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Ректор Гродненского медуниверси-
тета Игорь Георгиевич Жук отме-
тил, что Год исторической памяти 
– это серьезное событие в жизни 
нашей страны:

– Важно знать и помнить свое 
прошлое, свою историю. И спу-
стя годы, когда вырастут эти 
деревья, вы сможете привести 
сюда своих детей, внуков, дру-
зей и показать наше общее дело.

Перед тем, как приступить к 
благоустройству аллеи, для участ-
ников акции провели инструктаж, 

как правильно высаживать моло-
дые деревца, чтобы будущий сквер 
расцвел и радовал не одно поколе-
ние белорусов. Активное участие в 
мероприятии приняли наши студен-
ты, проживающие в общежитиях. 
К высадке аллеи присоединились 
также члены ОО «БРСМ».

Благоустройство и озеленение 
территорий продолжится и далее. 
В планах – создание аллей вблизи 
других общежитий университета.

Наталья КОНОВОД

Память для будущих 
поколений
Руководство и студенты ГрГМУ высадили аллею в честь 77-летия Победы

Аллея памяти в честь 77-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне появилась вблизи 
студенческих общежитий №2 и №5 Гродненского меду-
ниверситета. В акции по высадке аллеи приняли участие 

руководство, деканы факультетов, сотрудники и студенты вуза.
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В торжественном собрании 
приняли участие министр 
здравоохранения Республики 
Беларусь Дмитрий Леонидо-
вич Пиневич, председатель 
Гродненского облисполкома 
Владимир Степанович Ка-
раник, начальник главного 
управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома 
Людмила Николаевна Кеда, 
первый проректор Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета Вита-
лий Владимирович Воробьев.

Представляя ректора кол-
лективу Гродненского медуни-
верситета, Дмитрий Леонидо-
вич отметил задачи, которые 
стоят перед новым руководи-
телем.

– Первое, что я хотел бы 
пожелать новому ректору, – 
это сохранить традиции грод-
ненской медицинской школы, 
которая славится своими 
специалистами, – рассказал 
министр здравоохранения, – 

также, несмотря на все фак-
торы, нужно продолжать меж-
вузовское взаимодействие 
не только с университетами 
нашей страны, но и развивать 
трансграничное сотрудниче-
ство.

Дмитрий Леонидович под-
черкнул, что в Гродненском 
медицинском университете 

есть уникальные факульте-
ты. Поэтому приоритетным 
направлением является их 
развитие. В частности, тех, 
которые готовят врачей-пси-
хологов, медсестер с высшим 
образованием.

– Особое направление за-
нимает также и Гродненская 
университетская клиника. 
Она должна продолжать раз-
виваться с целью улучшения 
образовательного процесса, 
индикатора оказания меди-
цинской помощи и поддержки 
сотрудников, – подчеркнул 
Дмитрий Леонидович.

Председатель Гродненско-
го облисполкома Владимир 
Степанович Караник, обра-
щаясь к присутствующим, 
отметил, что Гродненский 
медицинский университет по-
лучил грамотного, опытного и 
достойного руководителя:

– Я очень рад, что моя Аlma 
mater получила хорошего, 
вдумчивого и открытого ко 
всему ректора. В Гродненском 
медуниверситете грамотный 
профессорско-преподава-
тельский состав. Поэтому я 
всегда повторял, что корпуса, 
медицинское оборудование – 
это всего лишь холодный ме-
талл и бетон. Главное – это 

люди, и важно эффективно 
учить и готовить будущих 
медицинских работников.  Я 
надеюсь, что и в дальнейшем 
наше тесное сотрудничество 
продолжится.

Игорь Георгиевич Жук, как 
новый руководитель, отметил, 
что много задач, поставлен-
ных министром здравоохра-
нения и руководством обла-
сти, стоит перед ректором. 
Приоритетные направления 
– развитие материально-тех-
нической базы, совершен-
ствование университетской 
клиники, развитие инноваци-
онных подходов в обучении.

 – Гродненский медицин-
ский университет – ведущее 
учебное заведение нашей 
страны. Это моя Аlma mater, и 
я горжусь, что возглавил вуз. 
Постараюсь оправдать высо-
кое доверие, оказанное мне, 
приложу максимум усилий 
для развития нашего универ-
ситета. А все поставленные 
задачи реализуем вместе, од-
ной университетской семьей, 
– отметил Игорь Георгиевич 
Жук.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

Коллективу ГрГМУ представили 
нового ректора
Новым ректором ГрГМУ 
21 марта назначен Игорь 
Георгиевич Жук. До этого 
он занимал должность 
председателя Гроднен-
ского областного Совета 
депутатов.

С НАЗНАЧЕНИЕМ!
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Результаты работы Гродненской университетской клиники 
обсудили на клиническом совете. Она стала первым в 
нашей стране научно-лечебным учреждением нового типа 
с более тесной интеграцией науки и практики. Гродненский 

государственный медицинский университет и областная клиниче-
ская больница стали единым комплексом, позволяющим оказывать 
высококвалифицированную медицинскую помощь населению и 
развивать практико-ориентированное образование. По словам 
председателя Гродненского облисполкома Владимира Степано-
вича Караника, опыт, который был приобретен 
на базе Гродненской университетской клиники, 
планируется масштабировать на другие регионы 
республики. Участие в клиническом совете также 
приняли ректор ГрГМУ И.Г. Жук, начальник глав-
ного управления здравоохранения облисполкома 
Л.Н. Кеда, главный врач Гродненской университет-
ской клиники С.Н. Лазаревич, сотрудники кафедр 
ГрГМУ и работники учреждения здравоохранения.

Республиканский субботник прошел 16 апреля. Ос-
новное внимание в этом году уделили благоустрой-
ству территорий и озеленению города. Гродненский 
государственный медицинский университет присое-

динился к республиканскому субботнику. Руководство вуза, 
деканы факультетов, сотрудники и студенты трудились на 
участке вблизи Института биохимии биологически активных 
соединений НАН Беларуси. Здесь, на территории леса, они 
убрали ветхие деревья, очистили лесополосу от бытовых 
отходов. Участие в субботнике принял и студенческий ак-
тив. Ребята высадили цветочную аллею на 
улице Белые Росы. К слову, наши студен-
ты на протяжении всей минувшей недели 
принимали участие в санитарной уборке 
леса, наведении порядка на территории 
университета, а также в рамках республи-
канской акции «Неделя леса» посадили 
тысячу саженцев на территории Гожского 
лесничества.

Студентам – практический опыт, 
пациентам – качественная помощь

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Сделали город и страну краше!

В ГрГМУ прошла диалоговая площадка с помощни-
ком Президента – инспектором по Гродненской 
области Юрием Хаджимуратовичем Караевым. 
Встречи с руководством области и студенческого 

актива медицинского университета уже стали тради-
ционными. Участие в диалоговой площадке приняли 
ректор, проректоры, деканы факультетов, профессор-
ско-преподавательский состав, актив студенческого 
самоуправления вуза. На протяжении 
нескольких часов обсуждались актуаль-
ные темы, касающиеся геополитической 
повестки, развития международных 
отношений, а также поддержки молоде-
жи, реализации студенческих проектов и 
другие. Тема единения народов Бела-
руси и России легла в основу открытого 
диалога. 

«Студенческое общество – 
это будущее страны»

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Подробности 
читайте на 

нашем сайте
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На площадке лечебного фа-
культета разместились сразу 
несколько станций. На первой 
располагался манекен для ре-
анимации, оснащенный специ-
альными светодиодами. Они 
сразу же показывают, правиль-

но ли выполняется манипуля-
ция. Следующая станция знако-
мила школьников с аппаратом 
ЭКГ. Здесь каждый желающий 
мог принять участие в медицин-
ской процедуре.  

– На презентации мы также 

показали абитуриентам стол с 
хирургическими инструмента-
ми, которые используются для 
операций на разных частях 
тела. Студенты уже на 4 курсе 
проводят их самостоятельно на 
кафедре топографической ана-
томии, – рассказала студентка 
6 курса лечебного факультета 
Анна Канторович. – Рядом сто-
ит тренажер, где можно попро-
бовать сделать внутривенную 
инъекцию. Этой процедуре сту-
дентов обучают уже на первом 
курсе.

Помимо этого, на площадке 
были представлены различные 
анатомические макеты. Каждый 
желающий мог посмотреть и 
потрогать все экспонаты. Анна 
Канторович с легкостью отве-
чала на все вопросы абитури-
ентов.

– Многие вопросы от ребят 
касались учебы. Например, где 
проходят занятия, тяжело ли 
учиться, какие есть предметы. 
Я сама помню, как в 10 и 11 
классе была на Дне открытых 
дверей. Такие профориента-

За профессией врача – в ГрГМУ
Рассказываем, как прошел День открытых дверей в нашем вузе

У гостей была замечательная возможность пообщаться 
со студентами, ближе познакомиться с деятельностью 
университета, увидеть демонстрацию манекенов, ин-
струментов и медицинских манипуляций. Представи-
тели каждого факультета подробно рассказали о своей 
деятельности и провели насыщенные презентации.

УНИВЕРСИТЕТ - СЕМЬЯ
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ционные встречи, общение со 
студентами, руководством, де-
канами помогают найти ответы 
на все вопросы.

На площадке медико-диагно-
стического факультета студен-
ты с вдохновением провели экс-
курсию для школьников. Здесь 
были представлены аппарат 
УЗИ, рентген-аппарат. Ребятам 
показали, как проводится лабо-
раторная диагностика. 

– Абитуриенты обращаются 
с разными вопросами. Самый 
частый: «Тяжело ли учиться?». 
Да, тяжело, особенно на первом 
курсе. Ведь это период адапта-
ции, однако его проходят везде. 
Поэтому не стоит бояться труд-
ностей, – рассказала студентка 
2 курса медико-диагностическо-
го факультета Ирина Шейко. – В 
вузе есть масса возможностей 
реализовать себя в научной, 
спортивной, творческой дея-
тельности. 

В Гродненском медицинском 
университете есть единствен-
ный в стране медико-психоло-
гический факультет. Для абиту-
риентов студенты подготовили 
интересные тренинги, методики 
и рассказали об учебном про-
цессе.

– Я поступал на медико-пси-
хологический факультет целе-
направленно, и о своем выборе 
не жалею, – рассказал студент 5 
курса медико-психологического 
факультета Глеб Зычков. – Ре-
бята, конечно же, спрашивают 
у нас, как проходит обучение. 
Хочется сказать, что в нашем 
вузе созданы максимально бла-
гоприятные условия для учебы 
и достижения своих целей. Вто-
рой частый вопрос – кем после 
окончания учебы мы будем ра-
ботать. На все эти вопросы мы 
ответили, разговаривали не 
только со школьниками, но и с 

родителями.
На площадке педиатриче-

ского факультета для абитури-
ентов подготовили несколько 
секций. Основное направление 
– практико-ориентированное 
обучение. Каждый желающий 

мог опробовать разные мани-
пуляции на современных мане-
кенах. Среди них – реанимаци-
онный макет, на котором можно 
потренироваться под контро-
лем мобильных приложений. 
Ажиотаж наблюдался  и возле 
макета по пеленанию.

– Вторая наша секция – ана-
томическая. Тут мы рассказали 
об анатомических особенностях 
детей и показали их, – рассказа-
ла студентка 4 курса педиатри-
ческого факультета Анастасия 
Вырковская. – Самый популяр-
ный вопрос от школьников: «Ка-

ким специалистом можно рабо-
тать после учебы?». На стенде 
и в информационных брошюрах 
представлена вся информация.  

Параллельно абитуриенты 
и родители могли пообщаться 
с деканами и заместителями 
деканов факультетов. Они от-
ветили на все возникающие во-
просы, рассказали о структуре 
факультетов.

Во время Дня открытых две-
рей состоялась традиционная 
встреча с ректором и членами 
приемной комиссии. К присут-
ствующим с приветственным 
словом обратился ректор Грод-
ненского государственного ме-
дицинского университета Игорь 
Георгиевич Жук:

– Наши выпускники получа-
ют качественное образование, 
осваивают высочайшие тех-
нологии в сфере медицины. В 
Гродненском медуниверситете 
готовят востребованных специ-
алистов, которые после учебы 
работают в республиканских 
научно-практических центрах, 
во всех областных центрах и 
регионах страны. Но универси-
тет – это не только учеба, это 
жизнь, наполненная всеми ее 
прелестями. Студенческие годы 
– самые счастливые годы в жиз-
ни каждого человека. 

Первый проректор ГрГМУ 
Виталий Владимирович Во-
робьев выступил с подробной 
информацией об истории и до-
стижениях ГрГМУ, студенческой 
жизни, возможностях развития 
научного и творческого потен-
циала молодежи.

Отдельным блоком рассказа-
ли и о будущей приемной кам-
пании-2022. Всю актуальную 
информацию о работе прием-
ной комиссии в ГрГМУ можно 
найти на официальном сайте 
университета.

В конце традиционной встре-
чи для абитуриентов провели 
необычную акцию: разыграли 
место в общежитии. Его бла-
годаря счастливому номеру 4 
выиграла школьница из Ново-
грудка Екатерина. Такую инте-
ресную идею впервые реализо-
вали в ГрГМУ в прошлом году. 

На День открытых дверей в 
наш вуз приехали школьники из 
разных уголков страны. Свет-
лана вместе с дочерью инфор-
мацию прочли на сайте универ-
ситета и решили обязательно 
посетить данное мероприятие.

– Мы приехали из агрогород-
ка Вертелишки. Очень рады, что 
можно пообщаться не только 
со студентами, но и с руковод-
ством вуза, – рассказала Свет-
лана. – У нас папа врач, и он 
только «за», чтобы дочка пошла 
в медицину. Но она пока дума-
ет, куда поступать: на биотех-
нолога или в медицинский вуз. 
Поэтому решили воочию все 
увидеть и поговорить со студен-
тами и деканами факультетов. 
Поражает, с каким энтузиазмом, 
воодушевлением и любовью 
студенты ГрГМУ рассказывают 
об учебе, университете и о пре-
подавателях. И это здорово! 

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

УНИВЕРСИТЕТ - СЕМЬЯ
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ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК

Коллектив 
кафедры поликлинической 

педиатрии ГрГМУ 
от всего сердца поздравляет 

Наталью Валентиновну 
с днем рождения!

Наталья Валентиновна родилась в 
г. Гродно, в семье служащих. После 
окончания СШ №27 она точно знала, 
с чем будет связана её будущая про-
фессия. Окончив в 1995 году педиа-
трический факультет Гродненского 
государственного медицинского ин-
ститута и клиническую ординатуру на 
2-й кафедре педиатрии, она начала 
свою работу врачом-педиатром 5 пе-
диатрического отделения, а в после-
дующем и заведующей отделением 
функциональной диагностики Грод-
ненской областной детской клиниче-
ской больницы.

С 2005 года Наталья Валентиновна 
начала совмещать свою практиче-
скую деятельность с активной науч-
ной работой на 1-й кафедре детских 
болезней Гродненского государствен-
ного медицинского университета. За-
нимаясь научно-исследовательской 
работой, в 2019 году она защищает 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Аритмии у детей с малыми аномали-
ями сердца: клинико-инструменталь-
ная характеристика и прогнозирова-
ние». 

Имея многолетний стаж педагоги-
ческой деятельности и заслуженный 
авторитет, Наталья Валентиновна 
активно занимается научной работой 
со студентами. Под её руководством 
были представлены 3 работы на Ре-
спубликанский конкурс студенческих 
работ (в 2019 г. и 2020 г. работам 
была присвоена II категория, в 2021 г. 
– I категория). Автор более 150 науч-
ных публикаций, из них более 20 ста-
тей в журналах, рекомендуемых ВАК, 
8 учебно-методических пособий, в том 
числе 1 ЭУМК. Соавтор инструкции 
по применению, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь «Метод оценки риска 
нарушений сердечного ритма и прово-
димости, угрожающих жизни детей с 
малыми аномалиями сердца»; автор 
патента «Способ раннего выявления 
риска развития гемодинамически зна-
чимых нарушений сердечного ритма и 
проводимости у детей с малыми ано-
малиями сердца», опубликованного 
30.08.2021.

Постоянно повышая свой професси-

ональный уровень, с 2020 года Ната-
лья Валентиновна работает в должно-
сти главного внештатного областного 
специалиста по функциональной ди-
агностике у детей, является консуль-
тантом ПКЦ ГрГМУ, а также консуль-
тирует пациентов кардиологического 
профиля ГУЗ «Детская центральная 
городская клиническая поликлиника г. 
Гродно».

Высокая научно-практическая ра-
ботоспособность и организованность 
способствовали тому, что в 2021 году 
Наталья Валентиновна стала заве-
дующим впервые организованной ка-
федры поликлинической педиатрии 
нашего университета. Стоя у истоков, 
за это очень короткое время она уже 
успела проявить себя как ответствен-
ный, умелый и грамотный руководи-
тель, обладающий высокими компе-
тенциями, деловой квалификацией, 
способный принимать продуктивные 
решения в разных ситуациях. Ната-
лья Валентиновна требовательна в 
первую очередь к себе и вместе с тем 
к своим коллегам и студентам. Её не-
иссякаемый поток идей, открытость, 
помощь и участие, а также непоко-
лебимость перед трудностями явля-
ются мотиватором для студентов и 
сотрудников кафедры. Её уникальный 
клинический опыт, профессионализм 
и индивидуальный подход к каждому 
пациенту способствует высокому ком-
плаенсу в лечении и вызывает искрен-
нюю благодарность пациентов.

Милая Наталья Валентиновна! Же-
лаем Вам высокой резистентности к 
трудностям и отличной успеваемо-
сти в многочисленных сферах Вашей 
деятельности. Искренней радости, 
лёгкости, энергичности! Чтобы Ваш 
проницательный взгляд всегда был 
немного по-детски озорным, а на 
светлом лице как можно чаще была 
искренняя улыбка. Пусть вера, наде-
жда и любовь будут Вашими верными 
спутниками в жизни! И пусть в этом 
нелёгком труде Вас всегда встречает 
и провожает громкий детский смех и 
искреннее: «Спасибо, доктор»!

Любим, ценим и гордимся!

Коллектив кафедры поликлини-
ческой педиатрии ГрГМУ

Творит добро!
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего вы-
носит доброе, ибо от избытка сердца говорят уста его» 

Лк.6,45

Творит добро! Именно эти слова лучше всего представляют 
и характеризуют чудесного доктора, коллегу, руководителя 
и просто замечательную женщину, заведующего кафедрой 
поликлинической педиатрии Гродненского государственного 

медицинского университета Наталью Валентиновну Томчик. 

В апрельский солнечный денёк
На планете под названием Земля 
Родился лучезарный человек, Наталья Валентиновна! 
Не перечесть ее заслуг, 
Для коллектива – это лучший друг,
А для семьи-опора, цитадель 
И для науки-профи врач сердечных дел! 
Добрая, отзывчивая, мудрая. 
Шустрая, улыбчивая, умная!
Ценный наш руководитель, 
Искусница, красавица, обитель!
От нашей замечательной семьи: врачей, 
коллег, друзей и просто коллектива 
Желаем солнечной дороги, 
Апрельской радости, любви, везения,
Чтоб каждый день был озарён улыбкой!
Примите искренние поздравления!
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В МАЕ ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ
2 мая – Людмила Николаевна СМИРНОВА, старший преподаватель 
кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии
5 мая – Геннадий Владимирович ВИНОГРАДОВ, инженер 
по пожарной безопасности
8 мая – Маргарита Петровна ВОЛКОВА, доцент 2-й кафедры 
детских болезней
9 мая – Виктор Георгиевич ВАКУЛЬЧИК, доцент кафедры детской 
хирургии
11 мая – Александр Васильевич НАУМОВ, доцент кафедры 
биологической химии
30 мая – Александр Сулейманович АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Начало развития высшего медицинского 
образования в Советской Беларуси при-
шлось на 20-е годы XX века. Часть наших 
земляков приняла участие в создании 
медицинского факультета Белорусского 
государственного университета в 1921 
году, преобразованного в 1931 году в Бе-
лорусский медицинский институт (ныне 
Белорусский государственный медицин-
ский университет). Вторым медицинским 
вузом БССР стал основанный в 1934 году 
Витебский медицинский институт.

В послевоенный период социальная 
сфера нашей республики стала активно 
развиваться. В целях улучшения работы 
здравоохранения, обеспечения подготов-
ки медицинских кадров и научных иссле-
дований в западном регионе Беларуси 
был создан Гродненский государствен-
ный медицинский институт с приемом в 
1958/59 учебном году 250 студентов.

Огромный вклад в его становление и 
развитие внесли те люди, которые стояли 
у истоков вуза. В большинстве своем это 
были бывшие фронтовики, познавшие в 
полной мере цену человеческой жизни. 
На поле боя, в медико-санитарных бата-
льонах и госпиталях они делали все для 
лечения воинов, их скорейшего возвра-

щения в строй.
В мирное время эти закаленные войной 

люди с еще большей энергией отдавали 
себя медицинской науке и врачебной 
деятельности. Их усилиями создавались 
новые факультетские кафедры, разра-
батывались новые направления в науке, 
повышалось качество подготовки меди-
цинских кадров, укреплялось содруже-
ство науки и врачебной практики. О них 
и пойдет речь во второй части проекта 
«Жизнь замечательных врачей», подго-
товленной Валерием Николаевичем Че-
репицей – автором серии, профессором 
кафедры социально-гуманитарных наук 
Гродненского государственного медицин-
ского университета (на снимке).

Ученые-медики – участники 
Великой Отечественной войны
На сайте ГрГМУ можно познако-
миться со второй частью проекта 
«Жизнь замечательных врачей». 
Публикации посвящены биографи-
ям ученых-медиков – участников 
Великой Отечественной войны.
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Титул «Королева Студенче-
ства ГрГМУ 2022», а также 
титул «Мисс зрительских сим-
патий» завоевала студентка 
3 курса 6 группы педиатриче-
ского факультета Анна Бушу-
нова.  Титул «Первая вице-ко-
ролева студенчества ГрГМУ 
2022» завоевала студентка 
4 курса 19 группы лечебного 
факультета Дарья Кухоцко-
волец. Титул «Вторая вице-ко-
ролева студенчества ГрГМУ 
2022» – у студентки 1 курса 7 
группы лечебного факультета 
Анны Жук.

Накануне областного этапа 
конкурса «Королева Студенче-
ства 2022», который состоялся 
28 апреля, мы поговорили с 
победительницей университет-
ского этапа Анной Бушуновой.  
Девушка рассказала о самом 
конкурсе, планах на будущее 
и совмещении учебы в меди-
цинском вузе с творческой де-
ятельностью.

«Участие в конкурсе – 
колоссальный опыт»

Студентка педиатрического 
факультета Анна Бушунова 
впервые участвовала в студен-
ческом конкурсе красоты, хотя 
слышала о нем давно. Девуш-
ка признается: когда поступило 
предложение попробовать, ре-
шила – надо идти.

– Это колоссальный опыт, 
шаг на пути узнать что-то но-
вое, научиться чему-то, пе-
реступить через свои страхи, 
волнение, – говорит Анна и тут 
же приводит пример: – лично 
я думала, что мне не будет 
страшно выступить на сцене 
перед публикой, потому что 
сама ранее уже провела много 
концертов, городских праздни-
ков в родном Новополоцке, но 

все равно, оказалось, что не-
кое волнение присутствует.

...Отборочный этап в вузе 
стартовал еще осенью. В ок-
тябре были первые репетиции. 
Девушек учили правильно хо-
дить, позировать, держаться 
на сцене.  В неделю было три 
репетиции по часу-полтора. 
Обучали конкурсанток не толь-
ко искусству дефиле. Напри-
мер, у девушек были занятия 
по актерскому мастерству. 
Им показывали, как держать 
зрительный контакт с залом, 
учили правильно разговари-
вать, проводили различные 
мастер-классы.

– Уже ближе к финальному 
шоу началась более активная 
подготовка, – рассказывает 
студентка, – каждый выход 
ставила руководитель наше-
го студенческого театра моды 
«Совершенство» Анастасия 
Микулич. Мне больше всего 
понравился выход в свадеб-
ных платьях – эффектный, 
нежный, романтичный. У всех 
девочек были очень красивые 
платья, дополнительный анту-
раж добавляли классная под-
танцовка, умело подобранная 
музыка, красивый свет – все 
было продумано до мелочей. 

Анна выступала под номе-

ром один. Говорит, что откры-
вать финальное шоу первой 
было слегка страшно и волни-
тельно. Ведь тебе предстоит 
первой выйти в зал и задать 
нужный темп для всех конкур-
санток.

– За время подготовки мы 
очень сдружились с девочка-
ми, между нами не было жест-
кой конкуренции. Хотелось, 
чтобы каждая из нас высту-
пила хорошо, – говорит Анна. 
– Также большое спасибо де-
вочкам, которые были с нами 
за кулисами: между номера-
ми они помогали одеть новый 
наряд для выхода и всячески 
поддерживали нас.

Неимоверная поддержка 
шла и из зала. На финал при-
ехали родители, родственники, 
друзья конкурсанток. Отдель-
но каждую девушку поддер-
живали одногруппники, одно-
курсники, да и в целом весь 
факультет. 

– На финальное шоу прие-
хали мои родители, бабушка, 
брат, привезли в гости мою со-
баку, – с теплотой вспоминает 
студентка. – Мои родственники 
очень мной гордились. Хоте-
лось показать, чего я достигла. 
Когда после победы ребята 
вышли на сцену поздравить, у 

Невероятные эмоции 
и новый опыт
Интервью с победительницей конкурса «Королева Студенчества ГрГМУ 2022»
В начале апреля в Грод-
ненском медицинском уни-
верситете прошел самый 
красивый, весенний и гра-
циозный конкурс «Короле-
ва Студенчества». В этом 
году за победу боролись 
10 самых талантливых и 
грациозных девушек.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Победа на областном 
этапе

28 апреля в Гродно состоялся 
областной этап республикан-
ского конкурса «Королева сту-
денчества 2022». 

Участие в нем приняли 9 
девушек, которые стали фина-
листками этапов учреждений 
высшего образования. Каж-
дый вуз  представляли три де-
вушки. От ГрГМУ участвовали 
Анна Бушунова, Дарья Кухоц-
коволец и Иулиания Хомбак. 

Красавицы соревновались в 
конкурсной программе, состо-
ящей из следующих испыта-
ний – конкурс видеороликов, 
онлайн-голосование (проходи-
ло в группе «Молодежь Грод-
ненщины» в социальной сети 
«ВКонтакте»), дефиле, твор-
ческий конкурс и другие. 

Жюри определило трех фи-
налисток, которые представят 
Гродненщину на республикан-
ском конкурсе грации и талан-
та «Королева Студенчества 
Беларуси 2022».

Победу в областном конкур-
се одержала студентка ГрГМУ 
Анна Бушунова. Девушка так-
же завоевала титулы «Мисс 
онлайн» и «Мисс артистизм».

«Первой вице-королевой 
студенчества 2022» стала 
Ирина Нарута (ГрГУ имени 
Янки Купалы), титул «Второй 
вице-королевы студенчества» 
у студентки ГГАУ Ольги Фур-
ман.

меня слезы пошли градом. Я 
благодарила всех за помощь и 
поддержку!

О детских мечтах и 
мотивации

Анна увлекается наукой, тан-
цами, спортом, активно за-
нимается волонтерской дея-
тельностью. Признается, что 
животные – это ее отдушина. 
Девушка помогает ухаживать 
за ними, готовит им еду, выгу-
ливает. 

– Также люблю фотографи-
ровать, увлекаюсь вязанием, 
занимаюсь плаваньем и 12 
лет танцами, раньше играла 
в гандбол, волейбол, зани-
малась легкой атлетикой, в 
общем, веду активный образ 
жизни, – улыбаясь, говорит 
девушка.

В медицину Анна реши-
ла идти уже в пятом классе. 
Правда, тогда девушка меч-
тала стать стоматологом. Во 
время приемной кампании 
Анна подавала документы в 
Минск на стоматологический 
факультет, но немного не про-
ходила по баллам на бюджет.

– Тогда я решила поступать 
в Гродно, – вспоминает сту-
дентка. – Сразу подала до-
кументы на педиатрический 
факультет, рассматривала его 
после стоматологического. 
Очень люблю детей, хотя это 
и большая ответственность. 
Родители не связаны с меди-
циной, но мой выбор поддер-
жали. Среди родственников у 
меня тетя – врач-педиатр, еще 
одна тетя – фельдшер. И они 
меня также поддерживают.

Совмещать учебу и актив-

ный образ жизни возможно, го-
ворит Анна. Главное – расста-
вить приоритеты, научиться 
распределить правильно вре-
мя и, конечно же, высыпаться.

 – Когда была подготовка к 
конкурсу, я распределила свое 
время.  Занят был весь день, 
я уставала, но все успевала, 
– отмечает студентка. – Когда 
день растянут, и ты не знаешь, 
чем себя занять – так тяжелее. 
Лучше заниматься чем-то по-
лезным, а не бездельничать. 
Поэтому, если вы в чем-то 
сомневаетесь, например, уча-
ствовать или не участвовать в 
конкурсе красоты, обязатель-
но пробуйте!

Наталья КОНОВОД
Фото из личного архива 

Анны Бушуновой и архива 
ГрГМУ
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КОНФЕРЕНЦИИ

В работе межвузовской конференции при-
няли участие студенты, магистранты, аспи-
ранты и молодые ученые Гродненского 
государственного медицинского универ-
ситета, Белорусского государственного 
медицинского университета, Гомельского 
государственного медицинского универси-
тета, Гродненского государственного уни-
верситета им. Я. Купалы, Витебского госу-
дарственного медицинского университета, 
Международного государственного эколо-
гического института имени А.Д. Сахарова 
БГУ.

Оргкомитет рассмотрел представленные 
для участия 79 учебных и учебно-исследо-
вательских работ. Критериями оценивания 
были: актуальность темы, ее научная и 
практическая значимость, последователь-
ность и четкость изложения содержания 
работы, результатов исследования, значи-
мость и обоснованность выводов, личный 
вклад в исследование, наглядность и ори-
гинальность иллюстративного материала, 

отражение целей, задач и результатов 
исследования. После рассмотрения пред-
ставленных на конференцию работ было 
решено организовать пленарное заседание 
и 2 секции, а также рекомендовать для он-
лайн-выступления 37 докладов.

Научно-практическую конференцию с 
приветственным словом и пожеланиями 
всем участникам творческих успехов от-
крыл заведующий кафедрой лучевой диа-
гностики и лучевой терапии ГрГМУ, доцент 

Александр Сулейманович Александрович. 
Затем с приветственным словом и объ-
явлением регламента выступила доцент 
кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии, кандидат биологических наук Та-
мара Ивановна Зиматкина. 

В конференции приняли участие препо-
даватели, студенты и молодые ученые раз-
ных вузов в количестве 520 человек из 11 
организаций, в том числе 7 докторов наук, 
14 кандидатов наук. 

Первые шаги в науку и ценный опыт 

30 марта состоялась VI межвузов-
ская научно-практическая интер-
нет-конференция студентов, маги-
странтов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные вопросы ради-
ационной и экологической медици-
ны, лучевой диагностики и лучевой 
терапии». Ее организатором высту-
пила кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии ГрГМУ. 

Екатерина КУЛЬМАЧЕВСКАЯ, 
студентка 3 курса лечебного факультета ГрГМУ:

– Интернет-конференции позволяют объединить 
более широкую аудиторию вне зависимости от гео-
графического положения. Для студентов это хоро-
шая возможность выслушать докладчиков из разных 
вузов и даже из разных стран, получить бесценный 
обмен опытом и знаниями. 

Мне представилась возможность участвовать в 
конференции с докладом на тему «Сравнительный анализ 
заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Гроднен-
ской и Гомельской областей Республики Беларусь (2010–2019)». Онкологиче-
ская патология – одна из главных причин смертности и тяжёлой инвалидности 
населения во всем мире. Моим научным руководителем и наставником стала 
доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Т.И. Зиматкина. 
Тамара Ивановна, я очень признательна Вам за ценные замечания и советы, 
наставления и консультации, помощь и поддержку. Выступление на конфе-
ренции дало мне возможность научиться общаться с аудиторией, подбирать 
литературу для доклада, обобщать выводы и, конечно же, делать первые шаги 
в науку и получать опыт в этой сфере.
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ПОКОЛЕНИЯ В НАУКЕ

XIV Международный студенческий научный 
форум проходил с 12 октября 2021 г. по 15 
марта 2022 г. На форуме работали 195 на-
учных секций по 23 научным направлени-
ям, были представлены более 3000 работ. 
В связи с этим можно с уверенностью зая-
вить, что XIV Международная студенческая 
научная конференция «Студенческий науч-
ный форум 2022» – наиболее масштабная 
и представительная.

Гродненский государственный медицин-
ский университет представлен на ней в те-
чение пяти лет: под руководством старшего 
преподавателя кафедры общей гигиены и 
экологии Е.В. Синкевич активно функцио-
нирует секция «Актуальные вопросы гиги-
ены, экологической медицины, обществен-
ного здоровья и здравоохранения».

За работу секции, в которой в этом году 
были представлены 38 докладов студен-
тов СНО кафедр общей гигиены и эколо-
гии и общественного здоровья и здраво-
охранения, наш университет в очередной 
раз получил «Свидетельство об активном 
участии в организации Международного 
студенческого научного форума 2022», а 
Е.В. Синкевич была награждена дипломом 
Президиума Российской Академии Есте-
ствознания (РАЕ) «За руководство науч-
но-исследовательской работой студентов 
Международной научной конференции 
«Студенческий научный форум 2022».

Лучшие студенты по решению РАЕ на-
граждены дипломами в трёх номинациях:

«За лучшую студенческую научную рабо-
ту. Победитель первой степени»

«За лучшую студенческую научную рабо-
ту. Победитель второй степени»

«За лучшую студенческую научную рабо-
ту, вызвавшую наибольший (по числу про-
смотров) интерес участников»

Среди них и студенты Гродненского госу-
дарственного медицинского университета.

Дипломов первой степени удостоены ра-
боты студента 3 курса лечебного факуль-

тета А.В. Полудня «Гигиеническая оценка 
витаминной обеспеченности рационов 
питания медицинских сестер в условиях 
пандемии COVID-19» и студентки 3 кур-
са медико-психологического факультета  
А. Н. Плечко «Мясо или соевый текстурат? 
Сравнительный анализ пищевой и биоло-
гической ценности данных продуктов пита-
ния». 

Дипломами второй степени награждены 
работы: студентки 2 курса лечебного фа-
культета Ж.В. Станкуть «Ксенобиотиче-
ский риск загрязнения окружающей среды 
свинцом и последствия его действия на 
организм человека»; студентки 3 курса ле-
чебного факультета А.В. Семенюк «Оценка 
предупреждения депрессивных состояний 
и расстройств вследствие употребления 
продуктов питания»; студентки 3 курса пе-
диатрического факультета В.А. Абрамовой 
«Изучение распространенности симптомов 
хронического информационного истощения 
среди студенческой молодежи»; студентки 
3 курса лечебного факультета В.В. Герма-
нович «Ведущие факторы риска у пациен-
тов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы»; студентов 5 курса лечебного фа-
культета А.А. Гилевской и В.Ю. Борисовой 
«Структура заболеваемости фолликуляр-
ными кистами яичника у женщин, находя-
щихся на диспансерном учёте в женской 
консультации г. Гродно».

Дипломом «За лучшую студенческую 
научную работу, вызвавшую наибольший 
(по числу просмотров) интерес участни-
ков», награжден студент 3 курса лечебного 
факультета А.В. Копытич (работа «Оценка 
осведомленности молодежи об экологиче-
ских катастрофах, вызванных воздействи-
ем ртути и способах ее утилизации»).

От всей души поздравляем победителей!

Е.В. СИНКЕВИЧ, руководитель СНО ка-
федры общей гигиены и экологии ГрГМУ, 

старший преподаватель

Студенты ГрГМУ – призеры 
масштабного научного форума
С каждым годом Международный студенческий научный форум, организо-
ванный Российской академией естествознания, привлекает большое коли-
чество участников из разных уголков России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый следующий студенческий форум расширяет не только 
географические, но и тематические границы, затрагивая самые актуаль-
ные проблемы всех отраслей современной науки. 

Никита КОХАН, 
студент 3 курса медико-психологи-

ческого факультета ГрГМУ:

– Для меня было большой честью 
принять участие в открытии конфе-
ренции. Такие мероприятия привле-
кают возможностью расширения 
кругозора, знакомства с актуальными 
проблемами научной сферы, развития 
ораторских способностей при высту-
плении перед публикой.

Конференция – это одна из возмож-
ностей обменяться идеями, знаниями 
и исследованиями. Правильно понять 
проблему и грамотно систематизи-
ровать информацию из множества 
источников помогла мой научный 
руководитель – доцент кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой терапии 
Тамара Ивановна Зиматкина. Наше 
исследование состояло в изучении 
аварии на ЧАЭС и её последствий как 
возможных факторов нарушения пси-
хического здоровья. Меня, студента 
медико-психологического факультета, 
данная тема заинтересовала, так как, 
говоря о последствиях аварии, люди 
чаще думают о соматических заболе-
ваниях и совсем забывают психиче-
скую сторону происшествия.

На секционных заседаниях были заслу-
шаны доклады, сопровождаемые муль-
тимедийными презентациями в режиме 
«онлайн»: на секции №1 «Радиационная и 
экологическая медицина» − 21 доклад, на 
секции №2 «Лучевая диагностика и луче-
вая терапия» − 11 докладов. Следует от-
метить высокий уровень подготовки участ-
ников конференции и их мультимедийных 
презентаций.

Было проведено обсуждение докладов 
и определены лучшие работы, которые 
награждены дипломами I – III степени. За-
тем для участников конференции провели 
круглый стол на тему: «Актуальные вопро-
сы преподавания радиационно-экологиче-
ской медицины, сохранения и укрепления 
здоровья населения». 

А.С. АЛЕКСАНДРОВИЧ, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики и лучевой 

терапии ГрГМУ, доцент
Т.И. ЗИМАТКИНА, доцент кафедры 

лучевой диагностики и лучевой терапии 
ГрГМУ, кандидат биологических наук
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Например, в 2021 году старто-
вал пилотный проект лечебно-
го факультета, в рамках кото-
рого студенты первого курса 
провели профориентационные 
встречи в своих бывших шко-
лах. Акция оказалась полезной 
и интересной, поэтому нашла 
свое продолжение и в 2022 
году. Помимо того, у студентов 
лечебного факультета есть и 
другие яркие профориентаци-
онные проекты. Подробнее о 
них в этой статье.

В нынешнем году 89 лице-
истов медицинских классов 
лицея №1 г. Гродно решили 
на каникулах почувствовать 
себя на один день в роли сту-
дентов. Ребята попытались по-
нять, каково быть студентами 
медицинского университета, 
выдержат ли они испытания 
турникетами и анатомией, хо-
тят ли они связать свою жизнь 
с медициной. Для этого все 
89 лицеистов были отданы на 
попечение первокурсников с 
разных факультетов. Вместе 
они посетили занятия, лекции 
и столовую, осмотрели разные 
корпуса нашего университета. 
Конечно, больше всего впечат-

лил анатомический корпус, а 
именно – влажные препараты, 
по которым наши студенты изу-
чают особенности строения че-
ловеческого тела. Некоторым 
даже выпала честь ответить на 
практическом занятии, а тем, 
кто менее удачлив – послушать 
ответы своих старших товари-
щей-студентов. 

Издавна известно, что все 
дороги ведут в главный корпус. 
Туда же они и привели наших 

«студентов на день». Их про-
вели по длинным коридорам, 
показали расположение ка-
федр: от военной до кафедры 
физического воспитания и 
спорта, актовый и спортивный 
залы, библиотеку, деканаты, 
ректорат, аудитории, и, конеч-
но, святую святых – столовую. 
После всех съеденных смаже-
нок у абитуриентов не осталось 
сомнений на счёт поступления 
в наш университет. Первокурс-

ники, в группы которых попали 
студенты «на один день», при-
няли их тепло и с радостью по-
делились рассказами о тяжкой 
доле учащихся медицинских 
вузов. В итоге обе стороны 
остались довольны: лицеисты 
были рады пообщаться со сту-
дентами и клятвенно пообе-
щали сдать экзамены и ЦТ на 
«отлично», чтобы прийти в наш 
университет, а студенты-меди-
ки наконец поделились своими 
университетскими проблемами 
не только с одногруппниками.

Вместе с этим проект «Шко-
ла абитуриента» набирает обо-
роты. С 11 февраля по 25 мар-
та более 100 студентов первого 
курса лечебного факультета 
поехали в свои школы, чтобы 
рассказать про лучший уни-
верситет. Каждый раз, когда в 
класс приходил студент-медик, 
его осыпали градом вопросов: 
«Как много вы спите?», «Вам 
уже показывали труп?», «А 
многих отчисляют?», «Часто ли 
бывают дискотеки?», «Каковы 

Свой путь в медицину
помогают выбрать абитуриентам студенты ГрГМУ

Ежегодно на протяжении 
нескольких месяцев прохо-
дят профориентационные 
встречи абитуриентов со 
студентами медуниверси-
тета. 

Подробнее 
о проекте 

«Один день 
из жизни 

студентов»
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Олимпиада проходила в три этапа. Пер-
вый тур представлял собой отборочное 
тестирование, где ребята давали ответы 
на вопросы разных направлений: ана-
томия, клиника, методы исследования, 
исторические личности, инструменты. 
Некоторые вопросы были направлены на 
знание студентами иностранных языков, 
так как в них использовались отрывки 
из произведений на английском языке, 
на основании которых необходимо было 
поставить диагноз. Примечательно, что 
из 160 человек, принимавших участие 
в олимпиаде, в следующий тур прошли 
лишь 35, из них 5 – студенты нашего вуза. 
Второй тур заключался в решении ситу-
ационной задачи. Ответ оценивался на 
основании максимально точного выстав-
ленного диагноза, исследований и назна-
ченного лечения. Третий тур оценивал 
умение студентов поставить предвари-
тельный диагноз на основании КТ, МРТ, 
эндоскопической картины, данных аудио-
граммы, тимпанометрии. 

По итогам олимпиады студентка чет-
вертого курса 19 группы лечебного фа-
культета ГрГМУ Оксана Кадач заняла 
второе место. 

Идея участия в олимпиаде пришла 
спонтанно. Было решено реализовать 
знания студентов, полученные во время 
занятий в СНО. Усиленная ежедневная 
многочасовая подготовка длилась не-
сколько недель под чутким руководством 
заведующего кафедрой оториноларинго-
логии и глазных болезней доктора меди-
цинских наук, профессора О.Г. Хорова и 
руководителя СНО кафедры ассистента 
Т.И. Рыженковой. Стоит отметить, что 
все участники олимпиады принимали ак-
тивное участие в работе СНО кафедры. 
Каждый студент горел желанием пока-
зать лучшие знания.

Участники олимпиады: 
Сак Никита – 4 курс, 19 группа, лечеб-

ный факультет;
Позняк Вера – 6 курс, 22 группа, лечеб-

ный факультет;
Кадач Оксана – 4 курс, 19 группа, ле-

чебный факультет;
Мисевра Екатерина – 5 курс, 2 группа, 

лечебный факультет;
Данейко Светлана – 4 курс, 5 группа, 

лечебный факультет;
Балицкий Олег – 5 курс, 2 группа, педи-

атрический факультет;

Борель Полина – 5 курс, 7 группа, педи-
атрический факультет.

Все ребята проявили себя с макси-
мально лучшей стороны, показав, что 
именно они достойны участвовать в дан-
ной олимпиаде. 

Ещё раз поздравляем Оксану Кадач с 
почётным вторым местом. Желаем всем 
не останавливаться на достигнутых ре-
зультатах!

Т.И. РЫЖЕНКОВА, ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных болез-

ней ГрГМУ

Показали отменные 
знания
11 марта студенты нашего университета впервые приняли участие в V 
международной научно-практической олимпиаде по оториноларингологии. 
Организаторами выступили сотрудники кафедры оториноларингологии 
Самарского государственного медицинского университета (Россия). В связи 
с эпидемиологической обстановкой олимпиаду провели в онлайн-формате. 

АБИТУРИЕНТ-2022
шансы иметь хороший зарабо-
ток после окончания универ-
ситета?», «Кем вообще можно 
стать после окончания вашего 
вуза?». Наши ребята старались 
отвечать в пределах своих зна-
ний и компетенций. Как бы там 
ни было, намного приятнее 
пообщаться с представителем 
студенчества вживую, чем чи-
тать отзывы и высматривать 
рейтинги в интернете.

На этом мероприятия по 
профориентации на лечебном 
факультете не заканчиваются. 
Ежегодно проходит «Медицин-
ский день в лицее», когда все 

лицеисты перевоплощаются в 
медиков и выполняют под руко-
водством студентов задания и 
тесты. Организуются экскурсии 
в музеи и на кафедры универси-
тета.  Большой популярностью 
пользуется музыкальная игра 
«Мелотрек». Было проведено 

множество «круглых столов» 
с представителями деканата 
и учащимися средних учеб-
ных заведений. Школьников 
просвещают в рамках проекта 
«StopShame»: наши студенты 
читают лекции, проводят тре-
нинги. И мы будем рады каждо-
му, кто выберет Гродненский 

государственный медицинский 
университет в качестве учеб-
ного заведения и посвятит себя 
самой человечной из всех про-
фессий – медицине. 

Артем ЗЯБЛОВ, студент 2 
курса лечебного факультета 

ГрГМУ

Как студенты 
ГрГМУ прово-
дят профори-
ентационные 

встречи
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В учебных и социальных заведениях города, 
общежитиях студенты провели информаци-
онные беседы по здоровому образу жизни 
и организовали передвижные выставки бу-
клетов и памяток по вопросам рациональ-
ного питания, двигательной активности в 
разных возрастных группах, профилактике 
здоровьеразрушающего поведения.

Используя методическую разработку сту-
дентки 5 курса лечебного факультета Ольги 
Наст, будущие медики провели викторину, в 
которой были разыграны факторы, опреде-
ляющие здоровьесберегающее поведение. 
После участники семинаров поделились 
личным опытом здоровьесбережения и сле-
дования правилам здорового образа жизни.

Во всех аудиториях, в которых состоялись 
студенческие семинары, проведен конкурс 
на лучший малый носитель информации, по 
мнению пользователей, направленный на 
формирование ЗОЖ. Его победителем ста-
ла Карина Богонец, студентка 10 группы 2 
курса медико-психологического факультета, 
автор буклета по здоровому питанию. Ори-
гинальными признаны малые носители ин-
формации в виде закладок и календариков.

В программу акции входило измерение 
некоторых физиологических показателей. 
Эта диагностическая процедура оказалась 
очень востребованной в аудитории посе-

тителей отделения дневного пребывания 
учреждения социального обеспечения Ле-
нинского района г. Гродно. Всем интересно 
было узнать параметры своего артериаль-
ного давления, сатурацию.

Люди, которые уже не первый год нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, но при этом 
ведут активный социальный образ жизни, с 
интересом слушали информационные бло-
ки от будущих врачей и сами поделились 
личным опытом сохранения активного дол-
голетия. 

Эта по-особому трогательная атмосфера 
зарядила студентов позитивом и желанием 
узнать больше информации по задаваемым 
вопросам из аудиторий слушателей, под-
готовить новые информационные блоки, 
разработать более эффективные методики 
преподнесения информации для различных 
целевых групп, подарила возможность об-
щения с разным контингентом слушателей.

Студенты приняли активное участие в 
флешмобе «Зонтики желаний», проведен-

ном в колледже бытового обслуживания 
населения г. Гродно, и танцевальной раз-
минке.

На кафедре гигиены и экологии ГрГМУ во 
Всемирный День Здоровья в студенческих 
группах проведена физкультминутка, ко-
торая зарядила студентов порцией задора 
и позитива. Эта прекрасная традиция из 
прошлого – проведение производственной 
гимнастики с целью профилактики гиподи-
намического стресса – пришлась по душе 
основной части молодых людей.

После семинаров пришли отзывы, один 
из которых был кратким, но выражал тот 
эмоциональный позитив, которым заряди-
ли будущие врачи аудитории, состоящей из 
людей разных возрастных групп: «Спасибо, 
все было замечательно. Студенты ваши – 
молодцы!»

Н.В. ПАЦ, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры общей гигиены и экологии 

ГрГМУ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Всемирный день здоровья 
– в целевых аудиториях
Ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный День здоровья. Этот 
день студенты лечебного, педиатри-
ческого, медико-психологического 
факультетов провели в целевых 
аудиториях на базах колледжей и 
учреждений социального обеспе-
чения Ленинского района г. Гродно, 
участвуя в семинарах-акциях «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни, 
мир и красоту» под научным руко-
водством доцента кафедры общей 
гигиены и экологии Н.В. Пац.



№ 4 (252),
29 апреля 2022 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет 15

Наркотики – это ложь!

С приветственным словом к 
студентам обратился декан 
факультета А.А. Стенько и за-
меститель декана по воспита-
тельной работе Н.А. Мишонко-
ва. На встрече присутствовали 
заместители декана факульте-
та иностранных учащихся Л.Н. 
Гущина и З.П. Лемешевская.

В рамках профилактической 
акции представители земля-
честв рассказывали о недопу-

щении распространения нарко-
потребления, вреде пагубной 
привычки и о том, чем грозит 
наркокурьерство. 

Иностранные учащиеся рас-
сказывали о мерах профилак-
тики в своих странах, о влиянии 
наркотиков, алкоголя и сигарет 
на организм человека, о за-
болеваниях, которые наносят 
непоправимый вред здоровью 
человека. В дебатах приняли 

участие представители Индии, 
Шри-Ланки, Мальдив, Нигерии, 
Литвы. Студенты посмотрели 
видеоролики о последствиях 
наркопотребления и распро-
странения наркотиков. Студент-
ка из Шри–Ланки Чатуни Ниме-
шика написала стихотворение 
«Пилюли смерти», в котором с 
болью говорила об обмане дур-
манящего эликсира, о потере 
семьи, друзей и любимых…. 

В ходе дебатов лидеры зем-
лячеств провели анонимное ан-
кетирование среди участников 
«Расскажи, будет легче». Есть 
вероятность, что разговор по 

душам будет продолжен.
В завершение дебатов про-

звучал лозунг «Наркотики – это 
ложь!». Лидеры землячеств ре-
шили продолжать такие встре-
чи под общей тематикой «Мо-
лодежь за здоровое будущее» 
с целью предупреждения упо-
требления сигарет, алкоголя, 
наркопотребления и наркозави-
симости.

Н.А. МИШОНКОВА, заме-
ститель декана факультета 

иностранных учащихся по вос-
питательной работе ГрГМУ

«Нет наркотикам!» – под таким девизом 18 марта в 
Гродненском государственном медицинском универ-
ситете прошли дебаты среди студентов факультета 
иностранных учащихся.

ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ

– Студенты-медики особен-
но понимают важность та-
ких мероприятий и активно 
в них участвуют, – расска-
зал врач-трансфузиолог ГУЗ 
«Гродненский областной 
центр трансфузиологии» Ви-
талий Марьянович Бортник. 
– До того, как прийти к нам, 
любой донор обращается к 
врачу-терапевту за заключе-
нием. Непосредственно на 
месте сдачи регистраторы 
проверяют доноров по спи-
скам, базам данным. Напри-
мер, не стоит ли человек на 
учете у нарколога, психиатра. 
Далее лаборатория берет 
анализ крови на гемоглобин, 

врач проверяет самочувствие, 
и, если все в порядке, донор 
идет сдавать кровь.

Виталий Марьянович от-
мечает, что накануне донору 
рекомендуется употреблять 
много жидкости, и обязатель-
но перед сдачей должен быть 
легкий завтрак.

– Одновременно выездная 
бригада берет кровь у четырех 
доноров. Процедура занимает 
около 5 минут. За это время 
у донора получают 475 мил-
лилитров крови, поэтому так 
важно заранее готовиться к 
процедуре, – говорит Виталий 
Марьянович.

Акция по безвозмездной 

сдаче крови в Гродненском 
медуниверситете проходит 
дважды в год, начиная с 2015 
года.  Как рассказал декан ле-
чебного факультета Андрей 
Викторович Болтач, участвуют 
в ней студенты всех курсов. 

Раз в год в безвозмездной 
сдаче крови принимают уча-
стие и преподаватели вуза.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра МИНЬКО

Маленькой помощи не бывает
В ГрГМУ прошла неделя донорства в рамках акции «У Беларусі добрае сэрца»
Принять участие в добровольном безвозмездном до-
норстве мог любой желающий – на базе вуза на протя-
жении недели работала выездная бригада областного 
центра трансфузиологии. В рамках акции донорами 
стали 356 студентов ГрГМУ.
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СОВЕТ НЕ ВО ВРЕДСПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Армрестлинг – это увлекательный 
и зрелищный вид спорта, в котором 
спортсмены выступают в разных ве-
совых категориях. Хочется отметить 
активное участие представителей 
ФИУ (половина спортсменов от об-
щего количества). Они смогли пока-
зать довольно высокие результаты. 

Победители награждены памят-
ными призами. Представим наших 
призеров и победителей соревно-
ваний по армрестлингу среди обще-
житий:

Категория до 55 кг
Валерия Козлова – 1 место
Оушади Кушлани – 2 место

Категория до 65 кг
Олеся Романчук – 1 место

Елизавета Лавренюк – 2 место
Минсанди Манти – 3 место

Категория +65 кг
Юлия Шваюк –1 место

Кастуриараччи Саванди Татсарани 
– 2 место

Равиндран Субитша – 3 место
У юношей до 70 кг

Навеен Дилшан –1 место
Котуве Гедара – 2 место
Хешан Татсара – 3 место

Категория до 75 кг
Ашрофф Аффри – 1 место

Дмитрий Полюхович – 2 место
Тамирлан Джамалдинов – 3 место

Категория до 85 кг
Бронислав Малишевский –1 место

Беругода Танура – 2 место
Егор Кульбицкий – 3 место

Категория свыше 85 кг
Моххамед Ризни –1 место
Таврель Оганес – 2 место

Ганешераджа Рамши – 3 место
Итогом спортивного праздника 

стали следующие результаты ко-
мандных выступлений:

1 место – команда 
общежития №5;

2 место – команда 
общежития №4;

3 место – команда 
общежития №3.

Поздравляем всех участников со-
стязаний по армрестлингу и желаем 
высоких результатов на ближайших 
соревнованиях!

В.С. ПОЛУБОК, старший препода-
ватель кафедры физического вос-
питания и спорта ГрГМУ, главный 

судья соревнований

Победили 
сильнейшие

В конце марта традиционно состоялись соревнования по ар-
мрестлингу среди общежитий Гродненского государственного 
медицинского университета. В них приняли участие сильней-
шие рукоборцы среди девушек и юношей вуза. 

Более 50% пожаров с гибелью происходит, когда 
человек спит, так как во сне не ощущает запах 
дыма. Спящий человек вдыхает дым, который 
содержит большой перечень токсичных веществ, 

что опасно и может привести к смерти в течение несколь-
ких минут.

В большинстве случаев пожар можно ликвидировать 
на начальной стадии, если в квартире или доме имеет-
ся автономный пожарный извещатель. Этот маленький 
прибор помогает своевременно обнаружить возгорание 
и реагирует на возникшее задымление, подавая мощный 
звуковой сигнал, услышать который может не только спя-
щий человек, но и его соседи.

С начала 2021 года в Гродненской области благодаря 
автономному пожарному извещателю спасены 8 человек 
(Дятловский, Щучинский, Свислочский, Новогрудский, 
Ивьевский и Островецкий районы). В 2020 году в Грод-
ненской области благодаря автономному пожарному из-

вещателю спасены 14 человек, в том числе 1 ребенок.
АПИ прост в эксплуатации, не требует больших затрат, 

интерьер не портит, единственное, что нужно – это по 
мере необходимости менять элементы питания и пери-
одически очищать от пыли. 

Рекомендуется устанавливать АПИ в жилых комнатах. 
Важно правильно выбрать место установки извещате-
ля. Оптимальная точка – в центральной части потолка 
с небольшим смещением в сторону окна или двери, где 
происходит движение воздушных потоков (не менее 1 м 
от осветительных приборов и 0,1 м от стены).  Мигающий 
сигнал светодиода красного цвета, расположенного на 
корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и на-
хождении в дежурном режиме работы. Многих интересу-
ет, как прекратить звучание, если извещатель сработал 
не от пожара. Для этого необходимо проветрить поме-
щение либо в течение нескольких секунд пропылесосить 
АПИ, не снимая с потолка. И конечно, не стоит забывать 
примерно раз в год менять в АПИ элемент питания, ко-
торый в народе называют «крона». Ели у вас в АПИ нет 
«кроны» или она неисправна, то пожарный извещатель 
не сможет оповестить вас о пожаре.

Не экономьте на собственной безопасности! Установи-
те автономный пожарный извещатель!

Гродненский ГОЧС

Об установке 
автономного 
пожарного 
извещателя

На пожарах каждый год гибнут сотни человек, 
огромное количество людей получают травмы, 
остаются без крова. 


