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ЭСКУЛАПЭСКУЛАП
Уважаемые коллеги, 

преподаватели, сотрудники, студенты!

Еще один год подошел к концу – 
и это время подведения итогов, годовых 
отчетов, сверок. Но за всеми цифрами 
и расчетами стоит кропотливый труд 
профессионалов, без мастерства 
которых не мыслится ни один процесс и 
не воплощается ни одна идея. 

Уходящий год был наполнен 
разными событиями – приятными и не 
очень. Мы преодолевали трудности, 
сталкивались с невзгодами, но, чувствуя 
поддержку друг друга, всегда выходили 
победителями. Мы помогали друг другу 
делами и советами, много раз доказывая, 
что наш дружный коллектив давно стал 
настоящей университетской семьёй. 
Этот год был успешным благодаря 
вашим знаниям и опыту, терпению 
и взаимопомощи, умению работать 
в команде, уважению друг к другу и 
преданности общему делу! Немного жаль, 
что с этим годом в прошлое уходят те 
замечательные события, которые ещё 
больше сплотили наш коллектив. Но 
мы не будем грустить, ведь впереди нас 
ждет много новых открытий и побед, 
которые предстоит пережить вместе!

Выражаю надежду, что мы 
сохраним лучшие традиции и преумножим 
их. Наша согласованная работа по 
реализации намеченных планов внесёт 
свой достойный вклад в улучшение 
научно-образовательной сферы. 

А для того, чтобы предстоящий 
год стал созидательным и плодотворным, 
от имени руководства университета 
желаю каждому из вас веры в себя и свои 
силы, оптимизма и бодрости, крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии. 
Пусть наступающий Новый 2023-й год 
принесёт нашему коллективу только 
перемены к лучшему и благополучие, 
придаст сил и энергии для преодоления 
запланированных рубежей. Пусть не 
пугают крутые жизненные виражи – 
они все будут вести к успеху. Пусть в 
памяти сохранятся только радостные 
воспоминания, которые наполнят 
собой наступающий год, сделают его 
интересным, плодотворным, ярким 
и запоминающимся. Пусть все наши 
начинания в будущем году станут 
добрыми, счастливыми, успешными и 
красивыми.

 Отличного настроения, 
весёлых праздников, гармонии, уюта, 
благополучия, мира и добра вам и вашим 
семьям! Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! 

С наилучшими пожеланиями, 
            ректор Игорь Георгиевич Жук 

Читайте в номере:

Поздравление от студенческого 
совета ГрГМУ - с.3
Наши юбиляры - с.2-3
Поздравление от первичной 
организации ОО «Белорусский союз 
женщин» - с.7
Літаратурныя віншаванні 
«Катарсіса» - с.13
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Новый год, новая жизнь, 
или с чистого листа.

 Приветствую вас, 
друзья!
В словосочетании «новый 
год» есть волшебное сло-
во – новый. Со словом «но-
вый» связаны положитель-
ные ассоциации, надежды 

на свершения, на лучшее, не так ли? Новый - это 
начало начал. Обновление - всегда хорошо, это 
переход на новый уровень, новый этап в жизни. 
Заметили, что с праздником Нового года мы 
связываем столько надежд, ожиданий, потому и 
стремимся провести предновогодний вечер, от-
давшись положительным эмоциям, и верим, что 
будущий наш год будет наполнен только хороши-
ми событиями. 
В преддверии Нового года вспомнились события 
давно минувших дней, которые аккурат перед 
праздником заставили задуматься миллионы лю-
дей о будущем, о том, что как раньше, уже не бу-
дет. 26 декабря 1991 года официально заверши-
ла своё существование великая держава СССР. 
Понимали ли люди, которые родились, выросли 
в этой стране и жизни другой не представляли, 
что произошли необратимые процессы? Думаю, 
да. Осознавали ли? Наверное, нет. Кто-то пора-
довался – мол, наступят перемены, будет лучше, 
- и тоже не имея представления, как будет. Толь-
ко начав жить в новых реалиях, можно понять, 
что приобрёл, а что потерял. А у жителей той 
большой страны перед годовым праздником было 
на уме одно: приготовления. Вот и стояли в оче-
редях, покупали дефицитные продукты, чтобы 
на столе вновь появились полюбившиеся манда-
рины, шампанское, салат оливье и другие блюда, 
которые так запросто повседневно не употре-
бляли. А сев за праздничный стол, наверняка, 
тогда ещё советские жители, мечтали в первую 
очередь о воплощении своих личных желаний. 
Судить историю, как судить кого-либо – небла-
городное дело. Время расставит всё на свои 
места. Историки дадут оценку событиям. А че-
ловек привыкнет, приспособится к новым обсто-
ятельствам. И будет жить. Такова человеческая 
природа. Да, спустя десятилетия пришло осоз-
нание, что потеряли, появилась ностальгия. Но 
всё это – прошлое. А мы живём здесь и сейчас. 
История имеет свойство повторяться, если не 
извлекать из неё уроки. Прошлое знать, пом-
нить - необходимо, чтобы не совершать ошибок 
в настоящем. Но и зацикливаться на прошлом не 
стоит. Мы не можем повлиять на события? В 
нашей власти повлиять на себя, создать вокруг 
мир, где есть место знаниям, радости, дружбе, 
любви, добру, поступкам, достойным уважения. И 
устремиться - нет, не в будущее, а в день сегод-
няшний. И начать работать над собой с сего дня.
К слову, К слову, 30 декабря исполняется 100 лет со дня 30 декабря исполняется 100 лет со дня 
образования СССР. образования СССР. 

С уваС уважением, Марина Каминская

В ДЕКАБРЕ ОТМЕЧАЮТ
 ЮБИЛЕЙ

17 декабря – Елена Петровна ПУГАЧ, специалист учебно-мето-
дического отдела 

23 декабря – Татьяна Васильевна МАЛЫШКО, уборщик поме-
щений 1 разряда общежития № 4 

25 декабря – Елена Анатольевна СИДОРОВИЧ, старший препо-
даватель кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
имени С.И. Гельберга 

ЧЧеловеку всегда нужна надежда – это путеводи-еловеку всегда нужна надежда – это путеводи-
тель по жизни и мотиватор жить. тель по жизни и мотиватор жить. 

Пусть ваша надежда всегда будет с вами! Пусть Пусть ваша надежда всегда будет с вами! Пусть 
Новый год наполнит вас новыми красками, яркими Новый год наполнит вас новыми красками, яркими 
эмоциями, радостью, любовью, счастьем! эмоциями, радостью, любовью, счастьем! 
А разочарования, обиды, сожаления, горести А разочарования, обиды, сожаления, горести 
пусть останутся позади, в прошлом! пусть останутся позади, в прошлом! 
Мира вам и вашему дому!  Мира вам и вашему дому!  С Новым годом! С Новым годом! 

Ярмарка вакансий и встреча с председателем 
Гродненского облисполкома 

15 декабря в Гродненском медуниверситете состоялась диалоговая 
площадка «Медицина будущего: перспективы развития здравоохра-

нения». Встреча пятикурсников ГрГМУ с Владимиром Степановичем Кара-
ником традиционно прошла в формате открытого диалога.
– У вас, студентов пятого курса, есть определенные вопросы: какую стезю в 
медицине выбрать, как дальше специализироваться и где найти будущее ме-
сто работы,– отметил в начале встречи председатель облисполкома Владимир 
Степанович Караник,– в системе здравоохранения для страны в целом, так и 
Гродненской области в частности, продолжается развитие опорных клиник. Ос-
новной упор будет сделан на доступности медицинской помощи, соблюдении 
правила «золотого часа». В идеале ситуация должна развиваться так, что, где 
бы ни проживал наш гражданин, в случае экстренной ситуации он должен полу-
чить помощь в соответствии с едиными стандартами. Мы должны обеспечить, 
чтобы пациент был доставлен в течение часа в ту клинику, которая имеет все 
необходимое для оказания специализированной помощи.
Председатель облисполкома отметил, что акцент и дальше будет сделан на 
практико-ориентированную подготовку студентов.
Спектр вопросов во время диалоговой площадки был разнообразен. Студентов 
интересовали темы, касающиеся будущей работы, выбора специализации.
– Если брать наиболее востребованные, то, конечно, это врачи общей практики, 
– ответил на вопрос председатель облисполкома. – В любом случае вакансии 
по хирургическому профилю, диагностическому в области есть. Главное, что-
бы ваше желание совпало с нашими возможностями. Вы знаете требования 
Минздрава: для того, чтобы распределиться в стационар и по определенной 
специальности, надо иметь определенный средний балл, – это во-первых, а 
во-вторых, чтобы локация вакансии совпала с вашим желанием, ехать в тот 
регион, где она имеется. 
Владимир Степанович отметил, что в Гродненском медицинском университете 
созданы все условия, чтобы получить качественное образование. 
В декабре состоялась традиционная встреча студентов пятого курса медико-ди-
агностического факультета и шестого курса лечебного, педиатрического, меди-
ко-психологического факультетов с представителями учреждений здравоохра-
нения Беларуси. 
- Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы наши выпускники знали макси-
мально подробно о своих первых потенциальных рабочих местах: какие там ус-
ловия труда, отдыха, быта, будет ли предоставлено жилье, как работает инсти-
тут наставничества и другое, – отметил ректор Гродненского государственного 
медицинского университета Игорь Георгиевич Жук. – В свою очередь предста-
вители управления здравоохранения заинтересованы в том, чтобы полу-

чить подготовленных молодых специалистов. Очень важно, 
как примут специалиста на первом рабочем месте, ведь от это-
го также зависит и закрепляемость кадров.
В 2022/2023 учебном году ожидается порядка 600 выпускников 
Гродненского медицинского университета.

Наталья КОНОВОД
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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Профессор, доктор медицинских наук 
Евгений Станиславович Околокулак 
празднует юбилей 
17 декабря 2022 года свой 65-летний юбилей отметил профессор, 
доктор медицинских наук Околокулак Евгений Станиславович.

Евгений Станиславович родился в 1957 г. в г.Высокое Брестской обла-
сти. Окончил Гродненский государственный медицинский институт в 1985 г., ра-
ботал главным врачом Беловежской сельской врачебной амбулатории Брестской 
области (1986-1989 гг.). В 1989 г. был принят на должность ассистента кафедры 
анатомии человека Гродненского государственного медицинского института. В 
1994 г. им защищена кандидатская диссертация, а в 2004 г. - докторская. С 1995 
по 1997 гг. Е.С. Околокулак работает старшим преподавателем, с 1997 по 2001 г. 
– доцентом. В 2001 г. избирается на должность заведующего кафедрой анатомии 
человека (ученое звание профессора – 2005г.), с 2013 г. переходит на должность 
профессора кафедры.

Евгений Станиславович Около-
кулак – это яркий и неординарный пре-
подаватель, требовательный и принци-
пиальный руководитель, эмоциональный 
и харизматичный в науке и жизни. Своим 
обаянием и эрудицией он буквально поко-
рял всех студентов на лекциях и практиче-
ских занятиях, коллег по университету на 
научных конференциях и рабочих встре-
чах. 

Многие годы своей научной жиз-
ни он посвятил изучению вариантной ана-
томии сосудистого русла человека, под 
его руководством защищены 6 кандидат-
ских диссертаций, работал заместителем 
председателя совета по защите диссерта-
ций.

Евгений Станиславович всегда 
внимательно относился к молодежи, умел 
привить любовь к научному поиску, лично 
обучал студентов-кружковцев анатомиче-
скому мастерству, оформлению научных 
работ. Многие сотрудники кафедры нор-
мальной анатомии – это кружковцы про-
фессора. 

Евгений Станиславович внес 
свой вклад и в развитие Студенческого на-
учного общества университета, он с 2004 
по 2014 гг. был его научным руководите-
лем. Профессор придерживался незыбле-
мого принципа: подготовка научной смены 

должна происходить только через отбор 
перспективных студентов, участвующих в 
работе студенческого научного кружка и 
совместных исследованиях с сотрудника-
ми кафедр университета.

Е.С.Околокулак успешно сочетал 
научно-педагогическую деятельность с 
административной работой. В 1999-2005 
гг. был деканом факультета довузовской 
подготовки, в 2013-2020 гг. – деканом ме-
дико-диагностического университета. 

Ученики профессора Е.С. Около-
кулака трудятся во многих городах Бела-
руси и за пределами нашей родины. Это 
яркий ученый и великолепный преподава-
тель, влюбленный в жизнь, науку, анато-
мию, педагогику и просто в людей. 

Встречая свой юбилей, про-
фессор Евгений Станиславович полон 
перспективных планов и новых идей, он 
продолжает трудиться над учебными по-
собиями по анатомии человека, оказыва-
ет консультативную помощь по научным и 
методическим вопросам. Коллектив кафе-
дры, ученики, друзья желают профессору 
крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, свершения всех его планов!

Кафедра нормальной анатомии сердечно 
поздравляет уважаемого Евгения Ста-

ниславовича с этой замечательной датой, 
желает ему крепкого здоровья, 

благополучия и творческих успехов!

Евгений Станиславович Околокулак 
Кандидат медицинских наук – 1994 г. 
Доктор медицинских наук – 2004 г. 
Профессор – 2005 г. 
Автор более 120 научных публикаций, 2 моно-
графий, 2 изобретений, 16 рационализаторских 
предложений 
Под его руководством защищены 6 кандидат-
ских диссертаций 
Заведующий кафедрой нормальной анатомии          
(2001-2013) 
Заместитель председателя совета по защите 
диссертаций Д 03.17.01 при ГрГМУ 
Декан факультета довузовской подготовки 
(1999-2005) 
Научный руководитель студенческого научного 
общества университета (2004-2014) 
Декан медико-диагностического факультета 
(2013-2020) 
Награждён Почётной грамотой Национального 
собрания РБ, Почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения РБ. 
По итогам 2011г. его портрет помещён на Доску 
Почёта Ленинского района г.Гродно

Уважаемые студенты!

Сердечно поздравляем вас  
с наступающим 2023 годом!
Новогодние праздники лю-
бимы всеми. Они дарят веру 
в чудо, приносят приятные 
впечатления, сближают 
людей, делают их добрее 
и отзывчивее. У каждого из 
нас с этими праздниками 
связаны светлые воспоми-
нания детства, надежды на 
добрые перемены.
Пусть старый год, уходя, 
заберет с собой все про-
блемы и нерешенные зада-
чи, и в наступающем году 
жизнь заиграет новыми, 
яркими красками. Пусть 
праздничная карусель за-
кружит вас в приятных 
хлопотах, пусть серпан-
тин счастья и любви неж-
но вас обвивает, а огоньки 
новогодней гирлянды не-
сут сказку и волшебство! 
Пусть каждое поздравле-
ние попадёт прямо в серд-
це и будет живительным 
бальзамом. Пусть этот 
Новый год возродит в Вас 
желание время от времени 
подурачиться, если нужно 
– поплакать, а иногда – пу-
ститься в авантюрную по-
ездку. Ведь самые счастли-
вые люди на свете – дети. 
Так побудьте же детьми 
хоть чуть-чуть. Верьте в 
новогодние чудеса! Верь-
те в зимнее волшебство 
и красивую сказку! Улыбай-
тесь и радуйтесь ёлочным 
игрушкам, подаркам, запа-
ху мандаринов, снежному 
серпантину и всей ново-
годней кутерьме. Ждите, 
как дети, Деда Мороза и 
Снегурочку, встречайтесь 
с друзьями, катайтесь на 
санках, смотрите ново-
годние фильмы – и тогда 
вы поймёте, что жизнь, 
подаренная нам однажды – 
это яркий праздник! Пусть 
Новый год принесёт вам 
огромный заряд бодрости, 
железное здоровье, душев-
ный покой, оптимизм, свер-
шение самых грандиозных 
планов и задумок. 
Всего вам доброго и свет-
лого в Новом году!

С самыми искренними 
пожеланиями, коллектив 

студенческого совета ГрГМУ
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В ГрГМУ прошел круглый стол, приуроченный 
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом

С 28 ноября по 4 декабря с целью пропаганды здорового образа жизни, предупреж-
дения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и минимизации ее негативных 
последствий в Гродненском медицинском университете проходила Неделя профи-

лактики ВИЧ-инфекции, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В ГрГМУ прошел круглый стол «ВИЧ у беременных: может ли родиться здоровый малыш?».
Модератор круглого стола студентка 5 курса лечебного факультета Александра Коронев-
ская, в начале встречи подчеркнула, что с этим заболеванием сталкиваются люди во всем 
мире. – Сегодня круглый стол посвящен двум значимым темам: ВИЧ у беременных и ВИЧ 
у новорожденных деток. Это актуальная повестка, поэтому доклады посвящены данным 
проблемам. 
Во время круглого стола с последней информацией по заболеванию вы-
ступили ассистенты кафедры акушерства и гинекологии ГрГМУ Швай-
ковский Андрей Витальевич и Левин Василий Игоревич. Продолжился 
круглый стол выступлением докладчиков. Участники озвучили основные 
понятия, связанные с данной темой, рассказали о работе и проводимых 
мерах профилактики. В конце выступления докладчики ответили на вопро-
сы слушателей.

17 ноября в главном корпусе университета состоялась конференция «Рожденные 
слишком рано». Куратор проекта «Вдохни жизнь» студентка 6 курса педиатри-

ческого факультета Мария Семашко выступила с годовым отчетом о работе проекта с 
целью привлечь новых студентов ко всем направлениям в его реализации.
Спикерами конференции стали врачи разных специальностей, которые осуществляют 
свою работу на трёх разных этапах выхаживания недоношенных.
Марина Геннадьевна  Курильчик, врач анестезиолог-реаниматолог УЗ «ГОКПЦ», в до-
ступной форме рассказала об организации реанимационной помощи в неонатологии, а 
Людмила Николаевна Гурина, кандидат медицинских наук, доцент 2-й кафедры дет-
ских болезней, представила доклад «Недоношенные дети – взгляд в будущее», в ко-
тором раскрыла все современные аспекты выхаживания недоношенных. Светлана 

Ивановна Сорока, врач-реабилитолог ОРЦРВ «Лучик» ГУЗ ДЦГКП 
Гродно, поделилась опытом ранней помощи детям в областном ре-
сурсном центре раннего вмешательства и участия в домашнем ви-
зитировании. На конференции присутствовала координатор по 
Гродненской области РОО «Рано» Ольга Дикевич, которая расска-
зала о своём личном опыте материнства недоношенного ребенка. 
В конце мероприятия спикеры были отмечены благодарностями.

Студенты ГрГМУ провели мероприятия, посвященные 
Международному дню недоношенного ребенка 

Семинары-акции «Молодежь за здоровый образ жизни, мир и красоту» 

Студенты, участники семинаров-акций «Молодежь за здоровый образ жизни, мир 
и красоту», организованных при кафедре общей гигиены и экологии под науч-
ным руководством кан. мед. наук, доцента Н.В. Пац принимают активное уча-

стие в профилактике здоровьеразрушающего поведения среди молодежи. Студента-
ми педиатрического, медико-психологический и медико-диагностического и лечебного 
факультетов в ноябре 2022 г. проведены семинары-акции по профилактике курения 
табачных изделий, вейпа, кальяна,  употребления наркотиков и спайса, в общежи-
тиях бытового обслуживания населения, электротехническом колледже, колледже 
техники, технологий и дизайна, среди студентов медицинского университета, уни-
верситета имени Я. Купалы. К очередной акции, посвященной Международному дню 
профилактики СПИДа, организованной  в рамках межведомственного сотрудничества 
совместно с Областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
разработаны авторские тематические мультимедийные презентации для разных групп 
населения города Гродно, отражающие вопросы о клинических проявлениях СПИДа, 
особенностях общения молодежи с людьми со СПИДом, о процедуре тестирования на 
СПИД и оказании психологической помощи лицам со СПИДом. Центр гигиены подго-

вил малые носители информации, которые после семинаров студенты предлагают для слушателей.
1 декабря акции проходили в общежитиях колледжа техники, технологий и дизайна, в общежитии N 4 Гродненского государственного 
медицинского университета. 2 декабря – в общежитии N6, в электротехническом колледже, колледже бытового обслуживания насе-
ления. Мероприятия оказались востребованными, в социальных сетях публикуют положительные отзывы с благодарностью Гроднен-
скому государственному медицинскому университету. Н.В. ПАЦ, 

кандидат медицинских наук, доцент,
научный руководитель и оганизатор семинаров-акций,

зам. председателя Гродненского РГОО «Белорусское общество «Знание»
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В ГрГМУ вручили дипломы слушателям переподготовки 
по специальности «Организация здравоохранения»
18 ноября на кафедре общественного здоровья и здравоохранения Гродненского ме-

дуниверситета завершили обучение и успешно сдали государственный экзамен слу-
шатели переподготовки по специальности «Организация здравоохранения».
В церемонии торжественного вручения дипломов приняли участие первый проректор              
ГрГМУ В.В. Воробьёв и председатель Государственной экзаменационной комиссии глав-
ный врач ГУЗ «Городская поликлиника №7 г. Гродно» Александр Васильевич Кашуй. Это 
второй выпуск слушателей переподготовки по специальности «Организация здравоохране-
ния» в истории кафедры. Обучение совпало с пандемией новой коронавирусной инфекции, 
и впервые было организовано как в очной, так и в дистанционной форме получения обра-
зования. Очные занятия помогли организовать групповое обсуждение вопросов програм-

мы. Ресурсы образовательной платформы университета moodle позволили 
применить разные методы текущего контроля знаний. По отзывам слушате-
лей, гибридный формат обучения оказался наиболее удобным: Отдельно 
слушатели поблагодарили за занятия, проводимые в организациях здраво-
охранения, а также посещение музеев. 

М.Ю. СУРМАЧ,
доктор медицинских наук, профессор

Новые знания и профессиональные тренинги. 
В ГрГМУ завершила работу школа резерва кадров-2022 

Первое занятие школы резерва кадров ГрГМУ в рамках учебного плана состоялось 
в начале марта этого года. 28 ноября прошли последние занятия. После окончания 
работы слушателям вручили сертификаты о пройденном курсе обучения.

– Вы сейчас сделали первый шаг, но в будущем ваше обучение может продолжиться – 
это и повышение квалификации, и переподготовка специалистов, и возможность пройти 
курсы. Вы – целеустремленные и находчивые, а мы со своей стороны будем помогать 
и поддерживать вас в продвижении,– отметил во время вручения сертификатов ректор 
Гродненского государственного медицинского университета Игорь Георгиевич Жук. – Ос-
новная задача университета – создать все условия для вашего развития, реализации, 
прогресса, остальное в ваших руках. И на всех этапах мы вас обязательно поддержим. 
Помните, что наше студенчество смотрит и ориентируется на вас, как и чего вы достиг-

ли, что вам сопутствует, какие есть успехи и достижения, и, конечно же, 
берут с вас пример. Поздравляю вас с окончанием обучения и желаю 
дальнейших успехов!
Тематика обучающих встреч в рамках школы резерва кадров была раз-
нообразной. В роли лекторов выступили проректоры, деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами, начальники и специалисты отделов ГрГМУ. 
Слушателями стали более 20 сотрудников вуза.

Сотрудники ГрГМУ приняли участие в мероприятии ко Дню инвалидов 

6 декабря в областной библиотеке имени Е.Ф. Карского прошло мероприятие «Тепло 
протянутой руки», приуроченное ко Дню инвалидов. Организаторы – заведующий уни-

версальным читальным залом - Болдак Марина Владимировна и заведующий сектором 
маркетинга – Омельченко Елена Ивановна. Участниками мероприятия стали члены об-
ластной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» и ребята из 
специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Ведущие рассказали 
о знаменитостях, чьи физические возможности были ограничены: Фрида Кало, Стивен 
Хокинг, Людвиг Ван Бетховен. Были упомянуты и наши земляки, среди которых детский 
писатель Виктор Кудлачёв. В главном зале библиотеки звучали стихи и даже неболь-
шие исторические справки в исполнении старшего преподавателя кафедры клинической 
лабораторной диагностики и иммунологии УО «ГрГМУ» А.Г. Гутько и ассистента той же 
кафедры А.И. Дитко Выступающие продемонстрировали отличное владение голосом и 
актёрское мастерство. К завершению мероприятия гостям предложили забавную игру 
«Угадай вкус» и музыкальные номера в исполнении учащихся ГУО «Гродненская детская 
школа искусств имени Антония Тизенгауза».
А 8 декабря в рамках Года исторической памяти прошла встреча студентов 1 курса 3 и 4 групп медико-диагностического факультета 
(куратор Гутько А.Г.) в Гродненской областной научной библиотеке имени Е. Карского. Мероприятие проходило в виде интеллекту-
альной игры «Славутыя Імёны Бацькаўшчыны». Студенты проверили свои познания о знаменитых людях Гродненщины, которые 
прославили нашу Беларусь и Гродненскую область: Виталий Щербо, Ольга Корбут и многие другие. Особую благодарность выражаем 
заведующему универсальным читальным залом М.В. Болдак С целью повышения культуры будущих специалистов и приобщения к 
культурным ценностям мероприятия со студентами ГрГМУ в стенах библиотеки уже стали традицией. А.Г. ГУТЬКО, 

старший преподаватель 
кафедры клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии



ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 9 (257),
 26 декабря 2022 года6

ВИЗИТЫ

Профориентация, обмен опытом и совместная работа. 
Гродненский медуниверситет подписал договор о сотрудничестве 
с Вороновским райисполкомом

1 декабря в Гродненском государственном медицинском университете был 
подписан договор о сотрудничестве с Вороновским районным исполни-

тельным комитетом.
Программа сотрудничества между ГрГМУ и Вороновским райисполкомом в 
рамках подписанного договора предусматривает ряд направлений: профо-
риентация, взаимодействие в сфере научно-исследовательской деятель-
ности школьников и олимпиадного движения, профессиональное обучение 
и повышение качества подготовки специалистов, повышение кадрового 
потенциала медицинских сотрудников, а также усиление практико-ориен-
тированного обучения и многое другое. Как отметил ректор Гродненского 
государственного медицинского университета Игорь Георгиевич Жук, вуз 
заинтересован в тесном сотрудничестве с районами области. Такое взаимо-
действие имеет ряд возможностей в реализации совместных планов.

– Молодежь – это потенциал для развития 
любой страны. И мы заинтересованы в со-
вместной профориентационной работе с 
Вороновским районом,– рассказал Игорь 
Георгиевич Жук.– Подписанный между 
нами договор послужит развитию наших 
отношений – сотрудничество будет прохо-
дить и по кадровым вопросам, закрепле-
нию молодых специалистов на местах, по 
взаимной работе с ЦРБ, оказанию про-
фессорской консультативной помощи.
Гродненский медуниверситет нацелен и в 
дальнейшем развивать сотрудничество с 
организациями – от районных центров до 
ведущих вузов других стран. Ректор ГрГМУ 
отметил, что договорные отношения под-
писаны также и с рядом вузов Российской 
Федерации и зарубежья. Сейчас в ГрГМУ 
обучается более 1200 студентов из 35 
стран мира.
Председатель Вороновского районного 
исполнительного комитета Дмитрий Ива-
нович Захарчук подчеркнул, что подписа-
ние договора о сотрудничестве в области 
медицины – это первый, но весомый шаг 
для развития двусторонних отношений и 
укрепления взаимодействия.
– Вороновский районный исполнительный 
комитет заинтересован в профориентаци-
онной работе. Наши школьники, в буду-
щем студенты, могут выбирать Гроднен-
ский медуниверситет в качестве обучения. 
Мы уделяем большое внимание медицине 
– ведь здоровье человека всегда в прио-
ритете,– сказал Дмитрий Иванович.
Для закрепляемости кадров на местах в 
Вороновском районе, по словам председа-
теля, делается многое: выделяется жилье 
молодым специалистам и нуждающимся, 
идет модернизация и усовершенствуется 
инфраструктура района.
– Конечно же, мы занимаемся и модер-
низацией материально-технического 
компонента. Например, до конца года 
сдастся обновленное стоматологическое 
отделение, на следующий год есть планы 
по капремонту отдельных отделений, так-
же в будущем планируется приобретение 
мобильного ФАПа, поэтому для молодых 
специалистов созданы все условия для 

плодотворной работы, – рассказал Дми-
трий Иванович. – Еще одно важное на-
правление, которое планируем развивать 
совместно с Гродненским медуниверсите-
том – взаимообмен опытом. Ваш профес-
сорско-преподавательский состав зареко-
мендовал себя в качестве высококлассных 
специалистов, имеет большое признание. 
Такое сотрудничество позволит повысить 
квалификацию наших медицинских работ-

ников, получить опыт и консультацию по 
ряду случаев.
Как отметила председатель Вороновского 
районного Совета депутатов Елена Янов-
на Ганевич, на сегодняшний день подпи-
сание договора о сотрудничестве даст 
возможность не только проводить плодот-
ворную профориентационную работу, но и 
приобрести молодым специалистам и вра-
чам новые знания и опыт.
– Мы заинтересованы в повышении ка-
чества оказываемых медицинских услуг 
на первичном уровне центральной рай-
онной больницы и приложим совместные 
усилия, чтобы обновляться и показывать 
положительный пример в этом направле-
нии, – сказала Елена Яновна.
К слову, в Вороновском районе – стопро-
центная закрепляемость кадров медицин-
ского персонала.
– Забота о наших людях – важная и прио-
ритетная задача. Местная власть поддер-
живает граждан по многим направлениям. 
Когда люди это чувствуют, то, например, 
молодые специалисты остаются на ме-

стах, развиваются и приносят пользу. По-
этому подписание соглашения между 
Гродненским медуниверситетом и Воро-
новским районам – это шаг к обоюдному 
плодотворному взаимодействию,– поды-
тожил в конце встречи Игорь Георгиевич.
В течение года в ГрГМУ и в Вороновском 
районе предусмотрено проведение раз-
личных мероприятий. Среди них – органи-
зация и проведение встреч профориента-
ционной направленности с абитуриентами 
и представителями ГУЗО, распределение 
выпускников на первое рабочее место в 
регион, повышение профессиональных 
квалификаций и компетенций медицин-
ских сотрудников на образовательных 
площадках университета, проведение со-
вместных научных исследований и многое 
другое.
После подписания договора о сотруд-
ничестве была организована экскурсия 
по главному корпусу и посещение музея 
истории ГрГМУ. Здесь гостям рассказали 
об истории зарождения медицинского об-
разования на Гродненщине, в частности, 
на эксклюзивных фотокарточках показали 
историю медуниверситета от прошлого 
к современности, а также познакомили с 
уникальными экспозициями, размещен-
ными в музее. В конце встречи гости по-
благодарили руководство университета за 
теплый прием.

Наталья КОНОВОД
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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ГрГМУ посетили эксперты
в области качества 

Дорогие друзья!
Вот и подошёл к концу очередной год. 
Этот год был разным для каждого из 
нас. Кому-то он запомнился новыми 
свершениями, победами, открытия-
ми, кому-то - упорным трудом, прео-
долением сложностей. 
Мы с вами молодцы, мы хорошо по-
трудились в этом году, многое сдела-
ли для того, чтобы достичь постав-
ленных целей. Мы реальными делами 
внесли вклад в реализацию необхо-
димых инициатив. На счету нашей 
организации много добрых дел. Наше 
тёплое материнское слово, мудрый 
совет не раз помогали в принятии 
сложных решений, в разрешении не-
простых ситуаций. 
Новый год для каждого из нас – осо-
бый праздник, семейный, - праздник, 
когда собираются близкие за одним 
столом, когда всех нас в нашей родной 
стране в этот волнующий вечер объе-
диняет мир, любовь, вера и надежда! 
Пусть в ваших семьях царит любовь, 
дружба и понимание! Здоровья вам 
крепкого, добра и мира! 

С Новым годом! 
С самыми тёплыми пожеланиями, 

первичная организация 
ОО «Белорусский союз женщин» 
Гродненского государственного 

медицинского университета

Марина КАМИНСКАЯ
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА

Приобщить к культурному наследию Беларуси и поддержать творческие инициативы – таковы цели Республиканского 
фестиваля творчества иностранных студентов вузов «F.-ART.by». В 2022 г. студенческая АРТ-инициатива «ПЕСНЯРЫ  БЕ-

ЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ» была посвящена Янке Купале и Якубу Коласу и приурочена к 140-летию со дня рождения писателей.

Студенты факультета иностранных учащихся Гродненского государственного медицинского университета отнеслись к поставлен-
ным задачам ответственно, творчески и с большим интересом. При поддержке администрации университета и деканата факуль-

тета, под руководством заместителя декана по ВР ФИУ руководителя клуба интернациональной дружбы «ЭВРИКА» Н.А. Мишонковой 
наши студенты вышли в финал и стали победителями.
Во время подготовки ребята познакомились с творчеством белорусских классиков, подружились с белорусскими студентами хора 
«Зараница» и приняли участие во всех номинациях Республиканской Студенческой АРТ-инициативы. Итоги порадовали всех: ГРАН-
ПРИ фестиваля!
В номинации «АРТ-ГИД» надо было на белорусском языке рассказать об известных местах, связанных с белорусскими классиками 
Янкой Купалой или Якубом Коласом. От ГрГМУ в этой номинации выступили студенты всех землячеств: студенты из Шри-Ланки чита-
ли стихи на белорусском и итальянском языках, а также исполнили песню «Молитва» на стихи Янки Купалы.
В номинации «АРТ-РИФМА» участники читали произведения поэтов в переводе на национальный язык. Художественное чтение со-
провождалось субтитрами на белорусском языке и видеорядом.
В номинации «АРТ-СЕТ» участники на национальном или белорусском языке исполнили песни на стихи Янки Купалы или Якуба Ко-
ласа в этнографическом музее, руководит которым старший преподаватель кафедры русского и белорусского языков В.И. Воронец.
Благодаря поддержке ректора университета, профессора И.Г. Жука, проректора по ВР И.П. Богдановича, декана факультета А.А. 
Стенько студенты приняли участие в торжественной церемонии подведения итогов в Минске и с наградами вернулись в родную аль-
ма-матер. Поздравляем наших участников с отличным выступлением на Республиканском фестивале!
Конкурс проводился в ноябре-декабре 2022 г. Организаторами АРТ-инициативы выступило Министерство образования Республики 
Беларусь и УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи». 
Участники – иностранные студенты белорусских вузов. 

Студенты факультета иностранных учащихся ГрГМУ 
победили в Студенческой АРТ-инициативе

Гродненский медицинский университет снова под-
твердил свой уровень в области качества. 

17 ноября ГрГМУ посетила экспертная группа с целью 
оценки объективности представленных материалов 
организации на соответствие критериям Премии Пра-
вительства РБ в области качества.

Члены комиссии встретились с руковод-
ством университета и руководителями 

подразделений. Первый проректор Виталий 
Владимирович Воробьёв поприветствовал 
гостей и подчеркнул важность мероприятия:
- Мы к этому мероприятию готовились се-
рьёзно и ответственно. Премия Правитель-
ства РБ в области качества – это одна из 
высших наград и признание работы органи-
зации в нашей стране. Подготовка к такому 
мероприятию – это всегда вызов, мотивация 
проанализировать свою работу, сделать вы-
воды и стремиться к ещё большим результа-
там. А для нас это движение вперёд и важ-
нейший элемент развития учреждения.
Стоит отметить, наш университет - первый 
из медицинских вузов, в котором внедрена и 
сертифицирована система менеджмента ка-
чества, соответствующая требованиям ISO 
9001 в национальной (СТБ ISO 9001-2009) 
и немецкой (DIN EN 9001-2008) системах 
(2010 г.), и первый из вузов Республики Бе-
ларусь, получивший положительное реше-
ние о сертификации системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям ISO 
9001:2015. Мы - первые среди медицин-

ских вузов Республики Беларусь получили 
международную аккредитацию на 5 лет на 
соответствие стандартам World Federation 
for Medical Education, авторитетной органи-
зации, занимающейся обучением и подго-
товкой врачей во всем мире, что является 
максимальным сроком аккредитации.
Перед руководством, начальниками подраз-
делений университета и членами комиссии 
выступила заместитель начальника глав-
ного управления профессионального об-
разования, начальник управления высшего 
образования Министерства образования РБ 
Елена Адольфовна Липа:
- Ваш университет входит в тройку лидеров, 
вы уже трижды становились лауреатами 
Премии Правительства Республики Бела-
русь в области качества и претендуете на 
победу в четвёртый раз. 

К слову, Гродненский медуни-
верситет - неоднократный по-
бедитель конкурсов в области 
качества - подтвердил свой 
уровень и в этот раз. 

Марина КАМИНСКАЯ
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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КОНФЕРЕНЦИИ
Здоровье современной женщины обсудили на Республиканской 
научно-практической конференции в Гродненском медуниверситете 

Улучшить репродуктивное здоровье, а, следовательно, и демографи-
ческую ситуацию в стране. 1 декабря в Гродненском государственном 

медицинском университете проходила ежегодная Республиканская науч-
но-практическая конференция «Здоровье современной женщины». Меро-
приятие было призвано рассмотреть широкий спектр вопросов, исследу-
ющих тему репродуктивного здоровья, влияние негативных факторов на 
женский организм и способы лечения заболеваний. В составе оргкомитета 
находились профессора, доценты, доктора и кандидаты медицинских наук 
Гродненского медуниверситета. Участники конференции – учёные и луч-
шие практикующие врачи сферы акушерства и гинекологии нашей страны.

С приветственным словом к участникам 
конференции выступил профессор, 

доктор медицинских наук, проректор по 
научной работе ГрГМУ Сергей Борисович 
Вольф.
- Важно, что сегодняшний научно-практи-
ческий форум носит не только экспери-
ментальное, клиническое значение, но и 
практическое, - подчеркнул в своём высту-
плении Сергей Борисович и продолжил: - В 
медицине важны не только научные разра-
ботки. Только то, что действительно под-
тверждено практикой, должно внедряться 
в медицину.
Первый доклад представила профессор, 
доктор медицинских наук, заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии ГрГМУ 
Людмила Витольдовна Гутикова. В начале 
своего выступления Людмила Витольдов-
на отметила, что охране репродуктивного 
здоровья в нашей стране уделяется боль-
шое внимание.
- Тех женщин, которые жили в прошлом 
веке, мы можем назвать «женщинами вче-
ра». Сегодня женщины другие. Мы их на-
зываем «женщины сегодня». На первом 
месте у них стоит карьера. Занимаясь сво-
ей карьерой, зачастую представительницы 
прекрасного пола откладывают беремен-
ность на неопределённый срок.
Людмила Витольдовна рассказала, что со-
временная женщина в течение длительно-
го времени испытывает стрессы, которые 

могут послужить причинами возникнове-
ния ряда заболеваний, и, следовательно, 
отрицательно сказаться на репродуктив-
ной функции. В выступлении прозвучало, 
что лидирующую позицию в списке заболе-
ваний на сегодняшний день занимает мио-
ма матки, фиксируется и ряд других забо-
леваний. Поэтому в современных реалиях 
лучше, чтобы женщина обследовалась до 
наступления беременности.
- Это ежегодная конференция, к работе 
которой привлекаются эксперты со всей 
страны. В первую очередь - сотрудники на-
шей кафедры, поскольку в своих диссерта-
ционных исследованиях и в каждодневной 
практике мы разрабатываем и используем 
самые современные методы, которые по-
зволяют улучшить репродуктивное здоро-
вье женщин, - отметила в беседе с журна-
листами Людмила Витольдовна Гутикова.
В современном мире отмечается тен-
денция отложенных родов из-за того, что 
женщины много внимания уделяют по-
строению карьеры. Это приводит к тому, 
что после 30-ти лет у женщин обнаружи-
ваются определённые заболевания, и с 
ними женщины вступают в беременность. 
Важным моментом, по словам Людмилы 
Витольдовны, является то, что каждые тре-
тьи-четвёртые роды заканчиваются опера-
цией кесарева сечения, т.к. женщины с за-
болеваниями уже не могут самостоятельно 
родить. К тому же, на первый план сегодня 

выходит не женское, а мужское бесплодие 
(70% мужского и 30% женского бесплодия, 
по исследованиям учёных). Поэтому важно 
учитывать данные о репродуктивном здо-
ровье мужчин в контексте работы со здо-
ровьем женщин.
На конференции рассмотрели весь спектр 
проблем репродуктивного здоровья жен-
щин, вопросы лечения осложнений бе-
ременности, задержки внутриутробного 
развития и роста плода, вопросы преж-
девременных родов и невынашивания 
беременности, также внимание было уде-
лено контрацепции, нюансам диагностики 
синдрома поликистозных яичников, миомы 
матки, влияния дефицита витамина D на 
репродуктивную функцию женщины, а так-
же вопросы влияния COVID – 19 на репро-
дуктивное здоровье.
С докладами по актуальным темам высту-
пили выдающиеся представители сферы 
гинекологии, исследующие женское здо-
ровье: учёные из ГрГМУ, ГомГМУ, БГМУ, 
ВГМУ, успешно совмещающие научную де-
ятельность с практикой в клиниках, а так-
же опытные врачи-акушеры-гинекологи, 
работающие в медицинских учреждениях 
Гродно, Минска, Гомеля, Витебска. Актив-
ное участие в конференции приняли грод-
ненские врачи. 

Марина КАМИНСКАЯ 
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА

ГрГМУ показал свою работу с молодежью 
во время выездного Республиканского семинара-практикума

Как работать со студентами и воспитать патриотов своей страны. 
25 ноября в Гродненском государственном медицинском университете 

прошёл второй день Республиканского выездного семинара-практикума 
«Организация воспитательной работы с молодёжью в учреждениях выс-
шего образования». Спикерами мероприятия в этот день выступили со-
трудники Гродненского медуниверситета, которые продемонстрировали 
формы взаимодействия и поделились опытом работы со студентами с 
коллегами из других белорусских вузов. Ответственным за проведение 
мероприятия стал отдел воспитательной работы с молодёжью ГрГМУ.

Для участников семинара добровольца-
ми центра «Кардис» была организована 

интерактивная площадка. Волонтёры ме-
дуниверситета сначала встретили гостей, 
потом предложили им проявить себя твор-
чески в игре «Разрисуй ладошку – подари 
тепло», пригласили определить качества 
добровольца, пройти методики на эмпатию, 
альтруизм и эгоизм. Приняв участие в игре, 
одна из гостей одобрительно отметила: 
«Всё как мы любим - интерактивное».

С приветственным словом к участникам ме-
роприятия обратился ректор Гродненского 
государственного медицинского универси-
тета И.Г. Жук. В своей речи Игорь Георгие-
вич вспомнил свой путь в идеологической 
сфере и отметил:
– Без идеологии нет будущего в стране. 
Наша обязанность – воспитать молодёжь 
в духе патриотизма, чтобы молодые люди 
стали патриотами своей страны и гордились 
тем, что являются гражданами Беларуси. 

Надо искать новые формы работы с моло-
дёжью. 
На конференции преподаватели медицин-
ского университета выявили проблемные 
вопросы в сфере воспитательной деятель-
ности, обсудили успешные практики, опре-
делили перспективы развития педагогиче-
ской работы с молодым поколением.

Марина КАМИНСКАЯ 
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

НАУЧНЫЙ ТРУД
Впервые 
на постсоветском пространстве 
издан учебник 
по нормальной физиологии 
для студентов 
медико-диагностического 
и медико-психологического
факультетов

Сотрудниками кафедры нормальной физио-
логии Гродненского государственного меди-

цинского университета подготовлено новое из-
дание для студентов II курса c грифом МО РБ: 
Учебник. «Нормальная физиология. В 2 частях. 
/ В.В. Зинчук [и др.]; под ред. В.В. Зинчука. – 
Ч. 1 - 374 с., Ч. 2. - 447 с.

Учебник предназначен для более эффек-
тивного изучения курса нормальной физи-

ологии студентами медико-психологического 
и медико-диагностического факультетов меди-
цинских вузов, а также может использоваться 
и другими учащимися, изучающими данный 
предмет. Авторский коллектив использовал 
собственный опыт преподавания данной дис-
циплины, а также современные достижения 
физиологической науки, методические подхо-
ды и опыт учебных изданий ближнего и даль-
него зарубежья. Учебник состоит из 14 глав, в 
которых изложены сведения об основных фи-
зиологических закономерностях и процессах в 
организме человека. Представлены сведения, 
основанные на достижениях последних лет. В 
данном учебнике большое внимание уделяется 
систематизированному изложению материа-
ла, а также представлены по каждому разделу 
контрольные вопросы с ответами для самосто-
ятельной проверки усвоения того или иного раз-
дела дисциплины. 
Авторы выражают слова благодарности препо-
давателям кафедры нормальной физиологии 
ГрГМУ и оператору ЭВМ О.В. Цуприянчик , при-
нимавшим участие в обсуждении содержания 
вопросов и их техническом оформлении.

Профориентационная работа продолжается. 
Студенты ГрГМУ посетили Волковысскую 
и Слонимскую ЦРБ

2 декабря этого года в рамках реали-
зации Дорожной карты профориен-

тационной работы ГрГМУ совместно 
с главными управлениями здравоох-
ранения Гродненского облисполкома 
35 студентов ГрГМУ вместе с деканом 
лечебного факультета Андреем Викто-
ровичем Болтачем посетили Волковыс-
скую и Слонимскую ЦРБ. Первая оста-
новка – Волковысская ЦРБ. Студентов 
приветствовал главный врач больницы 
Е.З. Грицкевич и заместитель предсе-
дателя Волковысского районного ис-
полнительного комитета И.А. Соловей 
Экскурсия по хирургическому корпусу 
впечатлила студентов. Своими глазами 
ребята смогли увидеть работу и осна-
щение операционного блока, реанима-
ционного, хирургического, травматоло-
гического и других отделений, также 
посмотрели современное оборудова-
ние лабораторного и диагностического 
отделений. В рамках встречи высту-
пили главный врач больницы, а также 
заместитель председателя Волковыс-
ского районного исполнительного ко-
митета. Студентов интересовали име-

ющиеся вакансии, гарантии молодым 
специалистам, оплата труда и настав-
ничество. Поднимался и жилищный 
вопрос, предоставление койко-мест в 
общежитии или арендного жилья, воз-
можности строительства. Следующая 
остановка – Слонимская ЦРБ. Здесь 
наших студентов приветствовал глав-
ный врач Н.И. Ризванович. Для ребят 
провели экскурсию по больнице, где 
были представлены отделения и диа-
гностические возможности учреждения 
здравоохранения. В рамках диалога со 
студентами администрация больницы 
ответила на все интересующие вопро-
сы наших ребят. Завершился маршрут 
посещением Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря. Данная поездка 
оказалась плодотворной: студенты 
смогли увидеть принципы работы Вол-
ковысской и Слонимской ЦРБ, техниче-
ское оснащение, ознакомиться с вакан-
сиями, пообщаться с администрацией, 
задать все волнующие вопросы, а во 
время экскурсии – прикоснуться к ду-
ховной красоте белорусской земли.

А.В. БОЛТАЧ, 
декан лечебного факультета ГрГМУ

Гродненский медуниверситет 
посетили студенты ВГМУ

С 23 ноября по 1 декабря в рамках 
проекта «Академическая мобиль-

ность» студенты Витебского медицин-
ского вуза обучались в Гродненском 
медицинском университете.

Ребята изучали цикл анестезиологии 
и реаниматологии, присутствовали на 
практических занятиях на кафедре, по-
бывали в операционной, участвовали 
в обходах в одноимённых отделениях 
Гродненской университетской клиники, 
изучали материал по дисциплине, при-
обрели практические навыки интубации 
трахеи, сердечно-лёгочной реанима-
ции. А по окончании срока студенты 4 
курса лечебного факультета Витебского 
медуниверситета поделились своими 
впечатлениями о проведённом времени 
в ГрГМУ: 
Анастасия Буланчикова: - Занятия 
проходили увлекательно, было много 
актуальной информации по предмету, 
осмотров реальных пациентов и воз-
можность тренировки практических на-
выков в симуляционном центре. 

Екатерина Бобрик: - Обмен позволил 
посмотреть на учебу в медицинском 
вузе с другой стороны, опробовать дру-
гие подходы к обучению с новыми пре-
подавателями и расширить багаж своих 
знаний.
Александра Жибко: - Понравилась ар-
хитектура Гродно и библиотека ГрГМУ, 
где во время экскурсии была возмож-
ность посмотреть старинные книги по 
медицине.
Анастасия Буланчикова: - Очень хотели 
бы снова приехать, понравилось обще-
ние с ребятами.
Дарья Цыбульская: Хотелось бы побла-
годарить ГрГМУ за теплый прием, за 
возможность практического обучения и 
пожелать дальнейшего укрепления со-
трудничества с ВГМУ. Н.В. БЕЛЯВСКИЙ, 

ассистент кафедры
анастезиологии-реаниматологии

Коллектив авторов
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Я хочу помогать людям словом

Вилена Величко - студентка 4 
курса медико-психологическо-
го факультета ГрГМУ - завоева-
ла симпатию зрителей и стала 
«Студентом года ONLINE-2022» 
на областном этапе. Хрупкая, 
творческая, какой показалась 
во время состязания, во время 
беседы предстала мудрой, зна-
ющей, интересной девушкой.  

С медициной Вилену связали экстренные ситуа-
ции: девушка дважды, не раздумывая, бросалась 

на помощь людям и спасала. Вилена не боится вида 
крови, но ещё в школе для себя решила, что лечить 
физическое тело – не её путь. Помогать людям она 
хочет словом. 
Вилена, конкурсные переживания позади. Расска-
жи, как это было?
- А было так: одной рукой доделываешь проект, дру-
гой листаешь сценарий, придумываешь наряд, соби-
раешься с мыслями. Сил после конкурса уже не было, 
хотелось расслабиться, выдохнуть. Мы работали с 
командой факультета, по три-пять часов репетирова-
ли, что-то писали, придумывали. Делали вместе, но 
на сцене ты один – и это ответственно. Мне хорошо, 
что всё, что я говорила – это было про меня. Мне не 
нужно было выдумывать, мне нужно было импровизи-
ровать. В итоге – у нас всё получилось. И я счастлива! 
А как ты вообще попала на конкурс? Сама решила 
поучаствовать?
- Я состою в активе творческой жизни факультета, с 
1 курса во всём творческом участвую. Меня пригла-
шали на конкурс и раньше, но я переживала за учёбу. 
Вообще, я считаю, что нужно делать всё для души, 
тогда есть наполнение. Если бы было много репети-
ций, конкурсов – я бы перегорела. Я такой человек: 
мне нужно накопить – а потом отдать. Всё время от-
давать я бы не смогла. 
Вилена, ты выбрала учёбу в медицинском вузе, 
хотя могла обучаться профессии в гуманитарном. 
Трудно ли тебе учиться? 
- У меня с тайм-менед-
жментом в порядке. 
Стараюсь организовы-
вать своё время пра-
вильно – и вопросов не 
возникает. Но бывают 
загруженные времена 
- сессии, но опять же, 
я учусь в течение года, 
и у меня нет проблем, 
чтобы подготовиться к 
экзамену. У меня уже 
вся информация запи-
сана на подкорке.
В школе ты была от-
личницей, а здесь как с успеваемостью?
- Синдром отличника – это про меня. У меня балл 
9,2, кажется, но я не стремлюсь к высоким оценкам. 
Я просто привыкла всё делать хорошо и на совесть, 
чтобы было не стыдно перед своими будущими па-
циентами. 
Есть ли в твоей жизни примеры для подражания?
- Мои родители. У меня мама - стальная женщина, у 
которой всё сбалансировано. Я её называю бронепо-
езд и нежность, а мой папа – это мудрость. С каждого 
беру по чуть-чуть и создаю лучшую версию себя. 
Кем ты себя видишь в будущем? 
- Психотерапевтом, психиатром или неврологом. На 
факультете я себя чувствую замечательно, хотела 
учиться профессии именно в Гродненском медицин-
ском вузе - так и случилось! 

Беседовала Марина КАМИНСКАЯ
Фото из личного архива Вилены

БЛИЦ
Любимый предмет: 
дерматовенерология
Блюдо: всё, что гото-
вится семьёй в пре-
красной атмосфере
Фильм: «1+1»
Музыка: разная, под 
настроение
Вид спорта: бег, лёг-
кая атлетика
Хобби: танцы

Как в Гродненском медуниверситете 
проходил конкурс «Alma Mater-2022» 

Первыми на сцену вышли перво-
курсники медико-диагностического 

факультета. Ребята интерпретировали 
бессмертное произведения Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». 
Студенты Гродненского медуниверси-
тета не ушли далеко от сюжетной ли-
нии – на сцене появились и Шляпник, 
и Червонная Королева с придворными 
и, конечно же, безумное чаепитие. Ос-
новной посыл ребят-первокурсников – 
через тернии и перипетии найти свой 
путь... в медицине. Сопровождалась 
вся постановка 
зажигательны-
ми танцами, во-
калом и игрой 
на укулеле от 
первокурсни-
ков. 
Эстафету от 
студентов ме-
дик о -диагно -
с т и ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а 
перенял пе-
диатрический. Ребята также окунули 
зрителей и гостей яркого праздника в 
сказку о трех богатырях. Алеша Попо-
вич, Добрыня Никитич, Илья Муромец 
– на сцене Гродненского медунивер-
ситета такое трио, пожалуй, не встре-
чалось никогда. А вместе с героями 
русских сказок на сцене выступали и 
их «жены» – получилась современная 
интерпретация доброй сказки. Вместе 
с тем первокурсники педиатрического 
факультета показали и другие талан-
ты, не только в актерском мастерстве, 
– это и зажигательные танцы, и эстрад-
ные хиты, которые никого не оставили 
равнодушными.
Самый трогательный момент вечера 
также связан с педиатрическим фа-
культетом. После окончания вокаль-
ного номера студент сделал предло-
жение своей возлюбленной прямо в 
зрительном зале. Под громкие апло-
дисменты девушка ответила: «Да!». 
Студенты первого курса медико-пси-
хологического факультета сделали 
ставку на приключенческий вестерн. 
По задумке, главные герои искали ве-
ликую реликвию знаний и артефакты. 
Сопровождалось выступление танца-
ми, юмористическими сценками из шоу 
«Versus Battle» и эстрадным исполне-
нием. Изюминкой выступления стал 
большой динозавр, весело приветству-
ющий гостей и зрителей этого вечера.
Завершали творческий вечер студенты 
самого большого факультета – лечеб-
ного. Перед тем как началось высту-
пление первокурсников, декан Андрей 

Викторович Болтач вручил награды в 
конкурсе «Орден Декана», организо-
ванном на факультете для старшекурс-
ников. Победителями стали: Дмитрий 
Редькин, Владислав Корсак, Ольга Уш-
кевич и Александр Кравчук.
Свое выступление ребята провели 
в формате шоу «Вечерний Ургант». 
Гостей и зрителей познакомили с но-
востями, преподнеся их в необычной 
форме. Через танцевальные высту-
пления, миниатюрные сценки, саксо-

фоническую ме-
лодию и другие 
творческие по-
становки рас-
сказали о жизни 
университета и 
факультета. По-
лучилось яркое 
и запоминающе-
еся шоу. 
К слову, все 
участники кон-
курса «Alma 

Mater-2022» во время подготовки об-
ращались за помощью к старшекурс-
никам, деканам и преподавателям 
ГрГМУ. И все откликнулись, оказав всю 
возможную помощь, за это ребята вы-
ражают огромную благодарность все-
му университету!
Как отметил проректор по воспитатель-
ной работе Игорь Петрович Богдано-
вич, конкурс «Alma mater» был приуро-
чен к Международному дню студентов 
и получился поистине молодежным и 
творческим:
– Все команды настолько хорошо под-
готовились, что выступления полу-
чились динамичными, яркими. Было 
много танцевальных номеров, они 
становятся все более массовыми и 
профессиональными! Запомнились 
выступления инструментального жан-
ра: саксофонисты и игра на укулеле 
были превосходны. Сценические об-
разы также были на высоком уровне, 
амплуа подобраны очень хорошо! Вы 
все молодцы!
 Далее последовала церемония на-
граждения участников. Жюри отме-
тили ребят в нескольких номинациях: 
«Танцевальный коллектив», «Эстрад-
ный вокал», «Вокальный ансамбль и 
эстрадный вокал», «Лучшая актриса 
и актер», «Солист/Вокалист» и многие 
другие. 
Члены жюри вручили дипломы победи-
телям в каждой номинации. Все коман-
ды получили сладкие подарки.

Наталья КОНОВОД
Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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Теперь у Анны Бушуновой 
еще и премия имени Дубко
«Королева студенчества ГрГМУ 
-2022», «Мисс зрительских симпа-
тий ГрГМУ-2022», «Королева сту-
денчества-2022 Гродненской об-
ласти», «Королева студенчества 
ONLINE-2022», призёр республи-
канского конкурса «I Вице-короле-
ва студенчества Беларуси-2022» 
- и это всё она - студентка 4 кур-
са педиатрического факультета 
Анна Бушунова. 

У этой юной девушки титулов столько, что боюсь, 
в подводке все не перечислить. К тому же, Анна 

успешно выступает в творческих и спортивных состя-
заниях, занимается наукой и волонтёрством. Так что 
определение спортсменка, активистка и просто краса-
вица – это про неё. После всех регалий ожидала уви-
деть важную персону, но моя собеседница оказалась 
простой, открытой, улыбчивой и добродушной.
Аня, скажи, как ты узнала о номинации на получе-
ние областной премии имени А.И. Дубко? Одержав 
очередную победу, что чувствуешь?
- Никогда не думала, что я её получу. Сначала готовили 
характеристику, где учитывалась вся моя деятельность: 
это и участие в конкурсах, творческих мероприятиях, 
научной работе, волонтёрстве. Я думала, что меня ку-
да-то переводят. Но от сокурсников узнала, что харак-
теристика нужна на премию Дубко. Потом переживала, 
вдруг не пройду. Но я прошла – и я счастлива. Я гор-
жусь собой, горжусь своим родным университетом! 
Волонтёрство, которым ты активно занимаешься, 
это зов твоей души или дань моде, потому что так 
делают многие известные люди?
- Это зов души. Я помогаю нуждающимся, езжу в приют 
для животных, ухаживаю за ними, перечисляю сред-
ства, потому что иначе не могу. Мне очень нравится 
помогать, я заряжаюсь энергией, какое-то вдохновение 
появляется и желание делать добро ещё больше. 
Заниматься наукой - неужели это интересно юной  
девушке?
- Очень нравится. Мне хотелось писать работу, чтобы 
познавать что-то новое. Сейчас в соавторстве пишу 
две работы: по патологической анатомии и по детской 
хирургии. Научные руководители – Шиман Ольга Васи-
льевна и Глуткин Александр Викторович - замечатель-
ные люди, я их просто люблю, спасибо им за участие и 
поддержку. 
А чем ты ещё увлекаешься, кроме учёбы, науки, во-
лонтёрства?
- Танцы. Занимаюсь с детства и сейчас не оставляю. 
Очень люблю вязать в свободное время. Мне нравится, 
когда что-то делаешь руками и видишь результат рабо-
ты. Это и успокаивает, и радует глаз. 
В будущем ты видишь себя педиатром. Почему та-
кой выбор профессии?
- Я люблю детей, хорошо с ними лажу. Нахожу подход 
к каждому ребёнку. Понятное дело, есть разные дети. 
Кто-то вообще не воспринимает чужих людей, а кто-то, 
наоборот, идёт на руки, как к маме. Я всё это понимаю. 
Педиатрический факультет для меня был ближе всего. 
Многие говорят, что тяжело, зачем, а мне легко с деть-
ми и нравится с ними работать. 

Беседовала Марина КАМИНСКАЯ
Фото из личного архива Анны

 - В преддверии новогодних праздников студентам, 
преподавателям и работникам университета хочу 
пожелать исполнения желаний, счастья, добра,  под-
держки близких и, конечно, здоровья! 
Студентам желаю сил и успехов на сессии! 
Улыбайтесь, радуйтесь новогодним игрушкам, запа-
ху мандаринов, смотрите новогодние фильмы и на-
слаждайтесь предновогодней суетой! 
Верьте в чудо, и оно обязательно случится!

Зажигательный флешмоб, полезные акции 
и интеллектуальный баттл

Три студентки ГрГМУ - лауреаты 
областной премии имени Дубко

9 декабря в Гродно состоялась тор-
жественная церемония вручения 

премии имени Александра Иосифо-
вича Дубко в галерее им. Тизенгауза. 
Ее лауреаты – одаренные учащиеся 
учреждений общего среднего, про-
фессионально-технического, сред-
него специального образования, а 
также студенты вузов. Среди награ-
ждаемых и три студентки Гроднен-
ского медицинского университета 

Умные, творческие, амбициозные 
- такие они, студентки ГрГМУ, удо-

стоенные престижной премии. Кто эти 
девушки, знакомимся:
1. Анна Бабурчик – студентка 3 курса 
медико-психологического факультета 
ГрГМУ, участница XXII Международной 
научно-практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы современной 
психологии», автор научных статей.
2. Варвара Прокопович – студент-
ка 4 курса педиатрического факуль-
тета ГрГМУ. Дипломант 3 степени 
Республиканской научно-практиче-
ской конференции студентов и моло-
дых ученых, посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Д.А. 
Маслакова, дипломант 1 степени VI 
межвузовской научно-практической 
интернет-конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные вопросы радиа-

ционной и экологической медицины, 
лучевой диагностики и терапии», ди-
пломант 1 степени Международной 
студенческой научно-практической 
конференции «Современное детство: 
здоровье, развитие, безопасность». 
3. Анна Бушунова - I Вице-короле-
ва студенчества Беларуси-2022», 
победительница областного этапа 
Республиканского фестиваля худо-
жественного творчества учащихся и 
студенческой молодёжи «АРТ-вака-
цыi», призер городских соревнований 
по плаванию.
К слову, ежегодное вручение премии 
в преддверии новогодних праздников 
– это яркое, запоминающееся и кра-
сочное событие. Участие в нем при-
нимают руководство области, пред-
ставители учреждений образования. 
В этом году премия вручается в 25-й 
раз, её удостоены 34 человека.

Наталья КОНОВОД

17 ноября торжества, приурочен-
ные к Международному дню 

студента, в ГрГМУ начались с само-
го утра. Зажигательный флешмоб 
в исполнении студентов подарил 
всем хорошее настроение. Участни-
ки ансамбля скрипачей «Кварта» ис-
полнили фрагменты танго, извест-
ного киновальса и современные 
музыкальные хиты. 

Череду торжеств продолжила акция 
против курения. Для ребят провели 

мини-лекцию и наглядно показали, как 
опасен никотиновый порок.
В холле перед актовым залом ГрГМУ 
развернулась фотовыставка «Реки Бе-
ларуси». Ее автор – Сергей Сергеевич 
Василевский, кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации Гроднен-
ского государственного медицинского 
университета. Параллельно здесь же 
проходила выставка работ творческо-
го объединения ГрГМУ «СтудАРТ». 
Продолжились праздничные меропри-
ятия диалоговой площадкой с предсе-
дателем Гродненского областного Со-
вета депутатов Еленой Васильевной 
Пасютой. Студенты смогли напрямую 
задать вопросы Елене Васильевне 
и получить компетентные ответы. От 
имени руководства области Елена 
Васильевна поздравила студентов 
Гродненского медуниверситета, а так-
же участников интеллектуальной игры 
«ScienceQuiz» с праздником, пожелав 
ребятам хорошей и продуктивной уче-

бы.
– Студенты медицинских вузов всегда 
отличаются от других ребят. Вы очень 
целеустремленные, ведь подготовку 
к поступлению начинаете задолго до 
выпускных классов, - отметила Елена 
Васильевна. Вы – мобильные, умные, 
открытые, талантливые, предприимчи-
вые, и вы для нас – опора. Ведь самое 
важное в жизни человека – это здоро-
вье, и именно вы следите за этим.
Завершился праздничный день интел-
лектуальным баттлом – «ScienceQuiz» 
- Финал II Республиканского турнира 
собрал студентов медицинских ву-
зов Беларуси. Команды БГМУ, ВГМУ,      
ГрГМУ и ГомГМУ в нешуточной борьбе 
сражались за титул самого эрудиро-
ванного вуза, и, конеч-
но же, весело прове-
ли время. В нелёгкой 
борьбе выиграла ко-
манда Витебского ме-
дуниверситета. Второе 
и третье места разде-
лили команды ГрГМУ 
и ВГМУ.  Наталья КОНОВОД

Фото Татьяны ВЕЛЁНДА
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Чемпионы и серебряные призеры первенства по настольному теннису

6 декабря в спортивном зале факультета фи-
зической культуры ГрГУ имени Я. Купалы 

прошло первенство по настольному теннису 
среди спортивных клубов высших учебных за-
ведений г. Гродно в программе городской кру-
глогодичной Спартакиады 2022/2023 учебного 
года. Соревнования проводились среди муж-
ских и женских сборных команд шести вузов 
г.Гродно. Результативная игра сборных команд 

нашего университета привела к победе сбор-
ную мужскую команду (2021 г. – II место), а 
женская сборная стала серебряным призером, 
подтвердила результат прошлого года.
Среди мужских команд II место у учащихся УО 
«ГГУОР», III место – УО «ГрГУ им. Я. Купалы». 
Среди женских команд I место заняли учащиеся 
УО «ГГУОР», III место – УО «ГрГУ им. Я. Купа-
лы». 

3 октября 2022 г. прошли соревнования по лег-
коатлетическому кроссу среди спортивных 

клубов высших учебных заведений г. Гродно в 
программе городской круглогодичной спартаки-
ады 2022/2023 учебного года. В соревновани-
ях принимало участие 5 команд. Честь наше-
го университета защищали наши студенты. В 
упорной борьбе наша команда заняла II место 
среди девушек и III место среди юношей УО 
«ГрГМУ». Первое место заняли девушки и юно-

ши Училища Олимпийского резерва. У девушек 
на III месте – студенты ФФК УО «ГрГУ им. Я. Ку-
палы». На 4 месте расположились студенты УО 
«ГрГУ им. Я. Купалы». На 5 месте -  студенты 
УО « ГрГАУ».У юношей на 2 месте – студенты 
ФФК УО «ГрГУ им. Я, Купалы», на 4 месте - сту-
денты УО «ГрГУ им. Я. Купалы», на 5 месте - 
студенты УО «ГрГАУ».
                                                                                                                      

Бег на свежем воздухе

Шах и мат в четвертый раз

13 сентября 2022 г. состоялись соревно-
вания по шахматам среди спортивных 

клубов высших учебных заведений г. Гродно в 
программе городской круглогодичной Спарта-
киады 2022/2023 учебного года. Соревнования 
проводились в городском шахматно-шашечном 
клубе. В соревнованиях принимали участие 3 
команды: УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», УО «Гродненский 
государственный аграрный университет» и ко-
манда БИП. В итоге были обыграны все сопер-
ники, что позволило нашей команде занять чет-
вертый раз подряд I общекомандное место. На 
II месте – УО «ГрГАУ, на III месте команда БИП.
Начало положено, есть на кого равняться, мо-
лодцы!                               

С 13 по 14 октября 2022 г. проводилось 
очередное первенство по шашкам среди 

спортивных клубов высших учебных заве-
дений в программе городской круглогодич-
ной Спартакиады. В первенстве приняли 
участие команды Гродненского медунивер-
ситета, ГрГУ им. Янки Купалы, факультета 
физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы, 
Гродненского аграрного университета и ко-
манда  Белорусского института правоведения. 
Команда ГрГМУ по шашкам стала серебряным 
призером, заняв II место. Победителем стала 
команда УО «ГрГУ им. Янки Купалы», на III ме-
сте УО «ГрГАУ», на IV месте ФФК УО «ГрГУ им. 

Янки Купалы» и V место у команды БИПа.
Поздравляем наших шашистов и тренера!
Желаем новых спортивных побед!

И снова победа медиков Честь УО «ГрГМУ» защищали: 
 - Акуленко Анна - лечебный факультет, 2 курс, 5 гр.
 - Полудень Артемий - лечебный факультет, 4 курс,  12 гр.
       -        Дагиль Елизавета  -  педиатрический     факультет,  4    курс,    2   гр.
 - Гузино Полина - лечебный факультет, 3 курс, 7 гр.
 - Житко Сергей - педиатрический факультет, 3 курс, 1 гр.
 - Косых Тимофей - лечебный факультет, 2 курс, 21 гр.
 - Дрозд Вячеслав - лечебный факультет, 2 курс, 12 гр.

Н.М. ВИРШИЧ,
начальник спортивного клуба «Медик»

 Р.П. ОЛЕШКЕВИЧ, 
старший преподаватель КФВиС, 

тренер сборной команды по шашкам

 А.В. КРАВЧУК,
старший преподаватель КФВиС,

тренер сборных команд по настольному теннису
От стрелы до дротика

8 декабря на спортивной базе биоло-
гического корпуса было проведено 

первенство по дартсу среди юношей и девушек в программе 
круглогодичной Спартакиады среди студентов, проживающих 
в общежитиях ГрГМУ в 2022/2023 учебном году, приуроченный 
профилактике наркопотребления и противодействию незаконно-
му обороту наркотиков в Республике Беларусь. В соревнованиях 

приняли участие 60 студентов (6 сборных 
команд 5-ти общежитий, от общежития № 
4 две команды). Соревнования проводи-
лись по правилам игры в дартс «Набор 
очков» с зачетной серией из 10-ти бросков 

для каждого участника команды. При равенстве суммы очков у 
двух и более участников (команд) преимущество определяется по 
наибольшему количеству попаданий с достоинством 10, 9, 8 и т.д. 
очков в зачетной серии. Команды 2-го первенства Спартакиады 
были награждены дипломами спортивного клуба «Медик».

Итоги первенства среди юношей: 
1 место с результатом 81 очко за-
нял Девятайкин Александр 
(общежитие № 4, 3 курс, 6 гр. ЛФ);
2 место с результатом 77 очков за-
нял Игнатчик Алексей 
(общежитие № 4, 3 курс, 3 гр. ЛФ);
3 место с результатом 71 очко за-
нял Прокопчик Илья 
(общежитие № 3, 3 курс,9 гр. МПФ).

Командные места:
1 место с результатом 621 очко за-
няла сборная команда общежития 
№ 4 (белорусские студенты);
2 место с результатом 566 очков 
заняла сборная команда общежи-
тия № 5;
3 место с результатом 559 очков 
заняла сборная команда общежи-
тия № 2;
4 место с результатом 559 очков 
заняла сборная команда общежи-
тия № 3;
5 место с результатом 559 очков заняла сборная 
команда общежития № 6;
6 место с результатом 528 очков заняла сборная 
команда общежития № 4 (ФИУ). 

Итоги первенства среди девушек:
1 место с результатом 70 очков 
заняла Пател Анджали 
(общежитие № 2, 5 курс, 15 гр. ФИУ);
2 место с результатом 70 очков 
заняла Костко Эвелина 
(общежитие № 3, 2 курс, 4 гр. МДФ);
3 место с результатом 67 очков 
заняла Сацук Мария 
(общежитие № 6, 2 курс, 8 гр. ПФ).

Н.М. ВИРШИЧ,
начальник спортивного клуба «Медик»
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Літаратурныя віншаванні «Катарсіса»

Евгения Белогур
НОВЫЙ ГОД

Скоро, скоро Новый Год
В гости к нам, друзья, придёт!
Принесёт с собой он радость,
Счастье в каждый уголок.
Взрослым - денег, детям - сладость,
И наполнит погребок.
Пусть приятные мгновенья
Вас преследуют всегда.
Позитива всем, везенья!
Не забыли бы друзья!
Чтобы был весь год фартовый,                                                                            
Чтоб исчезло в жизни зло!                                                                                      
Чтобы были все здоровы,                                                                                          
И всегда во всём везло!

Никита Валько
НАСТРОЕНИЕ

Опять идёт... За годом год -                                                                                                                     
Его встречаем мы с улыбкой.
И снегопад волшебной скрипкой
Сыграет праздничный фокстрот.
Придут друзья – накроем стол: 
Икра, шампанское, креветки.
Сожжём желанья на салфетках 
И выпьем всё под рок-н-рол.
И загалдит хмельной народ.
Душа зайдётся в умиленье.
И в том блаженном упоенье
Ты крикнешь: «Братцы! Новый год!»

Артемий Полудень
РОЖДЕСТВО

И ярко блещут звезды снова,
И льется в душу лунный свет,
Я слышу ласковое слово
На слово доброе в ответ.

И Рождество, как избавленье 
От всех печалей и забот,
Нам дарит дивные мгновенья 
И душ возвышенных полет.

В тепле семейного алькова
Исполнив таинства обет,
Услышим мы святое слово
На слово доброе в ответ. 

                           Віктар Варанец
НАВАГОДНІ ВЕРШ                

На зялёныя хваінкі,
На бліскучы рэчак лёд
Апусціліся сняжынкі
І чакаюць Новы год!

Гаманяць у крамах людзі.
Каля касаў карагод -
Аліўе і “шуба” будзе,
Бо прыходзіць Новы год!

Ўсіх накрыў ён белай коўдрай
Пад сугучча снежных нот.
Стане год на грошы шчодры.
Незвычайны Новы год!

Завітае шчасце ў хату,
Без праблем і без турбот.
Будзе стол ўвесь год багаты.
Ён жа добры Новы год!

Кожны хай здаровы будзе,
І цячэ па вуснах мёд.
Каб жылі у міры людзі.
Ўсіх са святам! Новы год!

Шаноўныя студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта!

Літаратурны клуб “Катарсіс” віншуе вас з надыходзячымі 
святамі: Ражством, Новым годам і Калядамі - і шчыра 
жадае кожнаму невычэрпнага аптымізму, моцнага здароўя, 
дабрабыту і выключна добрых людзей на жыццёвым 
шляху! 
Няхай Год чорнага Труса будзе для вас поўны светлых 
пазітыўных эмоцый! А сябры клуба дораць вам свае 
навагоднія літаратурныя падарункі!  

З павагай да чытачоў кіраўнік літаратурнага клуба “Катарсіс” 
В.І. Варанец

                                                                                           
Елизавета Шимчук

ЧУДО ЗИМНЕЙ СКАЗКИ

 И вот оно пришло, долгожданное пред-
новогоднее утро. Да, люди ещё спешат на работу, 
но в мыслях каждый уже там, за праздничным 
столом, в окружении друзей и близких. А день 
летит так быстро. И вот уже все двинулись в 
обратном направлении по улицам и площадям, 
ярко переливающимся гирляндами на деревьях, 
охраняемых милыми снеговиками. А вот по 
снежной целине протаптывает себе путь домой 
маленькое, но очень серьёзное детское тело с 
огромным рюкзаком за плечами. Кроха несёт в 
руках настоящий чупа-чупс, и жизнь от этого ста-
новится такой славной и вкусной. А ещё сегодня 
обязательно придёт Дед Мороз, и хоть зловред-
ная Катька из двенадцатой квартиры говорила, 
что никакого такого Деда нет, малыш твёрдо 
знает: к нему придут и принесут такой долгождан-
ный самокат. А вот к Катьке не придут, потому 
что она не верит в Деда Мороза. Мимо бегут 
взрослые и, глянув на этого сосредоточенного 
человечка, невольно тоже начинают улыбаться.  
И каждый вдруг вспоминает, как трепетно и нежно 
их детская душа относилась к написанию письма 
волшебному дедушке, как замирало сердце и пе-
рехватывало дыхание во время боя курантов, как 
радостно взрывать хлопушки и без конца зажи-
гать бенгальские огни. А потом выходить на улицу 
и наблюдать, как папа занимается праздничным 
фейерверком, глубоко в душе веря, что когда-то 
и ему доверят это страшно приятное дело. 
 А вокруг витает непередаваемый запах 
мандаринов, на кончиках пальцев тают озорные 
снежинки, и каждый прохожий ощущает неверо-
ятную радость от ожидания чего-то нового, очень 
хорошего и долгожданного.  Потому что невоз-
можно не верить в чудо зимней сказки!
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Сохраняя память и традиции предков – приумножать любовь к родной стране

Уходящий 2022 год был объявлен Годом историче-
ской памяти. Отдать дань историческому прошлому, 
сохранять традиции, чтить память предков, приум-

ножать ценности и укреплять единство белорусского на-
рода – постулаты, которым неизменно 
следует наша страна.
В течение года в Республике Беларусь 
прошел ряд мероприятий, приурочен-
ных к Году исторической памяти. Грод-
ненский государственный медицинский 
университет активно принимал участие 
во всех событиях: акциях, форумах, 
проектах, митингах-реквиемах. Сам 
Гродненский медуниверситет также 
стал площадкой для проведения мно-
гих мероприятий. К Году исторической 
памяти в вузе были подготовлены тематические выстав-
ки, организованы диалоговые площадки, круглые столы, 
конференции. Студенты и сотрудники университета уча-
ствовали в республиканских и общегородских мероприя-
тиях. К слову, во многих из них ГрГМУ 
занимал призовые места, тем самым 
в очередной раз показывая, что спло-
ченность и единство приводит к поко-
рению многих вершин.
Мероприятия, которые прошли в Грод-
ненском медицинском университете в 
этом году, имели разную тематическую 
направленность, но, безусловно, все 
они объединены общей целью – сохра-
нять историческую правду и память о 
героическом подвиге белорусского на-
рода, укреплять единство, популяризовать историко-куль-
турное и природное наследие нашей страны. 
Год исторической памяти в Гродненском государственном 
медицинском университете запомнится символичными и 
знаковыми событиями. 
Неизменно руководство и студенты ГрГМУ принимают 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества, Дню Государственного герба и 

Государственного флага, Дню народного единства и Дню 
Независимости Республики Беларусь. 
Особая дата – День Победы. Ведь сейчас особенно важно 
отдать дань тем, кто подарил нам мир и спокойствие.  Ряд 

мероприятий в вузе, был посвящен этой 
памятной дате: в университете состоя-
лась VII Республиканская студенческая 
военно-научная конференция «Этих 
Дней не смолкнет слава», посвященная 
Дню Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Прошла те-
матическая выставка «Война. Победа. 
Память», где были представлены уни-
кальные архивные фото, боевые награ-
ды и важные документы. В преддверии 
Дня Победы традиционно поздравили 

ветеранов, тех, кто стоял на защите нашего государства. 
Символичным событием стала и высадка аллеи Памяти в 
честь 77-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Традиционно на базе Гродненского го-
сударственного медицинского универ-
ситета прошли диалоговые площадки, 
форумы, дни информирования с пред-
ставителями местных органов власти, 
приуроченные к Году исторической па-
мяти. Такие встречи обеспечивают пре-
емственность поколений, дают возмож-
ность найти точки соприкосновений для 
того, чтобы обеспечить совместную ра-
боту на благо своего государства.  
В Год исторической памяти в ГрГМУ от-

крылся музей белорусской этнографии. Сейчас в экспози-
ции музея представлено более 280 экспонатов, и каждый 
желающий может прикоснуться к истории родного края. 
К слову, произошло и обновление части музейной экспо-
зиции, посвященной сотрудникам университета, которые 
участвовали на фронтах ВОВ. Для студентов и гостей ГрГ-
МУ на базе обновленной экспозиции проведены экскур-
сии.
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Сохраняя память и традиции предков – приумножать любовь к родной стране

Богатство, наследие и красоту нашей страны можно 
было увидеть и на выставках, проводимых на протя-
жении года в вузе. Самые запоминающиеся – фото-

выставка «Реки Беларуси». Ее автор – Сергей Сергеевич 
Василевский. Кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации Гроднен-
ского государственного медицинско-
го университета. Еще одна выставка 
была посвящена уникальным право-
славным иконам. Автор – Владимир 
Владимирович Климович, более 30 
лет работал в ГрГМУ.
В этом году в вузе состоялась презен-
тация книги «Они сражались за Роди-
ну. Ветераны Великой Отечественной 
войны – сотрудники Гродненского государственного ме-
дицинского университета». В книге собраны материалы 
из архивов Министерства обороны Республики Бела-
русь, Министерства обороны Российской Федерации, об-
ластного и городского архивов, а также из архива вуза. 
Некоторую информацию удалось получить из личных 
воспоминаний родственников героев. 
В издании рассказывается о 120 вете-
ранах Великой Отечественной войны, 
которые работали в Гродненском го-
сударственном медицинском универ-
ситете. Параллельно с презентацией 
книги была организована выставка 
«Ветераны Великой Отечественной во-
йны – сотрудники ГрГМУ».
Наш медицинский вуз выступал пло-
щадкой для проведения городских ме-
роприятий. Так, в университете прошли презентация из-
дания «Геноцид белорусского народа», выставка «Сестры 
Хатыни. Гродненщина», международная научно-практи-
ческая конференция «Исторические основы професси-
ональной культуры в здравоохранении», приуроченная к 
Году исторической памяти и многие другие мероприятия.
Гродненский медуниверситет принимает участие в акци-

ях, направленных на сохранение историко-культурного и 
природного наследия – это республиканская акция «Не-
деля леса», субботники по наведению порядка и благо-
устройству территорий, исторических, памятных мест 

и воинских захоронений. Активно наш 
вуз участвовал и в мероприятиях, про-
водимых вне стен родной Alma Mater. 
Студенты ГрГМУ – в числе призеров V 
Республиканского гражданско-патриоти-
ческого марафона «Вместе за сильную 
и процветающую Беларусь!»; участники 
II Республиканского конкурса социаль-
ной рекламы «#Познай Беларусь», Не-
дели молодежи и студенчества-2022. 
Наши ребята – лауреаты и участники 
республиканского молодежного инно-

вационного проекта «100 идей для Беларуси», активные 
участники форумов «Витебск – Молодежная столица Ре-
спублики Беларусь-2022» и «Беларусь. Молодежь. Насле-
дие» и многих других общественно-значимых инициатив. 
Помимо участия в знаковых мероприятиях, студенты и 
сотрудники вуза посетили экскурсии историко-культурно-

го комплекса «Линия Сталина» и другие 
знаковые места.
Все проводимые мероприятия на базе 
Гродненского государственного меди-
цинского университета, а также уча-
стие руководства и студентов в жизни 
страны освещались в материалах, пу-
бликуемых на официальном сайте и в 
социальных сетях вуза, а также на стра-
ницах газеты «Эскулап». 
Уходящий 2022 год подарил много зна-

ковых, весомых, красочных событий. Главное – помнить, 
сохранять, чтить память, традиции предков, и, конечно 
же, всем вместе приумножать любовь к родной стране.

Наталья КОНОВОД
Фото из архива ГрГМУ



Наш адрес:
230009, г. Гродно, ул. Горького, 80, к. 110

телефон: 44-18-67
e-mail: aesculapius@grsmu.by

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет»,

«Редакция газеты «Эскулап»
ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
распространителя печатных изданий

№ 1/331 от 20.05.2014, выданное Министерством 
информации Республики Беларусь.

Регистрационный № 185 от 03.12.1999 г.
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013 г.

Авторы   опубликованных   материалов    
несут  ответственность  за  подбор  и точность  

приведенных  фактов,  цитат  и прочих  сведений.

Подписано в печать 26. 12. 2022. в 14.00
Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 2,33. Тираж 300 экз.
Заказ № 158 

ЭСКУЛАП

Учредитель:

УО «Гродненский государственный  
медицинский университет»

Редакция газеты «Эскулап»

Редактор М. Каминская

Дизайн и верстка М. Каминская

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет»
Ул. Горького, 80, 230009, Гродно.

Выходит 1 раз в месяц

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 9 (257),
 26 декабря 2022 года16

АКТУАЛЬНО

Карминовый красный: 
какой он, цвет 2023 года?
Viva Magenta, или яркий карминово-красный - такой цвет грядущего 2023 
года определил Институт цвета Pantone. Как влияет этот цвет на челове-
ка - в нашем материале.

Гродненская автомобильная 
школа ДОСААФ берет свою 

историю с 1953 года, когда был 
основан Гродненский автомо-
токлуб ДОСААФ. В 1972 году 
Гродненский автомотоклуб 
переименован в Гродненскую 
школу технической подготовки 
ДОСААФ. Новое администра-
тивное здание и производ-
ственная база, расположенные по улице Комаро-
ва-3, построены в 1972 году на средства, получен-
ные от членских взносов членов ДОСААФ. 1 июля 
1976 произошло объединение Гродненской техниче-
ской школы с Областным радиоклубом. За высокие 
показатели в подготовке специалистов для Воору-
женных Сил и народного хозяйства, пропаганде во-
енно-технических знаний, спортивной работе в 1976 
году школе присвоено звание «образцовой» с вру-
чением Красного знамени и Почетной грамоты ЦК 
ДОСААФ СССР. Постановлением Совета Министров 
Белорусской ССР от 12.07.1989 года Гродненской 
образцовой технической школе присвоено имя гене-
рала армии Антонова А.
В автошколе трудятся 43 человека. 7 преподавате-
лей из которых 4 с высшей категорией, 15 мастеров 
ПОУМТС.
Готовятся водители всех категорий – А, В, ВнаС, 
ВиС, С, ВнаD, СнаD, СЕ. На все категории имеют-
ся сертификаты соответствия оказываемых услуг. 
Кроме этих видов деятельности осуществляется 
подготовка водителей автомобилей, работающих на 
газовом топливе, водителей-международников, во-
дителей автомобилей такси, радиотелеграфистов.
Водителей и специалистов готовим не только для 
народного хозяйства, но и для силовых структур Ре-
спублики Беларусь – Вооружённые Силы РБ, Коми-
тет Государственной Безопасности, Министерство 
Внутренних Дел, Органы Пограничной Службы.
За 2022 год будет подготовлено 1400 человек, из 
них водителей разных категорий 1250. Для сило-
вых структур (КГБ, МВД, ОПС, ВС РБ) подготовле-
но 273 человека – это как молодые люди, направ-
ленные на обучение Гродненским, Волковысским, 
Свиcлочским, Мостовским районными военными 
комиссариатами области, так и военнослужащие 
срочной и контрактной службы.
Одновременно в автошколе проходят обучение бо-
лее 250 человек. Форма обучения удобная для уча-
щихся – это утренние, вечерние, посменные и груп-
пы выходного дня.
Для обеспечения учебного процесса имеется 10 
учебных классов, из них 2 компьютерных и 8 учеб-
ных аудитории на ул.Комарова, 3. 
Для расширения географии оказываемых услуг от-
крыты и работают 1 класс в Политехническом кол-
ледже, на ул. Новооктябрьской, 14 и на ул. Пушкина 
31А, над торговым центром «Евроспар». 
Автошкола имеет собственные отдельные автодро-
мы для первоначального обучения на легковом 
автомобиле, грузовом автомобиле и автобусе и мо-
тодром для обучения на мотоцикле.
В автошколе для обучения практическому управ-
лению автомобилем имеются в наличии легковые 
автомобили: 4 новых Рено-Логан и 5 новых Фольк-
сваген Поло, 8 грузовых автомобилей, 2 автобуса, 
2 мотоцикла.
Студенты гродненских вузов активно посещают кур-
сы по вождению. 

Символизм цвета имеет достаточно 
длинную историю. После разделе-

ния спектра солнечного света на семь 
различных цветов каждый из них ас-
социировали с планетами солнечной 
системы. Позже цвета стали отражать 
в себе не только высшие силы, но и 
статус человека. Золотой и белый го-
ворили о благородстве и чистоте, такое 
могли себе позволить только аристо-
краты. Иногда добавлялись яркие цве-
та. Например, у фрейлин императрицы 
по указу Николая I всё было строго 
регламентировано: алый 
бархат с золотым шитьем. 
Люди низшего слоя выби-
рали более практичные 
материалы, а что-то более 
яркое позволить не могли, 
что в свою очередь прида-
вало коричневому и чёрно-
му своё значение. 
Феномен цвета не мог не 
заинтересовать психоло-
гов. Психология цвета из-
учает оттенки, как факто-
ры, которые могут влиять 
на поведение человека. 
Одним из первых исследователей в 
данной области стал известный швей-
царский психиатр, педагог и осново-
положник аналитической психологии 
Карл Густав Юнг. Было доказано, что 
цвет влияет на то восприятие, которое 
не кажется нам очевидным: например, 
влияние цвета на вкус еды, на наши 
эмоции от увиденного или восприя-
тие людей (мужчины подтвердили, что 
красный цвет одежды делает девушку 
более привлекательной). В психологии 
и философии даже существует поня-
тие, которое удачно описывает данное 
явление – квалиа. Оно говорит о том, 
что ощущение цвета нельзя свести 
только к физическим показателям цве-
товой волны и приёмом данной инфор-
мации рецепторами, оно зависит ещё и 
от социального и субъективного опыта.
Как же цвет, который выбрал институт 
Pantone для знаменования 2023 года, 
может повлиять на нас с вами? Карми-
новый красный. В первую очередь каж-
дый цепляется за знакомый с детства 
«красный», и исследования показали, 
что 9% респондентов выбирают имен-
но его в качестве любимого. В марке-
тинге такая окраска витрин служит для 

привлечения спонтанных покупателей 
(возможно, именно это причина боль-
шинства наших незапланированных 
покупок во время новогодних праздни-
ков). Даже в медицине большую эф-
фективность дают таблетки «горячего» 
цвета.
Если рассмотреть карминовый крас-
ный, можно отметить, что это крас-
но-розовый оттенок с фиолетовым 
свечением. Фиолетовый всегда был 
глубоким цветом, символизировал 
философов, а вместе с ними вдумчи-

вость, осознанность. Фио-
летовый оттенок как будто 
отгоняет нас от пылкого и 
чувственного красного в бо-
лее глубокие размышления 
и отдых, пробуждая в нас 
флегматичную натуру. 
От красного в нём осталась 
смелость и яркость, что при-
влекает внимание и глаз, но 
это не опасный цвет, не раз-
дражающий, он воплощает 
в себе находчивость и твор-
ческий подход, как будто 
подталкивает нас к смелым 

и уверенным решениям в реалиях но-
вого времени.
Он будет отлично смотреться в укра-
шениях и аксессуарах, подчеркивать 
одежду и раскрывать лучшие стороны. 
Этот необычайно редкий цвет делает 
кожу лица светлее, а губы ярче, как 
будто акцентируя внимание на самых 
ярких наших чертах, но не перегружает, 
как это часто бывает с красным. 
Я чувствую от него уверенность в себе 
и своих силах, как будто все границы 
плавно размываются, и остаются толь-
ко мои силы, моё стремление к чему-то 
новому, смелому и очевидно преодо-
лимому для меня. Не могу не подчер-
кнуть, что данный цвет отражается и на 
эмблеме нашего университета. Думаю, 
это подталкивает нас ближе к месту, 
которое даёт нам столько эмоций и 
возможностей, наполняет нашу жизнь 
событиями. 

Карминовый красный – смелый, креа-
тивный, успешный. Такие наши сту-

денты, таким будет и этот год! 

Анна БАБУРЧИК, 
студентка 3 курса медико-

психологического факультета 


