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27 ноября – Алла Ивановна БУЕЛЬ, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
16 ноября – Лариса Александровна ПИРОГОВА, профессор кафедры медицинской реабилитации  

В ОКТЯБРЕ ПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ
10 октября – Александр Иванович ШАМРУК, инженер-теплотехник эксплуатационно-техниче-
ского отдела 
23 октября – Галина Александровна СТАСЕВИЧ, сторож 2 разряда вивария 
28 октября – Милаида Викторовна НЕФЕДОВА, уборщик помещений 2 разряда общежития №3
29 октября – Андрей Антонович ПОКОТИЛО, руководитель кружка студенческого клуба

В НОЯБРЕ ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
7 ноября – Людмила Митрофановна ГУБАРЬ, старший преподаватель кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии
9 ноября – Сабина Степановна МАГЛЫШ, доцент кафедры биологической химии

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

      Редакторская колонка
Приветствую вас, 

дорогой читатель!

Время идёт неумолимо. Ка-
жется, ещё совсем недавно начался 
учебный год - и ребята, пополнившие 
студенческие ряды, переступили порог 
Гродненского государственного меди-
цинского университета, положив начало 

новому этапу в своей жизни. А вот уже скоро зима. А после 
зимы наступит весна. И незаметно, очень быстро пролетит 
этот год – и учебный курс позади. И так – вся учёба в уни-
верситете. А дальше – взрослая осознанная жизнь, трудовая 
деятельность. И наступит новый жизненный этап. От пони-
мания  этого веет некой грустью. А грустно, потому что не-
заметно. Именно это слово, оставляющее ощущение пусто-
ты, и является, по моему мнению, корнем неосознанности, 
скоротечности, безрадостности. Поэтому каждый этап в 
своей жизни нужно проживать осознанно. Жить – с радостью 
в сердце, учиться – с удовольствием, трудиться – c душой. И 
понимать, какой нелёгкий путь вами избран – на благо людям. 
Действительно, выбрать профессию врача – значит сделать 
серьёзный выбор. В руках врача – здоровье и жизнь человека. 
Думаю, вы  чётко понимали, когда делали выбор в пользу этой 
профессии. И теперь постигаете науку в медицинском вузе. 
Но не стоит забывать, что учёба – это не только посто-
янные лекции, занятия, подготовка к зачётам и экзаменам. 
Студенческая пора – время юношества, позитива, творче-
ства и свершений! Это время возможностей, в которое закла-
дывается фундамент для будущего! Время, когда всё самое 
сложное легко, быстро и креативно решается! Время, когда 
кажется, что о жизни ты знаешь всё и даже больше! Восполь-
зуйтесь этим временем, не пропустите его, проживите его 
осознанно, с радостью, чтобы оно не прошло незаметно. 

Учёба закончится, конечно, но в вашей па-
мяти останутся о ней самые яркие и тёплые вос-
поминания. И так приятно потом вспоминать и 
говорить об этом, когда есть что вспомнить! 

              
С праздником, друзья! С Днём студента! 

С уважением, Марина Каминская

Команда ГрГМУ заняла 3 место в первенстве 
Республиканской универсиады-2021

В связи с эпидемией коронавируса проведение универсиады за-
тронуло и половину 2022 года. Поэтому награждение победи-

телей и призеров общекомандного первенства Республиканской 
универсиады-2021 состоялось 19 октября на базе спортивно-куль-
турного центра Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств. Традиционно мероприятие открыл марш-парад 
участников Республиканской универсиады.
 
По итогам Республиканской универсиады-2021 в четырех группах опреде-
лены победители и призеры общекомандного первенства, а также абсолют-
ный победитель соревнований.
Команда Гродненского государственного медицинского университета была 
определена в третью группу. Соревнуются в ней вузы, в которых на днев-
ной форме получения образования занимается от 2000 до 3000 студентов с 
учетом 10% студентов заочной формы обучения, а также учреждения выс-
шего образования, находящиеся в подчинении Министерства здравоохра-
нения, в которых на дневной форме получения образования занимается 
менее 6000 студентов.
 – Любой кубок – это достижение нашего университета! Особенно радует, 
что это достижение в спорте и ребята, помимо учебы, занимают высокие 
места в этом направлении, – отметил ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук. 
– Спасибо за проделанную работу и такой выдающийся результат! Желаю 
и в дальнейшем покорять самые высокие вершины!

Универсиада проводилась по 35 
видам спорта (12 обязательных 

и 23 по выбору). Например, среди 
обязательных видов спорта были 
бадминтон, баскетбол, легкая ат-
летика, теннис, плавание. Виды 
спорта по выбору включали бокс, 
гандбол, шахматы, футбол и другие. 
К слову, всего в соревнованиях Респу-
бликанской универсиады-2021 приня-
ли участие более 9 тысяч студентов 
из 45 учреждений высшего образова-
ния.

Наталья КОНОВОД

Призеры третьей 
группы обще-

командного первен-
ства Универсиады-2021:

I место – Белорусско-Российский 
университет; 

II место – Белорусский государ-
ственный аграрный техниче-

ский университет; 
III место – ГрГМУ.

Ф
ото Татьяны

 ВЕЛЁН
ДА
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Профессору  ГрГМУ  Виктору Александровичу 
Снежицкому вручили диплом иностранного члена РАН     

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Профессора ГрГМУ со 
значимым событием по-
здравили руководство 

Гродненского медицинского 
университета, деканы факуль-
тетов, профессорско-препо-
давательский состав, сотруд-
ники вуза, а также почетные 
гости – члены Российской 
академии наук Александр 
Николаевич Разумов и Вале-
рий Васильевич Береговых.
Перед торжественной цере-
монией академик РАН, доктор 
медицинских наук Александр 
Николаевич Разумов отметил: 
– Это торжественный и вели-
кий день для Гродненского го-
сударственного медицинского 
университета. Виктор Алек-
сандрович Снежицкий – уче-
ный с мировым именем. И я 
думаю, что Российская акаде-
мия наук сделала правильный 
выбор, проголосовав и утвер-
див Виктора Александровича 
иностранным членом РАН.  
Академик РАН, заместитель 
академика-секретаря по науч-
но-организационной работе, 
доктор технических наук Ва-
лерий Васильевич Береговых 
подчеркнул, что процедура 
утверждения в иностранные 
члены Российской академии 
наук кропотливая и трудоем-
кая. Экспертная комиссия на 
заседании из 220 членов кли-
нической секции рассматри-
вает возможных кандидатов. 

Далее кандидатуру рассма-
тривают 490 членов отделения 
медицинских наук, а после  - 
2000 членов всей академии 
РАН. Каждый из академиков 
– это выдающийся учёный с 
мировым именем. Поэтому, по 
словам Валерия Васильевича, 
процедура носит значитель-
ный характер. На двух этапах 
– на стадии секции и на ста-
ции отделения – выступают 
коллеги, которые оценивают 
результаты работы кандидата.
– Мне выпала честь по поруче-
нию Президиума РАН вручить 
диплом и золотой значок ино-
странного члена Российской 
академии наук Виктору Алек-
сандровичу Снежицкому. Это 
достаточно известный специ-
алист, поэтому его кандида-
тура была одобрена на всех 
уровнях. Виктор Александро-
вич должен стать проводником 
научных медицинский идей 
между РАН и Гродненским го-
сударственным медицинским 
университет, ведь в вашем 
вузе готовят высококлассных 
специалистов, – отметил Ва-
лерий Васильевич Береговых.
Открывая торжественное со-
брание, ректор Гродненского 
государственного медицинско-
го университета Игорь Георги-
евич Жук подчеркнул, что для 
вуза это знаковое событие:
– Мы рады, что сегодня к нам 
приехали наши коллеги из Рос-

сийской академии наук, кол-
леги-медики, среди которых 
Александр Николаевич Разу-
мов – почетный доктор нашего 
университета, по сути – наш 
выпускник, ведь он учился в 
нашем медицинском институ-
те. Сегодняшний повод значи-
тельный – вручение диплома 
иностранного члена Россий-
ской академии наук нашему 
заслуженному ученому, извест-
ному профессору, члену-корре-
спонденту Национальной ака-
демии наук Беларуси Виктору 
Александровичу Снежицкому.  
Как отметил ректор ГрГМУ, 
контакты между Беларусью и 
Россией будут развиваться и 
расширяться и дальше. В сле-
дующем году запланировано 
проведение научной конфе-
ренции с участием академии 
наук Российской Федерации 
и Республики Беларусь, ко-
торая в том числе будет по-
священа и юбилейной дате 
– 65-летию создания Грод-
ненского государственного 
медицинского университета.
– Сегодня торжественное со-
брание посвящено вопросам 
взаимодействия с Российской 
академией наук и, конечно же, 
приятно, что представители от-
деления медицинских наук РАН 
приехали к нам с предложени-
ями о сотрудничестве. Ведь 
у нас много общего, но есть 
перспективы для дальнейше-

го улучшения взаимодействия 
ученых Беларуси и России. И 
сегодня гости одновременно 
выполняют почетную миссию 
вручения диплома иностран-
ного члена РАН, – рассказал 
профессор ГрГМУ Виктор Алек-
сандрович Снежицкий. – То 
направление, которым я зани-
маюсь – кардиология, аритмо-
логия – достаточно перспек-
тивное и важное. Наработки 
сотрудников группы, которую я 
возглавляю, вошли в практику. 
Это касается генетически обу-
словленных аритмий, кардио-
миопатий, вопросов выявления 
факторов рисков внезапной 
смерти и ее профилактики. 
Это было и остается актуаль-
ным, и еще многое предстоит 
сделать. Надеюсь, что сегод-
няшнее событие даст новый 
импульс для успешного разви-
тия белорусской кардиологии.
После торжественной части 
в рамках программы «При-
глашенный профессор» 
академики РАН прочли лек-
ции на актуальные темы.                                                                                                                                      

Наталья КОНОВОД 

Профессор ГрГМУ, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Виктор Александрович Снежицкий 
получил диплом иностранного члена Российской академии наук по специальности «кардиология». Торжественное 
собрание по случаю вручения состоялось 13 сентября.

Для справки 
  Иностранными членами Российской 
академии наук избираются крупней-
шие зарубежные ученые, получившие 
признание мирового научного сооб-
щества. 
  Иностранные члены РАН избираются 
Общим собранием РАН.

Ф
ото Александра М

И
Н

ЬКО
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Профессор кафедры медицинской реабилитации ГрГМУ 
Лариса Александровна Пирогова празднует юбилей 

Профессор кафедры медицинской реабилитации Грод-
ненского государственного медицинского университе-
та, доктор медицинских наук Лариса Александровна 

Пирогова празднует 70-летний юбилей. Её путь в профес-
сию начался в 1976 году, когда она окончила ГрГМУ. И с той 
поры своему делу и родному университету осталась верна. 

В настоящее время Лариса Александров-
на проводит научные исследования по 
тематике «Медицинская реабилитация 

пациентов с патологией нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата». Под её ру-
ководством выполнено и защищено 6 канди-
датских диссертаций, теперь руководит науч-
ной работой 3 соискателей. 
Лариса Александровна - автор более 360 
научных работ, 3 монографий, методических 
рекомендаций МЗ РБ «Терапия рассеянного 
склероза», 6 учебных пособий для студентов 
и врачей, из них 2 учебных пособия с гри-
фом МО РБ, 3 с грифом УМО и одно (курс 
лекций) на английском языке для студентов 
иностранного факультета, подготовлено 6 
учебных программ, утверждённых МЗ РБ в 
качестве типовых. Ею изданы тестовые во-
просы к государственному экзамену, Лариса 
Пирогова - автор 5 патентов на изобретения, 
76 рационализаторских предложений.
Лариса Александровна - руководитель             
2 ОНТП, хоздоговорных работ, неоднократно 
проводились испытания новых физиотера-
певтических приборов, минеральных вод, в 
настоящее время – научный руководитель 
инновационного проекта.
Лариса Александровна сотрудничает с Рос-
сийским центром восстановительной меди-
цины (Москва), с медицинскими Академиями 
Польши (Познань и Люблин), а также с Цен-
трами реабилитации больных и инвалидов в 
Варшаве и Белостоке. Неоднократно прини-
мала участие в Международных конгрессах 
и конференциях, а также являлась организа-
тором научно-практических конференций с 

изданием сборников статей.
Неоднократно была оппонентом и экспертом 
по докторским и кандидатским диссертаци-
ям, а также рецензентом монографий, учеб-
ников, учебных пособий. 
Клиническая работа: врач – высшей квали-
фикационной категории, руководитель клини-
ки медицинской реабилитации Гродненской 
областной клинической больницы медицин-
ской реабилитации, оказывает амбулатор-
ную консультативную помощь лечебным уч-
реждениям города и области (Гродненский 
областной диспансер спортивной медицины, 
поликлиники №5 и детской поликлиники №1  
г.Гродно), а также санаториям «Поречье», 
«Радон» и «Озёрный». Выступает и публику-
ется в СМИ РБ (телевидение, газеты).
Имеет большой опыт преподавательской и 
воспитательной работы (42 года). Квалифи-
цированно, на высоком методическом уровне  
читает лекции и проводит практические заня-
тия. Неоднократно назначалась председате-
лем ГЭК, членом ГЭК и экзаменатором.
Проходила повышение научно-педагогиче-
ской квалификации: в 1-м Московском меди-
цинском институте в 1982 году (2,5 месяца), 
в Ленинградском педиатрическом медицин-
ском институте в 1986 году (2 месяца), в Ки-
евском медицинском институте в 1991 году 
(1 месяц), в Белорусском государственном 
институте усовершенствования врачей (1,5 
месяца) в 1997 г., в БГУ по педагогике и меж-
дународным связям (2 недели) в 2001 году, 
в 2003, 2005, 2009, 2014, 2021 гг. – в Бел 
МАПО, 2018г. – ПК по педагогике и 2018г. по 
реабилитации в УО «ГрГМУ».

По инициативе Пироговой Л.А. организова-
ны и успешно проводятся курсы повышения 
квалификации врачей, а по линии платных 
образовательных услуг – курсы «Лечебный 
массаж и кинезотерапия» для студентов и 
врачей.
Мастер спорта СССР по спортивной гимна-
стике (награждена 21 медалью и более 120 
грамотами и дипломами), первая в мире ис-
полнительница сальто назад в группировке 
на бревне.

Лариса Александровна Пирогова - «Отличник здравоохранения», награждена Почетными грамотами Гродненско-
го областного исполнительного комитета, Почетной грамотой Гродненского городского исполнительного коми-
тета, Почетными грамотами МЗ РБ, ВАК РБ, КГБ, Президиума Федерации Профсоюзов, грамотами УО «ГрГМУ» и 

др. В 2014 году внесена в КНИГУ СЛАВЫ г.Гродно, в 2019 году награждена Медалью, посвященной 100-летию образо-
вания БССР.

 - 1996 – 2006 гг. ученый секретарь Совета по 
защите диссертаций К.03.17.03,

 - 1997 – по н.в. руководитель научной школы 
«Медицинская реабилитация», 

 - 1998 – 2003 гг. – декан факультета иностран-
ных студентов, 

 - 2004 – 2012 гг.  секретарь Совета ОУ «ГрГ-
МУ»,

 - 2006 – 2016 гг. член Совета по защите дис-
сертаций Д 03.15.04 при БелМАПО, 

 - 2017 – 2022 гг. член Совета по защите дис-
сертаций Д.03.17.02 ГрГМУ, 

 - 2016 – 2022 гг. член экспертного Совета ВАК 
РБ №11 (терапевтические специальности), 

 - 2002 – н.в. член редакционной коллегии жур-
нала ГрГМУ, 

 - 2005 – н.в. председатель Республиканской 
экспертной комиссии по контролю за научной 
деятельностью по реабилитации при МЗ РБ.

Лариса Александровна Пирогова родилась 16 ноября 1952 года в го-
роде Харькове, в семье военнослужащих. 

- В 1976 году окончила Гродненский государственный медицинский инсти-
тут по специальности «лечебное дело». 
- В 1976-1978 гг. – клиническая ординатура по спортивной медицине и ле-
чебной физкультуре. 
- 1978-1980 гг. работала врачом отделения восстановительного лечения 
1-й городской поликлиники. 
- С 1980 года сотрудник Гродненского государственного медицинского ин-
ститута: ассистент курса спортивной медицины и лечебной физкультуры 
(1980 – 1990 гг.), доцент кафедры немедикаментозной терапии и реабили-
тации (1990 –  1997 гг.), с 1997 года и по 2019 год – заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации, с 1.10.19г. – по настоящее время – профессор 
этой же кафедры. 
- В 1986 г. – кандидат медицинских наук (специальность «Спортивная ме-
дицина и лечебная физкультура»). 
- В 1991 г. – присвоено ученое звание доцента.
- В 1997 г. – доктор медицинских наук (специальность «Нервные болезни», 
«Физиотерапия и курортология»). 
- В 1999 г. – присвоено звание профессора. 
- 1968 г. – мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, член сборной 
БССР, член сборной ЦСКА. 
- 1968-1973 гг. – инструктор высшей квалификации по спорту (Москва).
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Укрепление международного сотрудничества 
и открытое общение со студентами
Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка посетила ГрГМУ

15 сентября состоялся визит в Гродненский государствен-
ный медицинский университет Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланки в Российской Федерации профессора 
Джаниты Абейвикрем Лиянаге. В рамках визита Посол ознакоми-
лась с деятельностью и жизнью вуза, а с руководством Гроднен-
ского государственного медицинского университета обсудили во-
просы дальнейшего сотрудничества и развития отношений.

В начале встречи ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук отметил, что это значи-
мое событие для вуза.

– Гродненский медицинский университет постоянно развивает международное 
сотрудничество. Для иностранных студентов в вузе созданы максимально ком-
фортные условия для обучения и проживания. – подчеркнул ректор. - Хочу также 
выразить слова благодарности родителям наших студентов, которые воспитали 
достойных людей. Ребята прекрасно учатся, презентуют свою родину, культуру, 
традиции. Студенты из Шри-Ланки добросовестно относятся к учебе, активно 
занимаются общественной деятельностью. Посол Демократической Социали-
стической Республики Шри-Ланка Джанита Абейвикрем Лиянаге поблагодарила 
руководство вуза за теплый прием и поддержку студентов из Шри-Ланки.

– Рада услышать, что наши студенты пока-
зывают высокие результаты. Ребята нахо-
дятся далеко от дома, но у нас не возникает 
никаких проблем со студентами, которые 
учатся в Гродненском медицинском универ-
ситете. Вы поддерживаете отношения с по-
сольством, с родителями, с вашей помощью 
и поддержкой ребята решают различные 
вопросы, – рассказала Джанита Абейвикрем 
Лиянаге. – Надеюсь, что и в дальнейшем 
нас ждет плодотворное сотрудничество.
Игорь Георгиевич подчеркнул, что вуз, безус-
ловно, заинтересован в развитии дальней-
ших взаимоотношений между Гродненским 
медуниверситетом и Шри-Ланкой. Сегодня в 
составе делегации ГрГМУ посетил и ректор 
университета Шри-Джаяварденепура, стар-
ший профессор Суданта Сусила Лекам Ва-
сам Лиянаге. Между вузами был подписан 
договор о сотрудничестве. 
– У нас подписаны договорные соглаше-

ния с университетами из Европы, Россий-
ской Федерации, Азии, и все это позволяет 
развивать нам образовательные, научные 
контакты, заниматься академической мо-
бильностью. Это обогащает всех участников 
процесса. Хочется, чтобы и это соглашение, 
подписанное сегодня между нами, послужи-
ло отправной точкой для развития наших 
отношений в области образования, науки, а 
также для получения нового опыта, – сказал 
ректор ГрГМУ.
Как отметила посол, университет Шри-Джа-
яварденепура - один из крупнейших универ-
ситетов в Шри-Ланке. Обучение проходит 
на факультетах разных направлений: меди-
цинское, научное, инженерное, IT. Поэтому 
данное соглашение позволит расширить и 
углубить взаимоотношения между вузами.
– Спасибо вам огромное за теплый прием. 
Я рад, что получилось встретиться с руко-
водством Гродненского медицинского уни-

верситета, – сказал ректор университета 
Шри-Джаяварденепура Суданта Сусила Ле-
кам Васам Лиянаге. – Сегодня мы подписали 
договор о сотрудничестве, а также в рамках 
визита сможем пообщаться со студентами 
из Шри-Ланки. Увидеть, как и чем они живут, 
как проходит учеба. Ведь ваш вуз для обуче-
ния выбирают многие наши ребята.
В ГрГМУ на факультете иностранных уча-
щихся обучаются порядка 700 студентов 
из Шри-Ланки. В завершение встречи Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Демокра-
тической Социалистической Республики 
Шри-Ланки в Российской Федерации про-
фессор Джанита Абейвикрем Лиянаге, а так-
же ректор университета Шри-Джаявардене-
пура пообщались со студентами и ответили 
на их вопросы.            

Наталья КОНОВОД

ГрГМУ принял участие в Международном 
Библиофоруме
17- 21 октября проходил XIV Библиофорум «Информационные технологии в 
медицинских библиотеках». Инициатором этого ежегодного мероприятия вы-
ступает Ассоциация медицинских библиотек (АМБ, г.Томск, РФ). Организаторы 
Библиофорума в 2022 году – АМБ, Сибирский государственный медицинский 
университет (СибГМУ, г. Томск) и Российский педагогический университет им. 
А.И. Герцена (РГПУ, СПб).

Наша библиотека давно и ак-
тивно сотрудничает с АМБ, 
но очно встретиться с кол-

легами удалось только через 10 
лет. Впечатления от поездки и 
участия грандиозные, и хотелось 
бы ими поделиться.
Главный кампус РГПУ им. А.И. 
Герцена находится в историче-
ском центре Санкт-Петербурга – 
дворце К.Г. Разумовского. Там же 
располагается фундаментальная 
библиотека им. императрицы Ма-
рии Федоровны.
Библиофорум объединил руково-
дителей и специалистов библио-
тек, заинтересованных в личном 
и профессиональном развитии, 
сотрудничестве с коллегами из 
медицинских библиотек России, 
Беларуси, Казахстана, Узбеки-
стана, участии в общих проектах. 

На площадках мероприятия – в 
Гербовом зале, в Точке кипения 
и в фундаментальной библиоте-
ке университета РГПУ им. А.И. 
Герцена – рассматривались та-
кие актуальные темы, как фор-
мирование позиции отраслевой 
библиотеки в рамках Стратегии 
развития библиотечного дела 
в РФ на период до 2030 года; 
роль медицинских библиотек в 
цифровой трансформации от-
расли; адаптивная кадровая по-
литика библиотек; технология 
эффективных коммуникаций с 
пользователями; антикризисное 
управление медицинскими элек-
тронными ресурсами и др.
В первый день Библиофорума 
для участников была организо-
вана культурная программа. Это 
были экскурсии в Центральную 

городскую публичную 
библиотеку имени Вла-
димира Владимировича Маяков-
ского и в молодую библиотеку 
«Арт-резиденцию Шкаф». Работа 
этих библиотек практически пол-
ностью построена на применении 
информационных технологий. 
«Маяковка» работает в режиме 
самообслуживания пользовате-
лей на основе технологии RFID, 
а «Арт-резиденция Шкаф» со-
единяет функции библиотеки и 
творческой резиденции. Вращаю-
щиеся шкафы являются визитной 
карточкой библиотеки и позволя-
ют менять пространство для раз-
ных задач.
Рабочая программа включала три 
насыщенных дня. Мероприятия 
были организованы так, чтобы 
все участники были задейство-

ваны и общались между собой. 
Эмоции порой просто зашкалива-
ли, потому что это были не только 
стандартные доклады, а необыч-
ные форматы в виде деловых 
игр, марафонов кейсов по каждой 
теме Форума; видеовставок в 
формате интервью по современ-
ной работе библиотек и профес-
сии библиотекаря; дебатов по 
вопросу использования и продви-
жения электронных ресурсов в 

вузах, круглых сто-
лов и дискуссий. 

Л.С. Лукашевич, 
заведующий би-

блиотекой ГрГМУ

Полная версия 
материала на нашем 

сайте
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Научный визит в академическое сердце Сибири
Заведующий научно-исследовательской лабораторией ГрГМУ Михаил Николаевич Курбат 
посетил студенческую столицу России город Томск

 Сегодня г. Томск – старейший в Сибири крупный обра-
зовательный, научный и инновационный центр: 9 вузов, 
15 научно-исследовательских институтов (НИИ), особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа и 6 биз-
нес-инкубаторов.
Весомое место среди вузов Томска и всей Российской Фе-
дерации занимает государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» (СибГМУ).

СибГМУ – первое высшее учебное заведение медицинского профиля в азиатской части Российской Федерации, один из старейших и 
наиболее авторитетных российских медицинских вузов. Открытием медицинского факультета Императорского Томского университета 
в 1888 году Александр II положил начало развитию системы высшего образования в азиатской части России. В 1930 г. лечебный и са-

нитарно-гигиенический факультеты Томского государственного университета были преобразованы в Томский медицинский институт, который 
в 1992 г. одним из первых в России получил статус университета.
Изначально университет формировался как научно-образовательный центр. В настоящее время СибГМУ – крупный научно-образовательный 
и клинический комплекс, включающий в себя 4 факультета и Институт интегративного здравоохранения, где обучаются более 7 500 студентов 
из 61 региона России и 39 стран. Профессорско-преподавательский состав университета на 80% состоит из специалистов, имеющих ученые 
степени и звания. У студентов СибГМУ есть уникальная возможность проходить обучение и практику на базе собственных многопрофильных 
клиник, где ежегодно получают медицинскую помощь более 100 тыс. пациентов со всей России.
СибГМУ – участник реализации национальной программы «Приоритет 2030». На его базе выполняются стратегические проекты программы: 
прецизионная медицина, бионические цифровые платформы, таргетная тераностика, трансформация медицинского и фармацевтического 
образования.
Прорывные научные исследования в университете выполняются стратегическими академическими единицами (САЕ) – это научно-образо-
вательные консорциумы университета, которые формируются на основе коллективов исследователей, ведущих поиск в актуальных научных 
направлениях.
5-7 сентября 2022 года СибГМУ стал научной площадкой международной конференции «Генетические технологии в трансляционной биоме-
дицине».  В своих стенах СибГМУ собрал  ведущих ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Красноярска и других городов России, а также 
пяти стран мира. С докладом выступил зав НИЛ ГрГМУ Курбат М.Н. К мероприятию в очном и дистанционном формате присоединились 
более 550 участников.
«Томск становится центром развития генетических технологий. В прошлом году сразу три университета Томска, среди них и СибГМУ – ста-
ли победителями грантов федерального уровня по генетическим технологиям. Такие прорывные исследования невозможно выполнить в 
одиночку, именно поэтому за проблему взялся огромный консорциум», – отметил во вступительном слове ректор СибГМУ Евгений Куликов
Между нашим университетом и Сибирским государственным медицинским университетом подписан договор о сотрудничестве. Сибирские 
коллеги с удовольствием рассмотрят всевозможные варианты научной и академической кооперации.

М.Н. Курбат, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией

ГрГМУ стал одним из основателей и первым 
из медуниверситетов Беларуси членом PRAMED-EECA
Гродненский государственный медицинский университет стал одним 

из основателей и первым из медицинских университетов Республики 
Беларусь членом Peer Review Association for Medical and Health Education 
of Eastern Europe and Central Asia (PRAMED-EECA) - Ассоциации эксперт-
ной оценки качества медицинского образования и образования в сфере 
здоровья Восточной Европы и Центральной Азии.

Ассоциация зарегистрирована 07.07.2022 года в Республике Болгария и включает 
в настоящее время 14 университетов - основателей из семи стран (Грузия, Бела-
русь, Молдова, Болгария, Литва, Казахстан, Таджикистан). В числе университетов 

из Республики Беларусь также представлен Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова Белорусского 
государственного университета.
Создание данной некоммерческой организации стало одним из ключевых результатов проекта Эразмус + КА2 SPRING «Определение целей 
и инструментов экспертной оценки для медицинского образования (здравоохранения)».
Ее основные цели: помощь вузам в подготовке к международной и национальной аккредитации, подготовка новых образовательных про-
грамм (включая совместные), информационная, аналитическая и организационная поддержка в проведении научных исследований, возмож-
ность публикации в журнале ассоциации The Journal of Medical and Health Sciences Education for Eastern Europe and Central Asia, возможность 
организации обучающих курсов, семинаров, конференций.
Ассоциация призвана продолжить сотрудничество вузов-партнёров и расширить совместную деятельность в целях улучшения общественно-
го здоровья и повышения качества медицинского образования. 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения М.Ю.Сурмач и заведующий кафедрой иностранных языков Я.В.Разво-
довская приняли участие в торжественной церемонии инаугурации Ассоциации, где представили белорусскую сторону консорциума универ-
ситетов-основателей: Гродненский государственный медицинский университет и Международный государственный экологический универси-
тет имени А.Д. Сахарова БГУ.

М.Ю. Сурмач,
доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

В период пандемии COVID-19 наши во-
лонтёры разносили по квартирам рецеп-

ты и лекарства, дежурили в колл-центрах и 
занимались термометрией, проводили агита-
ционную работу по соблюдению правил гиги-
ены в общественном транспорте, помогали 
врачам в красных зонах. 
Сегодня центр «Cardis» - это 399 волонтё-
ров, объединённых в семь отрядов, и штаб. 
Отряды имеются на каждом факультете. К 
тому же, в центре действует отряд «Красный 
Крест», который тесно сотрудничает с одно-
имённой организацией, а также отряд «Ани-
матор», члены которого помогают гостям 
нашего университета адаптироваться в горо-
де, проводят ознакомительные экскурсии по 
Гродно, занимаются решением возникающих 
бытовых проблем. А отряд «Гимназист» со-
стоит из учеников выпуск-
ных классов гродненских 
школ. Ребята в этом отря-
де под руководством стар-
ших товарищей-студентов 
осваивают азы волонтёр-
ской деятельности.
Командиры и заместители 
командиров отрядов входят в состав штаба 
волонтёрского центра вместе с командиром 
центра и его заместителем. Именно штаб 
координирует действия отрядов, разрабаты-
вает план работы, решает возникающие про-
блемы. Кроме общих, выработанных штабом 
мероприятий, каждый отряд планирует свои 
акции и проекты, которые зачастую связаны 
со спецификой будущей профессии студен-
тов. К этим делам может присоединиться и 
волонтёр из другого отряда. Отчёт о прове-
дённой акции направляется командиру шта-
ба, а он, в свою очередь, размещает инфор-
мацию в социальных сетях. Участие каждого 
добровольца в мероприятиях фиксируются. 
Это нужно для того, чтобы в конце учебного 
года во время проведения Дня волонтёра вы-
брать лучшего добровольца и лучший отряд 
года. Победители награждаются переходя-
щим кубком и ценными подарками. Активные 
волонтёры получают грамоты центра, денеж-
ные премии, их родители – Благодарствен-
ные письма.
Например, в 2021-2022 учебном году лучшим 
волонтёром стала Регина Шевковская (меди-
ко-диагностический факультет), а лучшим от-        

рядом признана команда медико-психологи-
ческого факультета (командир Анна Добрян-
ская).
Если в первый год существования «Cardis» 
преимущественно занимался сбором про-
дуктов, канцтоваров, средств гигиены, чтобы 
передать в детские дома и интернаты, то се-
годня мы редко это делаем. Время показало, 
что наш волонтёрский центр способен на 
большее. И этим большим стали проекты. 
Некоторые рассчитаны на короткий срок, дру-
гие – бессрочные.

Так, проект «Мурованка» по праву 
считается старейшим в университете. Более 
десяти лет наши волонтёры поддерживают 
добрые отношения с жильцами Мурован-
ского дома-интерната психоневрологическо-
го профиля. Начинал проект волонтёрский 
отряд МПФ «Пси-фактор». И сегодня это 
направление работы курируют психологи. 
Мы проводим совместные субботники, даём 
праздничные концерты, общаемся, сорев-
нуемся. Уже в этом учебном году на базе 
дома-интерната была организована увлека-
тельная спартакиада, намечен ряд меропри-
ятий на ближайшее время. 
Долгосрочным стал проект «Чистый лес». В 
нём принимают участие все отряды. Два раза 
в год ребята отправляются в лесные массивы 
Гродно, чтобы собрать мусор. Студенты, уча-
ствующие в волонтёрском проекте«Мохнатая 
лапа», охотно посещают приюты для бездо-
мных животных, ухаживают за подопечными, 
убирают вольеры. Педиатрическими можно 
назвать проекты, связанные с ГУО  «Грод-
ненская специальная общеобразовательная 
школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», детской областной клинической бо-

льницей.  
В прошлом учебном году центру «Cardis» 
удалось реализовать давно витавшую идею: 
провести в Гродно первый волонтёрский фо-
рум, который позволил добровольцам грод-
ненских вузов познакомиться, разработать 
концепцию совместных мероприятий, поде-
литься опытом. Планируем в 2022 – 2023 
учебном году провести форум уже областно-
го масштаба.
У ребят появляются и новые востребованные 
проекты. Так, по просьбе Гродненского отде-

ления Союза писателей Бела-
руси наши волонтёры помогают 
пожилым авторам набирать и 
редактировать их художествен-
ные тексты. Проект «Наши учи-
теля» проводится 
совместно с Советом ветера-
нов медунивеситета. Волонтё-
ры провели мониторинг, кому 
из бывших сотрудников на-
шего университета требуется 
социальная, психологическая 
помощь. Ко дню памяти Деды 
ребята, по просьбе ветеранов 
труда, привели в порядок моги-

лы их родных и близких. В стадии разработки 
совместный проект волонтёрского центра и 
литературного клуба «Катарсис» «Стихоте-
рапия», ориентированный на детей и взрос-
лых с особенностями психофизического раз-
вития.
Три года - срок небольшой. Но волонтёрский 
центр «Cardis» уже заявил о себе. Нас знают, 
к нам обращаются за помощью, предлага-
ют сотрудничество. Достаточно продуктив-
но функционирует и сложившаяся форма 
управления волонтёрским движением в ГрГ-
МУ. Волонтёрский центр благодарит декана-
ты университета за понимание, поддержку                   
и плодотворное сотрудничество! 

И ждём новых волонтёров в наших рядах! 

В.И. Воронец,
 руководитель волонтёрского центра 

«Cardis»
Фото из личного архива волонтёров

ВОЛОНТЁРСКОМУ ЦЕНТРУ «CARDIS» - 3 ГОДА
 16 ноября 2022 года волонтёрскому центру «Cardis» исполняется три года. Возраст, конечно, небольшой, 

но это хороший повод проанализировать, что сделано, чего достигли, а что пока не реализовали.

Первый год возникновения центра был больше организационного характера, поскольку не-
обходимо было продумать структуру «Cardis», набрать волонтёров, определить основные 

направления деятельности. И тем не менее в 2019 – 2020 годах мы сумели провести порядка 
двадцати акций, которые и сформировали костяк центра, выявили наиболее активных, ув-
лечённых добровольческим делом студентов. Потихоньку определились и с оптимальной 
структурой центра, формами работы и отчётности. Как результат, уже в следующем учеб-
ном году мы провели 41 акцию, успешно реализовали 8 социальных проектов. Приятно, что 
наша деятельность не осталась незамеченной: волонтёрский центр «Cardis» награждён Гра-
мотой Министерства образования Республики Беларусь, Благодарностью главного управле-
ния воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Республики 
Беларусь, Сертификатом победителя Республиканского фотоконкурса «Один день из жизни 
волонтёра», Дипломом VII Международного фестиваля волонтёрских команд «Наш выбор – 
здоровый образ жизни», Дипломом за ІІ место в номинации «Лучший волонтёрский отряд» об-
ластного этапа Республиканского конкурса «Волонтёр года - доброе сердце», Благодарность 
Гродненской епархии Белорусской православной церкви. И особенно мы гордимся, что в 2021 
году вошли в пятёрку лауреатов Международного волонтёрского конкурса «Мы – вместе», про-
ходившего в Москве, в котором приняли участие 132 проекта из 35 стран мира. Проект получил 
Сертификат лауреата «За выдающийся вклад в борьбу с распространением COVID-19». И это 
результат нашей трёхлетней деятельности!
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«Впереди у вас интересное, насыщенное будущее»
Ректор ГрГМУ встретился со студенческим активом

В  сентябре во время празд-
нования Дней универси-
тета состоялась встреча 

ректора Гродненского медицин-
ского вуза Игоря Георгиевича 
Жука со студенческим активом. 
На диалоговой площадке «Уни-
верситет вчера, сегодня, зав-
тра» председатели соуправле-
ния факультетов смогли задать 
интересующие их вопросы.  

Ректор ГрГМУ встретился с молодыми специалистами вуза
Встречи руководства вуза со студенческим активом, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками 
Гродненского медуниверситета проходят регулярно. Во время открытых диалогов каждый из присутствующих мо-
жет напрямую задать вопрос руководству, выступить с предложениями и услышать компетентные ответы.

Накануне в Гродненском медуниверси-
тете состоялась встреча ректора Игоря 
Георгиевича Жука с молодыми специ-

алистами вуза, которые по распределению 
работают в родной Alma Mater. Ректор под-
черкнул, что такие встречи проходят тради-
ционно, ведь важно знать, какие вопросы 
волнуют молодых специалистов.
– У молодого специалиста возникают многие 
вопросы: первое рабочее место, условия тру-
да, заработная плата, наставничество и дру-
гие моменты, с которыми вы сталкиваетесь 
на начальном этапе становления професси-
онального роста, – отметил в начале встречи 
Игорь Георгиевич. – Руководство универси-
тета делает максимум, что от нас зависит: 
создаются все условия для вашего профес-
сионального роста, для того, чтобы вы нашли 
возможность полностью себя реализовать в 
выбранной вами профессии, в том структур-
ном подразделении, где вы работаете. Про-
блемные моменты присущи многим сферам, 
и как раз во время таких открытых диалогов 
на местах – конкретно у нас в вузе – мы из-
учаем их, и, с учетом наших возможностей и 
компетенций, помогаем вам их решать.
Спектр вопросов, обсуждаемый во время 
встречи, был разнообразен. Один из них 
касался закрепляемости кадров в органи-
зациях. Игорь Георгиевич подчеркнул, что в 
системе здравоохранения Гродненской обла-

сти этот показатель достаточно высокий – по-
рядка 80% наших выпускников после распре-
деления остаются работать врачами в этой 
организации. Важно, чтобы были созданы 
комфортные условия для молодого специа-
листа, где действительно его ждут, работают 
с ним и не оставляют без внимания. 
Никита Валько – молодой специалист. В 
2022 году с отличием окончил Гродненский 
медицинский университет и по распреде-
лению остался в вузе. Работает преподава-
телем-стажером кафедры патологической 
физиологии им. Д.А. Маслакова. Отмечает, 
что на рабочем месте встретили хорошо, в 
преподавательской деятельности диалог со 
студентами у молодого специалиста идет 
продуктивно, ведь относительно недавно 
Никита Андреевич сам окончил университет 
и знает, какие тенденции более интересны 
студенчеству. Один из вопросов касался вза-
имодействия молодых специалистов с други-
ми вузами. 
– Возможна ли научная интеграция с други-
ми университетами? Интересно узнать, как 
устроен процесс обучения, научная деятель-
ность в зарубежных вузах, а также перенять 
опыт у коллег.  
Ректор отметил, что Гродненским медицин-
ским университетом подписан ряд согла-
шений со многими вузами не только нашей 
страны, но и зарубежья.

– Летом в Гродно проходил Форум регио-
нов Беларуси и России, в рамках форума 
состоялась встреча с ректором Сибирского 
государственного медицинского универси-
тета, а также с ректором Сыктывкарского 
государственного университета имени Пи-
тирима Сорокина, на встречах были подпи-
саны договорные отношения. И уже в сентя-
бре заведующий научно-исследовательской 
лабораторией Михаил Николаевич Курбат 
посетил СибГМУ. Обменялся опытом с кол-
легами, изучил их специфику работы. Это 
один из многих примеров, а вообще мы всег-
да находимся в тесной и прямой связи между 
вузами. Поэтому, если у вас есть желание – 
налаживайте контакты, знакомьтесь с колле-
гами, участвуйте в международных научных 
конференциях, – и руководство вуза обяза-
тельно поддержит и поможет вам на всех 
уровнях, – сказал Игорь Георгиевич. 
Во время встречи ректор также напомнил, 
что молодые специалисты – уже наставники 
и должны оставить свой след в душе моло-
дого поколения.
– Помните, что они на вас смотрят, обучают-
ся у вас, поэтому делитесь своим опытом, 
помогайте им, и я ещё раз подчеркиваю, что 
вуз, руководство университета сделают всё 
для вашей реализации, - подытожил Игорь 
Георгиевич. 

Наталья КОНОВОД

Вручение дипломов исследователя 
состоялось в ГрГМУ

Вручение дипломов исследо-
вателя аспирантам и соиска-

телям состоялось 31 октября в ГрГМУ. 
В этом году квалификация «Исследова-
тель» присвоена 14 выпускникам аспи-
рантуры.

С торжественным словом к выпускникам 
обратился ректор Игорь Георгиевич Жук:  
– Мы знаем, что в науку приходят по 

призванию, ведь это не простое дело. Кто-то 
из вас учился в очной аспирантуре три года, 
время пролетело быстро, и, надеюсь, плодот-
ворно. Но вы все получили различный опыт: в 
написаниях статей для сборников, журналов, 
выступлениях на научных конференциях, пре-
зентациях себя и своих достижений. В даль-
нейшем у вас всех работа будет по разным 
специальностям, но ближайшая цель одна – 
защитить диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук.
Игорь Георгиевич вручил выпускникам аспи-
рантуры дипломы и пожелал им дальнейших 
успехов.

                                 Наталья КОНОВОД

Традиционно встреча получилась в формате открытого диалога.   
Один из первых вопросов ректору касался будущего распределения и работы в каче-
стве молодых специалистов.

– На встрече большинство присутствующих – студенты 6 курса, впереди у нас распределе-
ние и первое рабочее место. Игорь Георгиевич, какие советы со стороны своего опыта вы 
можете нам дать? – вопрос от студента 6 курса лечебного факультета Дмитрия Шидловско-
го.
– Самое главное – найти себя в жизни и оставаться, в первую очередь, человеком и профес-
сионалом своего дела. У нас для молодежи дороги все открыты, стоит проявить упорство, 
стремление, интерес – и вас увидят, и обязательно помогут, – сказал ректор ГрГМУ. – Пер-
вое рабочее место – это, конечно, важный и ответственный шаг. Вы будете работать в раз-
ных коллективах, и встретят вас по-разному. Но всегда нужно работать честно и от души, и 
постоянно самосовершенствоваться. Проявляйте инициативу, участвуйте в общественной 
жизни, создавайте имидж, берите опыт у старших коллег. Вы также должны помнить, что и 
пациенты будут встречаться на вашем врачебном пути разные: кто-то отнесется к вам сразу 
с благодарностью, кто-то будет требовать больше внимания и заботы. Но помните, что вы 
выбрали профессию врача. Она сложная, многогранная, но интересная. И главное в ней – 
услышать всех.
Со студенческим активом также обсудили вопросы системы здравоохранения, работы вра-
чей и обучения студентов. В конце встречи ребят ждал большой праздничный торт.

 Наталья КОНОВОД
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В ГрГМУ состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция

Республиканская научно-прак-
тическая конференция на 
тему «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения заболева-
ний внутренних органов. Фокус 
на коморбидность в период пан-
демии инфекции COVID-19» про-
шла в Гродненском медицинском 
университете.

От имени руководства вуза участников и гостей конференции привет-
ствовал проректор по научной работе ГрГМУ Сергей Борисович Вольф.
– Большое спасибо всем, кто проявил любознательность, любопытство 

и сегодня пришел послушать доклады участников конференции. Все они ак-
туальны и интересны, поскольку докладчики – выдающиеся ученые нашей 
страны. Я уверен, что каждый в этой конференции откроет для себя что-то 
новое, не только с научной точки зрения, но и с практической. Потому что 
сегодня здесь выступают не только ученые, но и врачи практического здраво-
охранения, – отметил Сергей Борисович. – Кроме этого, отрадно сказать, что 
эта конференция приурочена еще к одному большому событию – 60-летнему 
юбилею нашей 1-й кафедры внутренних болезней. Кафедра несет достаточ-
но серьезную ответственность за выпуск наших студентов, врачей, особенно 
тех, кто будет заниматься в направлении внутренних болезней, и прежде все-
го – терапией.
С юбилейной датой 1-ю кафедру внутренних болезней Гродненского меди-
цинского университета, и с открытием Республиканской научно-практической 
конференции поздравила директор Республиканского научно-практического 
центра «Кардиология», заведующий кафедрой кардиологии и внутренних бо-
лезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья 
Павловна Митьковская.
Приветственные слова в адрес юбиляров и участников конференции прозву-
чали и от заведующего кафедрой терапии №1 ФПК и ПК Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов медицинского университета Владислава 
Павловича Подпалова. Доктор медицинских наук отметил, что обоюдное со-
трудничество между кафедрами началось с 1996 года и продолжается по сей 
день. За это время было много взаимодействия, и, безусловно, помощи.
Заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней Михаил Сергеевич Дешко в 
начале конференции подчеркнул, что сегодня в докладах освещаются свер-
хактуальные проблемы для всех уровней системы здравоохранения.
– Я надеюсь, что та информации и те знания, которые вы сегодня узнаете, 
будут полезны. И даже если их частичку примените на практике, то это бу-
дет значительный шаг вперед, – сказал Михаил Сергеевич. – Но сегодня у 
нас еще один значимый повод – это юбилей нашей 1-й кафедры внутренних 
болезней. Мы стараемся помогать людям, лечить наших пациентов, спасать 
жизни, обучать студентов, выпускать молодых врачей, помогать им совер-
шенствоваться дальше. Это самая большая кафедра Гродненского государ-
ственного медицинского университета, и я поздравляю всех сотрудников и 
выражаю благодарность за ваш труд!
Перед началом конференции прошло награждение сотрудников 1-й кафедры 
внутренних болезней.
Почетной грамотой Гродненского областного Совета депутатов награждена 
доцент 1-й кафедры внутренних болезней Елена Сергеевна Овсяник.
Благодарственным письмом председателя Гродненского областного Совета 
депутатов награжден доцент 1-й кафедры внутренних болезней Александр 
Владимирович Раков.
Почетной грамотой Гродненского городского исполнительного комитета на-
граждена доцент 1-й кафедры внутренних болезней Валентина Святосла-
вовна Голышко.
Благодарственным письмом Гродненского городского исполнительного коми-
тета награжден доцент 1-й кафедры внутренних болезней Александр Ми-
хайлович Жигальцов.
Почетной грамотой Гродненского городского Совета депутатов награждена 
доцент 1-й кафедры внутренних болезней Ольга Викторовна Гулинская.
Благодарственным письмом Гродненского городского Совета депутатов на-
граждена доцент 1-й кафедры внутренних болезней Лола Васильевна Ни-
конова.
Почетной грамотой главного управления здравоохранения Гродненского об-
ластного исполнительного комитета награждены доцент 1-й кафедры вну-
тренних болезней Юлия Ивановна Карпович, доцент 1-й кафедры внутрен-
них болезней Елена Владимировна Зуховицкая.
Почетной грамотой Гродненского государственного медицинского универси-
тета награждены профессор 1-й кафедры внутренних болезней Владимир 
Михайлович Пырочкин, старшие преподаватели 1-й кафедры внутренних 
болезней Дарья Анатольевна Бубешко и Инна Петровна Дорошкевич.
Грамотой Гродненского государственного медицинского университета специ-
алисты 1-й кафедры внутренних болезней Юлия Александровна Русак и 
Наталья Вячеславовна Цихиева.
За многолетнюю и плодотворную работу, большой личный вклад в развитие 
медицинского образования, подготовку высококвалифицированных специа-
листов, почетной грамотой университета награждены Владимир Иванович 
Скавронский, Иван Романович Ёрш, Евгений Николаевич Хотим..

Наталья КОНОВОД 

«Работать над собой, развиваться и умело 
сочетать научную и практическую 
деятельность для сохранения 
и укрепления здоровья граждан Беларуси»

4 ноября состоялся рабочий визит ректора 
Игоря Георгиевича Жука и ведущего про-
фессора Гродненского медуниверситета 

Геннадия Григорьевича Мармыша в г.Брест.

Ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук встретился с гу-
бернатором Брестской области Юрием Витольдови-
чем Шулейко. Руководители обсудили актуальные 

направления кадровой политики в здравоохранении об-
ласти, возможности расширения профориентационной 
работы среди выпускников школ Брестской области (от-
метим, что проект по профориентации среди выпускников 
ГрГМУ и ознакомлению их с организациями здравоохра-
нения стартовал именно в Бресте), другие вопросы соци-
ального развития региона и векторы сотрудничества.
Миссией факультета повышения квалификации ГрГМУ 
является развитие и совершенствование уровня профес-
сиональной компетенции специалистов здравоохранения 
в области врачебной практики посредством повышения 
квалификации в соответствии с предметной областью 
профессионально-врачебной деятельности.
Налажена системная работа факультета, организованы 
уникальные для Беларуси курсы повышения квалифи-
кации, образовательные программы повышения квали-
фикации предусматривают как традиционные формы 
занятий, так и занятия с использованием современных 
технических средств обучения в удаленном доступе и 
дистанционных технологий.
В рамках деятельности факультета на базе Брестской 
областной и Островецкой районной клинических больниц 
открыты и успешно функционируют два филиала кафедр 
университета: филиал кафедры общей хирургии (на базе 
учреждения здравоохранения «Бресткая областная кли-
ническая больница») и филиал кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (на базе учреждения здра-
воохранения «Островецкая районная клиническая боль-
ница»).
Во время рабочего визита в г. Брест было запланирова-
но посещение филиала кафедры общей хирургии ГрГМУ 
на базе Бресткой областной клинической больницы и 
участие в областной онлайн-конференции «Актуальные 
вопросы хирургии и антибиотикотерапии». Программа 
включала доклады о современных подходах к антибиоти-
котерапии и клинических особенностях применения анти-
бактериальных средств в хирургии.
Организационно-методическую работу филиала кафедры 
общей хирургии оценил декан факультета повышения ква-
лификации и переподготовки Андрей Романович Плоцкий, 
который подчеркнул эффективность функционирования 
филиала для повышения квалификации врачей-хирургов. 
Создание филиала кафедры было абсолютно оправдано 
как с научной (привлечение врачей к научной деятельно-
сти и внедрениям), так и с практической (реализация об-
разовательной программы) точек зрения.
Известный хирург, профессор кафедры общей хирургии 
Геннадий Григорьевич Мармыш выступал с докладом 
«Острое желудочно-кишечное кровотечение». Учёный 
положительно отметил работу брестских коллег, которые 
активно и эффективно совмещают практическую дея-
тельность с научной, а также акцентировал внимание на 
обоюдной пользе такой встречи:  
- Цель поездки была в первую очередь образовательной. 
Мы познакомили слушателей с новыми направлениями в 
лечении хирургических пациентов. А с другой стороны – и 
сами увидели воочию, как организована работа коллег в 
Бресте. Это яркий пример того, как высококвалифициро-
ванные специалисты, имея учёную степень, работают в 
больнице хирургами, как умело сочетают научную и прак-
тическую деятельность, работают над собой, развивают-
ся и реализуют научные достижения для сохранения и 
укрепления здоровья граждан Республики Беларусь.                                        
                                                           

Марина КАМИНСКАЯ
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Как начинались в ГрГМУ 
Дни университета

Череда красочных и торжественных мероприятий на-
чалась с акции «Память поколений». Открывая празд-
ничную неделю, почтили память тех, кто заложил 
фундамент образовательных медицинских наук Грод-
ненщины.
Возложение цветов прошло возле мемориальных досок Дми-
трию Андреевичу Маслакову, Михаилу Васильевичу Кораблеву, 
Геннадию Алексеевичу Обухову.
– Сегодня мы открываем новую традицию в жизни нашего уни-
верситета. Многое сделано нашими предшественниками, созда-
но много замечательных, прекрасных традиций, и мы должны 
их сохранять и дальше приумножать на благо университета, – 
отметил ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук.  – День рождения 
вуза выпадает на август, поэтому принято решение праздновать 
яркую дату в сентябре, когда к нашей большой медицинской се-
мье присоединились первокурсники. Дни университета мы на-
чинаем со дня, когда мы вспоминаем наших предшественников.
Как подчеркнул Игорь Георгиевич, символично, что в Год исто-
рической памяти важно помнить и чтить память наших учите-
лей, которые не одно десятилетие трудились на благо универ-
ситета и страны. 
– В этом году Дмитрию Андреевичу Маслакову исполнилось бы 
95 лет, – сказал ректор, – и мы продолжаем почитать память на-
шего дорого учителя. 36 лет Дмитрий Андреевич был ректором 
Гродненского медуниверситета. Это было непросто – развивать 
науку, строить образовательный процесс, готовить кадры для 
здравоохранения, и все это успешно делал Дмитрий Андрее-
вич. Он получил всенародную любовь студентов, преподавате-
лей и, конечно же, коллег. 
Справочно:
Торжественное открытие мемориальной доски Дмитрию Ан-
дреевичу Маслакову состоялось 7 февраля 2014 года.
Дмитрий Андреевич с 1962 по 1998 был ректором Гродненско-
го медицинского университета. После ухода с занимаемого 
поста профессор Д. А. Маслаков продолжал в течение 5 лет 
возглавлять кафедру патофизиологии.
                                                                        Наталья КОНОВОД

Зажигательный флешмоб и открытие 
Доски почёта сотрудников

Мероприятия, приуроченные к Дням университета, проводи-
лись с 19 по 23 сентября. Торжественное открытие празднич-
ных дней состоялось на университетской площади. 

Зажигательный флешмоб «Я люблю ГрГМУ» окунул всех присутствую-
щих в студенческую среду и ярко поздравил университет с праздником!
После флешмоба прошло открытие Доски почёта сотрудников универ-
ситета. На Доске почёта отмечены сотрудники за высокие достижения в 
сфере образования, медицины, науки, физической культуры и спорта, 
за активное участие в жизни университета.
– Мы сегодня начали отмечать День рождения Гродненского медицин-
ского университета. Еще одним знаковым событием стало открытие 
Доски почета сотрудников университета. Многие в вузе проработали 
десятки лет, передают свой богатый научный, жизненный опыт подрас-
тающему поколению, воспитывают молодых сотрудников. И сегодня в 
знак уважения и признательности за ваши заслуги перед Alma Mater от-
крываем Доску почета, – отметил ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук.
Вечерняя часть первого дня в рамках праздника также обещала быть 
насыщенной. Затем всех желающих пригласили сыграть в настольные 
игры «ГрГМУ Life», а также посостязаться в интеллектуальном баттле 
«Victorina´s secret».

Наталья КОНОВОД

В ГрГМУ прошла уникальная 
выставка православных икон

Открытие уникальной выставки православных 
икон было приурочено к Дням Гродненского 
медицинского университета. Ее автор – Влади-

мир Владимирович Климович, кандидат медицинских 
наук, доцент. Владимир Владимирович окончил Грод-
ненский государственный медицинский институт в 
1981 году, а после более 30 лет работал в родной Alma 
Mater.

В ГрГМУ была представлена первая выставка православ-
ных икон Владимира Владимировича. Подготовлена она 
совместно с заведующим музеем истории ГрГМУ Ольгой 

Владимировной Сизовой.

На открытии выставки присутствовали руководство университета, со-
трудники вуза, коллеги автора и почетные гости – протоиерей Владимир 
Борисевич, заведующий сектором приходских библиотек Гродненской 
епархии, клирик Свято-Покровского кафедрального собора г.Гродно, 
протоиерей Григорий Беляцкий, настоятель храма в честь святителя 
Николая Чудотворца г.Гродно, протоиерей Александр Хомбак, настоя-
тель храма святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крым-
ского г.Гродно (на территории Гродненской областной клинической 
больницы), старший библиотекарь Свято-Покровского кафедрального 
собора Ольга Владимировна Байда.
– Владимир Владимирович долгое время работал в университете и 
нашел себя в совершенно новом деле – создании таких прекрасных, 
уникальных работ, – сказал первый проректор ГрГМУ Виталий Влади-
мирович Воробьев во время торжественного открытия. – Я думаю, всем 
будет очень интересно посмотреть и вдохновиться этими работами. 
Надеюсь, это только первый шаг, и вас, Владимир Владимирович, мы 
всегда ждем в стенах родного университета.
С приветственным словом к гостям обратился протоиерей Владимир 
Борисевич. Он отметил символичность того, что открытие выставки 
православных икон совпало с праздником Рождества Пресвятой Бого-
родицы, который отмечался 21 сентября.
– Желаем и в дальнейшем творческих успехов Владимиру Владими-
ровичу, не зарывать и реализовывать свой талант, радовать не только 
свое сердце, но и через свои золотые руки радовать всех тех, кто будет 
прикасаться и лицезреть эти золотые образа, – сказал протоиерей Вла-
димир Борисевич.
В экспозиции представлены 14 работ. Одеты они в убранство из на-
стоящих каменьев, вышиты по технологии вышивания хрустальными 
бусинами и натуральными полудрагоценными каменьями студии вы-
шивки «Образа в каменьях» (Россия, Московская область, г. Протвино) 
и с благословения Русской Православной Церкви. Оформлением икон 
занималась багетная мастерская «Арт-объект» города Гродно.
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– Первой моей работой была именная икона. После освящения ее в храме получил 
благословение отца Виталия и начал делать вторую работу, затем третью. Постепенно 
меня это захватило, понравилось, особенно, когда стал вышивать янтарем, жемчугом 
и настоящими хрустальными бусинами, – сказал автор выставки Владимир Владими-
рович Климович.
Помимо янтаря, жемчуга, хрусталя, в работах используются лунный камень, агат, бу-
сины «Шамбола», аметист, коралл, лазурит, бирюза, кошачий глаз, гематит, тигровый 
глаз, серафинит, перламутр, сердолик, аквамарин, цитрин, кварц, бразильский агат, 
нефрит, яшма, беломорит, хрусталь, ювелирный бисер, металлизированная золоченая 
нить, нить Тітаn, трунцал и канитель (золоченая, серебряная витая нить).
– На выставке представлено только 14 работ, а вообще в коллекции их 30.  Все рабо-
ты сделаны за год, многие этому удивляются. Сейчас вышиваю ювелирным бисером 
икону «Нерушимая Стена». Особенность в том, что ювелирный бисер имеет очень ма-

ленький размер – одна бисерина меньше, чем пшено. Для того, чтобы работать с таким материалом, нужны специальные очки, подсветка, 
ведь в одной иконе порядка ста тысяч бисерин, больше двух тысяч в день не вышьешь, а для одного квадратного сантиметра использу-
ется около ста таких бисеринок, – делится автор тонкостями творческого процесса.
Все иконы обрамлены в изысканные деревянные багеты из Италии с элементами покрытия сусальным золотом и патиной (ручная рабо-
та), размещены на бархатном паспарту и закрыты ультрапрозрачным музейным стеклом компании Tru Vue с магнетронным напылением 
(США).

Наталья КОНОВОД
Фото Гродненской епархии

Продолжение. Начало на странице 10

Диалоговая площадка «Путь в науку» прошла в ГрГМУ

Праздничная эстафе-
та, приуроченная ко 
Дням университета, 

продолжилась на диало-
говой площадке «Путь в 
науку».
- Уважаемые первокурсни-
ки, сегодня наша диалоговая 
площадка проходит вместе с 
выдающимися учеными на-
шего вуза, – отметил в начале 
встречи проректор по научной 
работе ГрГМУ Сергей Борисо-
вич Вольф. – Все присутствую-
щие здесь много лет назад, так 
же, как и вы, учились в этом 
вузе, посещали лекции и прак-
тические занятия. Но прошло 
много-много лет, и достигли 
больших высот в науке.
Встреча прошла в формате 
диалога. Каждый приглашен-
ный спикер рассказал о том, 
почему посвятил свою жизнь 
науке и дал ценные советы 
первокурсникам. Ребята в 
свою очередь задавали вопро-
сы и интересовались достиже-
ниями ученых.
Профессор ГрГМУ, доктор 
медицинских наук, член-кор-
респондент Национальной 
академии наук Беларуси, 
член-корреспондент РАН Вик-
тор Александрович Снежицкий 
рассказал о том, как он достиг 
высот в науке.
– Вы выбрали профессию 
врача, и эта одна из самых 
лучших, на мой взгляд, про-
фессий, – сказал Виктор Алек-
сандрович. – Многие из вас 
будут выполнять научные ра-
боты уже здесь, будучи в уни-
верситете. Некоторые студен-
ты старших курсов на момент 
распределения имеют порядка 
30 опубликованных научных 
работ. Это действительно мно-
го. Зачем это надо?

Ребята, которые имеют дипломы 
I степени или дипломы лауреата 
республиканских конкурсов, по-
падают в базу данных одарен-
ной молодежи и на распределе-
нии выбирают сами места, куда 
поехать работать. Поэтому заду-
маться о научной жизни стоит с 
первого курса.
Виктор Александрович поделил-
ся личным примером - расска-
зал о своём пути в науку. Про-
фессор окончил Гродненский 
медицинский институт. В годы 
учебы занимался наукой на ка-
федре анатомии и хирургии, а на 
последних курсах – на кафедре 
госпитальной терапии.
– Конечно, это способствовало 
тому, что в будущем я стал за-
ниматься наукой, – вспоминает 
профессор, – на младших кур-
сах, как и многие из вас, я меч-
тал стать хирургом. На старших 
курсах проходил практику в Вол-
ковысском районе, посмотрел 
работу хирургов, терапевтов, 
акушеров-гинекологов, и меня 
в то время поразила терапия. С 
тех пор я выбрал ее – и ни капли 
не жалею. Любая специальность 
хороша, главное – кем вы себя 
чувствуете и как будете разви-
ваться.
Впоследствии, к окончанию 
вуза, у Виктора Александровича 
был диплом с отличием, и была 
возможность поступить сразу в 
клиническую ординатуру. После 
путь продолжился в аспиранту-
ре по специальности «кардио-
логия». Виктор Александрович 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, и дальше его жизненный 
путь заключался в преподава-
нии.
– Некоторое время я работал 
в кардиоцентре заведующим и 
главврачом отделения кардио-
логии, за это время подготовил 
и защитил докторскую диссер-
тацию и вернулся в университет. 
Конечно, преподавательская 
работа отличается от работы 
врача в практическом здравоох-
ранении, но некоторые совме-
щают и научную деятельность, и 
работу врача. Да, это трудоемко, 
но, если цель поставлена, надо 
максимально следовать ей, – по-

дытожил Виктор Александрович.
Также своим жизненным и науч-
ным опытом с первокурсниками 
поделился заведующий кафе-
дрой нормальной физиологии 
ГрГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор Виктор Влади-
мирович Зинчук.
– Вам, ребята, я чуть-чуть зави-
дую, впереди у вас столько но-
вого и интересного. Специаль-
ность врача – она многогранна. 
Вы обязательно найдете свою 
нишу, какие бы у вас ни были 
способности, наклонности, най-
дете себе применение. Если вы 
организатор, то в будущем мо-
жете стать руководителем, если 
есть тяга к педагогике, то можно 
работать преподавателем, и так 
далее. Главное – желание, мо-
тивация, – подчеркнул Виктор 
Владимирович. – Но врачебная 
деятельность всегда предпо-
лагает занятие наукой. Кто-то 
будет проявлять себя более ак-
тивно и заниматься целыми на-
учными исследованиями, кто-то 
ограничится написанием науч-
ных статей.
Виктор Владимирович отметил, 
что если у кого-то есть хорошая 
идея, непременно стоит ее ре-
ализовывать. Например, суще-
ствует определенная система 
грантов для молодых ученых, 
которые помогут на первых эта-
пах реализации.
– Я пришел в науку случайно, 
но закономерно, – рассказал 
Виктор Владимирович. – Будучи 
студентом, занимался наукой на 
разных кафедрах. Но на шестом 
курсе решил, что надо идти в 
практическую деятельность. За 
несколько недель до распреде-
ления меня пригласили посту-
пить в аспирантуру. Сначала 
отказался. После поступило 
еще одно приглашение, и я ре-
шил поступать. Тогда думал, что 
надо попробовать, ведь если 
что – смогу уйти. Но вот уже не-
сколько десятилетий я остаюсь 
в научной стезе.
Профессор напомнил ребятам, 
что у нас существуют научные 
школы, которые активно разви-
ваются. В конце выступления 
Виктор Владимирович подчер-

кнул, что наука дает возмож-
ность проявить себя в разных 
аспектах, ведь занятие наукой 
– это получение широкого круго-
зора, участие в международных 
конференциях, знакомство с на-
учными центрами разных стран.
Диалоговая площадка продол-
жилась выступлениями при-
глашенных спикеров. В конце 
встречи ребята смогли задать 
волнующие их вопросы и полу-
чить компетентные ответы.

Наталья КОНОВОД

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

«Медицинское право» 

В издательстве «Вышэй-
шая школа» издан 

первый отечественный 
учебник по медицинскому 

До ц е н т 
к а ф е -

дры обще-
ственного 
з д о р о в ь я 
и здраво-
охранения 
к а н д и д а т 
ю р и д и ч е -
ских наук, 

доцент Авдей Анна Генри-
ховна и заведующий кафе-
дрой профессор Сурмач 
Марина Юрьевна в со-
ставе авторского коллек-
тива подготовили первый 
отечественный учебник 
по медицинскому праву, 
изданный в 2022 году из-
дательством «Вышэйшая 
школа» (Минск).
                                                      

Поздравляем! 
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Увидеть красоту родной земли
В ГрГМУ прошла фотовыставка «Реки Беларуси»
В ГрГМУ череда красочных мероприятий к Дням университета про-
должилась открытием фотовыставки «Реки Беларуси».
Ее автор – Сергей Сергеевич Василевский. Кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой медицинской реабилитации 
Гродненского государственного медицинского университета. Вы-
ставка подготовлена совместно с заведующим музеем истории ГрГМУ 
Ольгой Владимировной Сизовой.

На открытии фотовыставки присутство-
вали руководство университета, препо-
даватели и сотрудники вуза, студенче-

ский актив.
– У нас продолжаются Дни университета,  
каждый день запоминается насыщенными, 
знаковыми мероприятиями, которые отра-
жают жизнь нашего вуза, – отметил во вре-
мя торжественного открытия фотовыставки 
ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук. – Сер-
гея Сергеевича я знаю давно, но о таком 
хобби узнал недавно и был потрясен таким 
художественным вкусом автора. Ведь надо 
иметь большой талант, чтобы воспроизве-
сти такое великолепие. Фотовыставка «Реки 
Беларуси» отражает красоту нашей земли. 
Каждый найдет здесь свою малую Родину, 
кто-то окунется в воспоминания детства. 
Еще раз благодарю вас, Сергей Сергеевич, 
за то, что согласились открыть широко свой 
талант. Надеюсь, что все студенты, сотруд-
ники будут наслаждаться фотоснимками, а 
вам в дальнейшем желаю больших творче-
ских успехов! Как отметил автор, идея фото-
выставки родилась 20 лет назад. В то время 
Сергей Сергеевич был в Китае, познакомил-
ся с жителем страны, который с удивлением 
и восхищением отзывался о красоте Бела-
руси.
– Мы с детства видим нашу природу, леса, 
поля, озера, и для нас такой пейзаж уже 

привычный, а для тех, кто приезжает – это 
удивительно богатая на красоту страна. Был 
у меня знакомый из Пакистана, и он сказал 
такую фразу: «Как у вас классно! У вас есть 
осень, зима, весна, лето. Природа меняется! 
И вы это видите: как весной все распуска-
ется, осенью желтеют красиво деревья, бе-
лоснежные зимы». Поэтому – да, Беларусь 
самая лучшая! – сказал в приветственном 
слове автор выставки Сергей Сергеевич Ва-
силевский.
На фотовыставке «Реки Беларуси» пред-
ставлены 38 фоторабот Сергея Сергеевича. 
Все они сняты на фотоаппарат «Pentax K 
100 supper» и «Pentax K-5 II». Здесь запечат-
лены необычайной красоты пейзажи – ту-
манное утро, речная симметрия, березы на 
берегу, сосновый бор возле водной глади.
Увлекаться художественной фотографией 
Сергей Сергеевич начал еще в 8-летнем 
возрасте. Первый снимок был сделан по-
пулярным в 60-е годы советским фотоап-
паратом «Смена 7» на фотопленку «Свема 
ФОТО 65». В школьные годы постоянными 
спутниками фотографа стали «Смена 8М» 
«Смена Рапид», а затем широкоплёночный 
«Любитель 166».
Как отметил автор, в большинстве случаев 
объектом для фотографий была прекрас-
ная природа. Завораживала не только фо-
тосъемка, но и сам процесс – постановка, 

съемка и обработка фотографий.
В 80-е годы в Светском Союзе начался бур-
ный рост производства новых фотоаппара-
тов, выпускался журнал «Советское фото». 
В студенческие времена Сергей Сергеевич 
в походах и стройотрядах снимал самым 
популярным в 80-е годы «Зенит 11» куль-
товым «Praktika L». Последним плёночным 
фотоаппаратом, которым запечатлено не-
мало прекрасных мгновений жизни, был 
«Olympus is-5000».
В двухтысячных ворвалась цифровая фо-
тотехника, но далеко не все любители и 
профессионалы приняли технологическое 
новшество с радостью. Сложно было отка-
заться от материального носителя изобра-
жения на фотопленке и перейти на циф-
ровой носитель. Но не прошло и 5 лет, как 
«цифра» завоевала фоторынок.

Наталья КОНОВОД

«Общая и военная гигиена»
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

В издательстве «Вышэйшая школа» 
издан первый национальный учебник 
«Общая и военная гигиена»

Учебник предназначен 
для студентов вузов по 

специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Меди-
ко-диагностическое дело», 
«Медико-профилактическое 
дело» и «Сестринское дело» 
(автор: заведующий кафе-
дрой общей гигиены и эко-

логии, д.м.н., профессор И.А. Наумов).
Являясь ведущей профилактической учеб-
ной дисциплиной, общая гигиена обеспе-
чивает научно-практическое обоснование 
превентивных мероприятий, реализуемых 
как на государственном уровне, так и со-
ставляющих важнейшую часть повседнев-
ной профессиональной деятельности ме-
дицинского работника.
За последние годы учебная дисциплина 
«Общая гигиена и военная гигиена» обога-
тилась новыми нормативно-методическими 
материалами, методологией исследования 
факторов среды обитания, включая выяв-
ление факторов риска, прогрессивными 
приёмами санитарно-гигиенической экс-
пертизы и портативным высокофункцио-
нальным оборудованием для комплексной 
гигиенической диагностики, в том числе 
многофакторного анализа параметров сре-
ды и состояния здоровья человека, про-
ведения гигиенической донозологической 
диагностики, что и нашло свое отражение в 
материалах учебника.   
                                                         Поздравляем!

КОНФЕРЕНЦИИ

Современные здоровьесберегающие технологии        
обсуждены на международном форуме

 

Конференция позволила обсудить вопросы, имеющие принципиальное значение 
для исследований в области здоровьесберегающих технологий: проблему поиска 
системных критериев оценки качества внедрения и использования здоровьесбе-

регающих технологий, методического и технологического сопровождения реализации 
здоровьесберегающих технологий, лучших моделей (практик) здоровьесберегающей 
деятельности в образовании на различных его уровнях.
В рамках данных заседаний были озвучены результаты экспериментально-инноваци-
онной работы в области здоровьесберегающей деятельности от 36 исследователей 
из России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Челябинск, Луганск, Симферополь, 
Севастополь, Орехово-Зуево), Республики Казахстан (Кокшетау, Уральск), Республики 
Беларусь (Гродно), Иордании и Государства Палестина. Широкая география участни-
ков позволила детально обсудить современные подходы к организации оздоровитель-
ной деятельности среди населения разных стран.
В рамках секционного заседания прозвучали на должном высоком уровне доклады 
начинающих ученых - студентов из Гродненского государственного медицинского 
университета (г. Гродно, Республика Беларусь) под научным руководством кандидата 
медицинских наук, доцента кафедры общей гигиены и экологии Пац Наталии Викто-
ровны, что было особо отмечено членами оргкомитета конференции.
                                                               

                                                                                    

 
                                                                                     Н.В. Пац, 

кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общей гигиены 

и экологии ГрГМУ

26 октября студенты Гродненского медунивер-
ситета вместе с доцентом кафедры общей ги-
гиены и экологии Пац Н.В. приняли участие в 
работе VI международной научно-практической 
онлайн-конференции «Современные здоро-
вьесберегающие технологии» в Орехово-Зуево. 
Пац Н.В. была членом оргкомитета конференции 
от Республики Беларусь.
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ГОД АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В ГрГМУ проходят межвузовские лекции 
в рамках Года академической мобильности

2022/2023 учебный год по инициативе Министерства здра-
воохранения РБ был объявлен Годом академической 
мобильности, о чем свидетельствует четырехсторонний 
договор, подписанный медицинскими вузами страны. В 
рамках межвузовских мероприятий была разработана 
программа «Приглашённый профессор», а также иниции-
рован обмен студентами выпускных курсов.

ГрГМУ активно поддерживает и системно участвует в мероприятиях по академической мобильности. Так, в течение последних 
недель студенты Гродненского медуниверситета слушают лекции преподавателей Белорусского государственного медицин-
ского университета, Гомельского и Витебского медицинских вузов. А профессора из ГрГМУ в свою очередь читают лекции для 

студентов-медиков из других медуниверситетов.
2 ноября 2022 года состоялась лекция для студентов 4 курса лечебного факультета заведующего кафедрой общей врачебной прак-
тики, профессора, доктора медицинских наук Выхристенко Людмилы Ростиславовны Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета по теме «Бронхиальная астма».
3 ноября в рамках программы обмена опытом между университетами состоялась лекция «Гипертензивные нарушения у беремен-
ных» для студентов 5 курса лечебного факультета. Лектором выступила зав. кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент Гомель-
ского государственного медицинского университета Захаренкова Татьяна Николаевна. Приглашенный лектор специализируется в 
области урогенитальных инфекций у женщин, невынашивании беременности, внутриутробной инфекции, нарушениях менструаль-
ного цикла, менопаузальных расстройствах.
Лечебный факультет выражает благодарность Л.Р. Выхристенко и Т.Н. Захаренковой за широкий спектр обсуждаемых вопросов, 
глубину их подачи и практические советы.
8 и 9 ноября студенты 4 курса Белорусского государственного медицинского университета и студенты 5 курса Гомельского меди-
цинского университета прослушали онлайн-лекцию профессора 1-й кафедры внутренних болезней Гродненского медицинского 
вуза Владимира Михайловича Пырочкина по теме «Острый коронарный синдром». Владимир Михайлович в рамках занятия рас-
сказывал много дополнительной информации, как, например, о кристаллах холестерина и о важности изучения этого вещества в 
кардиологии.
Стоит отметить, что все белорусские медицинские университеты обеспечены высококвалифицированными кадрами, которые го-
товят специалистов-медиков на высоком уровне. А внедренная в практикоориентированное обучение инициатива академической 
мобильности даёт возможность студентам активно усваивать и перенимать лучший опыт в сфере медицины.

Марина КАМИНСКАЯ
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА

Проект «Академическая мобильность» 
медико-диагностического факультета 

Впервые в истории универси-
тета в связи с объявлением 
2022/2023 учебного года «Го-

дом академической мобильности» 
наш вуз гостеприимно принял на 
обучение пять студентов 4 курса 
медико-диагностического факуль-
тета УЗ «Гомельский государствен-
ный медицинский университет».

В течение учебной недели с 24-28 октября студенты Гомельско-
го медицинского университета посещали занятия по клиниче-
ской микробиологии на кафедре клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии, а также участвовали в мероприятия, 
организованных студенческим самоуправлением медико-диагно-
стического факультета.
24 октября состоялось знакомство гомельских ребят с декана-
том медико-диагностического факультета нашего вуза – Ириной 
Андреевной Курстак. Ребята с деканом обсудили особенности 
учебного процесса, занятий научной деятельностью, культур-
но-массовые-мероприятия в двух университетах, которые готовят 
специалистов медико-диагностического профиля.
25 октября ребята посетили симуляционно-аттестационный центр 
ГрГМУ, где у них была возможность самостоятельно поработать 
на симуляционном оборудовании, выполнить диагностические 
манипуляции своими руками.26 октября гости посетили анато-
мическую экспозицию «Гродненская кунсткамера», где позна-
комились с анатомической коллекцией уникальных экспонатов, 
демонстрирующих строение структур человеческого организма 
в норме и при определенных индивидуальных вариантах строе-
ния. А также увидели тератологические препараты – «сиамские 
близнецы», «русалки», «двуликий Янус», «ци-
клопия», «анэнцефалы», плоды с многочислен-
ными пороками развития.
27 октября гости посетили УЗ «Гродненский об-
ластной клинический перинатальный центр, где 
состоялась встреча ребят с врачом ультразву-
ковой диагностики Ашуриловой Д.В. 
Надеемся посотрудничать в дальнейшем и с 
другими вузами нашей страны. 

Переняли опыт и показали свой
Студенты педиатрического факультета ГрГМУ 
в рамках проекта «Академическая мобильность»  
посетили БГМУ

Студентки 6 курса педиатри-
ческого факультета, субор-
динаторы-детские хирурги 

приняли участие в программе 
по обмену студентами.
Будущие светила детской хи-
рургии отправились на неделю 
в Белорусский государствен-
ный медицинский университет, 
где их гостеприимно встретили 
минские коллеги.

Занятия проходили на базе РНПЦ Детской хирургии с до-
центом медицинских наук, профессором Василием Ива-
новичем Авериным, который показал и объяснил интерес-

ные случаи по различным темам занятий. Всю неделю наши 
студентки присутствовали на нескольких тяжелых операциях, 
наблюдали за работой в перевязочном кабинете и курировали 
пациентов. Для студентов Белорусского государственного ме-
дицинского университета после ознакомления с Гродненской 
детской областной клинической больницей была проведена 
ознакомительная экскурсия по городу. После чего студенты 
посетили концерт органной музыки, театр кукол с постановкой 
«Демон» и музей Максима Богдановича. 
- «Красота, эстетика и спокойствие» – идеальное описание го-
рода, в котором хочется остаться, – поделились гости.
Особое впечатление на студентов БГМУ произвёл «Центр 
практических навыков», в котором они смогли продемонстри-
ровать, а также усовершенствовать навыки владения лапаро-
скопическими установками. Также на манекенах были отра-
ботаны навыки оказания реанимационной 
помощи.
Данная программа по обмену студентами 
перспективна с точки зрения повышения 
уровня знаний в сфере проведения высо-
котехнологичных операций, выполнения 
различных медицинских манипуляций и оз-
накомления с пациентами разного профиля. 

 Полный текст читайте 
на нашем сайте

Полный текст читайте 
на нашем сайте 



ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 8 (256),
 28 ноября 2022 года14

СТУДЕНТ ГОДА

Феерия чувств и накал эмоций
Как в ГрГМУ прошел областной этап конкурса «Студент года-2022»

Областной этап Республиканского конкурса «Студент года-2022» прошел 
в Гродненском государственном медицинском университете 11 ноября. 
За победу в ярком, творческом, и, пожалуй, самом креативном конкурсе 

сражались 6 студентов гродненских вузов. Это победители университетских 
этапов.
По итогам областного отбора представлять Гродненщину на республиканском 
состязании будут два участника. Это Виолетта Шаблинская – студентка ГрГУ 
им. Янки Купалы, одержавшая победу на областном этапе конкурса «Студент 
года-2022». Вместе с ней Гродненскую область по решению жюри будет пред-
ставлять и студент ГрГМУ Александр Логинов. К слову, наша студентка Виле-
на Величко победила в номинации «Студент года-2022 ONLINE».

Плакаты с именами и фотографии участ-
ников, атрибутика вузов и неимоверная 
поддержка болельщиков – именно так 

встречали финалистов областного этапа 
конкурса.

Как сражались за победу?
Гродненский медицинский университет пред-
ставили студент 4 курса педиатрического 
факультета Александр Логинов и четверо-
курсница медико-психологи-
ческого факультета Вилена 
Величко. Право защищать 
честь Гродненского государ-
ственного аграрного универ-
ситета выпало победителю 
вузовского этапа студенту 2 
курса биотехнологического 
факультета Захару Макару-
ку.
Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
Купалы представили сразу 
три конкурсанта: студентка 
3 курса факультета истории, 
коммуникации и туризма 
Виолетта Шаблинская, сту-
дентка 3 курса филологиче-
ского факультета Елизавета 
Фёдорова и студент 3 курса 
факультета математики и 
информатики Евгений За-
невский.
– В зале такая тёплая атмос-
фера, чувствовалась поддержка зрите-
лей, и было так приятно, что перед нача-
лом конкурса я не волновался, а только с 
вдохновением и уверенностью проходил 
все этапы, – поделился своими впечат-
лениями участник конкурса Александр 
Логинов.
Конкурс «Студент года-2022» состоял из 
6 этапов. За каждый из них компетент-
ное жюри начисляло баллы. 
В составе жюри были Игорь 
Жук – ректор ГрГМУ, Ирина 
Китурко – ректор ГрГУ имени 
Янки Купалы, Витольд Пе-
стис – ректор ГГАУ, а также 
первый секретарь Гроднен-
ского областного комитета 
ОО «БРСМ» Андрей Есин, 
председатель Гродненского 
областного отделения ОО 
«Белорусский фонд мира» 
Иван Колбаско, режиссёр 
Гродненского городско-
го центра культуры Ирина 
Миклашевич, директор мо-
лодёжного центра «Гродно» 
Ксения Чиженкова, победи-
тель конкурса «100 идей для 
Беларуси», доцент кафедры 
детской хирургии ГрГМУ 
Александр Глуткин.
Перед началом соревнований на сцене ме-
дуниверситета выступил народный театр 
танца «Alma Dea».
Первый конкурс – «Визитка». По результа-
там жеребьёвки, которая прошла накануне, 
выступать первой, а значит – и открывать 
областной этап конкурса, предстояло Ели-

завете Фёдоровой – студентке Купаловского 
университета. В «Визитке» девушка «пере-
местилась во времени» и встретилась со 
своей маленькой копией, которой рассказа-
ла о её будущем.
Участник ГрГМУ Александр Логинов на такси 
«прокатился» по Парижу, рассказав зрителю 
немного о себе.
– Идея путешествия в Париж пришла в го-

лову спонтанно, когда мы 
с ребятами готовили твор-
ческий конкурс, – отметил 
Александр Логинов. – Я за-
кончил музыкальную школу 

по классу аккордеона, и ребята 
предложили сыграть на сцене 

французский вальс. Позже решили все но-
мера объединить одной тематикой – фран-
цузской: я прилетаю в Париж, встречаю там 
даму сердца и возвращаюсь домой. 
Вилена Величко в «Визитке» поведала зри-
телям о том, что вдохновляется историей 
своей родины, ее героями,  выразила наде-

жду, что и она в будущем станет для кого-то 
примером.
– Я нашла свою нишу – это медицина. Это 
серьезное и ответственное дело, ведь еже-
дневно мы помогаем людям, спасаем жизни 
пациентов, и это многого стоит, – рассказала 
Вилена Величко.
Следующий этап конкурса – ораторское ма-
стерство. Здесь каждый участник рассказал 
о своем выборе профессии и о значении ее 
для социума.
Самым интерактивным получился интел-
лектуальный конкурс. Ребятам предстояло 
ответить на вопросы членов жюри. Вопро-

сы, традиционно, были разноо-
бразными: «Что для вас значит 
мир?», «Кто такой лидер мне-
ний?», «Какая история у даты 
17 сентября?». Изюминкой стал 
конкурс защиты проектов, кото-
рый был приурочен к юбилею бе-
лорусских студенческих отрядов.  
Так, Александр Логинов расска-
зал о работе участкового вра-
ча-педиатра и предложил про-
ект полезных советов молодым 
родителям. А Вилена Величко 
из Гродненского медуниверси-

тета описала «12 шагов 
на пути к нормальной 
жизни» – проект призван 
помочь молодёжи стать 
на путь здорового образа 
жизни.
Завершающим стал твор-
ческий конкурс. Участ-
ники в своих номерах 
рассказывали стихи, вос-
хищались красотой зем-
ли, рассуждали о вечном, 
гармонии, творческих 
профессиях, играли на 
музыкальных инструмен-
тах, танцевали. Первый 
секретарь Гродненского 
областного комитета ОО 
«БРСМ» Андрей Есин 
объявил победителей 
конкурса в номинации 
«Студент года-2022 
ONLINE». Победу одер-

жала студентка Гродненского медицинского 
университета Вилена Величко.
 «Студентом года-2022» стала студентка 
ГрГУ им. Янки Купалы Виолетта Шаблин-
ская. БРСМ отмечено сильное выступле-
ние ещё одного участника, который также 
поедет в Минск представлять Гродненскую 
область – это студент медицинского вуза 
Александр Логинов.
– Конечно, я доволен победой. Я рад за 

Вилену и что наш вуз пока-
зал высокий результат, – по-
делился эмоциями студент 
ГрГМУ Александр Логинов.  

Марина КАМИНСКАЯ
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА

Больше фото 
и полный текст
на нашем сайте
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

С приветственным словом к гостям меро-
приятия обратился первый секретарь 
Гродненского областного комитета ОО 

«БРСМ» Андрей Есин:
– Студенческий отряд – это крутое движение 
Белорусского республиканского союза моло-
дежи. Нашей любимой организации уже 20 
лет, и студотрядами за это время сделано 
многое, – отметил Андрей Есин. – Радост-
но, что Первая Всебелорусская молодежная 
стройка была на территории Гродненской 
области – это объекты Августовского ка-
нала, ребята также трудились в Островце. 
Знаменательно, что в Год исторической па-
мяти Всебелорусская молодежная стройка 
проходила на территории мемориального 
комплекса «Хатынь». Студенческие отряды, 
например, из медицинского университета, 
потрудились за 5000 километров – в Кеме-
ровской области. Действительно, за эти годы 
мы сделали многое. Большое спасибо, ребя-
та, вам за ваш труд!   
Первый секретарь Гродненского городско-
го комитета ОО «БРСМ» Артём Макаревич 
также подчеркнул, что это был интересный и 
плодотворный период для студотрядовского 
движения.
– Окунувшись в это движение один раз, каж-
дый из нас понимает, что это не только ра-
бота. Здесь мы находим друзей, получаем 
новый опыт, – сказал во время награждения 
Артём Макаревич, – нам есть чем гордиться 
в этом году, есть планы и на следующий тру-
довой семестр. Я уверен, что мы проведем 
его еще более интересно и насыщенно. А 
сегодня мы отмечаем и благодарим тех, кто 
показал себя лучшим в этом трудовом семе-
стре.
Для комиссара Международного студен-
ческого медицинского проекта «Атлант», 
студентки 4 курса лечебного факультета 
Гродненского медицинского университета 
Натальи Василевич это уже третий трудовой 
семестр. Девушка надеется, что и далее бу-

дет активно участвовать в студотрядовском 
движении. К слову, Наталья – победитель в 
номинации «Лучший командир студенческих 
медицинских отрядов» по итогам третьего 
трудового семестра 2021, а также победи-
тель в номинации «Лучший комиссар сту-
денческих медицинских отрядов» по итогам 
третьего трудового семестра 2020 года.
– Для кого-то это так же, как и для меня, уже 
третье закрытие трудового семестра, кто-то 
из студентов дебютировал, и, конечно, для 
них это вдвойне волнительно, – рассказала 
Наталья Василевич. – В этом году мы рас-
ширили границы своей работы. Например, 
студенческий отряд «Медик» работал в 
Новокузнецкой клинической больнице №1. 
Конечно, большинство осталось работать в 
Гродно – это университетская клиника, кар-
диологический диспансер, БСМП. Выездной 
отряд также работал в Кореличской ЦРБ. 
Это очень классно, что ребята стремятся 
помогать, не боятся ехать в небольшие горо-
да, пробуют что-то новое, получают опыт, и, 
конечно, идут в студотрядовское движение.
Студентка также поблагодарила все органи-
зации за сотрудничество и за опыт, которые 
ребята получают во время трудового семе-
стра. Сама Наталья признается, что впере-
ди лично ей предстоит анализ проделанной 
работы:
– Хочется посмотреть, чего, может быть, не 
хватило, исправить ошибки, недочеты, что-
бы в следующем году добавить что-то новое 
и стать еще лучше. Также чувствую гордость 
за тех ребят, которые выпустились из «Ме-
дика» и стали командирами и комиссарами. 
Многие из них признаны лучшими! С каждым 
годом все больше ребят вступают в студот-
рядовское движение. Это большая возмож-
ность получить практические навыки, приоб-
рести новый опыт, участвовать в интересных 
мероприятиях, саморазвиваться и найти но-
вых друзей.

Дипломы и благодарность получили 
следующие студенты Гродненского 
медицинского университета:

Наталья КОНОВОД
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА

Студенты ГрГМУ – в числе лучших!
В Гродно подвели итоги третьего трудового семестра-2022

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра-2022 
прошла в Гродно. В рамках мероприятия подвели итоги работы и награ-
дили лучших ребят.
В 2022 году в Гродно действовали 103 студенческих отряда, в их числе 
– 1228 человек. Ребята трудились в составе сельскохозяйственных, стро-
ительных, медицинских, сервисных, производственных, педагогических, 
а также зарубежных отрядов. Традиционно и студенты Гродненского госу-
дарственного медицинского университета активно принимают участие в 
студотрядовском движении. И сегодня наши ребята в числе лучших были 
отмечены дипломами и ценными призами.

• Лучший командир – Лупач Елизавета Евгеньев-
на, 4 курс, 18 группа, лечебный факультет, СМО 
«Аритмия».

• Лучший комиссар – Зуба Валерия Сергеевна, 2 
курс, 5 группа, медико-диагностический факуль-
тет, СМО «Аритмия».

• Ратомская Дарья Вадимовна, 4 курс, 18 группа, 
лечебный факультет, СМО «36.6», им. Гнаров-
ской В.О, командир.

• Мискевич Лия Павловна, 2 курс, 12 группа, ле-
чебный факультет, СМО «36.6», им. Гнаровской 
В.О, комиссар.

• Фидрик Анна Николаевна, 3 курс, 23 группа, ле-
чебный факультет, СМО «Пульс», комиссар.

• Таргонская Алеся Александровна, 3 курс, 23 
группа, лечебный факультет, СМО «Пульс», ко-
мандир.

• Клышейко Вероника Валентиновна, 4 курс, 14 
группа, лечебный факультет, СМО «Медик» им. 
Героя Советского Союза Буйко П.М., боец.

• Шалик Диана Дмитриевна 3 курс‚ 12 группа, ле-
чебный факультет, СМО «Аритмия», боец.

• Гедревич Дмитрий Олегович 3 курс, 11 группа, 
лечебный факультет, СМО «Аритмия», боец.

• Житко Сергей Юрьевич 3 курс, 1 группа, педи-
атрический факультет, СМО «Медик» им. Героя 
Советского Союза Буйко П.М., боец.

• Лукьянчик Кристина Игоревна, 4 курс, 23 груп-
па, лечебный факультет, СМО «Пульс», боец.

• Муртазина Виктория Маисовна, 4 курс, 23 груп-
па, лечебный факультет, СМО «Пульс», боец.

• Палазник Валентина Сергеевна, 4 курс, 15 
группа, педиатрический факультет, СМО «36.6», 
им. Гнаровской В.О, боец.

• Мискевич Лия Павловна, 2 курс, 12 группа, пе-
диатрический факультет, СМО «36.6», им. Гна-
ровской В.О, боец.

• Комиссар Международного студенческого ме-
дицинского проекта «Атлант» – Василевич На-
талья Сергеевна, 4 курс, 4 группа, лечебный 
факультет.

Интеллектуальный баттл, танцевальный креатив 
и любовь к профессии

СТУДЕНТ ГОДА ГрГМУ

Как прошел конкурс «Студент года-2022» в ГрГМУ

В этом году за титул боролись 5 сту-
дентов. Это самые талантливые, 
креативные, амбициозные и, конеч-

но же, умные ребята нашего вуза.
Лечебный факультет на конкурсе пред-
ставили две студентки: пятикурсница 
Екатерина Калашникова и Наталья Ва-
силевич, студентка 4 курса. 

20 октября в Гродненском государственном ме-
дицинском университете состоялся конкурс 
«Студент года-2022». Студентом года в ГрГМУ 
стал студент 4 курса педиатрического факультета 
Александр Логинов. Выбрать одного победителя 
в тот вечер жюри оказалось нелегко. Поэтому на 
областной этап отправилась и Вилена Велич-
ко – студентка 4 курса медико-психологического 
факультета. Специальное приглашение девушка 
получила от ОК ОО «БРСМ».
Медико-диагностический факультет представляла 
третьекурсница Анна Исакова. Честь медико-психо-
логического факультета на конкурсе защищала сту-
дентка 4 курса Вилена Величко. От педиатрического 
факультета за победу боролся четверокурсник Алек-
сандр Логинов. К слову, Александр был единствен-
ным юношей в этой креативной компании. В начале 
конкурса с приветственным словом к участникам  

и гостям обратился ректор Гродненского ме-
дуниверситета Игорь Георгиевич Жук:
– Конкурс – это не только соревнование, но 
и также стремление к лучшему, высокому 
достижению больших результатов. Хочу по-
желать участникам успехов, а членам жюри 
– объективного судейства, ведь в конкурсе 
участвуют умные, амбициозные, талантли-
вые ребята. Болельщикам и гостям – под-
держивать, болеть за своих одногруппников 

и любимых друзей. Всем 
приятных впечатлений 
– и пусть победит силь-
нейший!

Наталья КОНОВОД
Больше фото 
и полный текст
на нашем сайте 
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Маршрут построен. ГрГМУ стартовал с уникальным проектом 
по профориентационной работе

28 октября дан старт реализации Дорожной 
карты профориентационной работы ГрГМУ 
совместно с Главными управлениями здра-
воохранения Брестского и Гродненского об-
лисполкомов.
40 студентов выпускных курсов университета 
в сопровождении декана лечебного факульте-
та А.В.Болтача посетили новую современную 
городскую поликлинику №5 г. Бреста. 

Студентов и сотрудников университе-
та приветствовал лично начальник 
отдела организационно-кадровой и 

правовой работы Главного управления 
здравоохранения Брестского облисполко-
ма Приступчик А.В., главный врач поли-
клиники №5  Козинец М.С. и главный врач 
детской поликлиники №3 Микляева Н.Н. В 
структуре поликлиники женская консуль-
тация, отделения: хирургическое,  УЗ ди-
агностики, общей практики, профилактики, 
лаборатория, эндоскопический кабинет и 
кабинет психотерапевта. Экскурсия по но-
вой поликлинике впечатлила выпускников: 
просторные кабинеты, современное обо-
рудование, система электронной записи. В 
рамках встречи выступили главные врачи 
поликлиник, а также главный врач учреж-
дения здравоохранения Дрогичинская 
ЦРБ Протасевич А.С.
В ходе открытого диалога освещены во-
просы свободных вакансий Брестского 
региона, к слову, в самой поликлинике 
№5 более 10 вакантных врачебных мест, 
гарантии молодым специалистам, оплата 
труда и наставничество. Поднимался и 

жилищный вопрос, предоставление кой-
ко-мест в общежитии или арендного жи-
лья, возможности строительства.
Встреча прошла в деловой конструктивной 
форме, ряд студентов уже сейчас готовы 
выйти на работу, но впереди ещё процеду-
ра распределения. Брестский регион тра-
диционно входит в лидеры по количеству 
распределяемых выпускников ГрГМУ, мно-
гие больницы и поликлиники возглавляют 
бывшие студенты нашего вуза.
В рамках поездки в г.Брест члены прием-
ной комиссии ГрГМУ ответственный секре-
тарь приемной комиссии Гаджиева Ф.Г. и 
зам.декана педиатрического факультета 
Глуткин С.В. посетили Брестский медицин-
ский колледж и Лицей №1 им.А.С.Пушки-
на, где уже будущим абитуриентам пре-
зентовали преимущества учебы именно в 
нашем университете, специфику факуль-
тетов, особенности внеучебной деятель-
ности.
У учащихся медколледжа живой интерес 
вызвали вопросы обучения специально-
сти сестринское дело с высшим образова-
нием, так как это в будущем возможность 

работать на руководящих должностях се-
стринского профиля и после окончания 
магистратуры на врачебных специально-
стях отдельных направлений (валеология, 
диетология, организация здравоохранения 
и общественное здоровье, научно-иссле-
довательская и педагогическая деятель-
ность). Лицеисты химико-биологического 
профиля внимательно посмотрели презен-
тацию о достижениях ГрГМУ, факультетах 
и специальностях, получили ответы на 
вопросы по вступительной кампании 2023 
года.
Завершился маршрут посещением Брест-
ской крепости. В Год исторической памяти 
визит в этот культовый мемориальный ком-
плекс особенно актуален. Наша история - 
наше достояние, и будущие медики - осно-
ва сознательного гражданского общества 
современной Беларуси. После экскурсии 
по Брестской крепости все участники по-
лучили яркие эмоции, никто не остался 
равнодушным.

Ф.Г. ГАДЖИЕВА,
заведующая кафедрой 
нормальной анатомии

Законопроекты о ВНС и изменения в Избирательном кодексе 
обсудили в Гродненском медуниверситете

Обсуждение двух законопроектов «О 
Всебелорусском народном собра-

нии» и «Об изменении Избирательного 
кодекса Республики Беларусь» – во-
просы, которые рассматриваются на 
диалоговых площадках трудовых кол-
лективов и организаций страны с 24 
октября. Проекты законов обсудили и 
в Гродненском государственном меди-
цинском университете 28 октября.

Со вступительным словом о развитии 
системы законодательства Республики 
Беларусь выступил ректор университе-

та Игорь Георгиевич Жук. Он подчеркнул, что 
после принятия изменений в Конституцию РБ 
потребовалась разработка новых законов.
Ректор отметил значимость активной позиции 
людей на стадии обсуждения ключевых нор-
мативно-правовых актов, поскольку широкая 
представленность спектра общественных 
мнений важна при подготовке итоговых редак-
ций законов.
– Конструктивные предложения, которые по-
ступают от людей, если они действительно 
направлены на разрешение конкретной зада-
чи или проблемы, учитываются везде и всег-
да. Да, есть несовершенства в законодатель-
стве, с которыми мы сталкиваемся. Благодаря 
работе с населением мы постоянно улучшаем 
свою законотворческую базу.
Заведующий кафедрой социально-гуманитар-
ных наук ГрГМУ Сергей Анатольевич Ситке-
вич отметил большой опыт проведения ВНС 
в Республике Беларусь. Так, первое Всебело-
русское народное собрание состоялось в 1996 
году, VI – в феврале 2021 года. Если раньше 

делегаты съезжались, чтобы обсудить соци-
ально-экономическое развитие нашей страны 
по инициативе Главы государства, то теперь 
это будет закон. В своем выступлении Сергей 
Анатольевич озвучил основные положения 
законопроекта «О Всебелорусском народном 
собрании».
– Ключевая задача этого законопроекта – при-
влечь широкие слои населения к управлению 
страной, второе – это помощь исполнитель-
ной и законодательной власти в определении 
стратегических направлений в развитии обще-
ства, и третье – это механизм обеспечения не-
зыблемости конституционного строя, преем-
ственности поколений гражданского согласия.
структуру будут составлять пропорционально 
из представителей государственной власти, 
депутатов местных советов, представителей 
гражданского общества. Через делегатов уча-
ствовать в важнейших государственных про-
цессах будут простые люди. Это и есть выс-
шее проявление народовластия.
Важным вопросом встречи сотрудников меду-
ниверситета стало обсуждение изменений и 
дополнений в Коллективный договор учреж-
дения. По этому вопросу выступил председа

тель профсоюзной организации работни-
ков здравоохранения университета, заве-
дующий кафедрой медицинской биологии 
и генетики Леонид Стефанович Кизюке-
вич. 
- Мы должны понимать, что Коллективный 
договор – это не догма – раз и навсегда. 
Коллективный договор продлевается мак-
симум на два года. И если есть предложе-
ния – нужно их озвучивать.
По завершении собрания ректор универ-
ситета Игорь Георгиевич Жук дал напут-
ствие коллегам:
– Единомышленники – не те, которые ду-

мают одинаково, а те, 
которые смотрят в одном 
направлении. Мы долж-
ны идти по одному пути, 
и наша мысль будет на-
правлена на развитие 
нашего университета и 
благо родной страны.

Марина КАМИНСКАЯ
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«Это важная и большая помощь». В ГрГМУ прошла неделя донорства
С 24 по 28 октября 2022 года на базе 

нашего университета  проводились 
мероприятия акции добровольного без-
возмездного донорства крови «У Бела-
русi добрае сэрца!». Подготовка и про-
ведение донорской акции происходили 
с участием клинического отдела уни-
верситета и выездной бригады государ-
ственного учреждения здравоохранения 
«Гродненский областной центр трансфу-
зиологии».

В рамках проводимой акции донорами стали 407 студентов 
нашего вуза.
– Акция по безвозмездной сдаче крови в Гродненском ме-

дицинском университете проходит регулярно: два раза в год вы-
ездная бригада областного центра трансфузиологии проводит 
данное мероприятие. Ведь студенты-медики особенно понимают 
важность и значение такой акции, – рассказал врач-трансфузио-
лог ГУЗ «Гродненский областной центр трансфузиологии» Вита-
лий Марьянович Бортник. – К сдаче крови доноры готовятся уже 
накануне: нельзя употреблять острое, копчёное, алкоголь, также 
важно хорошо выспаться. Перед сдачей крови обязательно нуж-
но хорошо позавтракать.
Перед процедурой сдачи крови каждый донор проходит регистра-
цию: студента проверяют по базе данных. Например, не стоит ли 
человек на учете у нарколога, психиатра. Далее лаборатория бе-
рет анализ крови на гемоглобин, врач проверяет самочувствие, 
и, если все в порядке, – дает допуск к донации.
– Если человек подготовился, соблюдал все рекомендации, пил 
накануне много жидкости, то в среднем донация занимает 5-7 
минут, – поясняет Виталий Марьянович Бортник. – За это время 
у донора получают 475 миллилитров крови, поэтому так важно 

заранее готовиться к процедуре.
Акция по безвозмездной сдаче крови в Гродненском медунивер-
ситете проходит дважды в год, начиная с 2015 года. В этом году 
в акции «У Беларусі добрае сэрца» планируют принять участие 
порядка 500 человек. Как подчеркнул Виталий Марьянович, мно-
гие студенты в качестве доноров сдают кровь не только во вре-
мя акции, но и после неё ребята обращаются в областной центр 
трансфузиологии.
Татьяна Метелица – студентка 2 курса лечебного факультета. 
Девушка впервые участвует в безвозмездном донорстве. Гово-
рит, что к этой процедуре готовилась заранее, однако, стоя уже 
непосредственно перед кабинетом забора крови, студентка не 
скрывает волнения.
– Принять участие в безвозмездной сдаче крови хотела еще в 
прошлом году, но не получилось. В этом году решила точно идти. 
Пусть это волнительно, но, как студент медицинского вуза, пони-
маю, что это важная и большая помощь, – говорит Татьяна.

Наталья КОНОВОД

В ГрГМУ отпраздновали День матери
В рамках недели родительской люб-
ви 13 октября студенческий клуб ГрГ-
МУ презентовал концерт коллективов 
художественной самодеятельности 
для студентов и сотрудников нашего 
университета. 

В концерте принимали участие театр моды «Совершенство», 
ансамбль скрипачей «Квар-
та», кавер-бенд «One way», 

солисты студии эстрадного пения 
«MEDиALL», участники кружка ин-
струментального музыкального 
творчества, хор народной песни 
«Заранiца» и другие.
Ко Дню матери в ГрГМУ прошла ак-
ция «Не забудь поздравить маму!». 
Любой желающий мог отправить 
конверт с поздравлениями для сво-
их любимых мам и бабушек. 
Для желающих подготовили все необходимое: оставалось только 
подписать открытки и заполнить адрес получателя на конверте. 
Затем письма с пожеланиями опускали в ящик. Мамы учащихся 
Гродненского медицинского университета в этот день услышали 
не только искренние слова любви и тёплые пожелания, но и полу-
чили благодарственные письма от руководства вуза. Организато-
рами акции выступили социально-педагогический и психологиче-
ский сектор отдела воспитательной работы с молодежью ГрГМУ.
Студенты традиционно с большим ажиотажем приняли участие в 
доброй акции.  

Вернулись с новым опытом 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Поучились в другом вузе и вернулись 
в родной!
В течение недели с 24-28 октября 
состоялся обмен студентами меди-
ко-диагностических факультетов 
ГрГМУ и ГомГМУ в рамках проекта 
сетевого обучения и академической 
мобильности.

О своих впечатлениях от учебной недели в ГомГМУ рас-
сказали студенты 4 курса медико-диагностического фа-
культета Щербанева Янина, Нелипович Яна, Карташевич 

Влад, Сорока Елизавета, Мармыш Екатерина.
– Благодаря совместному проекту Гомельского и Гродненского 
государственных медицинских университетов было положено 
начало академической мобильности внутри нашей страны. За 
5 дней обучения в ГомГМУ мы не только влились в учебный 
процесс другого вуза, но и познакомились со студентами и пре-
подавателями ГомГМУ. Нас особенно впечатлила многопро-
фильность лаборатории, которая расположена на базе РНПЦ 
радиационной медицины и экологии человека. Большой спектр 
выполняемых исследований позволяет студентам применять 
теорию любого направления учебной программы на практике. 
Хочется отдельно отметить студенческий актив медико-диагно-
стического факультета, который на протяжении всей учебной 
недели организовывал для нас мероприятия, проводил экскур-
сии и был нашим подспорьем по любым вопросам, которые у 
нас возникали. Участие в таком проекте - бесценный опыт для 
всех нас, за который мы благодарны деканам МДФ обоих вузов: 
Назаренко Ирине Вячеславовне и Курстак Ирине Андреевне. 
Мы надеемся, что проект академической мобильности будет 
развиваться, расширяя горизонты студенческой жизни.

Ф
ото Татьяны

 В
ЕЛЁН

ДА

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
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В рамках акции «Память поколений» торжественные мероприятия прошли 
на кафедре фармакологии имени профессора М.В. Кораблёва

Коллектив сотрудников кафедры отдал дань памяти заслуженному труженику Университета, прославившему 
дело всей своей жизни в веках - профессору Михаилу Васильевичу Кораблёву.  Объединяющая нас Память, 
опираясь на вековой опыт наших Учителей, позволяет проявить стойкость в настоящем и смело устремить 

взгляд в будущее.
Заведующий кафедрой фармакологии В.И. Козловский выступил перед студентами университета, рассказав об 
основных вехах жизненного пути профессора М.В. Кораблёва –заведующего кафедрой фармакологии, который 
руководил этой кафедрой в течение 27 лет. Он обратил особое внимание на доблестное военное прошлое Миха-
ила Васильевича, который прошёл Великую Отечественную войну от Сталинграда до Берлина в качестве санин-
структора, был награждён орденом Красной Звезды и рядом других боевых наград.

В.И. Козловский подчеркнул, что Михаил Васильевич был бле-
стящим преподавателем и лектором, талантливым и плодот-
ворным учёным. Среди его качеств следует отметить трудо-
любие, требовательность по отношению к себе и сотрудникам, 
уважительное и доброжелательное отношение к коллегам и 
студентам. Также В.И. Козловский рассказал об основных на-
учных достижениях профессора М.В. Кораблёва, перечислил 
многочисленных его учеников.
Огромное внимание Михаил Васильевич уделял организации и 
совершенствованию учебно-методической работы, подготовке 
высококвалифицированных врачей. Под его руководством из-
даны учебные пособия для лабораторных занятий по рецепту-
ре и фармакологии, материалы для безмашинного программи-
рованного обучения. Он был одним из инициаторов широкого 

применения технических средств на лекциях и лабораторных 
занятиях.
На здании, где работал Михаил Васильевич Кораблёв, уста-
новлена памятная доска с его барельефом. В торжественной 
обстановке прошло возложение цветов к мемориальной доске 
Михаила Васильевича Кораблёва. В мероприятии участвовали 
проректор по лечебной работе Гродненского государственного 
медицинского университета В.С. Аносов, сотрудники кафедры 
фармакологии имени профессора М.В. Кораблёва, студенты 
лечебного и педиатрического факультетов.

Встреча с ветеранами ГрГМУ состоялась в Гродненском медуниверситете

Участие в диалоге приняли члены ректората и 
почетные гости – ветераны труда университета: 
профессора Гельберг Илья Самуилович, Спас 

Владимир Владимирович, доценты Шейко Михаил 
Иосифович и Стасевич Николай Петрович, доктор ме-
дицинских наук Макшанова Елена Ивановна и Лункина 
Надежда Васильевна, мастер спорта международного 
класса.

Игорь Георгиевич Жук тепло приветствовал своих учителей и по-
благодарил за мудрость и талант, за возможность обменяться 
опытом разных поколений. Рассказав о современном состоянии 
университета, ректор подчеркнул, что именно такие встречи, жи-
вые диалоги поколений очень важны для того, чтобы передать 
богатейшее наследие выдающихся личностей-медиков, при-
частных к образованию и развитию нашей Alma mater, внесших 
весомый вклад не только в историю своего вуза, но и в историю 
своей страны.  
Ветеранам труда университета были торжественно вручены эк-
земпляры издания «Они сражались за родину» о сотрудниках 
ГрГМУ - ветеранах Великой Отечественной войны.

В книге собраны многие архивные материалы не только вуза, но 
и города и области, а также материалы из архивов Министер-
ства обороны РБ, Министерства обороны РФ.  
Бесценна и информация, которую составители издания получи-
ли из личных воспоминаний родственников героев.
Ректор отметил, что особое внимание уделяется студентам как 
связующему звену между целыми поколениями врачей. 
– Мы должны личным примером показывать молодежи, как 
нужно помнить и чтить своих учителей, как важно относиться к 
истории бережно и с особым вниманием, чтобы сохранить ваши 
трудовые подвиги в памяти будущих поколений, – подчеркнул 
ректор Гродненского государственного медуниверситета. 

Инна МОИСЕЕВА 
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22 сентября в Гродненском государственном медицинском университете прошла встреча 
с ветеранами ГрГМУ

В.И. Козловский, доцент, 
заведующий кафедрой фармакологии 
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В ГрГМУ состоялась презентация книги 
«Они сражались за Родину. Ветераны Великой Отечественной войны – 
сотрудники Гродненского государственного медицинского университета»

20 сентября состоялась презентация книги «Они сражались за 
Родину. Ветераны Великой Отечественной войны – сотрудники 
Гродненского государственного медицинского университета». 
Мероприятие было приурочено ко Дням университета, которые 
проходили в сентябре. 

Участие в торжестве приняли члены ректората и совета универси-
тета, деканы факультетов, сотрудники вуза, студенческий актив, а 
также почетные гости – руководители ветеранских организаций об-

ласти и города.
– Целую неделю у нас проходят Дни университета, и каждый день напол-
нен различными мероприятиями, которые проводятся совместно с наши-
ми студентами, преподавателями, а сегодня – с ветеранами. Университет 
плодотворно сотрудничает с ветеранскими организациями, мы помним 
тех, кто стоял у основания университета, поддерживаем связи, ведь эти 
люди внесли огромный вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для системы здравоохранения нашей страны. И сегодня, в Год истори-
ческой памяти, мы презентуем новое издание, посвященное ветеранам 
Великой Отечественной войны, сотрудникам Гродненского медицинского 
университета, которые отстаивали свободу и независимость нашей Бе-
ларуси, – сказал в начале мероприятия ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич 
Жук. 
Игорь Георгиевич отметил, что в вузе работало достаточно много сотруд-
ников, которые были участниками Великой Отечественной войны. Без-
условно, их подвиги – это гордость, и важно помнить тех, кто проливал 
кровь на полях сражения, и то, что они сделали для своей Родины в по-
слевоенное время.  
– Работа над изданием началась в апреле 2021 года. В книге собраны 
материалы из архивов Министерства обороны Республики Беларусь, Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, областного и городского ар-
хивов, а также из архива вуза. Некоторую информацию удалось получить 
из личных воспоминаний родственников героев. В издании рассказыва-
ется о 120 ветеранах Великой Отечественной войны, которые работали 
в Гродненском государственном медицинском университете, –  рассказал 
председатель Совета ветеранов Гродненского государственного меди-
цинского университета, доцент военной кафедры, полковник м/с в отстав-
ке, один из составителей издания Василий Михайлович Ивашин.

Один из ярких героев книги – Семен Феофанович Подофедов, в этом году ветерану исполнилось 103 года. Кандидат фи-
лософских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и научного коммунизма с 1964 по 1973 годы, доцент той же 
кафедры на протяжении 18 лет, кадровый военный, майор в отставке. Но это было в мирное время. А в годы Великой Оте-

чественной войны сражался на передовой: военный путь Семена Феофановича начался в августе 1942 года и продлился вплоть 
до 9 мая 1945-го – в составе Закавказского, Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. 
– Когда приняли решение об издании книги, была создана рабочая группа,  начался кропотливый процесс: сбор информации, 
разработка дизайна, – отметил Василий Михайлович Ивашин. – Книга будет интересна не только студентам, но и преподавателям, 
ветеранам, потому что здесь собраны факты, которые полезны с точки зрения военно-патриотического и нравственного воспи-
тания. Материалы также будут полезны и в образовательном процессе, например, на кафедрах философии, истории Беларуси.
издания Василий Михайлович Ивашин.
На презентации книги также была представлена тематическая выставка, подготовленная заведующим музеем истории ГрГМУ 
Ольгой Владимировной Сизовой. Здесь собраны фото и текстовые материалы о сотрудниках вуза, которые принимали участие в 
Великой Отечественной войне.

Наталья КОНОВОД 

Сотрудники ГрГМУ приняли участие 
в Республиканском форуме «Мы – кураторы!»

                КОНФЕРЕНЦИИ

Республиканский форум кураторов учебных групп учреждений высшего 
образования «Мы – кураторы!» прошёл в октябре в Минске.

Задача форума - обобщить  и распространить лучшие практики кураторов в сфере 
организации воспитательной работы со студентами. На первом этапе проводился 
отбор лучших работ. Второй этап форума проходил в форме экспресс-презентаций 

лучших практик работы кураторов, диалоговых площадок по обсуждению и обобщению 
опыта, мастер-классов, митапов и др. 
На форуме Гродненский медуниверситет представили начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодежью Алевтина Леонидовна Михеева и куратор учебной группы, 
доцент кафедры социально-гуманитарных наук ГрГМУ Сергей Михайлович Гресь. Ме-
тодическая разработка «Хатынь-боль Беларуси» Сергея Михайловича Греся была пре-
зентована в номинации «Быть патриотом». Участники форума награждены именными 
сертификатами РИВШ. 

Е.А. РОВБА, 
методист ОВРсМ
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СПАРТАКИАДА

Мастера стального хвата

С 19 по 21 октября в г. Горки прошла
Республиканская универсиада по ар-

мрестлингу. Состязались 27 команд ву-
зов нашей страны. 
В мероприятии принимали участие луч-
шие мастера железной руки среди муж-
чин и женщин. Некоторые из них имеют 
почетное звание мастера спорта РБ, сре-
ди участников были и мастера спорта 
международного класса.

Спортсменам ГрГМУ пришлось сразить-
ся с титанами, и они прекрасно справи-
лись со своей задачей. Мы выступили 

полной командой в десять (5 юношей и 5 де-
вушек) человек, хотя потеряли двух интер-
нов, которые раньше приносили нам по не-
сколько медалей. И все же в нашей команде 
было два кандидата в мастера спорта: Морозик Людмила (ЛФ, 6к.- 2 золотые меда-
ли) и Вабищевич Никита (ЛФ, 4к.- серебро и золото) – и это среди 230 участников. 
Остальные выступили по мере своих возможностей, и как итог -  отличное 9 место. 
В этот раз уступили лишь одну позицию прошлогоднему результату (8 место). В 
прежние времена интерны могли выступать за свой вуз – их выступления были 
успешны. И я уверен, что интерны помогли бы улучшить наш результат и в этом 
году. Ну ничего, впереди новые старты и мы  постараемся поднять наш любимый 
медуниверситет на новые высоты.

Наши силачи на Республиканской универсиаде 
по гиревому спорту 
Гиревой спорт - это чисто русский вид 

спорта, представляет собой цикличе-
ский подъем в толчке от плеч двух гирь 
одновременно и гири одной рукой по оче-
реди весом 24 и 32 кг. в течение 10 минут. 
Основная задача - это преодоление соб-
ственной силовой усталости в отведен-
ное время. Только спортсмен с хорошей 
силовой и технической подготовкой мо-
жет отстоять все 10 минут. Лишь некото-
рым нашим спортсменам это удаётся.

11-13 ноября в Минске на базе БНТУ проходи-
ла Республиканская универсиада по гиревому 
спорту. Сборная ГрГМУ была представлена 8 

атлетами, которые вели борьбу со 140 участниками от 22 
сборных команд. К сожалению, наши спортсмены смог-
ли пробиться только во второй десяток, проиграв более 
опытным гиревикам. Хотя некоторые наши силачи-меди-
ки были в первой пятерке в более тяжелых весовых ка-
тегориях. Хочется выделить тройку лучших: Ходосовский 
Николай (ПФ, 6к.), Батыров Павел (ПФ, 5к.), Покатило 
Максим (ЛФ, 5к.). 
Желаю нашим ребятам роста спортивного мастерства и 
высоких побед!

В.С. Полубок, 
старший преподаватель кафедры ФВиСП, 

тренер сборной ГрГМУ по армрестлингу 

 

ЛИТЕРАТУРА
КОЛАСАЎСКІЯ ДНІ Ў ГрДМУ

З нагоды 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Ко-
ласа літаратурны клуб “Катарсіс” правёў у сце-
нах Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага 

ўніверсітэта Коласаўскія дні. У рамках святкавання 
юбілею быў арганізаваны конкурс эсэ “Мае роздумы 
аб Якубе Коласе”. У сваіх працах маладыя людзі 
падзяліліся ўражаннямі ад творчасці юбіляра, на-
звалі свае любімыя творы, прыгадалі абставіны, калі 
ўпершыню сутыкнуліся з паэзіяй і прозай Канстанці-
на Міхайлавіча.Былі праведзены навуковыя чытан-
ні, прысвечаныя творчасці Якуба Коласа. Студэнты 
падрыхтавалі змястоўныя даклады, у якіх паспраба-
валі прааналізаваць тыя ці іншыя адметныя моман-
ты ў багатай спадчыне пісьменніка. Вялікую цікавас-
ць выклікаў квэст “Пуцявінамі Коласа”, пад час якого 
студэнты павінны былі ўспомніць творы пісьменніка 
і знайсці ў музеі этнаграфіі прадметы побыту, адлю-
страваныя ў творах Коласа.
Шмат эмоцый выклікала чытанне паэмы “Новая 
зямля” на беларускай мове навучэнцамі факультэта 
замежных студэнтаў. І няхай не ва ўсіх атрымала-
ся аднолькава добра, але сам факт дакранання да 
нацыянальнай мовы беларусаў заслугоўвае павагі.
Літаратурны клуб “Катарсіс” выказвае словы ўдзяч-
насці клубу інтэрнацыянальнага сяброўства “Эўры-
ка” за дапамогу ў арганізацыі чытання паэмы “Новая 
зямля”!    

В.І. Варанец, 
кіраўнік літаратурнага клуба “Катарсіс”

АКТУАЛЬНОСотрудники ГрГМУ 
привились против гриппа

По данным Минздрава РБ, в этом году вакцинация 
населения осуществляется двумя вакцинами:

«Гриппол Плюс» (произ-ва РФ) – за счет бюджетных 
и внебюджетных средств и «ВаксигрипТетра» (про-
из-ва Франция) – за счет внебюджетных средств.
Медработники напоминают, что в первую очередь 
защита от гриппа важна для групп высокого риска 
тяжелого течения, неблагоприятных последствий 
гриппа и высокого риска заболевания гриппом:

• лиц в возрасте 65 лет и старше;
• беременных женщин;
• медицинских и фармацевтических работни-
ков;
• детей и взрослых, находящихся в учреждени-
ях   с круглосуточным режимом пребывания.

Вакцинация важна для работников образования 
и обучающихся.

Кампания по вакцина-
ции против гриппа нача-
лась с 01 октября 2022 
года. 
Плановую вакцинацию 
прошли и сотрудники 
Гродненского медуни-
верситета. 


