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ЭСКУЛАПЭСКУЛАП

В преддверии наступающего Нового 
года мы оглядываемся в прожитые 
дни и вспоминаем все самое прият-
ное, что случилось с нами в уходя-
щем году,строим смелые планы на 

год предстоящий.
Пусть же планы осуществляют-
ся, а невзгоды и проблемы оста-
ются далеко позади. Желаю вам 
прекрасного настроения, отличного 
самочувствия и побольше приятных 
минут в кругу единомышленников, 
родных и близких. Мира и любви 

вашему дому! 
С Новым годом и Рождеством!

С наилучшими пожеланиями 
Елена Николаевна Кроткова, 

ректор Гродненского государственного 
медицинского университета,

ректорат, профком.

    Рубрика «Новогодний         День открытых дверей              Государственная
             микрофон»                                в    ГрГМУ                                аккредитация     

              Праздничные                      Ответы на вопросы                  Сертификаты,
             поздравления                            абитуриентов                               фотоотчет

                                  стр. 2-3                                    стр. 10-11                                  стр. 13

Дорогие Друзья! 
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Уважаемые ветераны!
  Примите  самые искренние поздравления с Рождеством и Новым 

годом!
 Вот и еще один год остается в прошлом, унося с собой все трудности 

и невзгоды. Так пусть год приходящий будет богат яркими и радостными 
событиями, пусть Вас ожидают только приятные сюрпризы, ведь 

рождественские и новогодние праздники – самое волшебное время в году, 
наполненное атмосферой душевности и теплоты.

 Крепкого  вам здоровья, позитивного настроения, бодрости духа и 
радостных счастливых дней!

С наилучшими пожеланиями
председатель Совета ветеранов ГрГМУ

кандидат медицинских наук, доцент,
полковник медицинской службы 

в отставке В. М. Ивашин

Уходящий год был полон разных 
событий и впечатлений у каждого 

из нас. Было много приятных, ярких 
моментов, но не без трудностей. 
Мы старались быть поддержкой 
друг другу и опорой. Все это очень 
хорошо закалило наш характер и 

позволило сплотиться еще больше. 
Пусть же Новый 2021 год принесет 
нам побольше приятных моментов, 

подарит массу положительных 
эмоций, наполнит наши сердца 

безграничной любовью, вдохновит на 
новые открытия, чтобы мы могли 
преодолевать любые препятствия 
и открывать новые таланты как в 

себе, так и в окружающих! Крепкого 
здоровья, безграничной удачи и 

отличного настроения!
И. П. Богданович, проректор

 по воспитательной работе, доцент

Новогодний микрофон
              Праздничные пожелания 

Новый год для каждого из нас – 
особенный праздник. Заглядывая 

вперед в будущее, мы верим и 
надеемся на лучшее, загадываем свои 
самые заветные желания и просим от 

жизни новых ярких событий и успехов 
в любых начинаниях. Желаю вам, 

чтобы ваши надежды оправдались, 
желания исполнялись, вокруг 

находились добрые, отзывчивые 
люди. Пусть работа приносит только 
пользу и удовольствие, вдохновляет 
покорять новые вершины, помогает 

добиваться поставленных целей и 
развиваться в разных направлениях. 

С Новым годом и Рождеством!
А. Л. Гурин, декан

 педиатрического факультета, доцент
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Уважаемые коллеги! Студенты!
Уходящий 2020 год был непростым и напряженным, мы справились со многими 

вызовами судьбы и преградами: от ситуации работы в условиях борьбы с COVID-19 
до широкого внедрения информационных образовательных технологий в учебный 

процесс. 
Главное, что сегодня мы видим – это сплоченность вокруг главной цели – обеспе-

чение качественного и непрерывного образования, – подготовка специалистов с 
высокой социальной ответственностью и уровнем компетентности, любящих свою 
профессию, уважающих труд коллег, профессионалов, которые будут испытывать 

гордость, вспоминая годы учебы в ГрГМУ, и мы тоже будем ими гордиться! 
Искренне желаю подумать о маленьких и больших достижениях, связанных 

с преодолением препятствий 2020-го года, поверить в себя, взять лучшее у года 
уходящего и смело вступить в новый год. ГрГМУ – дружная семья, ГрГМУ – наш 
коллектив, ГрГМУ – наш путь! Творческих успехов, новых научных свершений, 
личных побед и достижений желаю каждому из нас! С праздником!

С. Л. Бойко, декан 
медико-психологического факультета,

 канд.мед.наук, доцент

Поздравляем дорогих коллег с 
РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ и 

от всей души желаем:

Спокойно трудиться в таком коллективе, 
Где помощь, отзывчивость, выручка в 

силе. 
Приятно гордиться своею работой, 

Когда окружён бескорыстной заботой. 
Приятно, что праздник есть общий для 

всех, 
Желаем Вам встретить его без помех. 
Чтоб утром с желаньем вставали тру-

диться, 
Желаем огромных успехов добиться. 

Желаем, чтоб труд ваш, коллеги, ценили. 
А дома, чтоб ждали и крепко любили. 

Желаем вам мира, здоровья, удачи, 
Чтоб утром проснулись и стали богаче. 

Желаем идти вам по жизни вперёд, 
Пусть будет счастливым у Вас этот год!

Л. Н. Гущина, заместитель
декана факультета иностранных

 учащихся, доцент
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Исполнилось 60 лет замеча-
тельному специалисту, професси-
оналу с большой буквы и просто 
хорошему человеку: заведующему 
кафедрой оториноларингологии 
и глазных болезней ГрГМУ 
Олегу Генриховичу Хорову. 
Наверное, нет такого врача-
отоларинголога в Беларуси, 
который не знает или хотя бы не 
слышал имени нашего уважаемого 
профессора. Ведь его вклад в 
развитие оториноларингологии 
в Беларуси просто бесценен. 
Тысячи благодарных пациентов 
также спешат поздравить Олега 
Генриховича, ведь многие из них 
обязаны ему жизнью.

Биография. Научные 
поиски

Олег Генрихович – 
потомственный врач. Его 
прабабушка, Ксения Константиновна 
Шевцова, – основатель медицинского 
поколения Шевцовых-Хоровых. 
Ксения Константиновна была 
народным целителем (фитотерапия, 
акушерство). Сын Ксении 
Константиновны – Шевцов Илья 
Васильевич (1910-1988 гг.), военный 
врач, майор медицинской службы. 
Дочь Ильи Васильевича – Хорова 
Любовь Ильинична (1938 г.), работала 
врачом-офтальмологом. Заведовала 
отделением офтальмологии 
Гродненской областной клинической 
больницы, затем организовала 
отделение микрохирургии глаза. 
За годы своей практики вернула 
зрение многим людям. Они и сейчас 
вспоминают ее золотые руки. 
Награждена правительственными 
наградами: орденом Ленина и 

орденом Трудового Красного 
Знамени. Муж Любови Ильиничны – 
Хоров Генрих Васильевич (1937-1990 
гг.), работал врачом Гродненской 
санэпидстанции после окончания 
Минского медицинского института, 
затем директором медицинского 
училища в Юратишках. Чуть позднее 
семья переехала в Гродно. Работал 
заместителем главного врача по 
организационно-методической 
работе Гродненской областной 
клинической больницы, заведующим 
Гродненским городским отделом 
здравоохранения, главным врачом 
Гродненской детской клинической 
больницы. Возглавил профсоюз 
медицинских работников 
Гродненской области. Генрих 
Васильевич направлял всю свою 
энергию и знания на помощь людям. 

Любовь Ильинична и Генрих 
Васильевич сумели передать своему 
сыну, Олегу Генриховичу, самые 
лучшие качества врача: готовность 
помочь в любую минуту, честность, 
порядочность, ответственность, 
интеллигентность, человечность, 
доброту, надежность, принци-
пиальность, бескорыстие, уме-
ние держать слово, вежливость, 
уважение к  каждому пациенту, 
уверенность в себе, выдержку, 
склонность к риску, сдержанность, 
уравновешенность, иници-
ативность, целеустремленность, 
требовательность к себе и другим, 
способность брать на себя 
ответственность, умение оперативно 
принять решение… 

Олег Генрихович учился в 
средней школе № 12 в г. Гродно. 
Всегда отличался прилежностью в 
учебе, принимал активное участие 
в общественной жизни школы. 
С детства занимался спортом: 
плаванием, морским многоборьем. 
Принимал участие в республиканских 
и всесоюзных соревнованиях. 
Выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Занятия спортом не 
бросил и сегодня постоянно посещает 
бассейн, поддерживает спортивный 
уровень и по сей день.

После окончания школы выбор 
будущей профессии был очевиден. 
В 1983 г. с отличием окончил 
Гродненский государственный 
медицинский институт по 
специальности «лечебное 
дело». Во время учебы активно 
занимался студенческой научной 
работой. Выступал с докладами на 
студенческих конференциях, был 
членом Совета СНО института, 
старостой группы, активно работал в 
составе студенческих строительных 
отрядов.

С 1983 по 1984 г. прошел 

интернатуру по специальности 
«Оториноларингология» на базе 
учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная клиническая 
больница». С 1984  по 1986 г. прошел 
подготовку в клинической ординатуре 
УО «Гродненский государственный 
медицинский институт» на кафедре 
оториноларингологии, в очной 
форме обучения, по специальности 
«оториноларингология», ему 
присвоена квалификация врач-
оториноларинголог. С 1986 г. – 
ассистент, доцент, заведующий 
кафедрой оториноларингологии УО 
«ГрГМИ». С 1998 г. и по настоящее 
время – руководитель кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней УО «ГрГМУ».

В 1990 г. О. Г. Хоров защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: 
«Первичная тимпанопластика в 
реабилитации больных хроническим 
гнойным эпи- и эпимезотимпанитом», 
ему  была присуждена ученая 
степень кандидата медицинских 
наук. А в 2001 г. после успешной 
защиты диссертации «Лечение 
деструктивных форм гнойных 
средних отитов» присуждена ученая 
степень доктора медицинских наук. 
15 июня 2005 г. ему  присвоено 
ученое звание профессора.

Олег Генрихович – автор 
505 публикаций, в том числе 5 
монографий, 18 учебников и учеб-
ных пособий, 12 инструкций 
по применению, утвержденных 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. В ходе своей 
профессиональной деятельности 
получил 12 патентов и авторских 
свидетельств на изобретение.  Под 
редакцией профессора издан первый 
учебник по оториноларингологии в 
Республике Беларусь с грифом МО 
РБ.

О. Г. Хоров – руководитель 
школы отологии в «ГрГМУ». 
Под руководством профессора 
выполнены и успешно защищены 6 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, одна из 
которых в 2012 г. была признана 
ВАК лучшей среди диссертаций 
по медицинским и биологическим 
специальностям в Республике 
Беларусь. На сегодняшний день 
Олег Генрихович – руководитель 
3 соискателей на ученую степень 
кандидата, консультант 2 
докторантов, ведет подготовку 
клинических ординаторов.

Хоров О. Г. – врач-
оториноларинголог высшей 
квалификационной категории. В 
2008 г. первым в регионах Беларуси 
внедрил кохлеарную имплантацию 
для лечения глухих детей и выполнил 

Опыт и знания, 
переданные 

поколениями...

операцию костной имплантации аппарата БАХА в 2009 г.  
Владеет всеми типовыми операциями на ЛОР-органах, 
микрохирургическими операциями на ухе и околоносовых 
пазухах, выполняет сложные операции при опухолях 
ЛОР-органов. Использует в своей работе хирургиче-
ские лазерные технологии, успешно проводит операции 
по пластической хирургии носа и уха при врожденных 
аномалиях. Выполняет наиболее сложные операции у 
пациентов в клинике. Консультант Центра патологии 
слуха и речи Гродненской областной поликлиники 
и один из ведущих консультантов Профессорского 
консультативного центра УО «ГрГМУ».

Хочется отметить профессора как одного из 
инициаторов и разработчиков организации скрининга 
новорожденных и детей раннего возраста по выявлению 
глухоты в Гродненской области (2007 г.) и Республике 
Беларусь (2010 г.).

Впервые в оториноларингологии Республики 
Беларусь под руководством профессора и УО «ГрГМУ» 
разработаны и получены регистрационные удостоверения 
Министерства здравоохранения на производство в стране 
изделий медицинского назначения (одноразовая съемная 
насадка «ЛОРВАК» и универсальный протез слуховых 
косточек «УНИСЛУХ» (2013-2017 гг.) для интенсивного 
лечения оториноларингологических заболеваний.

Олег Генрихович Хоров – член Совета университета 
и Совета педиатрического факультета, этической 
комиссии университета, заместитель председателя 
Республиканского общества оториноларингологов, вне-
штатный оториноларинголог (по взрослым пациентам) 
главного управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома. Член редколлегии 4 научных журналов: 
«Оториноларингология: Восточная Европа» (научный 
редактор), «Новости хирургии», «Journal of Hearing sci-
ence», «Российская оториноларингология».

Награды и достижения
За свою плодотворную профессиональную дея-

тельность Олег Генрихович награжден: Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (2005, 2013 гг.), нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения Республики Беларусь» (2008 г.), 
занесен в Книгу славы Гродненской области (2009 г.) 
и удостоен персональной надбавки за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие Республики 
Беларусь (2009 г.); награжден Почетной грамотой Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь (2017 г.), 
Почетной грамотой Администрации Президента (2018 г.). 

Уважаемый Олег Генрихович, в связи 
с Вашим Юбилеем примите самые искренние 

поздравления.
Уверены, что присущее Вам высокое 

чувство ответственности за порученное дело 
вместе с опытом и профессионализмом будут и 
в дальнейшем служить верными помощниками в 

Вашем нелегком труде. 

С уважением, коллеги и сотрудники кафедры 

Т. Рыженкова, ассистент
 кафедры оториноларингологии

 и глазных болезней 

К юбилею профессора Олега Генриховича ХОРОВА
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операцию костной имплантации аппарата БАХА в 2009 г.  
Владеет всеми типовыми операциями на ЛОР-органах, 
микрохирургическими операциями на ухе и околоносовых 
пазухах, выполняет сложные операции при опухолях 
ЛОР-органов. Использует в своей работе хирургиче-
ские лазерные технологии, успешно проводит операции 
по пластической хирургии носа и уха при врожденных 
аномалиях. Выполняет наиболее сложные операции у 
пациентов в клинике. Консультант Центра патологии 
слуха и речи Гродненской областной поликлиники 
и один из ведущих консультантов Профессорского 
консультативного центра УО «ГрГМУ».

Хочется отметить профессора как одного из 
инициаторов и разработчиков организации скрининга 
новорожденных и детей раннего возраста по выявлению 
глухоты в Гродненской области (2007 г.) и Республике 
Беларусь (2010 г.).

Впервые в оториноларингологии Республики 
Беларусь под руководством профессора и УО «ГрГМУ» 
разработаны и получены регистрационные удостоверения 
Министерства здравоохранения на производство в стране 
изделий медицинского назначения (одноразовая съемная 
насадка «ЛОРВАК» и универсальный протез слуховых 
косточек «УНИСЛУХ» (2013-2017 гг.) для интенсивного 
лечения оториноларингологических заболеваний.

Олег Генрихович Хоров – член Совета университета 
и Совета педиатрического факультета, этической 
комиссии университета, заместитель председателя 
Республиканского общества оториноларингологов, вне-
штатный оториноларинголог (по взрослым пациентам) 
главного управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома. Член редколлегии 4 научных журналов: 
«Оториноларингология: Восточная Европа» (научный 
редактор), «Новости хирургии», «Journal of Hearing sci-
ence», «Российская оториноларингология».

Награды и достижения
За свою плодотворную профессиональную дея-

тельность Олег Генрихович награжден: Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (2005, 2013 гг.), нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения Республики Беларусь» (2008 г.), 
занесен в Книгу славы Гродненской области (2009 г.) 
и удостоен персональной надбавки за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие Республики 
Беларусь (2009 г.); награжден Почетной грамотой Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь (2017 г.), 
Почетной грамотой Администрации Президента (2018 г.). 

Уважаемый Олег Генрихович, в связи 
с Вашим Юбилеем примите самые искренние 

поздравления.
Уверены, что присущее Вам высокое 

чувство ответственности за порученное дело 
вместе с опытом и профессионализмом будут и 
в дальнейшем служить верными помощниками в 

Вашем нелегком труде. 

С уважением, коллеги и сотрудники кафедры 

Т. Рыженкова, ассистент
 кафедры оториноларингологии

 и глазных болезней 

Ноябрь 2020
17.11 – Максимович Наталия Евгеньевна, заведую-
щий, кафедра патологической физиологии им. 
Д. А. Маслакова;
22.11 – Хоров Олег Генрихович, заведующий, кафедра 
оториноларингологии и глазных болезней;
22.11 – Ильина Светлана Николаевна, доцент, кафе-
дра оториноларингологии и глазных болезней;
25.11 – Гунченко Наталья Николаевна, уборщик слу-
жебных помещений, лабараторный корпус;
26.11 – Троян Элина Ивановна, доцент, кафедра 
патологической физиологии им. Д. А. Маслакова;
28.11 – Хомич Евгений Николаевич, старший препо-
даватель, кафедра иностранных языков.

Декабрь 2020
03.12 – Бердовская Анна Николаевна, доцент, 2-я 
кафедра детских болезней;
12.12 – Наумюк Елена Петровна, старший 
преподаватель, кафедра медицинской и биологиче-
ской физики;
15.12 – Долгов Виктор Иванович, сторож, корпус 
ПКЦ и НИЛ;
16.12 – Ассанович Марина Викторовна, старший 
преподаватель, кафедра психиатрии и наркологии;
22.12 – Новик Татьяна Григорьевна, библиотекарь  
1 категории, библиотека.

Наши Юбиляры

Январь 2021
04.01 – Гульмантович Елена Сергеевна, ведущий 
специалист, кафедра общей хирургии;

06.01 –  Дубатовка Светлана Витальевна, 
дежурный по общежитию, общежитие № 6;

11.01 – Николина Ольга Дмитриевна, 
преподаватель, лаборатория практического 
обучения;

15.01 – Щирская Анна Ярославовна, специалист, 
клинический отдел;

16.01 – Кульмачевская Светлана Сергеевна, 
специалист 1 кат., кафедра иностранных языков;

19.01 – Гордон Наталия Григорьевна, дежурный по 
общежитию, общежитие № 3;

22.01 – Русин Игорь Викторович, ассистент, 
кафедра общей хирургии;

25.01 – Артишевская Наталья Владимировна, 
уборщик служебных помещений 1 разр., главный 
корпус;

27.01 – Петушок Наталья Эдуардовна, доцент, 
кафедра биологической химии;

30.01 – Кондратьев Дмитрий Константинович, 
доцент, кафедра иностранных языков.
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Биография. Научные 
достижения

Наталия Евгеньевна Максимович 
родилась в г. Хабаровске. 
 В 1984 г. окончила лечебный факуль-
тет Гродненского государственного 
медицинского института и начала 
трудовую деятельность ассистентом 
кафедры патологической физиологии.

В 1990 г. Наталии Евгеньевне 
присвоена ученая степень 
кандидата медицинских наук 
после защиты кандидатской 
диссертации «Характеристика 
показателей красной крови и 
гуморального иммунитета матери 
и плода при введении пирогенала 
и преднизолона». В диссертации 
освещались вопросы участия 
иммунных механизмов в патогенезе 
нарушений у плода, вызванных 
действием на организм матери в 
период беременности микробных 
агентов липополисахаридной 
природы, и обоснованию способа их 
коррекции.

С 1995 г. Н. Е. Максимович занимает 
должность старшего преподавателя. В 
2001 г. Наталии Евгеньевне присвоено 
ученое звание доцент. С 2004 г. она  
заведует кафедрой патологической 
физиологии.

Наталия Евгеньевна много внимания 
уделяет совершенствованию учебного 
процесса, внедрению инновационных 
технологий, способствует 
компьютеризации учебного процесса. 
Читает лекции по всем разделам 
патологической физиологии на 
всех факультетах. При ее участии в 
учебный процесс кафедры внедрены 
новые лекции («Иммунодефициты», 
«Патология кислотно-основного 

состояния», «Патология высшей 
нервной деятельности»). Н. Е. Мак-
симович руководит подготовкой 
и разработкой методических 
материалов к лабораторным занятиям. 
Преподает на английском языке. 

Н. Е. Максимович – автор свыше 
50 учебных и учебно-методических 
пособий, 9 из них с грифом учебно-
методического объединения по 
медицинскому, фармацевтическому 
образованию Республики Беларусь.

Нельзя не упомянуть научную 
работу на кафедре. В 1999-2000 гг. 
при активном участии профессора 
Максимович проведены исследования 
по темам: «Доклинические испытания 
антисклеротических препаратов на 
основе композиции аминокислот», 
«Создание новых эффективных 
лекарственных препаратов» и 
«Специализированные композиции 
аминокислот в патогенезе и 
профилактике атеросклероза и 
ишемических расстройств». В 
научных исследованиях кафедра 
тесно сотрудничала с Институтом 
биохимии НАН Республики 
Беларусь. В результате удалось 
достигнуть положительных 
эффектов от применения комплекса 
аминокислот при экспериментальном 
атеросклерозе.

Кроме того, Наталия Евгеньев-
на проводила исследования по 
изучению патогенеза ишемических 
и реперфузионных повреждений 
головного мозга по следующим 
темам: «Экспериментальная 
разработка путей профилактики 
и терапии постишемического 
реперфузионного синдрома» 
(2001-2003 гг.), «Разработка новых 

путей патогенетической терапии 
реперфузионных повреждений и 
коррекции защитных реакций при 
алкоголизме» (2003-2005 гг.).
В 2005 г. защитила докторскую 
диссертацию «Роль оксида азота 
в патогенезе ишемических и 
реперфузионных повреждений 
головного мозга и обоснование путей 
их коррекции» с присуждением 
степени доктора медицинских наук.

В 2010 г. Н. Е. Максимович 
получила ученое звание профессор 
по специальности «медицинская 
биология». В дальнейшем научная 
работа кафедры патологической 
физиологии под ее руководством 
осуществлялась по темам: 
«Разработка коррекции повреждений 
мозга и печени ишемического и 
реперфузионного генеза путем 
местной и общей гипоксической 
тренировки и характеристика 
кислородного обеспечения организма 
в условиях воздействия алкоголя и 
его отмены» (2006-2009 гг.), «Течение 
ишемических и реперфузионных 
повреждений головного мозга, 
печени и нижних конечностей и 
пути их корригирования» (2009-
2012 гг.), «Течение ишемических 
повреждений головного мозга, 
печени в условиях дисфункции 
эндотелия и их корригирование» 
(2012-2017 гг.), «Характеристика 
морфо-функциональных изменений 
в головном мозге, печени и 
брюшной полости при их патологии 
циркуляторного и воспалительного 
генеза» (с 2018 г.  по настоящее 
время). 

Результат научных исследований 
профессора Максимович – публи-

К юбилею Наталии Евгеньевны МАКСИМОВИЧ – профессора, 
заведующего кафедрой патологической физиологии

Когда профессия – это призвание…

Н. Е. Максимович с сотрудниками кафедры,
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Работа над кандидатской диссертацией (ЦНИЛ, 
1986)

кация двух монографий: «Роль ок-
сида азота при ишемических и 
реперфузионных повреждениях 
мозга» (2004 г.), «Патогенетическая 
коррекция нарушений биоэнергетики 
головного мозга» (2018 г.), более 
300 научных статей. В зарубежных 
рецензируемых журналах 
опубликованы 23 статьи, включая 
такие издания, как «Патологическая 
физиология и экспериментальная 
терапия», «Биомедицина», «Анналы 
клинической и экспериментальной 
неврологии», «Cибирский научный 
медицинский журнал», «Bioprocess 
Engineering», «Pathophysiology», «Bio 
Core International Journal of Neurosci-
ence and Behavior Studies».

Параллельно с научной работой 
на кафедре (2010-2012 гг.) 
Наталия Евгеньевна осуществляла 
руководство научным грантом 
ФФИ Республики Беларусь – 
Вузы – НАН Республики Беларусь 
«Биоэнергетика и редокс-состояние 
головного мозга крыс в условиях 
реперфузии и коррекции с помощью 
биорегуляторного комплекса».

Наталия Евгеньевна активно 
занимается изобретательской и 
рационализаторской деятельностью: 
получены удостоверения на 
102 рационализаторских пред-
ложения, патенты на 7 изобретений. 
Принимала активное участие в 
научных конференциях как в нашей 
республике (Гродно, Минск, Витебск, 
Гомель), так и за ее пределами (Рос-
сия, Польша). Под ее руководством 
защищена кандидатская диссертация 
Т. С. Милош: «Репродуктивная функ-
ция, прооксидантно-антиоксидантное 
состояние, кислородтранспортная 
функция крови в системе «мать-плод» 
у крыс при действии бактериально-
го эндотоксина и таурина в организ-
ме» (2010 г.), а также 2 магистер-
ские диссертации (А. В. Гуща, Э. В. 
Гусаковская).

В настоящее время Н. Е. Макси-
мович руководит выполнением 
кандидатской диссертации Э. В. Гуса-
ковской «Повреждающие и защитные 
эффекты монооксида азота при остром 
экспериментальном перитоните» и 
аспиранта заочной формы обучения 
– Т. С. Рукан – «Патогенетическое 

обоснование использования таурина 
для коррекции повреждений 
головного мозга в условиях его 
ишемии-реперфузии».

Наталия Евгеньевна координирует 
научно-исследовательскую работу 
студентов, ежегодно курирует 
порядка 10-20 печатных студенческих 
работ. Под ее руководством 
студентами сделаны доклады на 
научных конференциях, в том числе 
международного уровня, в Гродно, 
Гомеле, Витебске, Минске, Санкт-
Петербурге, Кракове, Белостоке; 
получены дипломы за участие в кон-
ференциях. За последние годы 5 на-
учных работ студентов удостоены 1 
категории и одна работа удостоена 
звания лауреата на Республиканском 
конкурсе научных студенческих 
работ. За особый вклад в развитие 
способностей одаренных учащихся 
и студентов Н. Е. Максимович 
награждена III премией Специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов 
(2010 г.).
В течение 6 лет (2013-2018 гг.) 
Наталия Евгеньевна, будучи членом 
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь, принимала 
участие в аттестации научных и 
научно-педагогических кадров. С 
2019 г. по решению ВАК она избрана 
членом совета по защите диссертаций 
по специальности Д 03.18.02 при УО 
«ГрГМУ».

Наталия  Евгеньевна – член  
Республиканского общества 
физиологов, член комиссии 
университета по биоэтике, член 
Совета университета и медико-
диагностического факультета. 
Активно занимается экспертной 
деятельностью. Выступала 
председателем и экспертом комиссий 
на предварительной экспертизе 
диссертаций, статей в журналы 
«Гродненский государственный  
медицинский университет», 
«Здравоохранение». Член 
редакционного совета научного 
журнала «Биомедицина» (Москва), 
составляет отзывы на авторефераты 
диссертаций, выступает экспертом 
научных грантов и учебно-
методических пособий.

Наталия Евгеньевна постоянно 
повышает свою педагогическую 
и научную квалификацию. Об 
этом свидетельствует обучение на 
Высших государственных курсах 
патентоведения и изобретательства 
при Госкомитете по делам 
изобретений и открытий (г. Мо-
сква, 1985 г.); по патофизиологии во 
2-м Московском государственном 
мединституте им. Н. И. Пирогова 
(1985 г.);  «Иммунологические 
исследования в клинике» – в 
Казанском ГИУВ им. В. И. Ленина 
(1988 г.); «Клиническая иммунология 

и аллергология» (г. Витебск, 1992 
г.); Польско-Американский институт 
педиатрии при кафедре клинической 
иммунологии (г. Краков, 1996 г.); 
проходила стажировку на базе 
Ягеллонского университета по 
грантам «Королевы Ядвиги» и 
«Юнеско» (2003 г.); БелМАПО – 
«Человек. Общество. Государство» 
(2006 г.); «Проектирование и 
реализация инноваций в высшем 
образовании» (2011 г.); РИВШ 
– «Управление и организация 
работы кафедры в учреждении 
высшего образования» (2016 г.). 
Наталия Евгеньевна – обладатель 
стипендий «Королевы Ядвиги» и 
фонда «ЮНЕСКО» Ягеллонского 
университета г. Кракова (2002-2003 
гг.).

Личностные качества
Наталия Евгеньевна, возглавляя 

кафедру, создает в коллективе ра-
бочую обстановку, которая позволяет 
каждому сотруднику реализовать 
свой потенциал, способствует 
научным достижениям и карьерному 
росту коллег и своих учеников. 
Ее богатый профессиональный 
опыт служит источником новых 
идей для диссертаций и научных 
проектов. Наталию Евгеньевну 
отличает мудрость и терпение, 
умение выстроить правильные 
взаимоотношения в коллективе с 
сотрудниками и студентами.

Награды и благодарности
Вклад Н. Е. Максимович в 

учебно-воспитательную и научную 
работу отмечен рядом грамот и 
благодарностей: благодарность 
руководства университета за 
плодотворное руководство НИРС 
(1998 г.), благодарность и награждение 
грамотой университета за большую 
учебно-воспитательную и научную 
работу и в связи с 40-летием со дня 
рождения (2000 г.), благодарность по 
итогам оценки НИР «Рейтинг-2000», 
Почетной грамотой за личный 
вклад в развитие университета 
(2001 г.), грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь 
за качественное руководство 
научными исследованиями студентов 
(2002 г.), грамотой президиума 
Гродненского областного Совета 

  Окончание на стр. 8
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26 ноября 2020 г. отметила свой юбилей 
Элина Ивановна ТРОЯН – кандидат 

медицинских наук, доцент,  
настоящий профессионал

своего дела

 Коллектив кафедры патологической 
физиологии имени Д. А. Маслакова 

поздравляет юбиляра! 

Дорогая Элина Ивановна!

От всей души желаем Вам 
здоровья, счастья, удачи!

 Пусть дом Ваш будет полон 
достатка и уюта, пусть жизнь 
украшают только яркие  краски, 
веселые ноты и красивые цветы. 

Пусть душа наполнится гармонией 
и спокойствием, а в глазах Ваших 

отражается мудрость и вера.  
Вера в то, что жизнь прекрасна 
и удивительна, и в ней не должно 
быть места для грусти и печали. 

Пусть в жизни будет много радости, 
улыбок и смеха!

И пусть сбудется все, о чем 
мечтаете! С юбилеем!

депутатов за многолетнюю плодотворную работу в деле 
подготовки высококвалифицированных специалистов-
медиков и большой вклад в развитие медицинской науки 
(2006 г.), благодарственным письмом Гродненского 
областного Совета депутатов за большой вклад в развитие 
медицинской науки, достижения в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов (2008 г.),

 Почетной грамотой администрации Ленинского района 
г. Гродно за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для системы 
здравоохранения (2008 г.), Почетной грамотой УО 
«ГрГМУ» за личный вклад в развитие университета (2010 
г.), Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную 
работу (2011 г.), Почетной грамотой УО «ГрГМУ» в связи 
с 55-летием со дня образования университета (2013 г.), 
благодарственным письмом Гродненского областного 
Совета депутатов за личный вклад в развитие медицинской 
науки и практического здравоохранения, достижения в 
деле подготовки высококвалифицированных специалистов 
(2015 г.), Почетной грамотой ВАК Республики Беларусь 
(2018 г.).

Е. И. Бонь, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры патологической 

физиологии ГрГМУ

  Продолжение со стр. 6-7

Поздравляем
с присвоением ученого

 звания доцента!

ГАНЧАР Елену Петровну,

доцента кафедры акушерства и 
гинекологии, кандидата медицинских 

наук

ГОЛОВАЧ Екатерину Николаевну,

доцента кафедры оториноларингологии 
и глазных болезней, кандидата 

медицинских наук
Ректорат, отдел аспирантуры

 и докторантуры
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В ожидании Нового года

Что готовит год грядущий?
Каждый думал про себя…

Будут Новому присущи
Радость, мир и доброта?..

Каждый год – как в чистый лист
Пишет новую главу

И под фейерверков свист
Мчится словно на лету…

Так хочу замедлить время,
Чтоб запомнить каждый миг.

Грусти и печали бремя
Сбросить с плеч долой людских.

Пусть наполнит жизни чашу
Счастьем, радостью сполна,

Чтоб тревоги и ненастье
Растворились без следа!

Будем верить, ждать как в детстве,
И под этот Новый год

Загадаем дружно вместе
То, что каждый в мыслях ждет!

Т. Гаврилик, 
редактор газеты «Эскулап»

Колонка редактораПоздравляем сотрудников 
университета с высокими 

наградами!
17 декабря 2020 г. состоялось торжественное 

вручение наград на заседании совета ГрГМУ:
БАТВИНКОВУ Николаю Ивановичу, профессо-
ру 1-й кафедры хирургических болезней, награжден 
Почетной грамотой учреждения образования «Грод-

ненский государственный медицинский 
университет»

ВОЛЬФУ Сергею Борисовичу, проректору по 
научной работе, награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь
ГРИНЕВИЧ Татьяне Николаевне, доценту ка-

федры клинической и лабораторной диагностики и 
иммунологии, награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь
ДАВЫДЧИК Эллине Владимировне, ассистенту 
1-й кафедры внутренних болезней, в связи с объяв-
ленной благодарностью Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь
ДОРОХИНУ Константину Михайловичу, асси-
стенту кафедры анестезиологии-реаниматологии, 

награжден Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь

ИЛЬИНОЙ Светлане Николаевне, доценту 
кафедры оториноларингологии и глазных болез-

ней, награждена Почетной грамотой Гродненского 
областного Совета депутатов и Почетной грамотой 

учреждения образования «Гродненский государ-
ственный медицинский университет»

КОЛОЦЕЮ Владимиру Николаевичу, заведу-
ющему 2-й кафедрой хирургических болезней, 
награждён знаком «Отличник здравоохранения 

Республики Беларусь»
КУЛЕШУ Сергею Демьяновичу, заведующему 
кафедрой неврологии и нейрохирургии, в связи с 

объявленной Благодарностью Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь

ХОРОВУ Олегу Генриховичу, заведующему 
кафедрой оториноларингологии и глазных болезней, 
награжден Почетной грамотой Гродненского област-
ного Совета депутатов и Почетной грамотой учреж-
дения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет».
Ректорат, отдел аспирантуры

 и докторантуры ГрГМУ
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Илья Шаланда, Инна Силюк, Дмитрий Шидловский, Александр Юшкевич – 
студенты 3 к.,  ЛФ ГрГМУ, победители в номинации «Клиническое мышление»  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 
ГрГМУ

Трансляция Дня открытых 
дверей в ГрГМУ велась онлайн 19 
ноября 2020 г. На вопросы абиту-
риентов отвечали: ответственный 
секретарь приемной комиссии, 
декан лечебного факультета А. В. 
Болтач, главный методист приемной 
комиссии В. Г. Саросек. Учащиеся 
выпускных классов школ г. Гродно, 
Гродненской и Брестской области, а 
также ближнего зарубежья узнали о 
специальностях, на которые в этом 
году осуществляется набор, услышали 
ответы на многие интересующие их 
вопросы. Рассмотрим задаваемые 
вопросы подробнее.

Какие документы необходимо 
предоставить в приемную 

комиссию?
•	 Оригинал аттестата об 

общем среднем образовании 
или оригинал диплома о 
профессионально-техническом 
образовании, приложения к 
нему (средний балл вычисляется 
по приложению) или оригинал 
диплома о среднем специальном 
образовании с приложениями к 
нему.

•	 Оригиналы сертификатов 
централизованного 
тестирования, проведенного 
в РБ в 2020 или 2021 гг. по 
химии, биологии, русскому 
или белорусскому языку. 
Предметы централизованного 
тестирования: химия, биология, 
русский или белорусский язык 
(на усмотрение).

•	 Медицинская справка о 
состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством 
здравоохранения, выданная 
участковым педиатром (при 
получении справки необходимо 
обратить внимание на наличие 
всех печатей).

•	  Документы, подтверждающие 
право абитуриентов на льготы 
(если таковые имеются) 
оригинал и ксерокопия. Это 
может быть удостоверение 
чернобыльца, подтверждающий 
документ (обратите внимание на 
наличие всех печатей).

•	 Документы, подтверждающие 

право абитуриентов на льготы 
(если таковые имеются) – 
оригинал и ксерокопия.

•	 4 фотографии размером 
3×4 см (приемная комиссия 
ГрГМУ организует цифровое 
фотографирование).

•	 Конверт с маркой «1 класс» и 
обратным адресом.

ПАСПОРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
АБИТУРИЕНТОМ ЛИЧНО. Если 
абитуриент несовершеннолетний, 
родителю или законному пред-
ставителю необходимо предоставить 
документ, подтверждающий лич-
ность. 

Могут ли первокурсники 
рассчитывать на места в 

общежитии?
Каждый студент бюджетной, 

целевой или платной формы 
обучения имеет право претендовать 
на койко-место в общежитии. В 
2019 г. введено в эксплуатацию 
укомплектованное общежитие № 4 на 
1030 мест. Университет располагает 
возможностью предоставить 
общежитие практически 95% 
нуждающимся иногородним 
студентам. На сайте университета 
своевременно появится нужная 
информация, касающаяся порядка 
подачи заявления и других возникших 
вопросов. 
Какие возможности ждут студента 

после окончания лечебного 
и медико-психологического 

факультетов?
Лечебный факультет – основной. 

Подготовка осуществляется по 
общей программе в течение 5 лет. 
На 6 курсе проводится разделение, 
которое называется субординатурой. 
Сегодня в университете 10 профилей: 
хирургический (гинекологи, хирурги, 
анестезиологи); терапевтический (не-
врологи, врачи общей практики, те-
рапевты); патологоанатомы, онколо-
ги, отоларингологи и офтальмологи. 
Существует возможность обучения 
студентов по узким специальностям: 
диетология, косметология. Для того 
чтобы стать узким специалистом, 
необходимо пройти отработку по 
общему профилю (лабораторное 
или стационарное звено) и через 
переквалификацию (например, 
курсы повышения квалификации на 

базе любого университета страны). 
В ГрГМУ можно поступить на 
факультет повышения квалификации 
либо в Белорусскую медицинскую 
академию последипломного 
образования, либо через клиническую 
ординатуру. Вы приобретаете узкую 
специализацию и продолжаете 
работать, но в течение 2 лет 
необходимо пройти отработку по тем 
профилям, которые Вы получили.

Где взять целевое направление, 
его возможности и ограничения?
Основанием для участия в конкурсе 

на место для получения высшего 
образования на условиях целевой 
подготовки специалистов служит 
договор о целевой подготовке 
специалиста, составленный по 
установленной форме в 3 (трех) 
экземплярах и подписанный 
абитуриентом и организацией 
(облздрав любой области РБ). 
При обращении в организацию 
необходимо иметь при себе аттестат 
об окончании школы и паспорт. Если 
абитуриент несовершеннолетний, для 
заключения договора обязательно 
присутствие родителей с паспортом. 
Количество заявлений для участия 
в конкурсе на условиях целевой 
подготовки не ограничивается. 
Абитуриенты, которые не проходят 
по данному конкурсу, автоматически 
переводятся на участие в конкурсе на 
общих основаниях. 

Будет ли в 2021 г. производиться 
набор на специальность 

«Сестринское дело»? Учитывается 
диплом колледжа или школы?
На медико-диагностический 

факультет, специальность 
«сестринское дело», в этом году на 
очную форму обучения набор не 
проводится. 30 мест заочной фор-
мы будут в распоряжении приемной 
комиссии. При подаче документов 
абитуриент предоставляет аттестат 
об окончании школы (если 11 
классов) и диплом медицинского 
колледжа (подсчет баллов 
производится по диплому колледжа). 
На обучение по специальности 
«Сестринское дело» принимаются 
только те абитуриенты, которые 
закончили учебу в медицинском 
колледже, работающие по данной 
специальности. Если произошла 
смена фамилии, необходимо 

  Окончание на стр. 11
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предоставить свидетельство о браке. 
В этом году заканчиваю 

медицинский колледж с «красным 
дипломом». Меня ждет отработка 
по месту распределения. Дает ли 
право на льготы такой диплом?
Согласно правилам, лицам, 

имеющим диплом о среднем 
специальном образовании с отличием 
по специальности «Лечебное дело» 
и поступающим на специальности 
высшего образования «Лечебное 
дело» и «Педиатрия», выставляется 
высший бал, установленный для 
оценки результатов по предмету 
профильного испытания «Биология» 
(не сдаете ЦТ по биологии – 100 баллов 
выставляется автоматически). Это 
касается только бюджетной формы 
обучения. В случае непоступления 
на бюджетную форму обучения, так 
как Вас впереди ожидает отработка 
по распределению, Вы можете 
воспользоваться правом подачи 
заявления и документов на заочную 
форму обучения «Сестринское дело». 
В этой ситуации ЦТ по биологии 
необходимо сдавать. В конкурсе 
на платную форму обучения Вы 
участвовать не можете. 

Может ли гражданин Российской 
Федерации поступать по 

результатам российского ЕГЭ?
Нет, ЕГЭ РФ не учитывается. 

Необходимо зарегистрироваться 
на сайте rikc.by, пройти ЦТ в РБ 
и подготовить вышеуказанный 
необходимый пакет документов для 
поступления в наш вуз. В противном 
случае можно поступить на ФИУ 
(пройти собеседование). 

Существует ли в университете, 
как в других вузах, приоритет 

факультетов? Могу ли я 
одновременно подать документы 

на несколько факультетов?
В нашем медицинском университете 

нет приоритета факультетов. 
В гуманитарных вузах такая 
возможность есть. У нас Вы должны 
определиться, в какой области хотите 
работать: со взрослыми пациентами, 

с детьми, проводить диагностику 
или быть специалистом в области 
психиатрии. Каждый факультет имеет 
свою специфику. 

В прошлом году я окончила БГУ. 
Могу ли в этом году поступать в 
ваш вуз и существуют ли какие-

либо особенности?
Лица, поступающие для получения 

второго и последующего высшего 
образования на платной основе, 
пользуются правом внеконкурсного 
зачисления. Для нашего вуза это 30% 
от контрольных цифр. 

Если не набирается достаточное 
количество абитуриентов 

на целевую подготовку, что 
происходит с местами?

В случае, если конкурс на места 
для получения высшего образования 
на условиях целевой подготовки 
специалистов не обеспечен, 
оставшиеся вакантные места могут 
передаваться на общий конкурс. 
Есть ли льготы при поступлении для 

инвалидов?
Для данной категории абитуриентов 

льгот не предусмотрено. Но в заклю-
чении ВКК должно быть указано, 
что отсутствуют медицинские 
противопоказания для обучения 
по избранной специальности и 
присваиваемой квалификации. 

Есть ли льготы при поступлении 
для детей-сирот (общежитие, 

стипендия и т. д.)?
При поступлении льгот нет. 

Предоставляется общежитие, 
выплачивается материальная помощь, 
социальная стипендия и др. В случае 
поступления необходимо обратиться 
в отдел воспитательной работы с 
молодежью ГрГМУ. Сотрудники по-
могут Вам составить заявление и рас-
скажут о Ваших дальнейших действи-
ях. 
Есть ли льготы при поступлении для 

спортсменов?
При поступлении на бюджетную 

форму обучения никаких льгот 
нет. При поступлении на платную 
форму обучения при предоставлении 

ходатайства соответствующей 
федерации по спорту, а также 
оригинала и копии квалификационной 
книжки, подтверждающей наличие 
не ниже 1 спортивного разряда, или 
оригинала/копии удостоверения 
о спортивных разрядах «Мастер 
спорта Республики Беларусь 
международного класса», «Мастер 
спорта Республики Беларусь» 
абитуриент зачисляется сверх плана. 

Существует ли подготовительное 
отделение, подготовительные 

курсы?
Университет осуществляет 

подготовку слушателей по 
следующим формам получения 
образования: подготовительное 
отделение, дневная форма получения 
образования, подготовительные 
курсы, вечерняя форма получения 
образования, дистанционная форма 
получения образования. Принимаются 
лица, имеющие общее среднее 
образование, профессионально-
техническое образование или среднее 
специальное образование, учащиеся 
11 классов. Обучение осуществляется 
по следующим дисциплинам (по 
выбору абитуриента): биология, 
химия, русский язык, белорусский 
язык. Продолжительность обучения – 
8 месяцев. Обучение осуществляется 
на платной основе. Телефон 
для справок (0152) 68-09-
88. Обращаться по адресу: 
г. Гродно, ул. Горького, 81; 
кабинет 106. E-mail: fdp@
grsmu.by

В. Г. Саросек, 
старший преподаватель 

кафедры 
лучевой диагностики и 

лучевой терапии ГрГМУ

Визит полномочного Посла 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

15 декабря 2020 г. Гродненский 
государственный медицинский 
университет посетил полномочный Посол 
Демократической Социалистической 
Республики Шри-Ланка в Российской 
Федерации, его Превосходительства 
профессора Мигахаланде Д. Ламаванса. На 
встрече с руководством университета об-
суждались пути дальнейшего плодотворного 
сотрудничества и возможности реализации 
общих договоренностей.

Отдел международных связей
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ГрГМУ  удостоен Гран-при Международной бизнес-премии
 «Лидер года 2020»!

11 декабря 2020 г. в «Astoria 
Riverside» г. Минска состоялась 
торжественная церемония 
вручения Международной бизнес-
премии «Лидер года-2020». В 
церемонии вручения приняли 
участие ведущие белорусские 
предприятия и зарубежные 
компании.   

Гродненский государственный 
медицинский университет 
удостоен Гран-при в номинации 
«Услуги в сфере образования» 
за успехи в подготовке 
выс ококвалифицированных 
специалистов, использование 
современных образовательных 
технологий, высокую культуру 
управления.

Ректор УО «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» Е. Н. Кроткова 
награждена  дипломом Лауреата 
премии за эффективное управле-
ние и высокую профессиональную 
компетентность.

Премия присуждалась 
решением Экспертного совета, 
состоящего из представителей 
бизнес-сообществ, профильных 
министерств и ведомств, 
общественных организаций. Эта 
премия направлена на развитие 
бизнеса и инвестиционного 
климата, улучшение имиджа 
предпринимательства, является 
значимым элементом интеграции 
в глобальное бизнес-сообщество.

 По материалам сайта 
ГрГМУ

Студент года-2020

В конце нынешнего года в ГрГМУ проходил 
традиционный вузовский этап Республиканского 
конкурса «Студент года». В нем участвовали:

Кирилл Арещенко (5 к. ЛФ), Анастасия Хлюпина (5 к. 
ЛФ), Елизавета Богма (3 к. МДФ), Анастасия Пущаенко 

(2 к. МПФ), Мария Семашко (4 к. ПФ).

Студенты соревновались в представлении визитки, 
ораторском, творческом и интеллектуальном конкурсах, 
смогли проявить свой творческий потенциал, энтузиазм 
и эрудицию. Победила студентка 5 к. ЛФ Анастасия 
Хлюпина. 

Далее Анастасия приняла участие в областном этапе 
конкурса и снова стала победителем.

                                               Желаем Анастасии

                               дальнейших успехов и достижений!

По материалам сайта ГрГМУ
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УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» подтвердил аккредитацию 
на соответствие заявленному виду: профильный 
университет и по специальностям. 

В соответствии с приказом Департамента 
контроля качества образования Министерства образования 
Республики Беларусь от 01.12.2020 № 256-п были 
проведены:

1. Подтверждение государственной аккредитации 
учреждения образования ”Гродненский государственный 
медицинский университет“ на соответствие заявленному 
виду профильный университет и по специальностям:

высшего образования I ступени:
1-79 01 01 ”Лечебное дело“,
1-79 01 02 ”Педиатрия“,
1-79 01 04 ”Медико-диагностическое дело“,
1-79 01 05 ”Медико-психологическое дело“,
1-79 01 06 ”Сестринское дело“;
высшего образования II ступени:
1-79 80 01 ”Лечебное дело“,
1-79 80 13 ”Медико-диагностическое дело“,
1-31 80 11 ”Биохимия“;
переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование:
1-81 02 78 ”Общая врачебная практика“.
2. Государственная аккредитация учреждения 

образования ”Гродненский государственный медицинский 
университет“ по специальностям:

высшего образования II ступени 1-31 80 12 ”Ми-
кробиология“;

переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование:

1-81 02 60 ”Ультразвуковая диагностика“,

1-81 02 64 ”Функциональная диагностика“,
1-81 02 73 ”Организация здравоохранения“.
По результатам проведенной аккредитации 

выданы соответствующие сертификаты.
 

От имени ректората выражаем благодарность 
всем сотрудникам, принявшим участие в 

проведении государственной аккредитации и 
поздравляем коллектив нашего университета 

с успешными результатами в данном 
мероприятии.

Е. В. Дежиц, начальник 
учебно-методического отдела,

 ректорат ГрГМУ

Государственная аккредитация
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Літаратурны клуб 
“Катарсіс” віншуе выкладчыкаў, 

супрацоўнікаў, студэнтаў 
Гродзенскага медыцынскага 

ўніверсітэта з Новым годам і 
жадае ўсім моцнага здароўя, 

творчага ўздыму і рэалізацыі ўсіх 
сваіх планаў!

Новы год
Ў танцы круцяцца сняжынкі,

Ладзяць дружны карагод.
Рады хлопцы і дзяўчынкі:
Хутка, хутка Новы год!

Мы ўсе ў чаканні цуда:
Каб прынёс нам Дзед Мароз

Дабрабыту на два пуда,
І здароўя цэлы воз.

Будзе смеху, весялосці,
І сустрэчаў, і прыгод.

Завітаюць ў хату госці.
Гэта ж, людцы, Новы год!

Хай трапешчуць магазіны,
Не патрэбны валідол.

Аліўе і мандарыны
Упрыгожаць кожны стол!

Хай багатым год той будзе!
Ад праблемаў засцярог.

Шчасця вам, здароўя, людзі!
Дапаможа ўсім нам Бог!

В. Варанец, кіраўнік 
літаратурнага клуба “Катарсіс” 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
 «Безопасный Новый год!»

С целью предупреждения пожаров и не-
счастных случаев в результате использования 
пиротехнических изделий с 7 по 31 декабря 
2020 г. в Гродно проходила Республиканская 
акция «Безопасный Новый год!».

В акции принимали участие активисты 
отделений БМООСП, работники районных (го-
родских) отделов по чрезвычайным ситуациям, 
студенты, работники других заинтересованных 
организаций.

Традиционно акция проходила в 4 эта-
па:

1-й этап: с 7 по 11 декабря – работники 
МЧС проводили профилактические меропри-
ятия с лицами преклонного возраста на базе 
территориальных центров социального обслу-
живания населения и санаториев.

2-й этап: с 14 по 18 декабря – спасате-
ли провели профилактические мероприятия с 
учащимися школ на базе общеобразователь-
ных учреждений, интернатов, с родителями и 
их детьми в тех семьях, где дети находятся в 
социально опасном положении.

3-й этап: с 21 по 24 декабря – акция 
проходила в местах продаж пиротехнических 
изделий, на закрытых ледовых катках, в дет-
ских учреждениях здравоохранения.

4-й этап: с 28 по 31 декабря  – финаль-
ные мероприятия акции прошли в местах 
массового пребывания людей – на открытых 
площадках, в крупных  торговых центрах и на 
рынках, в детских развлекательных центрах и 
т. д. 

Сергей Филипович,
старший инспектор СПиВО

Гродненского ГОЧС

25 ноября 2020 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕМИДИК Светлану Николаевну, 
КУДЛО Виктора Валентиновича

с присвоением ученого звания доцента.

ДЕМИДИК Светлану Николаевну, доцен-
та кафедры фтизиопульмонологии, кан-

дидата медицинских наук.

КУДЛО Виктора Валентиновича, заведу-
ющего кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии, кандидата 

медицинских наук.
Ректорат, отдел 

аспирантуры и докторантуры
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Гороскоп на 2021 год.

Крыса
Для людей, рожденных в год Крысы, 

2021-й станет сверхуспешным. 
Дело в том, что Крыса считается 
тайным другом Быка. По китайской 
философии, такая дружба поможет 
реализовать все самые заветные 
мечты.

Бык
В будущем году Быка ждет большая 

удача. Чтобы ее не отпугнуть, 
нужно держаться за свою работу. 
Неважно, собственное это дело или 
наемный труд — 2021-й принесет 
солидную прибыль тем, кто готов 
усердно трудиться.

Тигр
Для представителей этого знака 

год окажется довольно непростым. 
Тигру не стоит выяснять с кем-
либо отношения. Наоборот, надо 
стараться избегать конфликтных 
ситуаций. Бык сильнее Тигра, 
поэтому есть вероятность, что 
противник окажется значительно 
сильнее.

Кролик
Кроликов ожидает благоприятный 

год. Этот грызун находится в 
хороших отношениях с Быком. 
Его ждет финансовая удача 
— есть возможность неплохо 
подзаработать.

Дракон
А вот для драконов год будет  

напряженным. Амбициозные планы 
людей, рожденных под этим 
знаком, могут рухнуть в будущем 
году. Драконам следует заранее 

позаботиться о том, где и как 
найти поддержку для реализации 
своих планов.

Змея
Змее в предстоящем году 

остается только позавидовать. 
Представители этого знака могут 
смело взять и переехать или же 
бросить старую работу и найти 
новую. Все перемены пойдут только 
на пользу.

Лошадь
Лошади могут готовиться к 

нейтральному году. Не стоит 
рассчитывать на большие успехи. 
Надо максимально серьезно взяться 
за укрепление отношений в семье. 
Иначе есть риск расс     тавания...

Овца
Этот знак находится в открытом 

противостоянии с Быком. Людям 
этого знака не стоит лишний раз 
привлекать внимание к своей персоне. 
Только так получится оградить 
себя от конфликтных ситуаций. 
Стоит сохранять спокойствие 
при любых обстоятельствах и «не 
высовываться».

Обезьяна
Обезьян ждут в равной степени 

как успехи, так неудачи. Если что-то 
пойдет не по плану, надо принять 
ситуацию и не паниковать. В 
основном представителей этого 
знака будет напрягать финансовое 
положение. Наберитесь терпения — 
наладить все до желаемого уровня 
быстро не получится.

Петух
Петухи в предстоящем 

году станут рекордсменами 

по деторождению. Их ждет 
удача в личной жизни: появится 
возможность создать крепкую 
семью. Успешно все сложится и в 
других сферах. У людей, рожденных 
под этим знаком, – «зеленый» во 
всех направлениях.

Собака
Собакам стоит максимально 

серьезно отнестись к своему 
здоровью. Если есть возможность, 
надо постараться решить 
накопившиеся проблемы до 
наступления года Быка. В 2021-м 
необходимо разумно обращаться с 
деньгами – важно защитить свои 
сбережения, чтобы внезапно не 
потерять их.

Свинья
Для свиней 2021-й год — удачный. 

Представителям этого знака 
важно держаться за своих друзей, 
товарищей, коллег. Девиз будущего 
года — «один в поле не воин». Все 
дела надо планировать с теми, кому 
Свинья доверяет. Тех, кто решит 
действовать в одиночку, ждет крах.

По материалам 
Интернет-ресурсов

Новый 2021 год! Какой он?!

  На смену году Белой Металлической Крысы пришел намного более спокойный и консервативный 
2021 год Белого Металлического Быка.
  Бык – знак консервативный, хозяйственный и спокойный. Свойства стихии Металла 
– ответственность, решительность, стойкость, честность, справедливость – в общем 
гармонично дополняют свойство самого Быка – сдержанность, точность, неспешность, но 
в то же время оригинальность и интеллектуальность.
  Бык – приверженец традиций, обладает высокой работоспособностью, но в то же 
время он – ВЛАСТЕЛИН! По сравнению с 2020-м, когда разного рода неожиданности 
сыпались как из рога изобилия, 2021-й обещает быть намного более спокойным. Мы 
сможем спокойно вздохнуть, оглядеться и внимательно рассмотреть наш многогранный 
мир. Тяжелая работа без отлыниваний – вот залог успеха в 2021 году. Бык не будет 
благоволить людям, которые привыкли получать легкие деньги, зато добросовестный труд 
вознаградится. 
  Примите к сведению, что Бык станет повелителем года в середине февраля, так 
что, встретив 1 января новый 2021 год, не стоит расслабляться, потому что Крыса 
в последние дни своего правления еще может преподнести неприятные сюрпризы. Задача 
Быка – на руинах старой эпохи построить крепкий, надежный фундамент нового мира. Но 
целеустремленность и холодный расчет Белого Металлического Быка позволит устранить 
беспорядок, устроенный Крысой, очистить пространство для новой жизни.

По материалам 
Интернет-ресурсов
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ГрГМУ – обладатель бронзовой медали 
по итогам 

Республиканской универсиады

Сборные команды ГрГМУ в рамках Республиканской 
универсиады-2019 участвовали в 23 соревнованиях по 17 видам 
спорта.

На Республиканской универсиаде-2019 по армрестлингу 
студенты Дмитрий Нечай (ЛФ) и Александр Козак (ПФ) заняли 
I места в своих весовых категориях и выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта.

Церемония награждения победителей проходила в Минске.
Награды по III группе вручил заместитель Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь Александр Барауля. В церемонии 
награждения также приняли участие первый заместитель Главы 
Администрации Президента Республики Беларусь Максим 
Рыженков, заместитель Министра образования Республики 
Беларусь Александр Кадлубай, председатель Белорусской ассо-
циации студенческого спорта, чемпион ХХIX летних Олимпий-
ских игр 2008 г. в Пекине Александр Богданович, руководители 
учреждений высшего образования, федераций (ассоциаций) по 
видам спорта.

По итогам Республиканской универсиады–2019, УО 
«ГрГМУ» заняло III место в третьей подгруппе. На II месте 
– УО «Белорусский государственный аграрный технический 
университет», на I месте межгосударственное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Белорусско-
Российский университет».

Республиканская универсиада 
ВУЗ БРУ БГАТУ ГРГМУ Гом ГТУ ВА РБ ГрГАУ ВГМУ ВГАВМ Гом ГМУ БГУкИ

Всего 
очков

1182.05 943.28 660.28 568.03 468.21 411.23 386.18 148.85 113.63 102.30

Место I II III IV V VI VII VIII IX X

Команда ГрГМУ – бронзовые призеры МАРАФОНА «Вместе – за сильную и про-
цветающую Беларусь!»

В период с 13 по 14 ноября 2020 г. на 
базе ГрГУ им.  Я. Купалы проводился 
III Республиканский гражданско-
патриотический марафон «Вместе – за 
сильную и процветающую Беларусь!».
Участвовали в нем 7 вузов страны – 
финалисты соревнований. Организатора-
ми выступили Министерство образования 
Республики Беларусь и ГрГУ им.  Я. Ку-
палы.

С 26 октября по 5 ноября участники 
демонстрировали свои знания в 
компьютерном тестировании «Моя 
Родина: история и культура Беларуси», 
соревновались в конкурсе видеоэссе «Мы 
– наследники Победы» и фотоконкурсе 
«В памяти сохраним». На рассмотрение 
жюри участники марафона присылали 
свои видеоролики «Полезные лайфхаки» 
и эссе на тему «Вместе – в защиту жизни, 
нравственности и семейных ценностей».

14 ноября перед началом конкурсных 
испытаний все собралась вместе у 
памятника воинам-освободителям в 

парке им. Жилибера, чтобы почтить па-
мять погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и возложить к памятнику 
цветы. Далее проходили военно-патрио-
тические конкурсы. Участники марафона 
соревновались в стрельбе из автомата 
Калашникова и пистолета Макарова. 
Правда, стрелять ребятам пришлось 
не пулями, а лазером. Пока девушки 
соревновались в меткости выстрела, юно-
шам предстояло надеть общевойсковой 
защитный комплект. Побеждал тот, кто 
делал это быстрее всех. 

Команды участвовали и в свободном 
творческом конкурсе, где надо было 
раскрыть тему малой Родины. 

По завершению всех испытаний судьи 
объявили результаты. 

Обладатель Гран-при и абсолютный 
победитель III Республиканского 
гражданско-патриотического марафона 
«Вместе – за сильную и процветающую 
Беларусь!» – команда ГрГУ им.  Я. Ку-
палы. I место досталось ребятам 

из БГУ, серебряную медаль увезли с 
собой представители Белорусского 
государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. 
Третье место разделили студенты 
ГрГМУ и Белорусско-Российского 
университета.
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