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СОБЫТИЕ 

На пути к профессии врача
В ГрГМУ прошло предварительное распределение выпускников

   Первое рабочее место выбрали
студенты лечебного, медико-
диагностического, медико-
психологического и педиатрического
факультетов. 

   Как рассказал декан лечебного
факультета ГрГМУ Андрей Викторович
Болтач, всего распределению или
направлению на работу в этом году
подлежат около 440 студентов вуза. 

   Самый многочисленный – лечебный
факультет, на свое первое рабочее место
отправятся 283 его выпускников; с
педиатрического – 88 студентов; с
медико-психологического – 44, и   29
выпускников  – с медико-
диагностического факультета.

   – Основные регионы распределения – Гродненская и Брестская области, но есть ребята, которые
желают распределиться в Минск и другие регионы нашей страны, – подчеркнул Андрей Викторович. – По
специальностям идут разные направления – это врачи общей практики, хирурги, анестезиологи-
реаниматологи, акушеры, гинекологи и другие. При распределении, конечно же, учитываются
пожелания выпускников, личные обстоятельства, место проживания.

   Андрей Викторович отметил, что в вузе постоянно развивается практико-ориентированное направление.
Свои навыки, еще будучи студентами, ребята оттачивают в университетской клинике, симуляционно-
аттестационном центре, в поликлиниках и стационарах, где студенты получают не только теоретические
знания, но и навыки общения с пациентами, и отрабатывают различные манипуляции.

   Участие в распределении сегодня приняли начальник главного управления организационно-кадровой
работы Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Николаевна Колюпанова,
представители управлений здравоохранений облисполкомов страны, а также главврачи медицинских
учреждений.
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СОБЫТИЕ 

   Продолжилось празднование торжественным
собранием в стенах вуза.  За усердие и отличие
по службе, достигнутые успехи в служебной
деятельности, проявленную при этом разумную
инициативу и в связи с Днем защитников
Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь были вручены почетные грамоты и
благодарность сотрудникам военной кафедры
ГрГМУ и студентам 2-4 курсов, проходящих
обучение на военной кафедре по программе
военной подготовки. Далее состоялся
праздничный концерт, подготовленный
студентами Гродненского медуниверситета.

№ 1 (258) 28 февраля 2023 г.

   Первым процедуру предварительного
распределения прошел студент 6 курса лечебного
факультета Александр Кравчук. Молодой человек –
отличник учебы, автор научных работ, участник
международных конференций и олимпиад, победитель
в номинации «Студент года ОNLINE-2021»
республиканского конкурса, на протяжении шести лет в
вузе активно участвовал в университетских
мероприятиях.

   – От студенческой жизни в ГрГМУ останутся
только самые теплые воспоминания, даже хочется
еще чуть-чуть продлить это время, – признается
Александр, – лично мне учиться было только
периодически тяжело, а в целом учеба особо сильных
трудностей не представляла. Планирую
распределиться в городскую клиническую больницу
№ 4 города Гродно врачом анестезиологом-
реаниматологом.

   Представители Министерства здравоохранения интересуются предпочтениями выпускников, помогают
организовать работу на время прохождения интернатуры, и в этом выпускники отмечают индивидуальный
подход к каждому студенту во время предварительного распределения. Большую организационную работу
проводят также деканы и сотрудники факультетов. 
   Окончательное распределение выпускников ГрГМУ запланировано на 21 марта. Наталья КОНОВОД
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Праздник мужества и отваги 
Гродненский медуниверситет принял участие в мероприятиях, посвященных

Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
   23 февраля в Республике Беларусь отметили День
защитников Отечества и 105-летие Вооруженных Сил.

   По традиции торжественные мероприятия начались
с возложения венков и цветов к памятнику погибшим
воинам и партизанам в парке Жилибера. Участие в
церемонии приняли представители областной и
городских властей, депутатского корпуса, организаций
и учреждений Гродненщины.

   Руководство Гродненского государственного
медицинского университета вместе с другими
участниками церемонии возложили цветы и венки к
братской могиле советских воинов и партизан,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Минутой молчания почтили память павших героев, тех,
кто принес мир и спокойствие на нашу родную землю.

Полный текст
и больше
фото  на
сайте Наталья КОНОВОД
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   Обучение данному медицинскому направлению в
ГрГМУ началось десятью годами ранее
официальной даты рождения кафедры-юбиляра.
Сначала появился учебный курс травматологии и
ортопедии в 1963 году при кафедре госпитальной
хирургии Гродненского государственного
медицинского института (ГГМИ), которым в разное
время руководили доценты Н.А. Поливода и Н.И.
Жандаров. 

   Заведующий курсом ортопедии и травматологии
ГГМИ доцент Н.А. Поливода и сотрудники
Гродненского областного ортопедо-
травматологического отделения работали
совместно: обследовали, консультировали, лечили
пациентов, занимались профилактикой травматизма
среди населения как в Гродно, так и в районах
области во время плановых выездов. Когда
преподавание травматологии и ортопедии выделили
в самостоятельную дисциплину (согласно
постановлению МЗ СССР), в январе 1973 года в
Гродненском мединституте была организована
кафедра травматологии и хирургии (приказ ректора
ГГМИ № 7-Л-73 от 23 января 1973 г.). С этой даты и
началась жизнь кафедры. 

   Организатором и первым заведующим кафедрой с
1973 по 1986 гг. был кандидат медицинских наук,
доцент Реутов П.С. У истоков организации кафедры
стояли Третьяков А.С., Борисевич К.Н., Седова Н.Б.,
Сажич А.М., Курец А.А. Позже ассистентами
кафедры были избраны Карев Б.А. (1978 г.) и
Болтрукевич С.И. (1980 г.).

   Реутов Петр Сергеевич родился 25 июня 1922 г. в
д. Слижи, Могилевской области. После окончания
Витебского государственного медицинского
института в 1951 году работал заведующим
здравпунктом и преподавателем медучилища в
Могилеве.  С 1956 по 1961 год - клиническая
ординатура при Военно-медицинской академии им.
Кирова. Затем чуть больше года старшим
ординатором хирургического отделения
Харьковского военного госпиталя. С 1962 по 1963 гг.
во время Карибского кризиса была спец
командировка на Кубу. С 1963 по 1966 гг. возглавлял
травматологическое отделение Харьковского
военного госпиталя. С 1966 года работал доцентом
кафедры военно-полевой хирургии Горьковского
медицинского института.  
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БОЛЬШОЙ ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
23 января 2023 года кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой

хирургии Гродненского медицинского университета праздновала свой
полувековой юбилей!

Реутов Петр Сергеевич

Дорогие наши юбиляры! 
Искренне поздравляем Вас с 50-летием кафедры! 
 Пусть всегда каждый студент гордится тем, что
учился тут! А те, кто учится, стремится сделать все,
чтобы с достоинством пройти годы обучения и
вынести ценный багаж знаний. Желаем, чтобы из
стен кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии Гродненского медицинского
университета выходили настоящие профессионалы,
знающие свое дело, которые будут только
развиваться и расти.

Всему профессорско-преподавательскому составу и
сотрудникам кафедры желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых открытий, 
смелых проектов, свершения творческих замыслов,
успехов в дальнейшем развитии и приумножении
традиций кафедры и университета!

 С августа 1986 по июнь 2010  кафедрой руководил
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
Болтрукевич Станислав Иванович.
   Сегодня возглавляет кафедру заведующий
Лашковский Владимир Владимирович. В числе
профессорско-преподавательского состава –
проректор по воспитательной работе, доцент
кафедры Богданович Игорь Петрович, доценты
Иванцов Владимир Анатольевич и Кошман
Геннадий Алексеевич, старшие преподаватели
Малкин Михаил Григорьевич, Конецкий Анатолий
Александрович, Квятковская Ольга Анатольевна,
ассистент Бритько Александр Александрович. 

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

Полный текст
читайте на

нашем сайте
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Более 1500 научных публикаций,
патенты на изобретения и гранты
В Гродненском медуниверситете в преддверии Дня науки наградили сотрудников
вуза и подвели итоги научной жизни
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ДЕНЬ НАУКИ

   День белорусской науки отмечается ежегодно в
последнее воскресенье января. Праздник
официально установлен в 1993 году. За
тридцатилетнюю историю белорусские ученые
достигли больших высот не только в стране, но и
заявили о себе на мировом уровне.
Гродненский государственный медицинский
университет является одним из ведущих вузов
страны.

   О научных итогах за 2022 год рассказал проректор
по научной работе Вольф Сергей Борисович:

   – По результатам прошлого года сотрудниками
университета было получено 10 патентов на
изобретение, в Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь утверждено 15 инструкций на
различные научные методы лечения и диагностики,
опубликовано более 1500 различных научных
публикаций. Мы выполнили полностью набор в
аспирантуру и докторантуру, активно работали и
продолжают работать студенческое научное
общество и совет молодых ученых.

   Сергей Борисович подчеркнул, что в минувшем году
выполнялось 67 научных проектов, количество
проектов, которые входили в государственную
программу научных исследований, выросло до 8, а
также увеличилось количество проектов, которые
вошли в государственную научно-техническую
программу. В минувшем году активно работала
отраслевая лаборатория, не только в сфере науки, но
и в практической реализации.

– Еще одно важное направление нашей
деятельности – подготовка научных кадров высшей
квалификации. В университете работает
аспирантура и докторантура. В 2022 году
проходили обучение 50 человек в аспирантуре, из
них 9 на заочной форме и 41 в виде соискательства,
13 человек в докторантуре и 1 докторант очной
формы обучения. В 2022 году выполнен целевой
прием в аспирантуру.

   Обучение в аспирантуре проходит по 33
специальностям, в докторантуре по 13. Наиболее
востребованные направления: кардиология,
хирургия, биохимия, педиатрия, физиология и
другие. 

   По словам проректора по научной работе,
важным результатом в подготовке научных кадров
высшей квалификации является защита докторских
и кандидатский диссертаций. В 2022 году
защищена докторская диссертация, а утверждены
две.

   Защищена и утверждена докторская диссертация
Эдуарда Владиславовича Могилевца, а утверждена
Михаила Николаевича Ходосовского (защита
состоялась в 2021 году). 6 сотрудников защитили
кандидатские диссертации. Ученое звание
«профессор» было присвоено Марату Алиевичу
Ассановичу, а также шести сотрудникам было
присвоено звание «доцент». 

   В 2022 году были защищены 4 магистерские
диссертации, 8 человек поступили в магистратуру
для прохождения обучения в 2023 году. Ряду
сотрудников в минувшем году присуждена
стипендия Специального фонда Президента
Республики Беларусь. 
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   Как отметил ректор Гродненского государственного
медицинского университета Игорь Георгиевич Жук,
развитию молодежной науки в вузе придается особое
значение. Талантливых, одаренных и заинтересованных
студентов привлекают заниматься наукой уже с первых
курсов. Впоследствии из ребят, как показывает практика,
вырастают активные аспиранты, которые быстро
защищают кандидатские диссертации и продолжают
дальше покорять научные вершины, ведь наука для них
становится уже образом жизни.

   На Совете университета также наградили 13
сотрудников ГрГМУ, которые внесли значимый
вклад в научную деятельность за прошлый год.
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   Для Гродненского медицинского университета
Михаил Васильевич сделал многое: готовил кадры
для преподавания фармакологии и для практического
здравоохранения страны. В 1960 году Михаил
Васильевич организовал кафедру фармакологии в
открывшемся Гродненском медицинском институте,
которой бессменно руководил на протяжении 27 лет.
Много внимания он уделял постановке и
совершенствованию учебно-методической работы,
подготовке высококвалифицированных врачей. 

   Под руководством Михаила Васильевича изданы
учебное пособие для лабораторных занятий по
рецептуре и фармакологии, материалы для
безмашинного программированного обучения.
Михаил Васильевич также активно занимался
общественной работой: был ученым секретарем
Ученого совета института, членом правления
Всесоюзного общества фармакологов, членом
президиума Белорусского общества фармакологов,
руководителем Гродненского областного Комитета
Защиты Мира. Много выступал с воспоминаниями о
своем военном прошлом. Во время своего доклада
заведующий кафедрой отметил и другие значимые
периоды деятельности Михаила Васильевича.

   26 января в стенах вуза прошла итоговая научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы
медицины». Работа конференции состоялась по
секциям: фундаментальная медицина, клиническая
медицина – 1 (акушерство, гинекология, онкология,
стоматология, хирургия), клиническая медицина – 2
(педиатрия, терапия), социально-гуманитарные науки
в медицинском образовании.

   Участниками конференции «Актуальные проблемы
медицины» стали ученые не только из нашей страны.
Дистанционно к работе секций присоединились
коллеги из Красноярского государственного
медицинского университета имени профессора
В.Ф.Войно-Ясенецкого, Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.
М. Сеченова, Самаркандского государственного
медицинского университета (Узбекистан).  Все
участники выступили с актуальными докладами в
области медицины.

В рамках празднования Недели белорусской науки в ГрГМУ прошли научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы фармакологии и фармакотерапии», посвященная 100-летию со дня рождения
профессора Михаила Васильевича Кораблёва и итоговая научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы медицины». 

   11 февраля отмечается Международный
день женщин и девочек в науке.

 
   Впервые этот праздник отметили 11 февраля 2016
года. Научный сотрудник Института социологии НАН
Беларуси магистр социологических наук Алеся
Соловей приводит следующие цифры: сегодня доля
женщин в стране среди исследователей составляет
39,6%, в том числе среди кандидатов наук – 40,5%,
среди докторов наук – 18,2%. 

   Причем наибольшее их количество ведет свою
деятельность в составе Национальной академии наук
Беларуси. Значительную долю составляют женщины
на первой и второй ступени послевузовского
образования. Среди аспирантов Академии наук их
количество достигает 55%, в докторантуре – 29,6%. Да
и среди молодых исследователей (в возрасте до 35
лет) женщины преобладают – 52,1%. При этом каждая
вторая из них имеет степень кандидата наук. 

    Со времени своего основания ГрГМУ неизменно
является одним из ведущих вузов страны, в котором на
протяжении всей истории происходило становление и
развитие научных исследований. 

   За годы деятельности защищено более 530
докторских и кандидатских диссертаций, получено
более 500 патентов. Действует 15 научных школ. Из
511 штатных представителей ППС количество женщин
– 305 человек, из 43 докторов наук – 10
представительниц прекрасного пола, из 215
кандидатов наук – 118 женщин.   В аспирантуре на
данный момент обучается 25 женщин, в докторантуре
– 7.

Наталья КОНОВОД, Ольга СИЗОВА
Фото: Татьяна ВЕЛЁНДА

ДЕНЬ НАУКИ



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

   Оценку работы студактивов осуществляла экспертная
комиссия во главе с министром здравоохранения
Дмитрием Леонидовичем Пиневичем.

   Первый день открыла диалоговая площадка. Команда
руководителей проектов и председатель соуправления
Александра Короневская презентовали работу
лечебного факультета Гродненского медуниверситета.
Студенты рассказали о крупных проектах, показали
ведущие направления деятельности, ответили на
интересующие членов жюри вопросы.

В результате наши студенты награждены: 

   дипломами 2 степени в номинациях «Молодежные
СМИ и медиаресурсы» и «Волонтерство и социальное
проектирование» и дипломами 1 степени в номинациях
«Развитие гражданственности и патриотизма у
обучающихся» и «Студенческий совет факультета».

   Ежегодно 15 февраля в Республике Беларусь
отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В
1989 году последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. 

   В ГрГМУ прошел круглый стол – диалог поколений
«Вечно молодые сердца…», посвященный Дню памяти
воинов-интернационалистов. Среди почетных гостей
были те, кто прошел Афганскую войну: воины-
интернационалисты Дмитрий Васильевич Кравец,
Александр Васильевич Шевченко, Геннадий Павлович
Соловей, Анатолий Иванович Цинкевич.

   На своих личных примерах они рассказали о трудных
условиях жизни, верности военной присяге и о своем
долге. 

   Диалоговая площадка с депутатом Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь, председателем Гродненской
городской организации ОО «Белорусский союз
женщин» Ириной Эдуардовной Луканской
состоялась в ГрГМУ.

   Тема разговора – «Время выбрало нас». Депутат
отметила, что сейчас мир быстротечно меняется, и
поэтому важно поспевать жить в современных
реалиях. 

   Спектр вопросов, обсуждаемых в ходе встречи,
был    разнообразен. Часть из них касалась
деятельности объединения. Ирина Эдуардовна
рассказала о проводимых объединением акциях,
мероприятиях, встречах, отметила, что БСЖ
активно участвует в государственном управлении,
экономике, социальной сфере, в оказании
всесторонней поддержки. 
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В Гродненском медуниверситете прошел круглый стол, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов 

 

В рамках молодёжного проекта «Зачётный разговор» 
в ГрГМУ прошла диалоговая площадка

 
 

Студенты лечебного факультета – в числе лучших Республиканского конкурса
студактивов медицинских университетов страны

Полный текст тут

Полный текст тут



   Межвузовское сотрудничество остается актуальным
направлением в работе Гродненского медицинского
университета. Ежегодно появляются и реализуются
новые проекты, благодаря этому деятельность вуза
занимает активное место на международной арене. 

   С рабочим визитом наш вуз посетили
представители Турции и Пакистана. Ключевой темой
стали актуальные вопросы взаимодействия, а также
обучение граждан Пакистана в нашем университете.

   Поступление в Гродненский медуниверситет для
пакистанских граждан выгодно тем, что он признается
медицинским Советом страны, здесь удобный
процесс поступления и хорошее образование.

   В рамках программы, помимо посещения
симуляционно-аттестационного центра и учебных
корпусов, состоялась встреча с руководством
Гродненского медуниверситета.  

   Организация кабинета врача общей практики
позволит улучшить отработку практических навыков
будущими врачами: оценка остроты зрения и
измерение внутриглазного давления, отоскопия,
пальпация молочных желез, пикфлуометрия, снятие и
расшифровка ЭКГ, постановка суточных мониторов
артериального давления и многое другое.

   Важным аспектом обучения является формирование
навыков работы в команде: врач, помощник врача и
медицинская сестра. Поскольку кабинет
многофункционален и оснащен согласно последним
требованиям, это позволит сформировать у ВОП
способность правильно распоряжаться временем на
приеме и четко распределять обязанности между
медицинским персоналом. Современные симуляторы
оснащены программным обеспечением, позволяющим
смоделировать редкие клинические ситуации.    

   К слову, такой симуляционный кабинет врача общей
практики открылся в Республике Беларусь впервые.  

   Проект создан по инициативе студентов факультета
иностранных учащихся. Он реализуется под
непосредственным руководством Совета студенческого
научного общества. Сертификаты вручили 150
студентам ФИУ, прошедшим обучение в рамках проекта.

   Образовательный курс реализован по принципу
«равный обучает равного», составителем и автором
тематических занятий является студент 6 курса ФИУ
Mehul H. Sadadiwala.

   Проект популяризирует науку, помогает молодым
ученым факультета иностранных учащихся при
написании своих научных трудов интегрироваться в
современное научное сообщество.  Благодаря ему у
молодых ученых есть возможность эффективно
взаимодействовать между собой, что позитивно
отражается на научно-исследовательской деятельности. 
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ГрГМУ с рабочим визитом посетили представители Турции и Пакистана
 

Полный текст тут

В ГрГМУ вручили сертификаты студентам ФИУ проекта 
«Young scientists and Budding researchers»  

Полный текст тут

Симуляционный кабинет врача общей практики открылся 
в Гродненском медицинском университете

 

Полный текст тут
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В ГрГМУ прошла спартакиада «Здоровье-2023» 

№ 1 (258) 28 февраля 2023 г.

СПОРТ

   Торжественное открытие спартакиады «Здоровье
- 2023» среди профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Гродненского
медуниверситета состоялось 23 января.
Продлились соревнования до 27 января. С
приветственным словом к участникам спартакиады
обратился ректор ГрГМУ Игорь Георгиевич Жук:

– От имени вуза благодарю вас, участников, за
активную жизненную позицию. Вы личным
примером показываете свое отношения к
здоровому образу жизни, свое отношение к
педагогической деятельности не только нашему
молодому, подрастающему поколению, но и
коллегам. Отрадно, что у нас много видов спорта
получают развитие. Уверен, что за время
спартакиады, в этой дружеской спортивной семье
вы обретете новый опыт, получите
удовольствие. Желаю вам хороших впечатлений и
завоевания высоких наград!

   Перед началом соревнований заведующий
кафедрой физического воспитания и спорта Виктор
Владимирович Григоревич обозначил регламент
проведения спартакиады и провел инструктаж по
регистрации.

  

   На протяжении недели соревнования проходили по
нескольким видам спорта: шашки, дартс, зимняя
рыбалка, метание дротиков в анатомическую мишень,
армрестлинг, бадминтон, шахматы, настольный теннис,
– здесь победителей определили в личном первенстве
среди мужчин и женщин. В соревнования по волейболу
и мини-футболу допускались сборные команды
структурных подразделений и кафедр.  

   За 5 дней спартакиады было разыграно 32 комплекта
медалей, 32 денежных сертификата и 96 дипломов.
Победители, помимо положительных эмоций,
спортивного драйва и хорошего времяпрепровождения,
получили денежный сертификат, медаль и диплом.
Призеры соревнований, занявшие 2 и 3 места,
получили медаль и диплом. 
 
   Поздравляем всех участников с завершением
спартакиады «Здоровье-2023» и желаем достигать
новых спортивных вершин! 

Все результаты доступны на сайте
университета.

Наталья КОНОВОД
Фото: Татьяна ВЕЛЁНДА
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СОБЫТИЕ

Колоритные танцы, национальные
блюда и творческая выставка 

В Гродненском медуниверситете отметили День Независимости Шри-Ланки 
   4 февраля Шри-Ланка отметила День Независимости. Именно в 1948
году остров Цейлон (как тогда называлась Шри-Ланка) получил
Независимость от Великобритании.   Сегодня Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка стала страной с потрясающей,
разнообразной природой и мягким климатом, прогрессивной
туристической инфраструктурой, развитым сельским хозяйством и
промышленностью.

  В Республике Беларусь проживает более 1875 граждан Шри-Ланки,
большинство из них – студенты медицинских университетов. В
Гродненском государственном медицинском университете также
проходят обучение ланкийцы. В нашем вузе находится их наибольшая
диаспора, и поэтому сегодня здесь с размахом и национальным
колоритом отметили День Независимости Шри-Ланки.

   Торжественные мероприятия начались с творческой
выставки «Моя прекрасная Родина Шри-Ланка». Здесь
студенты показали гостям многообразие своей страны,
продемонстрировали национальные костюмы и
украшения, угостили блюдами национальной кухни.

   Продолжилось торжество праздничным концертом.
Со словами приветствия и поздравления выступила
Посол Шри-Ланки в Российской Федерации и
Республике Беларусь Джанита А. Лиянаге.

  Почетный консул Демократической Социалистической
Республики Шри-Ланка в Республике Беларусь
Дмитрий Юрьевич Рузанов в приветственном слове
отметил, что в нашей стране обучается много граждан
Шри-Ланки. За это время у нас установились тесные
контакты и выявилось много общего, ведь мы сильные
духом, готовы развиваться и учиться друг у друга.

   Со словами приветствия и поздравления к гостям
праздника обратился ректор Гродненского
государственного университета Игорь Георгиевич Жук:

– Глубокоуважаемые почетные гости, дорогие наши
друзья, студенты! От всего дружного коллектива
медицинского университета поздравляю вас с
национальным праздником – Днем Независимости! Нам
всем хочется пожелать вам процветания и благополучия,
и мы за то, чтобы наши отношения между Республикой
Беларусь и Демократической Социалистической
Республикой Шри-Ланка только развивались. Хочу
поблагодарить наших иностранных студентов за то, что с
душой и сердцем относятся к Alma Mater,  почитают
нашу страну и, в свою очередь, обогащают нас своей
историей, показывают национальные традиции, кухню,
творчество. И мы делаем все, чтобы студенты из Шри-
Ланки обрели здесь второй дом. С праздником, дорогие
друзья!

   Праздничный концерт по случаю Дня Независимости
Шри-Ланки начался с церемонии поднятия флага и
зажжения огня. В ней участвовали официальные лица,
приглашенные гости из других медицинских
университетов страны, а также представители
землячеств. Продолжился концерт выступлением
творческих коллективов. 

Наталья КОНОВОД
Фото: Татьяна ВЕЛЁНДА
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Лучшие педагоги в СНГ – в
нашем университете!
   Преподаватели Гродненского государственного
медицинского университета приняли участие в
Международном конкурсе для научно-педагогических
работников «Лучший педагог СНГ – 2022».

   В проекте участвовали лучшие научно-
педагогические работники СНГ, которые внесли
неоценимый вклад в развитии науки и образования.
Основная цель конкурса – выявление лучших
инновационных проектов, продвижение научных
интересов, создание общей объединяющей площадки
для развития науки и образования, популяризации
личностных успехов.

   Всего в конкурсе участвовало более 700 педагогов
со стран СНГ. По итогам I этапа были отобраны 100
лучших преподавателей. На II этапе были отобраны 15
лучших участников в 15 номинациях.
 
   В номинации «Медицинские науки» победителем стал заведующий кафедрой лучевой диагностики и
лучевой терапии к.м.н., доцент Александрович Александр Сулейманович. В номинации «Педагогические
науки» победителем стала доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии к.б.н., доцент Тамара
Ивановна Зиматкина. Церемония награждения победителей состоялась в декабре 2022 года в г.Астана,
Республика Казахстан, в Доме министерств в рамках Международной научно-практической конференции.
Победителям проекта были вручены специальные медали «Лучший педагог СНГ» с удостоверениями о
награждении, дипломы победителей, а также ІІІ номер книжной коллекции научно-педагогических работников
стран Содружества Независимых Государств «Лучший педагог – 2022» с опубликованными работами
победителей.

    Александр Сулейманович Александрович – заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии (с 2016 года по настоящее время), к. м. н., доцент,
врач лучевой диагностики высшей квалификационной категории. Является
консультантом профильных отделений. В 2019-2021 гг. выполнял обязанности
главного внештатного специалиста по ультразвуковой диагностике управления
здравоохранения Гродненского облисполкома.

   Автор более 340 публикаций, в том числе, 29 учебно-методических работ и 4
учебных пособий с грифом МО РБ и УМО по высшему медицинскому и
фармацевтическому образованию Республики Беларусь, 307 научных работ и
монографии. Автор 2 патентов и 21 рационализаторского предложения.

    В 2022 учебном году кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии занесена
на Доску Почета ГрГМУ за успехи в учебно-методической, научной и
воспитательной работе.

    Тамара Ивановна Зиматкина – доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии (с 2016 года по настоящее время), кандидат биологических наук, доцент. 

    Многократно выступала с докладами на республиканских и международных
научно-практических конференциях. Является автором (соавтором) 495
публикаций, в том числе 42 учебно-методических работ (из них 4-х учебных пособий
с грифом МО, 453 научных работ, монографии, 15 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. Соавтор 6 включённых в Государственный регистр
информационных ресурсов электронных учебно-методических комплексов.

   Тамара Ивановна активно развивает студенческую науку. Под ее руководством с
2017 по 2021 годы опубликованы более 100 студенческих научных работ с
последующим представлением докладов на конференциях ГрГМУ и других
университетов Беларуси и стран СНГ. Являлась членом организационного комитета
студенческих предметных олимпиад, учебных, научно-практических конференций
по актуальным и современным вопросам радиационной, экологической медицины,
лучевой диагностики и лучевой терапии.

Доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Зиматкина Т. И.
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IV отчетно-выборная конференция
Гродненской областной

организационной структуры РГОО 
«Белорусское общество «ЗНАНИЕ» 
   24 января 2023 состоялась IV отчетно-выборная
конференция Гродненской областной организационной
структуры РГОО «Белорусское общество «Знание».
Делегатами конференции от УО «Гродненский
государственный медицинский университет» были
председатель первичной организации ГрГМУ Пац
Наталия Викторовна, к.м.н., доцент кафедры общей
гигиены и экологии и члены организации: Гресь Сергей
Михайлович, к.и.н., доцент кафедры социально-
гуманитарных наук, Ивашин  Василий Михайлович,
к.м.н., доцент, полковник медицинской службы в
отставке, доцент, военной кафедры, председатель
совета ветеранов ГрГМУ, Окулич Светлана Ивановна,
подполковник медицинской службы, преподаватель
военной кафедры. 
   Об итогах работы Гродненской областной оргструктуры республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество «Знание» за 2018-2023 годы в своем докладе  рассказала первый
заместитель председателя правления Варяница Светлана Владимировна. В ходе конференции заслушан доклад
члена контрольно-ревизионной комиссии Колбаско Ивана Васильевича. В обсуждении докладов приняли участие
председатели первичных оргструктур РГОО «Белорусское общество «Знание» Гродненской области.

   Работу первичной организации ГрГМУ РГОО «Белорусское общество «Знание» осветила в презентации
председатель первичной организации ГрГМУ Пац Наталия Викторовна. В результате конференции работа
Гродненской областной оргструктуры РГОО «Белорусское общество «Знание» за отчетный период признана
удовлетворительной.

   Определены приоритетные направления  на
предстоящий период:
• Проведение просветительской деятельности по
пропаганде стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь, в том числе путем систематического участия
членов объединения в единых днях информирования
населения.
• Проведение  работы по выявлению наиболее
подготовленных в профессиональном и идеологическом
плане лекторов РГОО «Знание», в том числе среди
молодых ученых, обновление базы лекторских кадров. 
• Укрепление районного звена, наращивание социальных
связей и коммуникационной деятельности.
• Эффективное использование сети Интернет для
реализации уставной деятельности.
• Развитие и укрепление международных связей с
однородными конструктивными организациями, такими,
как общероссийская общественно-государственная
просветительская организация «Российское общество
«Знание» и другими для формирования благоприятного
общественного мнения о Беларуси за рубежом.

   На очередной срок работы областной организационной
структуры РГОО «Белорусское общество «Знание»
Председателем правления единогласно избрана Китурко
Ирина Фёдоровна, ректор ГрГУ им. Я. Купалы, первым
заместителем –  Варяница Светлана Владимировна,
заместителем – Гецевич Андрей Казимирович. В состав
правления вошли 15 человек, в их числе члены первичной
организации ГрГМУ – доценты Пац Н.В. и Ситкевич С.А. в
состав президиума правления избрана Пац Н.В.

   Часть членов областной организационной структуры были
отмечены грамотами главного управления идеологической
работы и делам молодежи Гродненского облисполкома. За
значительный личный вклад в организацию научно-
просветительской и  образовательной деятельности, а
также в связи с 75-летием РГОО «Белорусское общество
«Знание» благодарственным письмом награждена Пац Н.В.

Председатель первичной организации ГрГМУ РГОО «Белорусское общество «Знание»,
к.м.н., доцент  Пац Н.В.

Фото: ГрГУ им. Я.Купалы и из личного архива автора
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Высокотехнологичные,
креативные и внимательные
 В ГрГМУ прошел конкурс «Работа команды врача общей практики глазами студента»

 

   Конкурс «Работа команды врача общей практики
глазами студента» предусматривал два этапа:
первый состоялся на базе симуляционно-
аттестационного центра ГрГМУ.  Второй – творческий
этап – показал работу команды ВОП.

   Подробнее о первом этапе конкурса рассказала
заведующий кафедрой общей врачебной практики и
поликлинической терапии, доктор медицинских наук,
профессор Людмила Валерьевна Якубова:

– Конкурс «Работа команды врача общей практики
глазами студента» прошел впервые. Цель –
популяризация имиджа врача общей практики, а
также укрепление практических навыков
студентов. Сегодня врач общей практики – это не
только терапевт, а врач, владеющий широким
спектром навыков смежных специалистов. И
поэтому нами было задумано провести конкурс вот
с таким «живым» названием. 

   В этом конкурсе участвуют 7 команд. По задумке
организаторов, одна команда состоит из трех
человек, у каждого из них своя «роль» – врач общей
практики, помощник врача и медсестра.

– Первый этап конкурса – это оказание неотложной
медицинской помощи по разным терапевтическим
состояниям. Здесь ребята показали свои навыки:
врач, например, должен дать медсестре четкие
указания – какой взять препарат, как ввести его
«пациенту» и так далее, – поясняет Людмила
Валерьевна. – На первом же этапе участники
показали навыки работы команды ВОП: в
зависимости от задачи ребята предстояло
пропальпировать молочные железы, или
посмотреть внутриглазное давление, или
измерить функцию дыхание.

   Оценивали работу команд члены комиссии. У
каждого из них были чек-листы, за выполнение
заданий ставились отметки. Во второй этап прошли 4
команды-участницы, и каждая из них проявила
креативный подход к выполнению конкурсного
задания.

   Ещё одни участники познакомили со своими
проектами на тему, продемонстрировав на эту тему
авторские видеоролики из своей практики.

   По итогам сегодняшних визиток команд были
определены победители конкурса из числа участников-
студентов 5 курса лечебного факультета.

1 место по суммарному количеству баллов за оба
этапа заняла команда №4 в составе – Мелех Ангелина,
Козловская Екатерина, Борисюк Тамара.

2 место было присуждено высокотехнологичной
команде № 2 в составе – Барановская Татьяна,
Соловей Елизавета, Шедко Ангелина.

3 место заняла команда №1 в составе – Кулевич Яна,
Горовенко Дария и Журун Юлия.

   Все команды-финалисты по итогам участия в
конкурсе были поощрены памятными дипломами,
премиями и бонусами, которые применятся при
распределении в группы субординатуры по выбранной
специальности.

Наталья КОНОВОД, Инна МОИСЕЕВА
Фото: Татьяна ВЕЛЁНДА



В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ
3 февраля – Виктор Платонович ЧУЧВА, сторож

2 разряда вивария.
 

4 февраля – Светлана Эдуардовна ХУРС,
мойщик посуды 2 разряда столовой.

 
5 февраля – Татьяна Александровна

ЩЕТИНИНА, врач-терапевт заведующий
здравпунктом 1 категории.

 
8 февраля – Сергей Демьянович КУЛЕШ,

заведующий кафедрой неврологии и
нейрохирургии.

 
8 февраля – Наталия Викторовна ПАЦ, доцент

кафедры общей гигиены и экологии.
 

12 февраля – Сергей Николаевич БУКАТОВ,
уборщик территорий 2 разряда.

 
20 февраля – Софья Васильевна СОРОКИНА,

сторож 2 разряда.
 

20 февраля – Татьяна Васильевна НОГТЕВА,
старший преподаватель кафедры

общественного здоровья и здравоохранения.
 

27 февраля – Виталий Иосифович ШИШКО,
заведующий 2-й кафедры внутренних болезней.
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АКТУАЛЬНО

ГрГМУ ОткрытКаждому другу!
     Все мы помним, что в этом году наш вуз
отмечает 65-летний юбилей! Давайте вместе
сделаем юбилейный год незабываемым: ярким,
насыщенным, интересным и разнообразным!

   Мы приглашаем всех принять участие в
конкурсе на создание набора юбилейных
фотокарточек-открыток – «ГрГМУ
ОткрытКаждому другу».  Если у вас есть
необычные, интересные, креативные и просто
любимые фотографии университета (на
занятиях, возле корпусов, на мероприятиях и
другие), присылайте на адреса: 
osoim@grsmu.by и socseti@grsmu.by

   Важно! Укажите, пожалуйста, в письме, когда
и где (год, место) сделан снимок – так мы все
вместе напомним себе и друг другу об истории
любимого вуза! 

   Также предлагаем принять участие в конкурсе
на создание слогана университета! Свои
креативные, яркие, творческие идеи
присылайте на адрес vospitanie@grsmu.by

Всебелорусская акция 
«Народная летопись Великой

Отечественной войны: 
вспомним всех!»

   В целях увековечения и сохранения памяти
поколения победителей Национальная академия наук
Беларуси выступила с инициативой Всебелорусской
акции «Народная летопись Великой Отечественной
войны: вспомним всех!». 

   В 2020-2022 гг. вышли в свет первые два тома
«Народной летописи», включающие материалы
семейных хроник, сохранившиеся воспоминания,
документы, фотографии участников Великой
Отечественной войны. В настоящее время ведется
работа по созданию третьего тома летописи. Вся
присланная информация систематизируется в базу
данных, которая ведется в Институте истории НАН
Беларуси (в строгом соответствии с действующим
законодательством об авторских и смежных правах) и
может быть использована в дальнейшем в
аналогичных исторических или социально-
исторических исследованиях.

   С Всебелорусской акцией «Народная летопись
Великой Отечественной войны: вспомним всех!»
можно подробно ознакомиться на сайте Института
истории НАН Беларуси в специальной рубрике,
которая постоянно дополняется новыми
материалами.

   Материалы следует направлять в Институт истории
Национальной академии наук Беларуси.  Адрес:
220072 г. Минск, ул. Академическая, 1; E-mail:
voenhistbel@mail.ru
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ПОКОРЯЯ НАУЧНЫЕ ВЕРШИНЫ
 От интересной идеи к

практической реализации
 

 В Гродненском медуниверситете прошел финал II конкурса стартапов в
здравоохранении «Medical Startup» 

 
 

   Организаторы конкурса – Республиканский молодежный совет при Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь и Гродненский медуниверситет.

– Конкурс стартапов в сфере здравоохранении «Medical Startup» проходит уже во второй раз. Важность
этого конкурса показывает те медицинские разработки, которые генерируются непосредственно
студентами, молодыми учеными, медиками, – отметила начальник отдела науки Министерства
здравоохранения Республики Беларусь Маргарита Олеговна Досина, – сбор заявок начался в январе, каждая
была оценена экспертным советом, и в финал конкурса прошли порядка 32 участников со всей страны. 

   Маргарита Олеговна подчеркнула, что среди жюри конкурса – опытные ученые, эксперты стартаповского
движения, руководство вуза, а также представители организаций, которые в дальнейшем помогут получить
проектам финансовую поддержку и развитие. Конечно же, интересные, перспективные и необходимые уже
сегодня практическому здравоохранению проекты будут сразу же внедрены.

Екатерина Ярославовна Скоповец и Владислав
Русланович Вертёлко. 

Каролина Руслановна Григорьева и Сергей
Стефанович Осочук. 

Виктория Юрьевна Земко и Ольга Евгеньевна
Прищепова.

Владислав Русланович Хонов и Александр
Петрович Кукареко. 

   В первый день конкурса, 16 февраля, финалисты
выступили с презентацией своих проектов. Каждое
выступление оценивало компетентное жюри по
определенным критериям. А 17 февраля были
подведены итоги и состоялось награждение
победителей стартапов «Medical Startup».

1 место – Олег Борисович Зельманский и Елена
Игнатьевна Давидовская.
Проект: «Методика адаптивной терапии дыхательной
недостаточности и ее аппаратно-программная
реализация в виде изделия медицинской техники для
оптимизации расхода кислорода».

2 место:

Проект: «MicrobiotaAnalysisTool kit».

Проект: «Разработка метода экспериментального
лечения острой надпочечниковой недостаточности
(синдром Уотерхауса-Фридериксена)».

3 место:

Проект: «Влияние перфторогранической эмульсии на
функцию печени при системном воспалительном
ответе у лабораторных животных».

Проект: «CALADRIUS».
Наталья КОНОВОД

Фото: Татьяна ВЕЛЁНДА
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«Только наука изменит мир» 
К юбилею заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии ГрГМУ 

Сергея Демьяновича Кулеша 
 
   Сергей Демьянович Кулеш  родился 8 февраля
1963 года. В 1986 году с отличием окончил
Гродненский государственный медицинский институт,
по распределению работал преподавателем
Слонимского медицинского училища. 1988-1990 гг. –
служил в Вооруженных силах в должности
начальника медицинской службы военной части. С
1990 г. – клинический ординатор, с 1992 г. –
ассистент кафедры нервных болезней ГГМИ. В 2000-
2007 гг. – доцент кафедры неврологии. С 2007 г. по
настоящее время – заведующий кафедрой
неврологии и нейрохирургии.
   В 1997 году Сергею Демьяновичу присуждена
ученая степень кандидата медицинских наук. В 2012
году присуждена ученая степень доктора
медицинских наук, а в 2018 – ученое звание
профессора по специальности «Клиническая
медицина».
   Сергей Демьянович неоднократно докладывал результаты исследований на международном,
республиканском и областном уровнях. Более 10 раз выступал на международных неврологических
конгрессах в Лиссабоне, Париже, Стокгольме, Глазго, Копенгагене, Москве, Женеве, Будапеште и других
городах. Член авторского научного коллектива национальных рекомендаций по диагностике и лечению
инсульта. Член редакционного совета журнала «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа». Член
Совета по защите диссертаций при РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Профессор читает лекции и проводит
практические занятия, в том числе для студентов, обучающихся на английском языке. 

Коллектив кафедры неврологии и нейрохирургии, 2019

198 публикаций: 170 научных, в том числе 1
монография; 
41 статья в рецензируемых журналах из перечня
ВАК; 11 статей за рубежом (включая 5 статей в
ведущих российских профильных журналах
«Журнал неврологии и психиатрии»,
«Неврологический журнал» и 3 статьи в ведущем
мировом журнале по проблеме инсульта «Stroke»
(США));
25 учебно-методических публикаций, в том числе 2
учебных пособия (1 – с грифом МО РБ);
3 патента; 
индекс Хирша по публикациям в elibraru.ru и в
Академии Google – 7, в базе данных Scopus – 3.

Информация в цифрах:
 

Сергей Демьянович отличник здравоохранения;
награжден медалью Франциска Скорины;
многократно награждался грамотами: Совета
Министров Республики Беларусь, Гродненского
областного, городского советов депутатов,
Главного управления здравоохранения
Гродненского облисполкома.

Заслуженные награды:
 

   Кафедра неврологии и нейрохирургии от всей души
желает Сергею Демьяновичу Кулешу реализации
научного и творческого потенциала учеников, новых
интересных идей, профессиональных достижений,
воплощения в жизнь всех задуманных планов и
проектов, здоровья, благополучия!

Награждение медалью Франциска Скорины Сергея Демьяновича Кулеша К.м.н., заместитель декана педиатрического по
воспитательной работе, доцент кафедры
неврологии С.В. ТИМЕНОВА, 
к.м.н., декан медико-психологического факультета,
доцент кафедры психиатрии и наркологии С.Л.
БОЙКО.

Полный текст читайте на нашем сайте



Андрей Дорожкин
 

В ПОИСКАХ СОЛНЦА
 

Всё хорошо. Мы просто все устали.
И в этих клетках из бетона, стали
Мы лишены возможности дышать.

Лишь только есть, лишь только спать.
 

Всё хорошо. Не надобно печали.
Быть может, счастье это мы искали.
Чтоб без Луны, без трели соловья.

Чтоб только мы и никакого я.
 

Всё хорошо. Но сердце не машина.
Как без любви, и без адреналина?

Забросив якорь в мутную воду,
Взирать на мир в горячечном бреду.

⠀⠀

Да, час придёт - поднимем паруса.
И на простор, где светится роса

Придём вдохнуть глоточек чистоты.
Дадим соседу долю теплоты.

 
Захохочу, судьбу переиначив.
Я человек, и это что-то значит.

Ну а пока опять сижу один
Неспешно пью дешёвый крепкий джин...

 
***

«Літаратурная гасцёўня» ёсць і
на нашым сайце. Запрашаем! 
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ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ КЛУБА «КАТАРСІС»

Гэты выпуск літаратурнай гасцёўні
клуба «Катарсіс» прысвечан 

65-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта.

 
На ваш суд выносяцца ажно тры

розныя літаратурныя жанры як новых
аўтараў, так і ўжо знаёмых вам па

папярэдніх выпусках. 
 

  У класічнай паэзіі гэтым разам дамінуе
мужчынская лірыка. 

 
Кіраўнік літаратурнага клуба

“Катарсіс”
В.І. Варанец

Валентин Алексеенко
 

* * *
И вновь берусь я за стихи,
Из-под пера ложится текст,

И неуклюжие штрихи,
Слагают рифмы бренных лет.

 
А мысли снова так свежи,
Порхает бабочкою слог.

И чувства словно в негляже,
Стыдятся преступить порог…

 
А в сердце огненный разлив,

Любовью полнюсь через край.
Желаний ветренный мотив,
Несёт меня в эдемский рай.

 
Да, я влюблён, да, вот стихи,

Такая дивная судьба.
За доброту иль за грехи,

Но всё же дал мне Бог тебя!
 

Елизавета Шимчук
 

 НАДО ЛИ ЭТО ВСЁ МНЕ?
 

Надо ли это все мне?
Мыслей огромный поток,
Жизни неполный глоток,

Страх, приходящий во сне.
 

Надо ли это все мне?
Очередь в крайний вагон,
Спешка, как будто циклон,
Вечность мечты при луне.

 
Надо ли это все мне?

Жёсткость замученных лиц.
Сотни забытых страниц

Где-то в багряном огне…

Никита Валько
Тополиная аллея осенью –

 
Populierenlaan in de herfst

Октябрь 1882 г., Нюэнен; холст на
доске, масло

 
Музей ван Гога (Амстердам,

Нидерланды) 
 

Уж который раз роняют свои одеяния
эти стройные тополя, невластные

перед волей природы?
 

Запах трав и последних цветов…
Дурманящие ноты опавших листьев и

поздних яблок… Лёгкий флёр
холодного, уже не летнего, но и

отнюдь не осеннего вечера… 
Невольно вспоминается старинный

романс: «Благодарю, судьба, за
странный твой подарок…»

 
Как и во всякий иной вечер, осиянное

закатом небо переливается всеми
цветами радуги. Как и во всякий иной
вечер, переливы эти неповторимы и

оттого ещё более прекрасны.
 

В такие моменты душа вновь и вновь
переполняется самыми разными

мыслями, чувствами, переживаниями. 
И только нежная и милая рука,

касающаяся твоей руки, усмиряет и
трепетное биение сердца, и

тревожную спутанность мыслей, и всю
эту сладкую, но такую томную суету.


