений, 
консультант терапевтиче-
ского и гастроэнтерологи-
ческого отделений. Активно 

участвует в общественной жизни универси-
тета, является заместителем председателя 
профкома нашего университета.

Александр Александрович высокоинтел-
лигентный, отзывчивый и порядочный че-
ловек, высокие профессиональные качества 
сочетаются с добротой, скромностью, ис-
полнительностью, настойчивостью. Он лю-
бящий и заботливый семьянин, жена Инна 
Анатольевна – врач-кардиолог, сын Максим 
–  юрист, внук Роман – ученик гимназии.

Всех Вам и Вашей семье благ, творче-
ских успехов и востребованности, успешной 
врачебной и преподавательской деятельно-
сти, уважаемый Александр Александрович! 

О.И. Дубровщик, профессор кафедры общей 
хирургии, доктор медицинских наук 
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Искренние поздравления, Александр Александрович!
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Юбилейному году посвящается

К 75-летию кандидата  
физико-математических 

наук, 
доцента кафедры медицин-

ской и биологической 
физики

Ивана Михайловича 
БЕРТЕЛЯ

Учитель с большой буквы
«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем….»

Конфуций
Ивана Михайловича Бертеля 

знает не одно поколение врачей. 
Его имя, как визитная карточка 
нашего университета, всегда вы-
зывает бурю самых положитель-
ных эмоций и ощущений. Пре-
красный лектор, талантливый 
ученый, удивительный преподава-
тель и просто хороший человек! В 
его характере самым тесным обра-
зом переплелись лучшие человече-
ские качества: доброта и мудрость, 
порядочность и отзывчивость, 
аналитический ум и искромётный 
юмор, терпение и трудолюбие, 
принципиальность и объектив-
ность, скромность и постоянное 
стремление помочь людям! 

В этом году Иван Михайлович 
Бертель встречает свой 75-й день 
рождения и 50-летний юбилей педа-
гогической деятельности. Обе даты, 
безусловно, весомы и значимы. За 
этими прекрасными цифрами стоят 
годы кропотливой работы настоя-
щего учителя – Учителя с большой 
буквы. 

Иван Михайлович родился 28 
января 1944 г. в деревне Коваличи 
Гродненского района в крестьянской 
семье. После окончания средней 
школы в 1963 г. поступил в Гроднен-
ский государственный педагогиче-
ский институт имени Я. Купалы на 
физико-математический факультет, 

который окончил в 1968 г., получив 
специальность учителя физики. С 
ноября 1963 г. по июнь 1964 г. про-
ходил службу в рядах Советской 
Армии. Трудовую деятельность на-
чал в 1968 г. в качестве учителя фи-
зики Сопоцкинской средней шко-
лы Гродненского района. В 1971г. 
поступил на работу в Гродненский 
государственный мединститут, где 
в качестве ассистента кафедры 
физики и преподавателя подгото-
вительного отделения прорабо-
тал до ноября 1976 г. С 1976 г. по 
1979 г. – аспирант Института фи-
зики АН БССР по специальности 
«Физическая электроника». После 
окончания аспирантуры до декабря  
1982 г. работал в должности млад-
шего научного сотрудника Инсти-
тута физики АН БССР. За время 
учебы в аспирантуре и работы в 
названном институте И.М. Бертель  
занимался научными исследовани-
ями в области лазеров, провел ряд 
экспериментальных и теоретиче-
ских исследований характеристик 
СО2-лазеров. На основании резуль-
татов этих исследований защитил в 
1982 г. кандидатскую диссертацию. 
В декабре 1982 г. возвратился на 
кафедру медицинской и биологи-
ческой физики в качестве старше-
го преподавателя. В 1989 г. стано-
вится доцентом, а в декабре 1997 г. 
избирается заведующим кафедрой 
медицинской и биологической фи-

зики ГрГМИ. Работая в должности за-
ведующего кафедрой 17 лет, Иван Ми-
хайлович сумел создать комфортную и 
доброжелательную атмосферу в коллек-
тиве на кафедре. 

50 лет Иван Михайлович от-
дал педагогической деятельности.  
Учитель − профессия неоднознач-
ная и, несомненно, сложная. Но 
именно на этой профессии держит-
ся наше общество. Учитель пере-
дает свои знания новым поколени-
ям, воспитывает своих учеников и 
прививает им полезные качества. 
В силах этого специалиста открыть 
способности в человеке и напра-
вить его на путь совершенство-
вания. Внимательность, доброта, 
тактичность, справедливость, ис-
полнительность, высокая требова-
тельность к себе, скромность, гума-
низм — характеристики идеального 
педагога Ивана Михайловича Бер-
теля. 

Он – обладатель уникальной памяти 
и, несмотря на это, постоянно совершен-
ствует свое педагогическое мастерство. 
Каждый день отдает свои знания студен-
там, делится опытом и дарит им частич-
ку своего сердца. Его профессионализм, 
уникальный подход, исполинское тер-
пение и ответственность не имеют рав-
ных. Иван Михайлович относится к тем 
высокопрофессиональным учителям,  
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Сердечно поздравляем!
которые остались верны 
своему призванию всю свою 
творческую жизнь до насто-
ящего времени.

Наряду с учебной, ме-
тодической и обществен-
ной деятельностью, Иван 
Михайлович продолжает 
заниматься научной рабо-
той в области квантовой 
электроники. Он является 
бессменным руководителем 
научно-исследовательской 
работы «Трассовое детек-
тирование фоновых концен-
траций некоторых газов в 
реальных атмосферных ус-
ловиях», проводимой на 
кафедре медицинской и био-
логической физики.

За годы работы в ГрГ-
МУ он внес большой вклад 
в развитие кафедры меди-
цинской и биологической 
физики, приобрел авторитет 
и признание всего коллек-
тива, любовь и уважение 
студентов. Присущие ему 
энергия, огромная эрудиция, 
высокий научный потенци-
ал характеризуют его как 
высококвалифицированного 
преподавателя и научного 
работника. За добросовест-
ный труд неоднократно по-
лучал почетные грамоты и 
благодарности от админи-
страции университета.

Так много хочется поже-
лать Ивану Михайловичу! В 
спорте есть такое понятие 
— «промежуточный фи-
ниш». 

Желаем, чтобы этот 
Юбилей стал для Вас одним 
из множества промежуточ-
ных стартов, каждый из ко-
торых будет вести к новым 
достижениям и победам, а 
финиш для Вас всегда будет 
только на далеком горизон-
те. Пускай же все, чего Вы 
добились к этому дню, ста-
нет крепкой основой для 
будущих свершений. Пусть 

хватит сил и энергии на вопло-
щение всего, о чем мечтали и 
чего желаете в будущем.

Молодость наша – счаст-
ливый, стремительный миг, 
непонятый нами, но всеми 
надежно хранимый в памя-
ти. Наши новые лета – это 
богатство, мудрое время, 
которое позволяет не со-
вершать ошибок и радо-
ваться жизни такой, какая 
она у нас есть. Пусть все 
Ваши дни будут наполнены 
искристой радостью, по-
зитивной умиротворенно-
стью, бурными впечатлени-
ями, новыми озарениями, 
экзотическими путеше-
ствиями и убедительными 
победами мудрости. Все 
жизненные перемены мы 
желаем воспринимать как 
любопытные круизы, кото-
рые обязательно окончатся 
счастливо и принесут толь-
ко радость и удачное разре-
шение трудностей!

***

С	 юбилеем	 Вас,	 Иван	 
Михайлович!	 Пусть	 он	 приба-
вит	 Вам	 оптимизма	 и	 заряда	
бодрости	на	долгие	годы!	

От	всей	души	желаем	Вам	
здоровья,	творческих	успехов	в	
научной	 деятельности,	 лично-
го	 и	 семейного	 благополучия,	
творческого	 долголетия,	 неис-
сякаемого	интереса	к	жизни!

С уважением, коллектив  
кафедры медицинской и  
биологической физики ГрГМУ

Коллектив кафедры нормальной  
физиологии поздравляет
БАЛБАТУНА Олега Александровича с 
50-летним юбилеем!

Уважаемый Олег Александрович!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления от всех коллег с замеча-

тельным юбилеем!

Олег Александрович, Вы талантливый 
педагог и ученый, эрудированный 

лектор, добрый, отзывчивый, интелли-
гентный человек, заботливый отец  

четверых детей. Общение и работа с 
Вами для нас в радость!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов

И дарят радость лучшие года!
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Студэнты разважаюць

У каго з вас ёсць ровар, які 
год за годам стаіць ў склепе і 
служыць толькі помнікам з ва-
шага дзяцінства? Калі ваш ад-
каз на гэтае пытанне аказаўся 
станоўчым, то раю дачытаць ар-
тыкул да канца!

Да мая мінулага года я мела амаль 
такую ж самую сітуацыю. Ровар ста-
яў у пад’ездзе, з кожанай хвілінай 
збіраючы пыл і попел з папіросаў, 
што злятаў ад суседзяў з вышэйшых 
паверхаў. І толькі, мабыць, раз у ме-
сяц ці больш я выцягвала яго, каб 
пракаціцца па «Сцежцы здароў’я» у 
Пышках.
Але, дзякуючы некаторым людзям і 

падзеям, што мелі месца быць ў маім 
жыцці, свет цяпер для мяне перагар-
нуўся з ног да галавы! Аднаго дня, 
прыйшоўшы, як звычайна, на за-
няткі мая стараста прапанавала мне 
стаць ўдзельнікам конкурса «Самая 
роварная ВНУ» (Вышэйшая наву-
чальная ўстанова). Для гэтага трэба 
было толькі ездзіць на ровары кож-
ны дзень на працягу двух месяцаў 
(май і чэрвень) і рабіць фотаздымкі 
для справаздачы. Я палічыла  справу 
даволі цікавай, пачысціла свайго жа-
лезнага каня і паехала!

***
Скончыўся конкурс, а разарваць 

сяброўства з роварам я так і не здо-
лела… Астатнія два месяцы лета мы 
былі заўсёды разам. Аб’ездзілі ўз-
доўж  і папярок Гародню, ў якой нам 
хутка стала не хапаць месца… Таму 

Двуколы сябра

вандроўка разцягнулася спачатку да Вер-
цялішак, потым да Астрыны (Шчучын-
скі раён) і пазней да Друсгенікаў (Літва). 
Каб перадаць усе пачуцці і ўспамі-
ны, што засталіся з кожнага шляху, не  
хопіць паперы, таму нават не буду ста-
рацца пачынаць распавядаць…

Як вы ўжо здагадаліся, чарговы 
вучэбны год распачала з таго, што пры-
чапіла ровар да паркоўкі каля корпуса 
нашага ўніверсітэта. У лютым у Мінску 
адбылася роварная канферэнцыя сту-
дэнтаў, на якой наш ГрДМУ атрымаў 
узнагароду за 3-е месца ў конкурсе «Са-
мая роварная ВНУ» сярод усіх ВНУ Бе-
ларусі! Спадзяюся, што гэта толькі па-
чатак! Акрамя таго, на такім роварным 
мерапрыемстве была магчымасць даве-
дацца пра справы іншых універсітэтаў: 
колькі ахвотных студэнтаў ездзіць на 
двух колах; дзе і як схаваць ровар тым, 
хто жыве ў інтэрнаце; якія патрэбны 
паркоўкі; якія праводзяцца вандроўкі на 
роварах і г. д.

Наш універсітэт турбуюць тыя ж са-
мыя пытанні. Але дарма! Таму што дэка-
нат (маю на ўвазе лячэбнага факультэта) 
падтрымлівае роварны рух студэнтаў 
і нават гатовы дапамагчы з некаторымі 
справамі! Не хапае нам толькі аднаго: 
запалу, каб спрыяць развіццю роварна-
га руху ў межах універсітэта і не толькі!  
Таму, хто мае двуколых сяброў, не гу-
бляйце часу! Адпраўляйцеся насустрач  
ветру, што нясе ў сабе волю і шэраг не-
верагодных прыгод! 

  
Марта Мартишевская, 3 к., ЛФ

Канферэнцыя

Фотаконкурс
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Год малой родины

Ліпляне-тыя, хто жывуць у мясцовасці, 
парослай ліпамі

У кожнага куточка беларускай 
зямлі ёсць свая гісторыя, свая 
легенда. Ёсць яна і ў маёй вёсцы 
Ліпляны, якая размешчана на 
паўднёвым захадзе Гомельскай 
вобласці, на рацэ Убарць. Назва 
вёскі магчыма, хавае ў сабе адну 
з найбольш цікавых таямніц  
старажытнай гісторыі Беларусі.

Дык чаму ж называлі ліпянамі 
першых жыхароў вескі? Самы про-
сты відавочны адказ мог бы быць 
такім: ліпяне – «тыя, хто жыве ў 
мясцовасці, парослай ліпамі, сярод 
ліпавага лесу». У народзе хадзіла 
такая легенда: на месцы нашай вёскі 
раслі вялікія ліпы, сабраліся некаль-
кі сямей і зрэзалі гэтыя дрэвы, а на 
іх месцы пабудавалі сабе дамы. Таму 
і назвалі нашу вёску Ліпяны, а знач-
на пазней сталі называць Ліпляны.

Ёсць яшчэ адзін напрамак для 
магчымага тлумачэння назвы Ліпля-
ны. Ліплянамі называлі славянскія 
плямёны з паўночных раёнаў сучас-
най Польшы і Германіі, якія ў бара-
цьбе з крыжаносцамі за сваю неза-
лежнасць былі вымушаны зняцца з 
месца і ў пошуках больш бяспечных 
тэрыторый перамясціліся на землі, 
дзе знаходзіцца зараз вёска Ліпляны. 

Гісторыя ўзнікнення паселішча 
выносіцца ў далёкае мінулае. Самыя 
старажытныя знаходкі датуюцца 
эпохай мезаліта. Першае пісьмо-
вае ўпамінанне аб вёсцы датуецца  
1622-м годам. Хаця ёсць меркаванне 
лічыць, што вёска існавала яшчэ ў 
ХV стагоддзі.

У 1856 г. ў вёсцы была пабуда-
вана Свята-Успенская царква. У па-
чатку XX ст. у вёсцы налічвалася 86 
двароў, каля 590 жыхароў. Жылі бед-
на. Тое, што сеялі, усё з’ядала сям’я. 
Хлеба мала ў каго хапала да новага 
ўраджаю. Негледзячы на багацце 
лясоў, сяляне мелі права будаваць 
толькі чатырохсценныя хаціны.

Цяжкім было дзяцінства. Ням-
ногім выпадала шчасце вучыцца. 
1 кастрычніка 1907 г. адкрылася 
Ліплянская прыхадская школа. У  
1909 г. там навучалася 45 дзяцей. 
Школа была забяспечана неабход-
нымі рэчамі, такімі як 10 лавак на 
4 месцы, класная дошка, адзін стол 
і крэсла для настаўніка, партрэт ім-

ператара ў рамцы, абраз. Галоўнымі 
прадметамі ў пачатковай школе былі 
Закон Божы, царкоўныя спевы, пісь-
мо, чытанне, арыфметычныя дзеян-
ні. 

Вайна, якую распачала ў 1941 г. 
фашысцкая Германія, стала суро-
вым выпрабаваннем і для жыхароў 
Ліплян. Жыццё вёскі адразу змяніла 
сваю хаду.

На тэрыторыі вёскі дзейнічаў 
украінскі партызанскі атрад імя Са-
бурава. Насельніцтва Ліплян акру-
жала клопатамі і ўвагай, давала пры-
тулак, забяспечвала харчаваннем 
атрад і нават папаўняла яго рады. 
Сілу партызан, якія дзейнічалі на 
тэрыторыі Палесся, вымушаны былі 
прызнаць і самі гітлераўцы. Таму з 
мэтай забеспячэння свайго тылу ў 
гэтым раёне гітлераўцы распачалі 
буйную карную экспедыцыю. Сілы 
карнікаў у многа разоў перавышалі 
сілы партызан.

Гісторыя сям’і Готліб не згадва-
ецца ў пісьмовых крыніцах, яе веда-
юць толькі са слоў жыхароў вёскі.

У Ліплянах жыла яўрэйская 
сям’я па прозвішчы Готліб. У сям’і 
было трое дзяцей. Гэта былі вельмі 
працавітыя і адукаваныя людзі, якія 
карысталіся павагай. Ведалі гэтую 
сям’ю ва ўсім раёне і за яго межамі.

Калі пачалася Вялікая Айчынная 
вайна, старэйшы сын ужо быў лёт-
чыкам. У вёску прыйшлі фашысты. 
У той жудасны дзень яны завялі 
бацькоў і дваіх дзяцей у лес і пры-
мусілі іх капаць сабе магілу. Са слоў 
сведкаў, ад страху ў дачкі спынілася 
сэрца. Фашысты расстралялі сям’ю 
і захавалі ў той самай яме. Старэй-
шы сын пасля вайны некалькі разоў 

прыязджаў на магілу.
Сёння гэтая магіла знаходзіцца 

недалёка ад вёскі Ліпляны. Да цяпе-
рашняга часу вучні Ліплянскай шко-
лы прыбіраюць магілу, носяць да 
яе кветкі. Гэтае захараненне не дае 
людзям забыць, які жах нясе вайна.

У 1943 г. захопнікі спалілі Лі-
пляны разам з царквой. 23 студзе-
ня 1944 г. яна была вызвалена. На 
фронт з нашай вёскі сышло 128 ча-
лавек, а вярнулася толькі 10, у тым 
ліку – мае прадзеды. 

Страшную карціну разбурэння 
ўяўляла сабой вёска пасля вызва-
лення. Аднаўленне Ліплян трыма-
лася на энтузіязме, на жаданні вя-
скоўцаў хутчэй аднавіць разбуранае: 
сваю хату, сядзібу, калгас, дзяржаву. 
Гераічная праца мела свае вынікі.

Зараз у Ліплянах працуюць 
сярэдняя школа, Дом культуры, 
бібліятэка, дзіцячы сад, фельчар-
ска-акушэрскі пункт, аддзяленне 
сувязі, дзве крамы, будуецца новая 
цагляная царква.

Ліпляны маюць багатую цікавую 
гісторыю. Менавіта тут знаходзяцца 
месцы, вартыя ўвагі. Я ведаю: мне 
ёсць чым ганарыцца, што любіць і 
берагчы. І нават зараз, знаходзячы-
ся далёка ад свайго дома, я часта 
ўспамінаю сваю малую радзіму. На-
ведайце Ліпляны– і вы іх абавязкова 
палюбіце!

О.И. Случич, 1 к., ЛФ,
Н.П. Стасевич, доцент кафедры со-

циально-гуманитарных наук ГрГМУ
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Родился Василий Михайлович в 
1949 г. в д. Мельники Хотиславско-
го сельского Совета Малоритского 
района Брестской области, в семье 
учителей. Родители – отец Михаил 
Иосифович и мать Юлия Констан-
тиновна, с ранних лет привили 
сыну любовь к учебе, естествен-
ным наукам.

В 1964 г., окончив 8 классов Хотис-
лавской восьмилетней школы, он не 
задумываясь, решил навсегда связать 
свою жизнь с медициной и поступил 
в Брестское медицинское училище.

Закончив с отличием училище, 
в 1968 г. Василий Михайлович по-
ступил на первый курс Гродненско-
го государственного медицинского 
института, на единственный по тем 
временам лечебный факультет. По 
окончании медицинского института 
прошел интернатуру по внутренним 
болезням при 1-й клинической боль-
нице г. Гродно.

Военную службу Васи-
лий Михайлович начал с 
августа 1975 г., когда был 
призван в ряды Вооружен-
ных Сил СССР. С 1975 по 
1980 гг. проходил службу в 
должностях врача, началь-
ника медицинского пункта в 
различных воинских частях 
Краснознаменного Белорус-
ского военного округа. За 
пять лет службы в войсках 
четырежды переводился к 
новому месту службы.

Тяга к науке, всему про-
грессивному в медицине 
позволила ему за короткий 
срок пройти пять специали-
заций, а в 1980 г., закончив 
военную интернатуру по ци-
клу терапии, он был назна-
чен ординатором терапевти-
ческого отделения военного 
госпиталя г. Гродно.

В 1981 г. Василию Ми-
хайловичу предложили 
должность преподавателя 
военной кафедры Гроднен-
ского медицинского института и все 
та же тяга к науке, готовность к пе-
ременам в военной карьере привела 

его в родную 
« а л ь м а - м а -
тер», но уже 
в качестве пе-
дагога.

Молодой 
п р е п од а в а -
тель уверенно 
начал служ-
бу в новом 
в о и н с к о м 
коллективе, 
где служи-
ли офицеры, 

прошедшие высшую школу военного 
мастерства,  многие из которых закон-
чили Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова, прошли службу в го-
рячих точках (Афганистан и др.).

Он с головой окунулся в учебный 
процесс, передавая тот небольшой, 
но познавательный опыт практики 
войсковой медицины студентам ин-
ститута.

Ответственную преподаватель-

скую деятельность Василий Михай-
лович сочетал с научной, и через 10 
лет с момента прибытия на кафедру,  

впервые за всю историю не только  
военной кафедры, но и среди воен-
ных медиков Белорусского военного 
округа стал первым кандидатом ме-
дицинских наук.

Защита диссертации, посвящен-
ная токсикомании, успешно прошла 
в Каунасской медицинской академии 
(Литва) под руководством заведую-
щего ЦНИЛ Гродненского медицин-
ского института, доктора медицин-
ских наук, профессора Бандажевского 
Ю.И. В этом же году В.М. Ивашину 
присвоено воинское звание – полков-
ник медицинской службы, а в 1992 г. 
ему присвоено ученое звание доцент 
[2].

В 1993 г. Василий Михайлович 
назначен начальником военной кафе-
дры Гродненского государственного 
медицинского университета.

Организаторские способности, 
разносторонняя подготовка, опыт в 
преподавательской деятельности в 
последующий период позволили ему 

на протяжении почти 12 лет успешно 
руководить военной кафедрой уни-
верситета.

Коллектив военной кафедры  
горячо и сердечно поздравляет  

Василия Михайловича ИВАШИНА с юбилеем! 

В.М. Ивашин в окружении коллег. Архивное фото  военной кафедры ГрГМУ
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В эти годы активно 
продолжалось совершен-
ствование педагогическо-
го мастерства преподава-
телей военной кафедры, 
подготовки и воспитания 
медицинских кадров для 
Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, укрепление 
и развитие учебной мате-
риальной базы кафедры. В 
решение этих важных во-
просов как для кафедры, 
так и для университета в 
целом Василий Михайлович 
внес значительный личный 
вклад. За время его руковод-
ства профессорско-препо-
давательским составом ка-
федры были подготовлены 
и в последующем призваны 
в Вооруженные Силы более 
80 выпускников, многие из 
которых и сейчас служат 
на разных военно-медицин-
ских должностях в воинских 
частях нашей белорусской 
армии. 2060 врачей подго-
товлены как офицеры меди-
цинской службы запаса. Не 
забывал Василий Михайло-
вич в период руководства 
и про науку. Им и под его 
руководством издано более 
50 печатных работ, 20 учеб-
но-методических пособий 
и рекомендаций, имеется 
около десятка внедрений в 
учебно-педагогический про-
цесс, 1 изобретение и два 
рационализаторских пред-
ложения.

После увольнения из 
рядов Вооруженных Сил 
в 2004 г. Василий Михай-
лович активно продолжает 
научную, педагогическую и 
организаторскую деятель-
ность на военной кафедре 
университета в должно-
сти доцента. Требователь-
ность и доброе отношение 
к студентам позволили ему 
возглавить студенческий 
военно-научный кружок на 
кафедре, а научно-педагоги-
ческий опыт – научно-иссле-
довательскую работу. Под 
его руководством студенты 
университета выполняют 
научно-исследовательскую 
работу по военно-патриоти-
ческой тематике.

Василий Михайлович 

умеет   правильно  расстав-
лять приоритеты   в профес-
сиональной деятельности. 
Он на высоком профессио-
нальном и научно-методи-
ческом уровне читает лек-
ционные курсы по учебной 
дисциплине «Медицина 
экстремальных ситуаций», 
ведёт практические занятия 
по данному предмету на 
всех факультетах ГрГМУ.

В. М. Ивашин активно 
участвует в общественной 
жизни кафедры и универси-
тета: на протяжении многих 
лет был председателем об-
щества «Знание», в настоя-
щее время является предсе-
дателем Совета ветеранов 
вуза. 

Его организаторские спо-
собности в полной мере про-
явились в деятельности Бе-
лорусского Союза офицеров 
по Гродненской области, где 
он является заместителем 
председателя Совета. За ак-
тивное участие в обществен-
но-политической жизни, 
личный вклад в достижение 
стабильности в обществе, 
консолидацию офицерского 
состава, сохранение и умно-
жение традиций воинского 
братства, героико-патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи Василий Михайлович не 
раз был награжден почетны-
ми грамотами Республикан-
ского Совета общественного 
объединения «Белорусский 
Союз офицеров».

Жизнь и деятельность 
Василия Михайловича всег-
да озарена высшими гума-
нистическими принципами. 
Его отличают замечательные 
человеческие качества – до-
брота, отзывчивость, посто-
янное стремление помочь 
людям.

Желаем хорошего здо-
ровья, долгих лет жизни, 
счастья и новых творческих 
успехов в труде на благо на-
шей Родины – Республики 
Беларусь!

 

С уважением, коллектив  
кафедры военной и экстремаль-

ной медицины ГрГМУ

Падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурса літа-
ратурнай творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай аду-
кацыі «Аўтограф», які праводзіцца раз на два гады. 
Прыемна адзначыць, што адным з найлепшых у чарго-
вы раз стаў літаратурны клуб «Катарсіс» Гродзенскага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэту. Нашы студэн-
ты атрымалі два першыя месцы ў намінацыі «Проза» (з 
трох азначаных тэм), два першыя месцы ў намінацыі 
«Паэзія» (таксама з трох магчымых), першае месца ў 
намінацыі «Публіцыстыка», трэцяе месца ў намінацыі 
«Проза». У Рэспубліканскім конкурсе сучаснай лічба-
вай творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі 
«Арт-партал» занялі другое месца ў намінацыі «Аду-
кацыйныя сродкі ІКТ»),  і трэцяе месца ў намінацыі 
«Студ-арт. Відэа».

Напярэдадні свайго дваццацігоддзя клуб «Катарсіс» 
яшчэ раз пацвердзіў свой высокі творчы патэнцыял, 
што было адзначана на Рэспубліканскім метадычным 
мерапрыемстве кіраўнікоў літаратурных аб’яднанняў у 
Брэсце 20-21 лютага бягучага года.  

Прапануем чытачам вершы-пераможцы Рэспу-
бліканскага конкурсу. У далейшым плануем змясціць і 
празаічныя творы.
 Віктар Варанец, кіраўнік літаратурнага клуба  
     «Катарсіс» 

Шишко Владислав
Я ЛЮБЛЮ

Я люблю этот город, проспекты и улицы,
Стариков во дворах, молодёжь, что тусуется.
Запах кофе, что сердцем баристы согрето,
Я люблю в этом городе каждое лето.
Я люблю все мосты, сумасшествие ветра.
Старый центр с отметкою «Ноль километров».
Эту музыку города, полную света,
Голубей, что взмывают свечой с парапета.
Без ума от дождя и в восторге от снега,
Я люблю горожан в состоянии бега.
Я готов повторять это сколько угодно.
Город жизни моей. Я люблю тебя, Гродно!

Хильманович Евгения
* * *

Здравствуй, декабрь, раскладывай листья, перьями снега  
поверху пиши.
В свете морозном отчаянных истин мир укрывает 
обрывки души.
Люди спешат на учебу, работу, вечером грустно плетутся  
домой,
Будто невидимый тролль в исступленье всё их тепло 
забирает с собой.
Мятой усталостью полнятся стены названных домом 
коробок пустых,
Души сдаются беспечным проблемам, вновь замерзая 
во взглядах чужих.
Целому свету тепла не хватает, смыслом наполненных 
радостных встреч,
Люди бегут, за годами считая то, что могли бы однажды  
сберечь.
Пусть за зимою последует лето, пусть потеплеет, найдется 
ответ.
Помни, на счастье в мгновении этом нам не дается обратный 
билет.

ЧАРГОВЫЯ ПЕРАМОГІ 
КЛУБА «КАТАРСІС»
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Проблемы загрязнения городской сре-
ды в 21 веке являются актуальными для 
любого современного города, независимо 
от его территориальных размеров, плотно-
сти населения и масштабов промышлен-
ного производства. Поскольку город – это 
своеобразная искусственная экосистема, 
созданная человеком, то его антропогенное 
воздействие на окружающую среду будет 
неотъемлемым экологическим фактором, 
изменяющим ее и тем самым оказываю-
щим негативное влияние на здоровье лю-
дей. И чем дальше, тем больше, т.к. горо-
да имеют свойства территориально расти 
и расширяться, вместе с тем увеличивая 
численность городского населения, а так-
же интенсификацию строительства, как то 
многоэтажных домов, так и автомобильных 
дорог, и путей транспортных сообщений, 
укрупняя и усложняя свои внутриэконо-
мические, социальные и культурные связи. 
Все это накладывает свой отпечаток и на 
экологическую ситуацию и обстановку лю-
бого населенного пункта городского типа. 
Увеличиваются объемы выбросов вредных 
и опасных веществ, загрязняющих атмос-
ферный воздух, поверхностные и грунто-
вые воды, а также почву, что требует при-
стального внимания и систематического 

мониторинга соответствующими службами 
данных показателей с целью принятия сво-
евременных мер по их ликвидации либо 
уменьшению воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения до цифр, уста-
новленных нормативами.

4-5 декабря 2018 г. на базе кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии 
УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет», в предоставленном 

Институтом биохимии конфе-
ренц-зале, и под опытным ру-
ководством заведующего ка-
федрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии, канд. мед. 
наук, Александровича Алек-
сандра Сулеймановича; канд. 
биол. наук, доцента Зиматки-
ной Тамары Ивановны, и стар-
шего преподавателя Смир-
новой Галины Дмитриевны 
была проведена учебно-методическая 
конференция на тему «Региональные 
особенности экологической обстановки 
населенных мест и влияние их на здо-
ровье населения». В данной конферен-
ции приняли участие студенты 2 курса 
лечебного факультета, двух потоков. 
Было представлено 17 мультимедийных 
презентаций и 7 стендовых работ, среди 
которых имела место и наша совместная 
с однокурсницей работа на тему «Экоси-
стема города Гродно, основные пробле-
мы и пути решения».

Тема нашего доклада выбрана  
не случайно: 2018 г. в Беларуси был оз-
наменован годом малой родины. А по-
скольку мы живем и учимся в одном из 
прекраснейших и древнейших городов 

Беларуси – городе Гродно, мы не могли 
не оставить его без своего внимания и 
не взять для темы научного исследова-
ния. Кроме того, не учесть тот факт, что  
2018 г. был еще и символическим годом 
для самого города Гродно, который 15 
сентября 2018 г. отметил свое 980-летие 
(со дня официальной даты своего осно-
вания – 1128 г.).

В Гродно гармонично переплетаются 

древние традиции и современность. Его 
исторический центр с мощеными узки-
ми улочками и культурными памятни-
ками архитектурного наследия (среди 
которых Борисоглебская (Коложская) 
церковь ХII столетия – жемчужина 
древнего зодчества, архитектурные ан-
самбли монастырей ХVI – ХVIII веков, 
Старый и Новый королевские замки, 
Фарный костел Св. Франциска Ксаве-
рия, Свято-Покровский кафедральный 
собор и др.), а также провинциальный 
облик и его спокойствие обладают уди-
вительной силой и возможностью по-
корить и оставить яркие впечатления 
у многих посетителей нашего города 
Гродно.

В то же время Гродно является 

крупным промышленным центром и 
транзитным узлом автомобильных и 
железнодорожных путей. Он располо-
жен вблизи границ с Польшей и Лит-
вой (в 15 и 30 км, соответственно), и в 
273 км к западу от Минска.

Медико-демографическая ситуация 
в городе Гродно в целом для местно-
го населения остается благоприятной. 
Так, численность населения по ста-

Студенческая наука– в действии!

К
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Участники учебно-методических конференции «Региональные 
особенности экологической обстановки населенных мест и влияние их 
на здоровье населения»
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тистическим данным по состоянию на 
1 января 2018 г. составила 370 тыс. 919 
человек (5-й по величине показатель в на-
шей республике). И такой ежегодный рост 
обусловлен как за счет естественного, так 
и миграционного прироста городского на-
селения.

Коэффициент депопуляции находится 
в пределах нормы, что сдерживает темпы 
старения населения в городе Гродно. Тип 
возрастной структуры населения по соот-
ношению лиц до 15 лет и старше 50 оста-
ется регрессивным.

Показатель смертности населения, по 
критериям ВОЗ, а именно, общий коэф-
фициент смертности, который в 2017 г. 
составил 8,2 на 1000 человек населения 
(в то время как по республике он дости-
гает – 12,6), находится на низком уровне. 
В структуру причин смертности населе-
ния основной вклад из года в год вносят 
болезни системы кровообращения, опу-
холевые образования, внешние причины 
смерти и пр.

Плотность населения – 2612 чел/км².
Что касается экологической ситуации 

города Гродно, то здесь можно отметить, 
что основными источниками, загрязня-
ющими окружающую среду, являются 
промышленные предприятия (такие как 
«Азот» и «Химволокно», «Табачная фа-
брика» и «Кожевенное предприятие», 
Гродненский стеклозавод и др.), энерге-
тика (Гродненская ТЭЦ-2) и, естественно, 
автотранспорт (по данным ГАИ г. Гродно, 
почти каждый второй гродненец имеет 
личный автомобиль).

Так, по данным ВОЗ, в наше время от 
40 до 50% заболеваний сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, нервной, эндокринной 
и др. систем человека могут быть связаны 
с изменением окружающей среды, в пер-
вую очередь с загрязнением атмосферно-
го воздуха, в пробах которого выявляют 
сернистые газы, трихлорэтилен, метанол, 
формальдегид, ароматические углеводо-
роды, оксиды углерода и свинца, диок-
сиды азота и серы, другие токсические 
вещества.

В 2017 г. по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников город Гродно ста-
бильно занимал 3-е место среди городов 
Беларуси после Новополоцка и Минска, 
что составило 9,4 тыс. тонн, или 39%. Од-
нако выбросы от мобильных источников 
загрязнения в общей структуре лидируют 
по отношению к стационарным и состав-
ляют 95,1 тыс. тонн, или 61,0%. Это не ма-
лые цифры: цифры, над которыми стоит 
задуматься!

Как причина-следствие, – все это при-
водит к изменению городского климата 
(зимой – к частым туманам, летом – к 
лесным пожарам), а также к увеличению 
среднегодовой температуры на 1°C, т.е. к 
его глобальному потеплению и наносит 
огромный ущерб озоновому слою, созда-
вая парниковый эффект.

Качество атмосферного воздуха в го-
роде Гродно характеризуется допустимой 
степенью загрязнения, не превышающей 
максимально допустимые нормы уста-
новленных ПДК. Это говорит о том, что 

на многих промышленных предприяти-
ях Гродно функционируют современные 
системы защиты от выбросов загрязня-
ющих веществ в виде установленных 
фильтров на выхлопных, в том числе 
сточных, трубах, а также о проведении 
на них модернизации производствен-
ного оборудования, вплоть до замены 
его на новое, импортированное из-за 
рубежа и отве-
чающее всем 
е в р о п е й с к и м 
требованиям и 
экостандартам 
(в частности, 
речь идет о 
Гродненской та-
бачной фабри-
ке).

Среди по-
в е р х н о с т н ы х 
и с т о ч н и к о в 
воды река Неман 
является наи-
более уязвимой 
по воздействию 
загрязняющих 
веществ, 50% 
среди которых в 
ее воды в основ-
ном попадает из 
очистных соо-
ружений г. Грод-
но и предприятия «Азот», а остальные 
50% – это сельскохозяйственные стоки, 
содержащие нитраты и пестициды, не 
подключенные к канализации домашние 
хозяйства и предприятия, а также выпу-
ски ливневой канализации, в связи с чем 
она все еще считается загрязненной, но 
умеренно, рекой.

Питьевая вода – это ценный источ-
ник жизни, что есть у людей. Качество 
же питьевой воды из муниципальных 
источников водоснабжения города 
Гродно, а в основном это артезианские 
скважины, в целом остается удовлет-
ворительным и характеризуется лишь 
повышенным содержанием железа, что 
связано с природным происхождением 
водоносных источников грунтовых вод, 
в связи с чем на всех водозаборных стан-
циях Гродно проводятся плановые рабо-
ты по ее обезжелезиванию.

Основными загрязнителями почвы 
города Гродно выступают нефтепродук-
ты и тяжелые металлы, выбрасываемые 
городским автотранспортом, в меньшей 
степени – сульфаты. Превышения дан-
ных показателей в 2017 г. в Гродно не 
было зарегистрировано.

Что касается сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на прилегаю-
щих к городу Гродно территориях, на 
которых применяются работниками с/х 
удобрения и ядохимикаты для увеличе-
ния устойчивости к бактериям, защиты 
растений от насекомых и улучшению 
урожайности с/х культур, то здесь можно 
отметить загрязнение почвы и в после-
дующем продуктов питания пестицида-
ми, сульфатами, нитратами, нитритами 
и пр. вредными веществами. После чего 
практически весь урожай идет на при-
лавки торговых точек либо комбинатов 
для производства конечных продуктов 

питания, а впоследствии и употребляется 
в пищу горожанами. И, к сожалению, это 
необратимый для здоровья населения и 
глобальный процесс для всего современ-
ного общества. Так построена вся цепь 
городского питания.

Кроме того, экологическую ситуацию 
в городских условиях и экосистемах ухуд-
шают также электромагнитные излуче-
ния, как правило, от стационарных источ-
ников связи, различные шумы, вибрации 

и прочие физические 
факторы. В городе 
Гродно они в основ-
ном находятся в пре-
делах нормы.

Наши предло-
жения и пути реше-
ния по улучшению 
экосистемы города 
Гродно по своей 
сути просты для 
каждого человека: 
начните с себя – не 
мусорьте, экономьте 
электроэнергию и 
воду, ходите почаще 
пешком и дышите 
свежим воздухом! 
Ведь мы порой забы-
ваем, что мы есть то, 
что мы едим, пьем 
и дышим! А значит, 
живем!

В заключение, хотелось бы еще ска-
зать несколько слов благодарности тем, 
кто поверил в нас, тем, кто предоставил 
нам такую удивительную возможность 
принять участие на данной конференции,  
в частности, доценту кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии, канд. 
биол. наук., доценту Зиматкиной Тама-
ре Ивановне. Ведь участие в такого рода 
мероприятиях, особенно для молодых 
студентов, очень важно и ценно тем, что 
здесь можно не только поделиться свои-
ми знаниями, видением, мышлением, но и 
приобрети незаменимый опыт, получить 
новые знания от своих, пока еще студен-
тов, но уже в будущем коллег, и т.д. Кроме 
того, это хорошая возможность показать 
себя и посмотреть на других участников 
конференции, очередной раз закрепить 
опыт публичного выступления перед ау-
диторией. И ко всему прочему, завести но-
вые знакомства с умными, яркими, где-то 
близкими по духу и интересам личностя-
ми из студенческого научного общества 
нашего медицинского университета.

Меня переполняет чувство гордости, 
радости и счастья, что нашу работу оце-
нили Дипломом II-й степени, а работу на-
шего однокурсника и старосты 20 группы 
2 курса лечебного факультета Федорука 
Алексея – Дипломом III-й степени за ра-
боту «Информационная перегрузка как 
экологический фактор, пути оптимизации 
его негативного влияния на здоровье че-
ловека». Но это уже совсем другая исто-
рия!..

***
P.S. Статья о проведенной 4-5 декабря  

2018 г. учебно-методической конференции на 
базе кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии ГрГМУ и о моем участии в ней.

Оксана Гецолд, 2 к., ЛФ
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I
– Ces’t ma dernière 

proposition. Soit vous 
occepterez, soit nous irons à 
Alton [Это моё последнее 
предложение. Или вы согла-
шаетесь, или мы отплываем 
в Альтопу], – не соглашаясь 
ни на какой компромисс, 
продолжал повторять тор-
говец. Судя по не харак-
терному для здешних мест 
загару, он был выходцем 
то ли из Марселя, то ли из 
Монпелье, то ли из ещё ка-
кой-нибудь святыни среди-
земноморской торговли. По 
заносчивости этого франта 
сразу видно, что для него 
традиции Великой Ганзы – 
всего лишь пустые слова. 

Aber das istvötlig 
unmönglich! Wiel angemus 
sich noch dushaften? [Но это 
просто невозможно! Сколь-
ко ещё я буду вынужден это 
терпеть?] – возмущалась в 
ответ противоположная сто-
рона, представленная ярким 
примером верхненемецкого 
купеческого середнячества. 
Того самого середнячества, 
в чьих жилах текли солёная 
нордзейская вода и безу-
пречное знание цен на желе-
зо, серебро, пушнину, соль, 
сельдь и прочие товары, ко-
ими так славилась Северная 
Европа.

– Cependant, prendece 
prix dans votre intérêt [Од-
нако, согласиться на это в 

ваших же интересах], – на-
смешливо развёл руками 
француз.

Неизвестно, сколько ещё 
длился бы этот спор двух 

рыцарей, Гермеса 
и Меркурия, если 
бы его вовремя не 
прервал капитан 
пришвартованного 
поблизости кора-
бля. Хорошенько 
затянувшись табач-
ком из закопченной 
трубки, эта рыжев-
ласая, с выбитым 
левым глазом го-
лова, похожая на 
картофелину, про-
трубила: «Heren, ik 
begrijp het, maar ons 
schip vertrekt in 20 
minuten» [Господа, 
я, конечно, всё по-
нимаю, но наш ко-
рабль отбывает че-
рез 20 минут]. 

Ещё немного 
посудачив и поспо-
рив, торговцы ра-
зошлись:  француз 
– с довольной ух-
мылкой на лице, не-
мец –  с горестным 
сердцем оттого, что 
согласился продать 
товар за такую изде-
вательскую цену. 

А как было не 
согласиться! Вот 
уже четверть века 

порядочные гамбуржцы 
терпели подобные выходки 
иностранных торговцев. Пе-
режившие ужасы и разруху 
тридцатилетней войны, они 
жили в состоянии постоян-
ного давления со стороны 
соседней Альтоны, прибран-
ной ещё при Кристиане IV к 
датской короне. Ни для кого 
не было секретом, что двум 
городам, двум портовым 
точкам, двум коммерческим 
центрам, расположенным на 
расстоянии лишь несколь-
ких километров друг от дру-
га, было более чем тесно на 
северо-восточном берегу 
Эльбы. И если альтонцами 
двигало лишь желание за-

душить конкурента, то гам-
буржцы испытывали явно 
иные чувства. Были среди 
этих чувств и родовая честь, 
и бюргерская гордость, и 
торговые традиции, и иные 
трепетания души обывателя 
XVII века.

Раздосадованный невы-
годной сделкой с продажей 
ценного груза, торговец 
решил поправить своё на-
строение кружкой-другой 
бархатистого пива в люби-
мой пивнушке. Он миновал 
доки и складские лабирин-
ты, вот уже остались поза-
ди Николайкирхе и мосты, 
связующие старую и но-
вую части Гамбурга. Из-за 
обилия нечистот воздух в 
этом районе был довольно 
специфичен, но ещё впол-
не терпим. И вот, когда до 
заветной точки оставалась 
какая-то пара шагов, к этим 
ароматам вдруг примешался 
резкий до неестественности 
запах мочи. Причём он был 
настолько ядовит, что наш 
знакомый тут же просле-
зился, закашлялся, помянул 
всех святых и дьяволов да 
рухнул на землю без всякого 
сознания.

II
– Йозеф! Йозеф! Оч-

нись! – только успел, придя 
в чувство, услышать торго-
вец, как снова звучно уда-
рился головой о мощёный 
казарменный плац. Убий-
ственный смрад нечистот 
продолжал витать в возду-
хе, не давая ни малейшего 
шанса бедняге восстановить 
рассудок, не говоря уже о 
способности твёрдо дер-
жаться на ногах. Вероятно, 
незадачливый спаситель так 
и продолжал бы тщетные 
попытки реанимации, даже 
не подозревая о причине 
такого тяжёлого состояния 
спасаемого. Но стоило ему 
только снять с головы за-
щитную повязку, пропитан-
ную розовым маслом, как 
всё сразу стало очевидным. 
Запах нечистот, и исходив-
ший от самого реаниматора, 
и витавший в воздухе, чётко 
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Не всё то золото, 
что блестит

Никита Валько, 3 к., ЛФ 
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Продолжение рассказа в следующем номере

обозначил, что разбудить 
товарища, не перетащив его 
в менее смрадное место, не 
удастся.

Кое-как затянутый в одну 
из казарм, где воздух, как ни 
странно, был свежим, чи-
стым и абсолютно не смрад-
ным, с помощью пузырька 
нашатыря и холодной при-
мочки незадачливый торго-
вец был оживлён. 

Пелена дурмана толь-
ко начинала рассеиваться, 
как герр Йозеф уже видел 
лицо своего спасителя. То 
было лицо такого же, как и 
он сам, слуги переменчивой 
фортуны. Отнюдь не моло-
дое, морщинистое, с нерав-
номерной и местами уже 
седой растительностью, оно 
явно было радо пробужде-
нию торговца

Абсолютно противопо-
ложное выражение лица 
было у герра Йозефа. То 
было далеко не выраже-
ние спасённого человека, а 
скорее выражение учителя, 
осуждающего нашкодивше-
го ученика.  Выдав такую 
мину и несколько помолчав, 
он произнёс: «Ах, Хенниг. 
Я так и знал, что это твоих 
рук дело», – имея в виду тот 
аромат, что всё ещё витал у 
казарм. Но спаситель 
только ещё шире улыб-
нулся на такое замеча-
ние.

– А кто ж это мог 
быть, как не я? – хохоча, 
спросил Хенниг.

 – Ну, да. Кто ж это 
мог быть, как не ты, 
герр Брандт? – ответил 
Йозеф. – Смотри, чтоб 
тебя твоя Маргарет за 
такие благовония не вы-
перла из дому.

– Да даже если и 
выпрет, – не переста-
вал отшучиваться Хен-
ниг: – моя лаборатория 
всё равно останется со 
мной.

– Ладно, приятно 
было повидаться, – по-
сле недолгой паузы, 
привстав, бросил Йо-
зеф. – Нечего мне тут 

рассиживаться: я уже давно 
должен быть в пивной.

– В «Трёх русалках?
– А где же ещё?
– Я с тобой!
– Э, нет, голубчик. Сна-

чала вымойся хорошенько, а 
уж потом иди со мной. Ты ж 
так полгорода выкосишь.

– Неужели от меня так 
несёт? – с удивлением спро-
сил Хенниг. – Я ж всё время 
был в фартуке.

В доказательство своих 
слов он уже было снял свои 
«доспехи», но бедный герр 
Йозеф с грохотом свалился 
на пол казармы – к очеред-
ному контакту с объектом 
изысканий своего друга он 
явно не был готов. 

III
Хороша! Хороша немец-

кая пивная! Именуемое где 
харчевней, где таверной, 
где собственно пивной, это 
прекрасное место всегда 
даст усталому телом и ду-
шой человеку кров, горя-
чую похлёбку и холодное 
пенистое пиво. Всегда оно 
поможет – в зависимости от 
обстоятельств – забыть про 
насущные дела и передря-
ги или, наоборот, тактично 

умаслить дело-
вого партнёра, 
побыть наеди-
не со своим горем и встрять 
в шумную весёлую компа-
нию, найти нужного челове-
ка и под представление бро-
дячих актёров послушать 
свежие сплетни. 

Однако двух приятелей, 
добравшихся в это обето-
ванное место после всех 
злоключений только к ве-
черним сумеркам, ничего 
из вышеперечисленного не 
интересовало. Раздосадо-
ванные: один – невыгодной 
сделкой, другой – слабой 
выносливостью товарища 
– они хотели найти успоко-
ение в возможности посуда-
чить за кружкой хмельного 
нектара.

Ах! Сколько всего 
всплыло за долгим разгово-
ром, за разговором двух ещё 
не пожилых, но давнишних 
приятелей. Вспомнились 
славные дни баталий на по-
лях тридцатилетней войны, 
когда они, будучи совсем 
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зелёными юнцами, бились 
против гегемонии Габсбур-
гов. Вспомнилось начало 
торговой войны с ненавист-
ной Альтоной. Вспомнились 
и сегодняшние неурядицы. 
Словом, вспомнилось всё, 
что можно и нельзя было 
вспоминать. Конечно, я мог 
бы вдаться во все подробно-
сти этого разговора, но всё 
же, имеем ли мы право на-
рушать святость тайны дру-
жеской беседы?

Насладимся лучше пре-
лестной осенней гамбург-
ской ночью. Ещё три века 
ждать ему, этому детищу 
одной из крупнейших рек 
Европы, своего грандиоз-
ного расширения* (имеет-
ся ввиду «закон о Большом 
Гамбурге» 1937 г., после 
которого город приобрел се-
годняшние обширные гра-
ницы).

***
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Сотрудничество с МЧС г. Гродно. Важное

Работники Гродненского го-
родского отдела по чрезвычай-
ным ситуациям провели первый 
этап Республиканской акции 
«День безопасности. Внимание 
всем!» 

в Центре творчества детей 
и молодежи «Прамень» в горо-
де Гродно.  

В акции приняли участие ро-
дители с детьми, которые еже-
дневно находятся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Поэтому очень 
важно было уделить им внимание 
и обучить основам безопасности 
жизнедеятель-
ности. Ни один 
участник акции 
не остался без 
внимания.

Н а ч а л а с ь 
акция с профи-
л а к т и ч е с к о й 
части. Первый 
заместитель на-
чальника отдела 

Сидляревич Анатолий Вячеславович 
рассказал об основных причинах по-
жаров, а также о порядке действий 
в случае сигнала «Внимание всем!». 
Взрослые и ребята узна-

ли, как вести 
себя во время 
в о з н и к н о в е -
ния внештат-
ной ситуации, 
зная значения 
знаков безо-

пасности. Также спасатели акценти-
ровали внимание на работе самого 
полезного мобильного приложения 
«МЧС Беларуси. Помощь рядом». 

К данной акции присоединились 
представители Гродненской област-
ной организации Белорусского Об-
щества Красного Креста, а также их 
верные четвероногие помощники. 

Акция сопровождалась творче-
скими номерами и увлекательными 
конкурсами. Спасатели организовали 

работу интерактив-
н ы х 
п л о -
щадок, 
г д е 
к а ж -
д ы й 
м о г  
о б у -
ч и т ь с я 
основам 
безопас-
н о с т и . 
За ак-
т и в н о е 
участие 
спасате-
ли вручи-
ли роди-

телям и ребятам 
сладкие призы и полезную нагляд-
но-изобразительную продукцию про-
тивопожарной направленности. 

Е.М. Маркевич, инспектор 
СПиВО Гродненского городского 

отдела по ЧС 

Безопасность для каждого

Работа с незащищенными слоями населения – одна из  

важнейших задач нашего государства


