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Ирина Андреевна Курстак:
 один день из жизни декана

Медико-диагности-
ческий факультет 
создан в 2008 году 
на базе факультета 

медицинских сестер с выс-
шим образованием. Именно 
здесь готовят одних из самых 
востребованных специа-
листов диагностического 
профиля – врачей-рентгено-
логов, врачей ультразвуковой 
диагностики и врачей клини-
ческой лабораторной диагно-
стики.
С 2020 года медико-диагно-
стический факультет воз-
главляет доцент кафедры 
клинической лабораторной 
диагностики и иммунологии 
ГрГМУ, кандидат медицинских 
наук, доцент Ирина Андреев-
на Курстак. 
Мы пообщались с деканом и 
узнали, может ли врач-тера-
певт влюбиться в лаборатор-
ную диагностику и насколько 
востребованы выпускники 
МДФ в нашей стране.

Продолжение на страницах 4-5

19 июня – День медицинских работников!

Каждый год в третье воскресенье июня 
в стране отмечается День медицин-
ских работников. 
Ректорат и профком сотрудников 

поздравляют уважаемых работников ГрГМУ 
и ветеранов здравоохранения с профессио-
нальным праздником и желают крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и новых достижений в труде!
Пусть человеческая признательность всегда 
будет заслуженной наградой людям самой 
гуманной профессии, которая требует 
полной самоотдачи и самоотверженности!

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
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На протяжении нескольких 
дней ребята прошли немало 
конкурсов. Заключительный 
день марафона начался с тор-
жественного митинга и возло-
жения цветов к памятнику во-
инам-освободителям в парке 

Жилибера. Участие в нем при-
няла делегация Гродненского 
медицинского университета 
во главе с ректором Игорем 
Георгиевичем Жуком. Среди 
приглашенных гостей также 
были представители местной 

власти, руководство вузов, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, представители ко-
манд-участниц.

Продолжилось мероприя-
тие торжественным шестви-
ем колонны по центральным 
улицам города к стадиону 
Гродненского областного ком-
плексного центра олимпий-
ского резерва. Здесь, уже по 
традиции, проходят заключи-
тельные соревнования и на-
граждение победителей.

В связи с неблагоприятными 
погодными условиями заклю-

чительную спортивную часть 
марафона решено было не 
проводить, а церемонию на-
граждения организаторы пе-
ренесли в учебный корпус по 
улице Ленина. Здесь по итогам 
минувших дней вручили награ-
ды победителям. Гродненский 
государственный медицинский 
университет разделил 3 место 
с командой Витебского госу-
дарственного университета 
имени П.М. Машерова.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

«Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!»

Очный этап V Республиканского гражданско-патриоти-
ческого марафона «Вместе – за сильную и процвета-
ющую Беларусь!» стартовал 4 мая на базе ГрГУ имени 
Янки Купалы. Участие в мероприятиях приняли 18 
команд: 12 команд высших учебных заведений и 6 кол-
леджей. Именно они стали финалистами по результа-
там заочных туров. Среди них и команда Гродненского 
государственного медицинского университета.

Для получения путевки в санаторий необходи-
мо подать в комиссию письменное заявление 
о выделении путевки и медицинскую справку 
формы 1 здр/у-10 о состоянии здоровья. Обу-
чающиеся оплачивают 15% от общей стоимо-
сти путевки. Документы на выделение путевки 
в санаторий подаются не позднее, чем за 1 
месяц до начала квартала, в котором плани-
руется лечение/оздоровление.  На протяжении 
календарного года обучающемуся может быть 
выделено не больше одной путевки. 

По вопросам  оздоровления обращаться к 
секретарю комиссии – социальному педагогу 
Н.И. Калпинской (кабинет №125 главного кор-
пуса).

Н.И. КАЛПИНСКАЯ, социальный педагог 
ГрГМУ

Студентам 
на заметку
В учреждении образования «Гроднен-
ский государственный медицинский 
университет» с целью организации 
оздоровления обучающихся создана 
Комиссия по оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению обучающихся 
университета (далее – комиссия). 

В ИЮНЕ ОТМЕЧАЮТ
ЮБИЛЕЙ
1 июня – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 
Евгений Васильевич ОНЕГИН
7 июня – сторож 2 разряда вивария Тересса Вацлавов-
на САК
9 июня – заведующий кафедрой травматологии, орто-
педии и ВПХ Владимир Владимирович ЛАШКОВСКИЙ
17 июня – уборщик помещений 2 разряда 
общежития №2 Людмила Александровна СЕМАШКО
19 июня – уборщик помещений 2 разряда учебного 
корпуса по БЛК, 50 Жанна Карловна МУШКЕВИЧ
24 июня – старший преподаватель кафедры русского 
и белорусского языков Алла Алексеевна МЕЛЬНИКОВА

АКТУАЛЬНО



В конце апреля с рабочим визитом Гродненскую об-
ласть посетила Наталия Александровна Лукьянова, 
доктор философских наук, заведующий кафедрой 
– руководитель отделения социально-гуманитарных 

наук Школы базовой инженерной подготовки Томского по-
литехнического университета. В рамках программы поездки 
встреча прошла и с ректором Гродненского медуниверси-
тета Игорем Георгиевичем Жуком. Он отметил, что тесное 
сотрудничество с Российской Федерацией продолжается в 
разных направлениях: от учебной до гло-
бальной проектной деятельности.
Во время встречи стороны обсудили пер-
спективы сотрудничества: от социогумани-
тарных направлений до проектов, связан-
ных с генетикой и бионикой. Отдельный 
блок касался вопросов обмена студентами 
в рамках практического обучения, а также 
мобильности профессорско-преподава-
тельского состава. 
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Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

От социогуманитарных наук
 до генетики и бионики

17 мая в Гродненском государственном меди-
цинском университете состоялось очередное 
заседание совета университета. В его работе 
приняли участие заместитель прокурора 

Гродненской области Андрей Николаевич Скурат и на-
чальник главного управления здравоохранения Гроднен-
ского облисполкома Людмила Николаевна Кеда.
Андрей Николаевич рассказал присутствующим о резуль-
татах расследования уголовного дела 
о геноциде белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны и после-
военный период. Как подчеркнул ректор 
Гродненского медицинского универси-
тета Игорь Георгиевич Жук, этот вопрос 
сегодня очень актуален и его обсуждение 
нужно развивать шире, особенно среди 
молодежной аудитории.

Заседание совета университета

Больше фото 
на нашем 

сайте

26 мая в Гродненском медицинском университете 
вручили стипендии областного отделения Бело-
русского фонда мира.   
Именной стипендией и почетной грамотой Бело-

русского фонда мира были отмечены студентка 2 курса педиа- 
трического факультета Ирина Игоревна Лазутина и студент 3 
курса Александр Дмитриевич Бояров. Награды в торжественной 
обстановке студентам вручил председатель правления Грод-
ненского областного отделения Белорусского фонда мира Иван 
Васильевич Колбаско. Он отметил, что премия 
вручается уже на протяжении 18 лет, и каждый 
раз самые достойные учащиеся области полу-
чают эту высокую награду.
Стипендии областного отделения Белорусского 
фонда мира вручаются одаренной и талант-
ливой молодежи – школьникам, учащимся 
средних специальных учебных заведений и 
студентам вузов.

Студенты ГрГМУ удостоены 
стипендий Белорусского фонда мира
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Лабдиагностика 
открыла новые 
возможности
Ирина Андреевна – выпускница 
ГрГМУ. Окончила медунивер-
ситет в 2005 году по специаль-
ности «Лечебное дело». После 
распределения отправилась 
работать в Пинскую централь-
ную поликлинику участковым 
терапевтом. Интернатуру про-
ходила там же. Через некото-
рое время Ирина Андреевна 
ушла в декретный отпуск и 
родила первого ребенка. В 
2008 году переехала в Гродно 
и начала преподавать на кур-
се клинической биохимии при 
кафедре анестезиологии и ре-
аниматологии ГрГМУ. В 2009 
году Ирина Андреевна прошла 
первичную переподготовку по 
клинической лабораторной ди-
агностике в БелМАПО.

В 2011 году курс клинической 
биохимии преобразовался в 
кафедру клинической лабора-
торной диагностики и иммуно-
логии, где и продолжила пре-
подавать И.А. Курстак. Ирина 
Андреевна отмечает, что пре-

подавать ей очень нравилось. 
И немудрено: оба ее родителя 
– педагоги. Одновременно Ири-
на Андреевна стала работать 
над кандидатской диссертаци-
ей. Исследование было посвя-
щено наследственному раку 
молочной железы. Диссерта-
цию Ирина Андреевна успешно 

защитила в 2016 году.
Все последующее обучение 

было связано с лабораторной 
диагностикой. Ирина Андреев-
на – врач с высшей врачебной 
категорией. На протяжении 
всей трудовой деятельности 
она совмещала преподавание 
в университете с работой в 

клинико-диагностической ла-
боратории областной больни-
цы. Долгое время трудилась 
в молекулярно-генетической 
лаборатории, затем перешла в 
лабораторию биохимического 
анализа и гемостаза.

Как проходит день 
декана?
В первой половине дня Ирина 
Андреевна, как правило, рабо-
тает на кафедре клинической 
лабораторной диагностики и 
иммунологии – ведет практиче-
ские занятия у студентов фа-
культета иностранных учащихся 
и студентов медико-диагности-
ческого факультета. Там же, на 
базе клинико-диагностической 
лаборатории Гродненской уни-
верситетской клиники, выполня-
ет клиническую нагрузку. 

К 13-14 часам Ирина Ан-
дреевна приезжает в деканат: 
здесь начинается работа де-
кана – проверка успеваемости 
студентов, выдача допусков, 
формирование групп для субор-
динатуры, подготовка выпуск-
ников к распределению, допуск 
студентов к сессии, организа-

Ирина Андреевна Курстак:
 один день из жизни декана
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ция дней факультета, медосмо-
тра студентов, вакцинации и 
многое-многое другое.

Медико-диагностический фа-
культет по меркам нашего вуза 
немногочисленный. Сейчас на 
нем обучаются 344 студента: 
из них 242 – на специально-
сти «Медико-диагностическое 
дело» и 102 – на специальности 
«Сестринское дело».

– У нас со студентами скла-
дываются теплые доверитель-
ные отношения. Для решения 
возникающих вопросов ребя-
та приходят в деканат лично, 
хотя в некоторых случаях есть 
возможность сделать это он-
лайн. Во время беседы мно-
гие студенты делятся своими 
проблемами, переживаниями, 
новостями, рассказывают о сту-
денческой жизни и взаимоотно-
шениях с одногруппниками. На 
факультете, где обучаются не 
так много студентов, каждого 
из них декан знает поименно, и 
доверие ребят дорогого стоит, 
– подчеркивает Ирина Андре-
евна.

Успеваемость у студентов ме-
дико-диагностического факуль-
тета хорошая. Если сравнить 
количество ребят, окончивших 
вуз с дипломом с отличием, на 
протяжении последних лет, то 
видна положительная динами-
ка. Так, в 2019/2020 учебном 
году на факультете было 10% 
выпускников, получивших ди-
плом с отличием, в 2020/2021-м 
– 15%. В этом году ожидается, 
что «красные» дипломы полу-
чат уже 19% выпускников МДФ. 
Есть и слабоуспевающие сту-
денты, однако из поля зрения 
декана они не выпадают, пото-
му что небольшое количество 
студентов на факультете позво-
ляет отслеживать успеваемость 
каждого учащегося.

О факультете
Ирина Андреевна подчерки-
вает одно из главных отличий 
МДФ от других факультетов – 
это длительность обучения. На 
специальности «Медико-диа-
гностическое дело» она состав-
ляет 5 лет. После окончания 
вуза молодые специалисты 
могут работать врачами ульт-
развуковой, лучевой, функцио-
нальной диагностики и врача-
ми клинической лабораторной 
диагностики. По результатам 
распределения последних лет 
порядка 70% выпускников МДФ 
– это врачи лучевой диагности-

ки, около 30% приходится на 
остальные три специальности.

Набор на факультет с каждым 
годом увеличивается, так как в 
целом по стране есть нехватка 
специалистов диагностическо-
го профиля. Уже утверждены 
цифры набора на 2022/2023 
год. На специальность «Меди-
ко-диагностическое дело» пла-

нируется набрать 75 студентов: 
из них 15 человек – на платную 
форму обучения, 60 – на бюд-
жетную (в том числе 30 на усло-
виях целевой подготовки).

– Радует, что к нам на фа-
культет приходят мотивиро-
ванные абитуриенты с жела-
нием поступать на конкретную 
специальность. Ребята пони-
мают, что в будущем им пред-
стоит заниматься диагности-
кой заболеваний и работать с 
оборудованием. Учитывая, что 
сейчас компьютерные техноло-
гии шагнули вперед, для многих 
это несомненный плюс, – рас-
сказывает декан МДФ. – На 
протяжении трех последних лет 
проходной балл на медико-ди-
агностическом факультете со-
храняется высоким.

Условия поступления для 
желающих обучаться на специ-
альности «Сестринское дело» 
с 2022 года изменились: набор 
студентов во время вступи-
тельной кампании в этом году 
будет проходить только на оч-
ную форму обучения. План 
набора – 30 человек: из них 
15 – на бюджетную форму, 15 
– на платную. С этого года есть 
возможность обучаться данной 

специальности на условиях це-
левой подготовки. Обязатель-
ным условием для поступления 
на специальность «Сестрин-
ское дело» является наличие 
диплома об окончании меди-
цинского колледжа.

– Специальность «Сестрин-
ское дело» сейчас проходит 
своеобразный апгрейд – реа-

лизуется интеграция образова-
тельной программы высшего 
образования для выпускников 
медицинских колледжей по 
специальностям «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело». 
Предполагается, что после со-
гласования изменений в учеб-
но-программной документации 
и утверждения нового стандар-
та срок обучения на специаль-
ности «Сестринское дело» для 
выпускников медицинских кол-
леджей будет сокращен на один 
год и составит 3 года для сту-
дентов очной формы обучения.

О любимом хобби
Есть у Ирины Андреевны очень 
интересное и полезное хобби, 
непосредственно связанное с 
работой, – ее блог в Instagram, 
посвященный лабораторной 
диагностике.

– Я начала его вести в 2016 
году, когда родилась дочь. Мне 
хотелось информационного 
развития, а Instagram оказался 
подходящей для этого площад-
кой. Блог посвящен лабора-
торной диагностике. О чем? О 
диагностике анемии, аутоим-
мунных заболеваний, инфек-

ционных болезней, аллергии, 
чувствительности и устойчи-
вости лекарственных препара-
тов.... О достоверных анализах 
в медицине и об анализах, не 
имеющих диагностического 
значения… О нормах у детей и 
взрослых и еще о многом дру-
гом. В настоящее время блог 
@doctor_кurstak насчитывает 
200 тысяч подписчиков, среди 
которых есть как врачи разных 
специальностей, так и люди без 
медицинского образования.

Декан отмечает, что в по-
следнее время лабораторная 
диагностика сильно шагнула 
вперед. Каждая вторая, а порой 
и первая диссертация, выпол-
няемая в нашем университе-
те, обязательно имеет раздел 
исследований, выполненный в 
иммунологической или моле-
кулярно-генетической лабора-
тории. Это сейчас очень акту-
ально.

– В нашем вузе очень хоро-
шее лабораторное оборудо-
вание, которое позволяет вы-
полнять большое количество 
исследований. Есть у нас своя 
молекулярно-генетическая ла-
боратория, возглавляемая за-
ведующим НИЛ М.Н. Курбатом, 
которая оснащена не только 
оборудованием для выполне-
ния ПЦР в режиме реального 
времени: здесь имеется также 
секвенатор для выполнения 
частичного или полногеномного 
секвенирования.

На вопрос о том, какой этап 
в лабораторной диагностике 
самый интересный, Ирина Ан-
дреевна отвечает: формулиро-
вать клинико-диагностическое 
заключение по тем результатам 
лабораторных исследований, 
которые получили.

– Мало увидеть, что значение 
какого-то показателя в блан-
ке повышено либо понижено. 
Важно предположить причину 
изменения и определиться с 
дальнейшей тактикой диагно-
стического поиска или лечения. 
В лабораторной диагностике 
очень важно сотрудничество с 
врачами-клиницистами, с теми 
врачами, кто лечит пациентов, 
потому что возможности лабо-
раторной диагностики сейчас 
помогают грамотно оценить 
динамику состояния пациен-
та, тактику проводимой лекар-
ственной терапии и принять 
грамотное решение по ведению 
пациентов.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО
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Гродненский государствен-
ный медицинский университет 
представляла команда «WPW»: 
студены 6 курса лечебного фа-
культета Евгений Садковский, 
Дмитрий Арутюнян и Ольга Бу-
древич, а также два студента 5 
курса лечебного факультета – 
Темирлан Джамалдинов и Анна 
Конончик. Название команды 
студенты придумали еще в про-
шлом году. WPW – это синдром 
Вольфа-Паркинсона-Уайта, ко-
торый известен в кардиологии. 
Ребята стали победителями, 
опередив команду из Первого 
Московского государственно-
го медицинского университета 
имени И.М. Сеченова.

К слову, в этом составе ко-
манда ГрГМУ «WPW» заняла 
второе место в I Белорусской 
кардиологической олимпиаде 
студентов и молодых ученых, 
которая проходила с 12 по 14 
мая в Минске.

По возвращению в Гродно 
студентов ГрГМУ чествовали на 
встрече с ректором вуза Игорем 
Георгиевичем Жуком. Он по-
здравил ребят и их наставников 
с яркой победой:

– Победа на Всероссийской 
студенческой олимпиаде по 
кардиологии – это достойный 

результат, подтверждающий 
имидж университета и меди-
цинского образования нашей 
страны. Мы гордимся такими 
успехами! В ГрГМУ для студен-
чества создаются все условия, 
чтобы ребята нашли себя и в 
практическом здравоохране-
нии, и в научной сфере. Во всех 
начинаниях мы, безусловно, 
поддерживаем студентов!

Игорь Георгиевич отметил, 
что в университете есть специ-
альные гранты ректора, благо-
даря которым молодые, целеу-
стремленные ученые получают 
финансовую поддержку для вы-
полнения научно-исследова-
тельских работ. Это особенно 
важно на первых этапах науч-
ных изысканий.

В этом году участие в IV Все-
российской студенческой олим-
пиаде по кардиологии принима-
ли более 110 команд. В очном 
этапе состязались 12 команд, 
но в финал после выполнения 
ряда заданий прошли всего 5. 
Среди них и команда ГрГМУ 
«WPW».

– Мы уже второй раз прини-
маем участие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по 
кардиологии. В прошлом году 
заняли второе место, в этом со-

брали новую команду, прошли 
отбор и победили! – рассказа-
ла студентка ГрГМУ, капитан 
команды «WPW» Ольга Будре-
вич. – Победа в такой масштаб-
ной олимпиаде дает мотивацию 
развиваться дальше, покорять 
вершины и получать новые зна-
ния.

С учетом уже имеющегося 
опыта к IV Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по кар-
диологии ребята начали гото-
виться еще осенью. Большую 
помощь в подготовке оказал 
профессорско-преподаватель-
ский состав: профессор 1-й 
кафедры внутренних болезней 
ГрГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корре-
спондент Национальной ака-
демии наук Беларуси Виктор 
Александрович Снежицкий, 
ассистент 1-й кафедры вну-
тренних болезней Дарья Анато-
льевна Бубешко подсказывали 
ребятам, на что стоит обратить 
внимание, делились полезной 
литературой, и, конечно же, 
поддерживали на протяжении 
всей подготовки. По неотлож-
ным состояниям участников 
консультировал заведующий 
кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ГрГМУ, доктор 
медицинских наук, доцент Рус-
лан Эдуардович Якубцевич.

Помимо первого места на IV 
Всероссийской студенческой 
олимпиаде по кардиологии, на 

Санкт-Петербургском кардио-
логическом форуме в конкурсе 
молодых ученых диплом первой 
степени завоевала аспирант 1-й 
кафедры внутренних болезней 
ГрГМУ Людмила Владимировна 
Колоцей. Ее научный руководи-
тель – Виктор Александрович 
Снежицкий.

– Всего было представле-
но более 20 работ из разных 
университетов, и наша стала 
лучшей! Мы занимаемся ак-
туальной темой современной 
кардиологии – это синдром 
удлиненного интервала QT. 
Интервал QT – интервал на 
электрокардиограмме, который 
удлиняется под воздействием 
различных лекарственных пре-
паратов. Удлинение может про-
ходить как бессимптомно, так и 
сопровождаться клиническими 
проявлениями. Например, об-
морочное состояние, желудоч-
ковая тахикардия. Мы изучаем 
предрасполагающие факторы 
неблагоприятного течения, и 
наша работа посвящена преи-
мущественно прогнозированию 
рисков жизнеугрожающей арит-
мии у данной категории паци-
ентов, – рассказала Людмила 
Владимировна.

Поздравляем победителей и 
желаем покорения новых вер-
шин!

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

Раскрыли все сердечные тайны
Команда ГрГМУ – победители IV Всероссийской студенческой олимпиады по кардиологии

Очный этап IV Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по кардиологии проходил в Санкт-Петербурге с 18 
по 21 мая.
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Финал II Всероссийской сту-
денческой олимпиады был 
посвящен Дню космонавтики 
и 90-летию Дагестанского го-
сударственного медицинского 
университета. Это высшее уч-
реждение образования созда-
но в 1932 году Советом Народ-
ных Комиссаров ДАССР для 
подготовки врачебных кадров 
для Дагестана и республик 
Северного Кавказа. Особое 
внимание было уделено под-
готовке медицинских кадров 
из коренных национальностей 
республики. 

У Дагестанского медунивер-
ситета уникальная история, 
славные и добрые традиции, 
многолетний опыт в подго-
товке и воспитании специа-
листов. Это дает ему право 
гордиться своими успехами 
и достижениями в разных об-
ластях медицины. В историю 
мединститута вписаны имена 
преподавателей и ученых, чей 
творческий, научный и педа-
гогический авторитет способ-
ствовал становлению и разви-
тию вуза, превращению его в 
крупный научный и лечебный 
центр Северного Кавказа. Он 
по праву занимает достойное 
место среди лучших медицин-
ских вузов Российской Феде-
рации. Немало сотрудников и 
выпускников института стали 
выдающимися деятелями ме-
дицины и занимали видные 

посты в системе советского и 
российского здравоохранения.

В работе олимпиады при-
нимали участие 16 команд 
из разных медицинских вузов 
России, Беларуси, Казахста-
на, Узбекистана, Луганска. В 
их числе команда ГрГМУ «Га-
зотрансмиттеры». В ее состав 
вошли Андрей Грищенко – ка-
питан команды (3 курс, 8 гр. 
ЛФ), Глеб Ворончихин (2 курс, 
5 гр. ЛФ), Николай Редькин (2 
курс, 2 гр. ЛФ), Яна Комар (2 
курс, 3 гр. ЛФ).

Студенты прошли сложный 
предварительный полуфинал: 
в финал вышли только самые 
сильные команды. Им пред-
стояли следующие испытания: 
презентация командой стен-
газеты, демонстрация прак-
тических навыков «Physiology 

showspace», исторический 
конкурс «Medical discover», 
физиологический квест «Black 
hole», конкурс капитанов, тест 
«Sun case». 

Участников олимпиады оце-
нивало серьезное жюри из 
разных вузов, в его составе 
был и заведующий кафедрой 
нормальной физиологии Грод-
ненского государственного ме-
дицинского университета про-
фессор В.В. Зинчук. 

У конкурсантов была воз-
можность познакомиться со 
студентами других вузов и 
приобрести новых друзей. Ор-
ганизаторы олимпиады предо-
ставили возможность посетить 
культурные и исторические 
достопримечательности Даге-
станской республики.

По итогам олимпиады ко-
манда нашего университета 
«Газотрансмиттеры» заняла 

почетное III место. Студенты 
выражают благодарность ру-
ководству вуза за поддержку 
в организации участия в олим-
пиаде. 

Администрация универси-
тета и коллектив кафедры 
нормальной физиологии по-
здравляют наших студентов! 

Сложная борьба и бронза в финале 
Поздравляем команду «Газотрансмиттеры» кафедры нормальной физиологии 
с достойным результатом и призовым местом! 
14-15 февраля этого 
года состоялся финал 
II Всероссийской 
студенческой олимпиады 
по нормальной 
физиологии «Human 
matrix» с международным 
участием. Проведение 
данной олимпиады 
осуществлялось на 
базе Дагестанского 
государственного 
медицинского 
университета, с 
которым у ГрГМУ 
заключен договор 
о сотрудничестве. 
В его рамках вузы 
осуществляют 
взаимодействие в 
разнообразных формах. 
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В этом году наша страна отме-
чает 78-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Заросли око-
пы, исчезли следы сожженных 
городов и деревень, выросли 
новые поколения, но в нашей 
памяти 22 июня 1941 года оста-
лось не просто роковой датой… 
Со Дня Великой Победы – 9 мая 
1945 года прошло 77 лет, но мы 
не забыли, знаем и свято будем 
чтить имена победителей.

На военной кафедре учреж-
дения образования «Гроднен-
ский государственный меди-
цинский университет» (далее 
– ГрГМУ) 28 апреля 2022 года 
была проведена VII Респу-
бликанская студенческая во-
енно-научная конференция 
«Этих дней не смолкнет сла-
ва», посвященная Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Главная 
цель конференции – восстанов-
ление в памяти современной 
молодежи событий Великой 
Отечественной войны и воспи-
тание у участников конферен-
ции чувства патриотизма, гор-
дости за Родину, принявшую 
непосредственное участие в 
Победе над фашизмом.

В работе конференции при-
няли участие не только студен-
ты ГрГМУ, но и представители 
других вузов Республики Бе-

ларусь. Перед началом конфе-
ренции все желающие могли 
посетить музей истории ГрГМУ, 
выставку военно-патриотиче-
ской литературы, организован-
ную библиотекой университета, 
ознакомиться с организацией 
военно-патриотической работы 
на военной кафедре.

Открывая конференцию, на-
чальник военной кафедры, кан-
дидат медицинских наук, до-
цент, полковник м/с Владимир 
Александрович Новоселецкий 
напомнил всем участникам 

конференции о роли советско-
го народа в Победе в Великой 
Отечественной войне и пред-
ложил почтить память всех 
павших на полях сражения ми-

нутой молчания.
Далее слово было предо-

ставлено первому проректору 
университета, кандидату меди-
цинских наук, доценту Виталию 
Владимировичу Воробьеву, 
который в своем выступлении 
заострил внимание присут-
ствующих на важности воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи в условиях, когда 
происходит искажение истори-
ческих событий и пересматри-
вается роль советского народа 
в Победе над фашизмом.

Председатель ветеранской 
организации медицинского 
университета, доцент военной 
кафедры, кандидат медицин-
ских наук, доцент, полковник 

медицинской службы в отстав-
ке Василий Михайлович Ива-
шин поздравил всех участников 
конференции с наступающим 
праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне 
и доложил о работе организа-
ции. Он напомнил, что ветера-
нов и участников Великой От-
ечественной войны с каждым 
годом становится все меньше и 
меньше. Тем не менее, нашим 
морально-нравственным дол-
гом является забота о них, осо-
бенно о тех, кого не осталось 
с нами. Память о них, как и о 
событиях Великой Отечествен-
ной войны, должна передавать-
ся из поколения в поколение во 
избежание повторения страш-
ных дней военного лихолетья.

Участникам конферен-
ции был продемонстрирован 
видеофильм, подготовлен-
ный выпускниками ГрГМУ  
А.А. Хлюпиной и М.А. Шкулдыц-
ким в 2019 году. В видеофиль-
ме запечатлена беседа с вете-
раном Великой Отечественной 
войны Семеном Феофанови-
чем Подофедовым о событиях 
той страшной войны, его отно-
шении к жизни, работе, колле-
гам и студентам.

Работа конференции продол-
жилась в трех секциях: «Основ-
ные вехи и события Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.», «Военно-патриотиче-
ское воспитание» и «Военная 
медицина». В своих выступле-
ниях, основанных на изучении 
архивных документов, справоч-
ных материалов и литературы, 
студенты старались как можно 
полнее и глубже раскрыть для 
себя и других участников кон-
ференции неизвестные страни-
цы борьбы белорусского наро-
да и медицинских работников 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Следует отметить 
высокий уровень подготовки 
участников конференции и их 
докладов. Мультимедийные 
средства аудио/видео сопрово-
ждения позволили в доступной 
форме предоставить инфор-
мацию аудитории и погрузить 
присутствующих в атмосферу 
событий Великой Отечествен-
ной войны.

По результатам проведен-
ной конференции в секции 
«Основные вехи и события Ве-
ликой Отечественной войны» 
дипломом I степени награжден  
С.П. Якубюк, студент 4 курса 
лечебного факультета ГрГМУ, 
научный руководитель (далее 

Этих дней 
не смолкнет слава...

В ГрГМУ прошла VII Республиканская студенческая военно-научная конференция, 
посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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– НР) – старший преподаватель 
военной кафедры, подполков-
ник м/с А.В. Соловьев.

Дипломом II степени награж-
дена Ю.А. Гинак, студентка 1 
курса филологического факуль-
тета учреждения образования 
«Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
Купалы» (далее – ГрГУ им.  
Я. Купалы), НР – заведующий 
кафедрой иностранных языков, 
к.ф.н., доцент С.Г. Лескевич.

Дипломом III степени награж-
дена П.В. Боровик, студентка 
3 курса лечебного факультета 
ГрГМУ, НР – преподаватель во-
енной кафедры подполковник 
м/с С.И. Окулич.

В секции «Военно-патриоти-
ческое воспитание» дипломом I 

степени награждена Е.Е. Лупач, 
студентка 3 курса лечебного 
факультета ГрГМУ, НР – пре-
подаватель военной кафедры 
подполковник м/с П.Л. Корнейко.

Дипломом II степени награж-
дена А.А. Шиш, студентка 1 кур-
са филологического факультета 
ГрГУ им. Я. Купалы, НР – заве-
дующий кафедрой иностранных 
языков, к.ф.н., доцент С.Г. Ле-
скевич.

Дипломом III степени награж-
дена А.С. Китель, студентка 2 
курса лечебного факультета 
ГрГМУ, НР – заведующий кафе-
дрой социально-гуманитарных 
наук, к.и.н., доцент С.А. Ситке-
вич.

В третьей секции «Военная 
медицина» дипломом I степени 
награждена Ю.В. Балинская, 
студентка 5 курса педиатриче-
ского факультета ГрГМУ, НР 
– старший преподаватель воен-
ной кафедры, подполковник м/с 
И.Н. Князев.

Дипломами II степени награж-
ден А.В. Полудень, студент 3 
курса лечебного факультета 

ГрГМУ, НР – старший препода-
ватель военной кафедры, под-
полковник м/с И.Н. Князев. 

Дипломом III степени на-
граждены В.Д. Кабишева,  
В.В. Нехай, студенты 3 курса 
педиатрического факультета  
ГрГМУ, НР – преподаватель во-
енной кафедры, подполковник 
м/с С.И. Окулич.

Студентам, получившим при-
зовые места, вручены ценные 
подарки. Всем участникам вру-
чены сертификаты участников 
конференции.

Особую признательность хо-
чется выразить студентам за 
стремление учиться на уроках 
прошлого, наследовать честь, 
достоинство и мужество наших 
отцов, дедов и прадедов, по-

бедивших фашизм и отстояв-
ших свободу и независимость 
нашей Родины. Также хочется 
высказать слова благодарности 
научным руководителям пред-
ставленных студенческих работ.

Коллектив военной 
кафедры ГрГМУ сердечно 
поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, военнослужащих Во-
оруженных Сил Республики 
Беларусь, профессорско-пре-
подавательский и учеб-
но-вспомогательный состав 
университета, студентов с 
замечательным событием в 
истории человечества – 77-й 
годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. Искренне 
желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и мирного неба 
над нашей землей!

И.Н. КНЯЗЕВ, старший пре-
подаватель военной кафедры, 

подполковник медицинской 
службы ГрГМУ

Фото Александра Минько

Республиканская науч-
но-практическая конферен-
ция студентов и молодых 
ученых, посвященная 95-ле-
тию со дня рождения про-
фессора Дмитрия Андрееви-
ча Маслакова, проходила в 
Гродненском медуниверсите-
те на протяжении двух дней.

Председатель Совета сту-
денческого научного обще-
ства, кандидат медицинских 
наук Игорь Святославович 
Савицкий отметил, что в 
этом году число участников 
увеличилось – в рамках кон-
ференции работали 18 сек-
ций и подсекций. Участие в 
конференции приняли 565 
человек, было подано 487 
работ, заслушано в очном 
и интерактивном форматах 
250 докладов.

Награждение докладчи-
ков республиканской на-
учно-практической конфе-
ренции провели во время 
пленарного заседания.

Торжественная часть на-
чалась с доклада доцента 
кафедры патологической фи-
зиологии имени Д.А. Масла-
кова Михаила Николаевича 
Ходосовского. Он рассказал 
участникам конференции об 
учебной, научной и практи-
ческой деятельности про-
фессора, отметил его неза-
менимый и весомый вклад в 
развитие не только универ-
ситета, но и медицины на 
Гродненщине. О жизненных 
вехах Дмитрия Андрееви-
ча Маслакова рассказала и 
дочь профессора – доцент 

1-й кафедры хирургических 
болезней Наталья Дмитриев-
на Маслакова.

Перед награждением 
участников научно-прак-
тической конференции с 
приветственным словом к 
присутствующим обратился 
проректор по научной работе 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета Сергей Борисович 
Вольф.

– Значимую роль в моей 
судьбе также сыграл Дми-
трий Андреевич Маслаков. 
В свое время он подписал 
указ о зачислении студентов 
в медицинский институт, в со-
ставе той группы был и я. На 
4 курсе я ушел на военно-ме-
дицинский факультет. Спустя 
время, когда я вернулся в 
Гродно, Дмитрий Андреевич 
подписал указ о зачислении 
меня в аспирантуру. Спустя 
три года он меня оттуда от-
числил, зачислив на долж-
ность ассистента кафедры 
фтизиатрии. Дмитрий Андре-
евич был очень уникальным 
и незаурядным человеком. 
И самое важное, с моей точ-
ки зрения, – ректор всегда, 
даже во многих спорных слу-
чаях, был за студентов. Когда 
мы планировали конферен-
цию в этом году, то ни у кого 
не возникло сомнений, что 
конференция должна быть 
посвящена памяти Дмитрия 
Андреевича Маслакова.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

Весомый вклад 
в развитие науки 

В ГрГМУ в начале мая прошла научно-практическая 
конференция, посвященная 95-летию со дня рожде-
ния профессора Дмитрия Андреевича Маслакова.
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Искренние слова 
благодарности ветеранам
В преддверии Дня Победы в ГрГМУ поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны

Связь времен 
и поколений
В начале 2000-х годов молодой проректор по 
воспитательной работе ГрГМУ В.В. Воробьев 
предложил студентам из числа студенческого 
самоуправления поучаствовать в реализации 
интересного проекта по сохранению памяти о ве-
теранах университета через реальные истории, 
интервью и фотоальбомы.

Группа инициативных студентов-спецкоров 
университетской газеты «Эскулап», газеты мо-
лодой первички ОО «БРСМ» «АЛЬФА» и меж-
вузовской газеты «UniSON» самостоятельно 
организовала встречи с ветеранами ГрГМУ в не-
формальной обстановке: дома, за чашкой чая, в 
парке, в кругу родственников, за семейными фо-
тоальбомами... Ребята записали моменты био-
графии, воспоминания о военных годах и мирной 
жизни, напутствия ветеранов университета раз-
ных лет и подготовили авторские материалы.

Студенты, кропотливо работавшие над со-
бранными интервью, через годы передают уни-
кальные истории людей, которые своим трудом и 
знаниями способствовали развитию нашего уни-
верситета и здравоохранения. В рамках праздно-
вания Дня Победы, в Год исторической памяти, 
как никогда актуально познакомить наших чита-
телей с собранными материалами.

Подробнее с этими текстами можно ознако-
миться на сайте университета. 

Семен Феофанович 
ПОДОФЕДОВ
Родился 28 апреля 1919 года в 
с. Советское Ленгерского района 
Чимкентской области в крестьян-
ской семье.

 Семен Феофанович – кандидат 
философских наук, доцент, заве-
дующий кафедрой философии и 
научного коммунизма (1964-1973), 
доцент той же кафедры (1973-
1991), кадровый военный, майор в 
отставке. 

На фронтах: август 1942 – 9 мая 
1945 гг. в составе Закавказского, 
Северо-Кавказского и 1-го Укра-
инского фронтов. В должностях: 
командира взвода 120 мм. миноме-

тов, командира батареи 76 мм. пушек 1279 стрелкового полка 389 стрел-
ковой дивизии. Прошел фронтовыми дорогами весь Северный Кавказ 
в составе Закавказского, затем Северо-Кавказского фронтов. С ноября 
1943 года после ликвидации немцев на северном Кавказе дивизия вошла 
в состав 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении городов 
Украины: Бердычева, Ровно, Львова, в освобождении Польши. 

Награжден: орденом Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За освобождение Праги», медалью «За боевые 
заслуги» и 23 другими медалями.

Семен Феофанович работал в медицинском ин ституте (ныне университет) 
в течение 1961-1991 гг. 12 лет заведовал кафедрой марксизма-ленинизма, 
а с разделением кафедры на две – заведующий кафедрой философии и 
научного коммунизма. С 1973 г. – доцент этой кафедры. 

Ссылку на проект, 
традиционно, 

оставляем в виде 
QR-кода.

Поздравления от имени руководства вуза накануне 
9 Мая принимали ветераны Великой Отечественной 
войны Владимир Андреевич Гальцев и Семен Фео-
фанович Подофедов – в прошлом сотрудники Грод-
ненского государственного медицинского института.

Ветераны принимали гостей у себя дома. По-
здравить их приехали проректор по воспитательной 
работе, кандидат медицинских наук, доцент Игорь 
Петрович Богданович, начальник военной кафедры, 
кандидат медицинских наук, доцент, полковник м/с 
Владимир Александрович Новоселецкий и предсе-
датель ветеранской организации медуниверситета, 
доцент военной кафедры, кандидат медицинских 
наук, доцент, полковник м/с в отставке Василий 
Михайлович Ивашин.

Гости адресовали Владимиру Андреевичу и 
Семену Феофановичу самые теплые и искренние 
пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, бла-
гополучия и слова благодарности за мирное небо, 
возможность жить и трудиться на родной земле.
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Владимир Андреевич 
ГАЛЬЦЕВ
Родился 29 декабря 1923 г. в д. Храпу-
новка Мучкапского района Тамбовской 
области в семье крестьян.
Владимир Андреевич – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
факультетской терапии ГрГМИ (1965-
1989), майор м/с в отставке.

На фронтах: август-сентябрь 1945 гг. в 
составе Забайкальского фронта, 135 
отд. пулеметного батальона в звании 
майора м/с принимал участие в 
обеспечении боевых действий 
советских войск на Дальнем Востоке. 
Непосредственно участвовал в 
боевых действиях против японских 
агрессоров в составе войск 1-го 

Дальневосточного, 2-го Дальневосточного фронтов.
Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией» и другими 5-ю почетными медалями, а также юбилейной 
медалью в честь 75-летия Великой Победы.

В преддверии 9 Мая в Гродненском государствен-
ном медуниверситете торжественно открыли 
выставку «Война. Победа. Память», приуроченную 
к 77-летию Великой Победы и Году исторической 
памяти. 

Несколько десятков стендов содержали инте-
ресные факты, архивные фото и ценные боевые 
награды, которые принадлежали сотрудникам 
нашего вуза с ветеранам Великой Отечественной 
войны. Из самых важных и дорогих – медаль «За 
отвагу», ордена Отечественной войны I и II степе-
ней и многие другие. Кстати, часть фотографий – 
это копии снимков, взятых из немецких архивов, а 
также из личной коллекции гродненского коллек-
ционера Феликса Ворошильского.

Выставка продолжила свою работу до середи-
ны мая и привлекла немало посетителей – как 
студентов, так и преподавателей, сотрудников и 
гостей вуза.

Боевые награды, 
архивные фото и 
важные документы

Каждый из участников акции в 
своих искренних строках хотел 
передать поколению победи-
телей свои слова благодар-
ности за мирное небо над го-
ловой, счастье жить, творить, 
учиться, рожать детей. Были 
стихи о войне, были эссе и ис-
кренние слова в надписях на 
детских рисунках от малышей: 
«Спасибо, дедушки и бабушки, 
за Победу».

Свои авторские открыт-
ки разработали студенты и 
школьники. Творческие ви-
део-приветствия от внуков 
на дисках были отправлены 
участникам Великой Отече-
ственной войны во многие го-
рода Беларуси, России, а так-
же в Казахстан, Узбекистан, 
Молдавию.

Эта акция сподвигла многих 
студентов собрать материал, 
взять интервью у еще живых 
свидетелей тех грозных лет 
войны, записать их и офор-
мить в виде заметок, статей.

Есть уверенность в том, что 
диалог поколения победите-
лей и ныне живущих нерав-

нодушных участников акции 
будет продолжаться. 

 Имена ветеранов, героев 
Великой Отечественной вой-
ны навечно остаются жить в 
наших сердцах, их жизненные 
цели – наш маяк, их жизне-
любие, высокая жизненная 
позиция –  пример для буду-
щих поколений.  Неоценим 
их вклад в Великую Победу. 

Пока живет поколение 
победителей, пока их внуки 
и правнуки берегут святую 
правду о войне – никто не 
сможет переосмыслить и 
переписать историческую 
правду тяжелых будней 
лихолетья Великой Отече-
ственной войны.  Придут 
новые поколения людей, но 
память о великой цене, кото-
рую заплатил наш народ за 
мирное сегодня, будет жить 
вечно.

 Н.В. ПАЦ, председатель 
первичной организации РГОО 
«Белорусское общество «Зна-
ние» ГрГМУ, доцент кафедры 

общей гигиены и экологии

Традиционная акция, проведенная первичной органи-
зацией РГОО «Белорусское общество «Знание» Грод-
ненского государственного медицинского университета, 
под названием «Письма победителям в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» прошла в нашем вузе. 
Активное участие в ней приняли студенты, сотрудники 
университета и члены их семей.

Письма победителям 
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С открытием музея белорус-
ской этнографии поздравил 
ректор Гродненского государ-
ственного медицинского уни-
верситета Игорь Георгиевич 
Жук:

– Это действительно яркое 
и необычное событие в жизни 
университета: сегодня у нас 
в вузе открывается музей бе-
лорусской этнографии. Очень 
символично, что его открытие 
произошло в Год исторической 
памяти. Инициативу Виктора 
Ивановича поддержали волон-
теры, студенты, сотрудники и 
руководство университета. Му-
зей – это частичка истории бе-

лорусского народа, культуры, 
языка. И во время посещения 
этнографического музея наши 
студенты, гости, безусловно, 
будут открывать для себя но-
вые страницы истории Бела-
руси. 

К поздравлениям со знако-
вым событием присоединил-
ся и первый проректор ГрГМУ 
Виталий Владимирович Воро-
бьев. Он отметил, что откры-
тие музея готовилось долгое 
время. В итоге в одном месте, 
благодаря инициативе руково-
дителя, удалось собрать уни-
кальные исторические экспо-
наты.

Сейчас в экспозиции музея 
представлены 283 экспоната. 
Как рассказал руководитель и 
создатель музея Виктор Ива-
нович Воронец, здесь собрано 
уникальное историческое на-
следие. 

– Музей – это место, где 
продолжается память. Каждый 
предмет, который находится 
здесь, имеет свою неповто-
римую историю, – рассказал 
Виктор Иванович, – помимо 
этого, каждый экспонат можно 
трогать, примерять, смотреть, 
чтобы напрямую прикоснуться 
к прошлому.

После торжественного от-
крытия Виктор Иванович про-
вел для гостей мини-экскур-
сию. Самый старый экспонат в 
экспозиции – аутентичный то-
пор каменного века. Интерес-
но представлена экспозиция 
денежных средств, которые 
были в обороте на территории 
Беларуси с 1650 по 1952 год.

Отдельной тематической зо-

ной является стенд с натураль-
ным хозяйством и предметами 
белорусского быта. Коллекция 
газовых ламп, маслобоек, утю-
гов, льняных фартуков и мно-
гое другое – в музее каждый 
экспонат имеет богатое про-
шлое. К слову, возле каждого 
предмета есть описание, поэ-
тому посетители могут само-
стоятельно ознакомиться с его 
историей.

– Наш музей имеет осо-
бую добрую энергетику, – по-
дытожил Виктор Иванович, 
– помимо экскурсий, здесь 
встречаются поэты нашего ли-
тературного клуба «Катарсіс», 
а также ребята из волонтер-
ского центра. Отмечают, что 
благодаря особой белорусской 
аутентичности вдохновляются 
и полностью погружаются в 
самобытную историю родного 
края.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

Уникальная история родного края
В Гродненском медуниверситете открылся музей белорусской этнографии
На протяжении 4 лет руководитель и создатель музея, 
старший преподаватель кафедры русского и белорус-
ского языков Виктор Иванович Воронец по крупицам 
собирал экспонаты для тогда еще небольшого бело-
русского уголка. Спустя время к инициативе присоеди-
нились волонтеры центра «Cardis». А сейчас у музея 
появилась своя постоянная «прописка» – он располага-
ется в учебном корпусе по адресу: ул. Горького, 81.
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Спортивные баталии и песни у костра
Рассказываем, как прошел I студенческий турслет ГрГМУ

С приветственным словом к 
участникам на открытии тур-
слета обратился проректор по 
воспитательной работе Игорь 
Петрович Богданович:

– Туристический слет – это 
прежде всего популяризация 
здорового образа жизни. На-
деюсь, что это мероприятие 
станет традиционным, и при-
нимать участие в нем с каждым 
годом будут все больше сту-
дентов. Этот турслет первый, 
и пусть он станет показатель-
ным, красивым, креативным, 
чтобы мы все получили удо-
вольствие от соревнований, от 
творческой части и от общения!

Организаторы I студенче-
ского турслета подготовили 
насыщенную и разнообраз-
ную программу. Как рассказал 
начальник спортивного клуба 
«Медик» Николай Михайлович 
Виршич, при подготовке стара-
лись охватить весь спортивный 
диапазон, чтобы каждый из 
участников мог показать свои 
силы. Перед началом соревно-
ваний был проведен инструк-
таж по технике безопасности, 
правилам поведения на воде, 
правилам пожарной безопас-
ности и общественного поряд-
ка.

– В этом году участие в 
студенческом турслете при-

нимали 7 команд, а это 70 че-
ловек – представители всех 
факультетов. В первый день 
соревнования прошли по раз-
ным направлениям: пляжный 
волейбол, мини-футбол, под-
нятие гири, эстафета, настоль-
ный теннис. Спортивная часть 
программы продлилась до 7 
вечера, а после началась твор-
ческая часть – песни у костра, 
презентация команд, дискоте-
ка. За каждый этап командам 
начислялись баллы, – расска-
зал Николай Михайлович Вир-
шич.

Второй день турслета ока-
зался не менее насыщенным. 
Несмотря на погодные усло-
вия, команды достойно спра-
вились со спортивной частью, 
вело- и пешеходным этапами. 
После всех баталий состоя-
лось награждение победите-
лей и подведение итогов.   

Итоги I студенческого тур-
слета ГрГМУ:

1 место – медико-психоло-
гический факультет, команда 
«Жизофрения»;

2 место – лечебный факуль-
тет, команда «Пламя зари»;

3 место – медико-диагно-
стический факультет, команда 
«Факел».

Наталья КОНОВОД
Фото Александра Минько

Калейдоскоп мероприятий Гродненского медицинско-
го университета пополнился еще одним спортивным, 
творческим и зажигательным ивентом – студенческим 
турслетом. Он прошел на базе «Химик» вблизи озера 
Белое. На протяжении двух дней студенты состязались 
в разных спортивных баталиях, показывали творческие 
номера и полностью окунулись в походную жизнь.

Торжественное закрытие XII круглогодичной спартакиа-
ды среди факультетов состоялось 25 мая в ГрГМУ. Оно 
началось с вручения почетных грамот управления физи-
ческой культуры, спорта и туризма Гродненского област-
ного исполнительного комитета за добросовестный труд, 
профессионализм, инициативность в работе, личный 
вклад в развитие физического воспитания студенческой 
молодежи и в связи с профессиональным праздником –
Днем работников физической культуры и спорта. 

Наградили победителей 
круглогодичной 
спартакиады

Подробности 
читайте на 

нашем сайте
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Инициаторами и организаторами ма-
стер-класса выступили сотрудники ка-
федры оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ: заведующий кафедрой, 
профессор, доктор медицинских наук  
О.Г. Хоров и доцент, кандидат медицин-
ских наук Е.Н. Головач при непосредствен-
ном участии и активной поддержке глав-
ного врача Гродненской университетской 
клиники С.Н. Лазаревича и заместителя 
главного врача по хирургии Ю.Ф. Пакуль-
невича.

Дмитрий Александрович в 2002 году 
окончил Гродненский государственный 
медицинский университет. Проходил ста-
жировку в Италии, Бельгии, России (г. Мо-
сква).

 Его отец, Александр Иванович Грича-
нюк, более 30 лет возглавлял стоматоло-
гическую службу Гродненской области.

Д.А. Гричанюк является белорусским 
хирургом-волонтером, который оперирует 
детей с врожденными пороками развития 
челюстно-лицевой области по всему миру. 
Он первым в Беларуси выполнил опера-
цию по выращиванию у ребенка нижней 
челюсти при помощи специального ап-
парата – дистрактора. Является членом 
Европейской ассоциации черепно-челюст-
но-лицевых хирургов (EACMFS), членом 
Американской ассоциации расщелин губы 
и неба (ACPA), членом Общества пласти-
ческих, реконструктивных, эстетических 
хирургов России (ОПРЭХ), членом Об-
щества пластической, реконструктивной, 
эстетической хирургии Беларуси (ОПРЭХ). 

В 2018 г. Дмитрию Александровичу при-
своено почетное звание «Человек года 
Минщины». Он ежегодно участвует в 
международных конгрессах, съездах и 
выставках по челюстно-лицевой, рекон-
структивной и эстетической пластической 
хирургии.

Врожденная патология челюстно-лице-
вой области относится к сложным порокам 
развития, приводящим не только к тяже-
лым косметическим дефектам, но и к на-
рушению целого ряда функций у ребенка 

«Потому что я нужен…»
На базе Гродненской универси-
тетской клиники с 13 по 15 апреля 
проходил очередной мастер-класс 
заведующего кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии БелМАПО, кандидата 
медицинских наук, доцента Дмитрия 
Александровича Гричанюка.

– Не каждый доктор, не каждая 
клиника в состоянии овладеть 
такой методикой. Мы решили, что 
в нашей Гродненской университет-
ской клинике методика коррекции 
врожденной патологии челюст-
но-лицевой области будет освоена, 
внедрена в полной мере, и наши 
сотрудники будут выполнять эту 
операцию. Они уже делают опреде-
ленные успехи в этом направлении. 
Но теперь необходим методический 
контроль, теоретическая и мето-
дическая помощь для того, чтобы 
закрепить результаты, чтобы они 
были на высшем уровне для наших 
пациентов, – отметил Олег Генри-
хович Хоров.
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(сосания, глотания, дыхания, речи). Наи-
более часто встречаемые пороки разви-
тия лица – врожденные расщелины губы 
и неба (ВРГН). В Республике Беларусь 
встречается 1 случай на 700-800 новоро-
жденных. Это мультифакторный порок 
развития, то есть любой экзо- и 
эндогенный фактор может 
отрицательно повлиять 
на рост и развитие ли-
цевого отдела черепа 
у плода в тератоген-
ный терминантный 
период у беремен-
ных. Касаемо дан-
ной патологии это 
1-й триместр (от 
3 до 12 недели). И 
чем раньше плод по-
лучил отрицательное 
воздействие, тем тяже-
лее порок развития. На 
сегодняшний день во всем 
мире нет единого протокола ле-
чения детей с данным пороком развития, 
но все хирурги пришли к единому мнению 
по устранению врожденного дефекта лица 
на ранних этапах роста и развития ребен-
ка, что позволяет в максимально ранние 

сроки улучшить качество жизни ребенка 
и социально адаптировать его в семье и 
коллективе. 

За два года проведения мастер-класса 
было прооперировано 16 детей c врожден-
ной патологией челюстно-лицевой обла-

сти: врожденные расщелины губы 
и неба, недоразвитие верхней 

челюсти. Самому малень-
кому пациенту на момент 

проведения операции 
было 4,5 месяца. Тро-
им детям, которым 
был выполнен пер-
вый этап оператив-
ного лечения ВРГН 
в 2021-м, за время 
мастер-класса в этом 

году выполнен второй 
этап хирургического ле-

чения ВРГН. Именно поэ-
тому у нас есть возможность 

наблюдать результаты этапного 
хирургического лечения.

Между операциями проводились кон-
сультации детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области. Всего за два 
года проконсультированы 46 детей. 

Также 13 апреля Дмитрий Александро-
вич прочитал лекцию для коллег на тему: 
«Возможности в ортогнатической и рекон-
структивной хирургии врожденных и при-
обретенных скелетных деформаций лица». 
В лекции были представлены методы и 
результаты коррекции челюстно-лицевых 
деформаций. 

Надеемся, что нам ничего не помешает 
встретиться в следующем году!

Т.И. РЫЖЕНКОВА, ассистент кафедры 
оториноларингологии 

и глазных болезней ГрГМУ, 
Е.Н. ГОЛОВАЧ, доцент, 

кандидат медицинских наук 

– Частота рождаемости детей с 
врожденной патологией лица колос-
сально высока для Беларуси: это 1 
ребенок на 700 детей. Естественно, 
основная концентрация таких детей 
локализуется в Минске. С 2014 года я 
являюсь хирургом-волонтером меж-
дународного уровня и езжу по разным 
странам, оперируя детей с врожденной 
патологией лица. Год назад у меня 
возникла идея провести такие волон-
терские «рейды» внутри своей страны, 
по областным центрам, дабы научить 
и обучить врачей, тем самым оказать 
помощь родителям таких детей, 
чтобы они не испытывали дискомфорт 
в необходимости приезжать в Минск и 
стоять в очереди ожидания. Меня ча-
сто спрашивают: зачем мне это надо, 
для чего я езжу, трачу свое здоровье 
и время, хотя могу уделить его себе 
и своей семье? Единственный ответ, 
который я нахожу: потому что я нужен. 
Если я нужен, я помогу, и пока я нужен, 
я прикладываю максимум усилий, чтобы 
помочь любой категории пациентов, ко-
торые нуждаются в моей помощи. А ка-
тегория моих пациентов, как показала 
практика, очень большая, – рассказал 
Дмитрий Александрович Гричанюк.
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Каждый из них – уникальный!
Как прошли традиционные Дни факультетов в ГрГМУ

Старт череде мероприятий дал зажигательный 
флешмоб на площадке главного корпуса. В 
первый день, помимо торжественного открытия, в 
холле главного корпуса прошла викторина. Также 
в программе были настольные игры, игра Science 
Quiz, межфакультетские дебаты, спортландия, 
встреча в рамках проекта «Пылаючыя вочы» и 
многое другое.  В этом году для первого курса 
впервые прошел конкурс «MedQuest»: практико- 
ориентированное мероприятие, которое позволи-
ло проверить теоретические и практические на-
выки студентов. Ребята решали разные задания, 
отвечали на вопросы, ходили по станциям. Три 
лучшие команды были награждены грамотами. 

Лечебный факультет

Традиционные Дни факультета иностранных уча-
щихся стартовали одновременно с XX Студенче-
ским фестивалем национальных культур-2022 «Мы 
разные, но мы вместе». В этом году он празднует 
свой 20-летний юбилей. 
Неделя Дней ФИУ и юбилейного студенческого фе-
стиваля национальных культур была насыщенной: 
в ее рамках состоялись II Международный круглый 
стол «Мы разные, но мы вместе», встреча с выпуск-
никами факультета иностранных учащихся, интел-
лектуальная игра, дебаты. Ярким акцентом стало 
празднование большого национального праздника 
Шри-Ланки – встреча Нового года «PULSE – 22». 
Подробнее читайте на страницах 18-19.

Факультет иностранных 
учащихся

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Подробности 
читайте на 

нашем сайте
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Первым мероприятием в рамках Дней 
факультета стала интеллектуальная игра 
«Victorina’s secret» – по типу «Что? Где? 
Когда?». За победу в игре боролись 6 команд 
– медико-диагностического, медико-пси-
хологического и лечебного факультетов, а 
также команда выпускников МДФ, которые 
окончили ГрГМУ два года назад. Участникам 
предложили вспомнить преподавателей, 
анатомию, молекулярную биологию и многое 
другое. 
Дни медико-диагностического факультета 
продолжились 19 и 20 апреля – пилотным за-
пуском проекта «Азбука диагноста» для тех, 
кто хотел бы лучше разобраться в особен-
ностях лучевой и клинической лабораторной 
диагностики, и мастер-классом по восточным 
танцам в рамках проекта «Мы умеем».

Медико-диагностиче-
ский факультет

По сложившейся традиции неделя педи-
атрического факультета была наполнена 
невероятным количеством событий, яркими 
эмоциями и творчеством. В рамках недели 
педиатрического факультета состоялись 
самые разные по тематике и содержанию 
мероприятия – семинары, квесты, встречи со 
школьниками и многое другое.
У студентов была возможность научиться 
вязать носочки для недоношенных детей с 
помощью мастер-класса «Петельки добра» в 
рамках проекта «Вдохни жизнь». На меро-
приятие пришли студенты разных курсов, 
желая помочь малышам. В этот же день в 
холле главного корпуса университета и во 
всех общежитиях стартовала благотвори-
тельная акция «Корзина добра». Волонтеры 
с помощью акции передали гигиенические 
средства, собранные в течение недели 
педиатрического факультета, нуждающимся 
детям в Дом малютки. 

Педиатрический 
факультет

Организаторы подготовили поистине уни-
кальные новые проекты. Например, квест 
«ПсихоХаос», который провели совместно 
с командой факультета психологии Купа-
ловского университета.  В первый день все 
желающие смогли послушать открытую 
лекцию, посвященную профессору Геннадию 
Алексеевичу Обухову – основоположнику ка-
федры психиатрии. Впервые в истории Дней 
факультета состоялась лекция по программе 
академической мобильности с Курским ме-
дицинским университетом. Таким образом, 
налаживается и продолжает развиваться 
международная деятельность факультета.

Медико-психологиче-
ский факультет

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Подробности 
читайте на 

нашем сайте

Подробности 
читайте на 

нашем сайте
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Иностранные студенты готовились к фести-
валю очень ответственно: ребята совме-
щали занятия и репетиции, по выходным 
дням, вечерами шили костюмы и делали 
декорации к спектаклю, снимали видеоро-
лики. Студенческий актив Клуба интерна-
циональной дружбы «Эврика» предложил 
новые формы мероприятий, которые они 
хотели бы реализовать в рамках фестива-
ля. 

Программа фестиваля: Спартакиада, 
«PULSE – 22», интеллектуальная игра 
«Своя игра», оnline-встреча иностранных 
выпускников ГрГМУ «Мы разные, но мы 
вместе» и дебаты. В Днях факультета при-
няли участие иностранные студенты юри-
дического факультета ГрГУ им. Я. Купалы.

11 апреля в спортивном зале состоя-
лось торжественное открытие фестиваля 
и спартакиады. С приветственным словом 
к участникам обратились ректор универ-
ситета Игорь Георгиевич Жук, проректор 
по воспитательной работе Игорь Петрович 
Богданович и декан факультета Александр 
Александрович Стенько. Почетные гости 
пожелали участникам студенческого фе-
стиваля побед в спорте, учебе, конкурсах и, 
конечно, в жизни.

15 апреля шриланкийские студенты при-
глашали гостей на шоу-программу шрилан-

кийского Нового года «PULSE – 22». Да, в 
Шри-Ланке Новый год, как и в Туркмениста-
не, весной, когда природа просыпается. В 
пору расцвета, надежд и перемен особен-
но ощущается прилив энергии, сил, чувств, 
которые воплотили студенты в концертной 
программе. Участники (а их было 300 че-
ловек!) делились эмоциями, красотой, та-
лантом и вдохновением молодых сердец. 
Конечно, именно в это время года могли по-
явиться на свет самые романтичные, пре-
красные и, можно сказать, волшебные твор-
ческие номера! Ведущие, а их было много, 
объявляли концертные номера на русском 
и английском языках. Звучали песни, сту-
денты представляли традиционные танцы. 
Организаторы концертной программы уго-

щали гостей национальными блюдами.
18 апреля прошла вторая онлайн-встре-

ча выпускников ГрГМУ: международный 
круглый стол «Мы разные, но мы вместе», 
на который были приглашены деканы ФИУ 
прошлых лет – И.П. Богданович, А.А. Мас-
ловская и нынешний декан А.А. Стенько, 
а также заместители декана Л.Н. Гущина, 
Н.А. Мишонкова. К онлайн-встрече по-
степенно подключались выпускники 1995 
– 2020 годов – Хайссам Аль Абдаллах, 
Гурджар Умеш, Хафез Незар, Омар Аль 
Хусейн, Хонест Брайде, Анкит Рай, Дима-
ку Ифунанья Консилия, Удика Римашика 
Акамподиге, Окунзува Ийайн Энди. Это 
были представители Ливана, Пакистана, 
Сирии, Индии, Нигерии, Шри-Ланки, кото-
рые сегодня находятся в разных уголках 
мира. Некоторые выпускники не смогли 

Студенческий фестиваль 
национальных культур – 2022
С 11 по 19 апреля в Гродненском 
государственном медицинском уни-
верситете в рамках Дней факульте-
та иностранных учащихся прошел 
Студенческий фестиваль нацио-
нальных культур – 2022. Это яркий 
калейдоскоп в жизни иностранных 
учащихся и всего университета в 
целом. 
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участвовать в онлайн-встрече, 
но передавали большой привет 
профессорско-преподаватель-
скому составу и сотрудникам 
университета. 

А еще 18 апреля состоялась 
интеллектуальная игра. В ней 
участвовали команды ФИУ и 
студенты юридического фа-
культета ГрГУ им. Я. Купалы. 
Судейская и счетная команды 
были представлены лидерами 
землячеств: Кулатунга Лахиру 
Видушан (Шри-Ланка), Джа-
бир, Мистри Джaбир Рaфик 
(Индия), студентами: Максим 
Ладейщиков, Мялик Тураев 
(Туркменистан) и заместителя-
ми декана Н.А. Мишонковой, 
З.П. Лемешевской. Вели игру 
представители России и Мальдив – Артем 
Ладейщиков и Мариям Шина Хуссейн. 

Результаты игры: 
I место – команда «Chargers» (Шри-Лан-

ка);
II место – команда «Избранные» (Туркме-

нистан);
III место – команда «Nigeria» (Нигерия);
IV место – команда «Семейка» юридиче-

ского факультета (ГрГУ);
V место – команда «Maldives» (Мальди-

вы);
VI место – команда «Indian Munde» (Ин-

дия).
Студентам уже полюбилась такая форма 

мероприятий, которая их объединяет, укре-
пляет дружбу между народами, учит рабо-
тать в команде. 

19 апреля прошли дебаты студентов фа-
культета иностранных учащихся. Дебаты – 
это метод современных образовательных 
технологий, повышающий уровень профес-

сиональных и общих компетенций студен-
тов. Такая форма внеаудиторной работы 
позволяет формировать высокопрофес-
сионального выпускника. Это интересный 
способ выразить различные мнения по той 
или иной теме. Темы для дискуссий, пред-
ложенные участникам, были интересными 
и в то же время сложными для обсуждения 
и точного утверждения или отрицания. 

Спикерами отрицающей и утверждающей 
сторон были Ягмурова Селби (Туркмени-
стан), Назим Ахамед Мираш (Шри-Ланка), 
судьями (экспертами) – Н.А. Мишонко-
ва (заместитель декана по ВР) и Мариям 
Шина Хуссейн (лидер землячества Маль-
див), таймкипером – Максим Ладейщиков.

Команды: «Chargers» (Шри-Ланка); 
«Nigeria» (Нигерия); «Maldives» (Мальди-
вы); «Indian Munde» (Индия); «Семейка» 
юридического факультета (сборная ГрГУ 
им. Я. Купалы). 

Для активизации внимания участников, 

развертывания диалога все 
команды получали право на 
участие в общей дискуссии, 
которая включала в себя 
формулирование вопросов, 
комментарии позиций ко-
манд «за» или «против». Экс-
перты оценивали достаточ-
ность знаний, способность 
решения проблем, их осмыс-
ления в современном кон-
тексте. К экспертизе дебатов 
привлекались заместитель 
декана, старшекурсники, ли-
деры землячеств, которые 
отслеживали речевую куль-
туру, ориентацию в источни-
ках информации, качество 
работы команд. В дебатах не 
может быть безоговорочной 

правоты одной из сторон, поэтому, отме-
тили спикеры, победили те команды, чьи 
доводы и аргументы были более логичны 
и убедительны для большей части аудито-
рии: «We Debators» (Шри-Ланка); «Nigeria» 
(Нигерия) «Maldives» (Мальдивы); «Indian 
Munde» (Индия); «Семейка» юридического 
факультета (сборная ГрГУ им. Я. Купалы). 
Это связывает дебаты с жизнью и практи-
кой: у каждой проблемы есть две стороны и 
принять правильное решение нелегко. 

И в заключение, по традиции, фото на 
память и вручение дипломов за участие в 
Студенческом фестивале национальных 
культур факультета иностранных учащих-
ся ГрГМУ. Ребята расставались с грустью 
в глазах, но с надеждой, что будут новые 
встречи.

Н.А. МИШОНКОВА, заместитель декана 
факультета иностранных учащихся по 

воспитательной работе ГрГМУ
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По итогам турнира, наша сборная за-
няла почетное 2 место. К концу основ-
ного времени счет не изменился (1:1), 
необходимо было определить побе-
дителя. Все решилось в результате 
серии пенальти. Со счетом 4:3 сбор-
ная ГрГМУ упустила шанс впервые 
завоевать почетное первое место. 
Однако наша команда оставила при-
ятное впечатление от игры не только 
в финальной части, но и на групповом 
этапе. 

Примечательно и то, что все коман-
ды-участницы играют в высшей лиге 
по мини-футболу Республики Бела-
русь. Тем приятнее осознавать, что 
мы играли с опытными соперниками 
и достойно выступили. По окончании 
турнира команды награждались ди-
пломами и медалями. Лучшим защит-

ником соревнований признана тренер 
и игрок команды ГрГМУ Надежда Ан-
дреевна Кандаракова – старший пре-
подаватель кафедры физвоспитания 
и спорта, кандидат в мастера спорта 
по мини-футболу.

– Этот турнир никогда не оставляет 
никого равнодушным, все играют как 
в чемпионате страны! Здорово, что 
мы так близко подобрались к золотым 
наградам. Можно говорить что угодно 
– немного не повезло, не дотерпели, 
могли лучше… Мяч круглый, все мо-
жет случиться. Серебряные награды 
– это тоже приятно, просто наши золо-
тые еще впереди! – уверена Надежда 
Андреевна.

Н.А. КАНДАРАКОВА, старший пре-
подаватель кафедры физвоспитания 

и спорта ГрГМУ

Серебро «Весенних 
ласточек» у ГрГМУ

2-3 апреля сборная ГрГМУ по мини-футболу (девушки) приняла 
участие в ежегодном открытом турнире Гродненской области «Ве-
сенние ласточки». В соревнованиях участвовали 4 команды: МФК 
«ГрГУ имени Янки Купалы» (г. Гродно), «ГрГМУ» (г. Гродно), «Реги-
он» (Гродненский район) и «Инсайд» (г. Минск).

Гиревой спорт – это увлекательный и зрелищный 
вид состязаний, в котором спортсмен должен про-
явить терпение, выносливость, тактическое мыш-
ление и максимальную выдержку при выполнении 
упражнения. 

Именно благодаря сплоченности нашей коман-
ды, поддержке друг друга и морально-волевым 
качествам сборная ГрГМУ смогла показать свое 
наилучшее достижение за время существования 
секции (с 2020 года) – 7 место из 18 команд. Мно-
гие наши студенты остановились в шаге от призо-
вого пьедестала. Наш университет представляли:

Александр Козак (6 курс ПФ); 
Павел Батыров (4 курс ПФ);
Владислав Новицкий (4 курс ЛФ);
Максим Покатило (4 курс ЛФ);
Егор Рыбалко (3 курс ЛФ);
Александр Алепко (2 курс ЛФ);
Андрей Ганебный (1 курс ПФ);
Бронислав Малишевский (1 курс ЛФ);
Желаем не останавливаться на достигнутом, 

не терять оптимизма, добиваться всех целей и 
великих побед, не сомневаться в своих силах и 
верить в удачу, ставить новые личные рекорды и 
просто быть счастливыми! 

В.С. ПОЛУБОК, старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания и спорта ГрГМУ, 

тренер 

Командный дух

В Минске 6-8 мая прошла ежегодная Ре-
спубликанская спартакиада по гире-
вому спорту среди высших учебных 

заведений Республики Беларусь.


