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УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Без пяти минут врачи
К оказанию медицинской 

помощи в амбулатор-
но-поликлинических 
условиях в начале 

февраля привлечены около 
200 студентов старших курсов 
Гродненского государствен-
ного медицинского универ-
ситета. Их распределили по 
поликлиникам города Гродно. 
В оказании помощи задейство-
ваны более 120 студентов 6 
курса лечебного факультета 
– это субординаторы-врачи 
общей практики, а также 50 
студентов 6 курса педиатриче-
ского факультета – суборди-
наторы-педиатры. Студентов 
медико-психологического и ме-
дико-диагностического факуль-
тетов направили в поликлини-
ки в качестве волонтеров.
Студенты ГрГМУ, прожива-
ющие в Брестской области, 
направились в учреждения 
здравоохранения этого регио-
на. Сотрудники кафедр общей 
врачебной практики и поли-
клинической педиатрии также 
участвуют в оказании помощи 
и находятся на приеме в поли-
клиниках.
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– Наиболее обсуждаемое со-
бытие в медийном простран-
стве – проведение республи-
канского референдума по 
изменениям и дополнениям в 
Конституции Республики Бе-
ларусь. Этот проект содержит 
достаточно много новаций, не-
которые из них вызывают во-
просы. И представители орга-
нов власти должны дать на них 
ответы, – отметил Владимир 
Степанович, – изменения и 

дополнения Конституции наце-
лены на будущее, на дальней-
шее формирование и развитие 
гражданского общества. 

Спектр вопросов, обсужда-
емый во время диалоговой 
площадки, был разнообразен. 
Традиционно студентов ме-
дицинского вуза волновал во-
прос, касающийся дополнений 
45 статьи, которая предлага-
лась в формулировке «Граж-
дане обязаны принимать меры 

по сохранению и укреплению 
собственного здоровья».

Владимир Степанович под-
черкнул, что это один из самых 
эмоциональных и актуальных 
вопросов:

– В окончательном варианте 
Конституции, который выно-
сится на референдум, слово 
«обязаны» убрано, и теперь 
статья звучит так: «Граждане 
заботятся о сохранении соб-
ственного здоровья». Актив-
ное обсуждение этой статьи 
обществом показало, что про-
ект Конституции побудил граж-
дан задуматься о своем буду-
щем, о своем здоровье.

Ряд заданных вопросов от 
студенческого актива касался 
молодежной политики и уча-
стия в общественной жизни 
страны.

– Молодежной политике в 
Республике Беларусь всегда 
уделяется много внимания 
и поддержки. В первую оче-
редь, это касается создания 
безопасных условий для уче-
бы, занятий спортом, разви-
тия, реализации творческого 
и научного потенциала. Что 
добавится, если будут приня-
ты изменения в Конституцию? 
У молодежи будет больше 
возможностей для участия в 
общественно-политической 
жизни страны, появятся соци-
альные лифты: депутат мест-

ного совета, делегат ВНС, 
член политической партии, 
депутат парламента. И через 
10-15 лет появится возмож-
ность сформировать лидеров 
и профессиональных полити-
ков, – пояснил Владимир Сте-
панович.

В обновленном проекте Кон-
ституции Республики Беларусь 
особое внимание уделено со-
хранению исторической прав-
ды и памяти о героическом 
подвиге белорусского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Владимир Степанович 
подчеркнул, что во времена, 
когда идут попытки переписать 
историю, особенно важно пом-
нить и чтить память о тех, кто 
отстоял наше право жить на 
этой земле.

Обсуждение проекта Кон-
ституции вызвало широкий 
отклик у аудитории. К слову, 
во время встречи членов кол-
лектива медуниверситета вол-
новали и житейские вопросы. 
Они касались благоустройства 
и развития областного центра. 
Председатель Гродненского 
облисполкома рассказал о тех 
направлениях в развитии го-
рода, которым будет уделено 
внимание в этом году, и отве-
тил на заданные вопросы.

Наталья КОНОВОД
Фото пресс-службы 

Гродненского облисполкома

Диалог о главном

Накануне республиканского референдума в ГрГМУ 
прошла диалоговая площадка с председателем Грод-
ненского облисполкома Владимиром Степановичем 
Караником. Участие в ней приняли проректоры, деканы 
факультетов, актив студенческого самоуправления вуза. 
На протяжении полутора часов обсуждались актуаль-
ные темы, касающиеся проведения референдума по 
Конституции. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

«Это важная веха в истории нашей страны»

27 февраля прошел республиканский референ-
дум по вопросу внесения изменений и допол-
нений в Конституцию Беларуси. За измене-

ния в Конституцию проголосовали 65,16% граждан. Не 
поддержали предложения по изменению Основного 
закона страны 10,07%.

В преддверии референдума 
как в регионе, так и в Грод-
ненском государственном 
медицинском университете 
проходили диалоговые пло-
щадки с представителями 
органов власти, депутатского 
корпуса, приглашенных экс-
пертов, специалистов. В рам-
ках встреч обсуждался проект 
изменений и дополнений Кон-
ституции Республики Бела-
русь. Студентов-медиков осо-
бенно волновали изменения 
и дополнения по социальным 

вопросам: права лиц с инва-
лидностью, поддержка семей 
с детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, возможности разви-
тия своего потенциала в про-
цессе обучения и другие.

В главном корпусе Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета рабо-
тали участки для голосования 
№42 и №43. Определенную 
группу избирателей здесь со-
ставляли студенты ГрГМУ и 
ГрГУ имени Янки Купалы. Все 

они голосовали в вузе по ме-
сту регистрации или по пропи-
ске в общежитиях. Кроме того, 
на участке №43 достаточно 
много пожилых людей, прожи-
вающих в домах, расположен-
ных по улицам БЛК, Пушкина, 
Горького. 

Многие студенты-медики го-
лосовали впервые, поэтому в 
качестве памятного подарка 
им вручали поздравительные 
открытки-календарики от Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Республики Беларусь. 

Были особенности в голо-
совании для лиц, заболевших 
COVID-19. Они информиро-
вали участок для голосования 
о необходимости проголосо-
вать, а комиссия передава-
ла сообщение в учреждение 
здравоохранения, которое ор-

ганизовало 27 февраля голо-
сование избирателя по месту 
жительства. Также в основной 
день голосования состоялись 
выезды членов избиратель-
ной комиссии к месту нахож-
дения избирателей, которые 
по тем или иным причинам не 
смогли проголосовать на из-
бирательном участке.

Традиционно соблюдались 
все санитарно-эпидемиоло-
гические меры: социальное 
дистанцирование членов 
комиссии, наблюдателей и 
избирателей, наличие анти-
септиков, регулярная влажная 
уборка и проветривание, дезо-
бработка поверхностей, отсут-
ствие шторок на кабинках.

Наталья КОНОВОД, 
Юлия СОКОЛОВСКАЯ
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Тренд на практико-ориентированность 
и развитие международной деятельности

4 февраля состоялось расширенное заседание 
совета университета. Участие в нем приня-
ли председатель Гродненского областного 
Совета депутатов Игорь Георгиевич Жук, 

заместитель министра здравоохранения Республики 
Беларусь Борис Николаевич Андросюк, начальник 
главного управления здравоохранения Гроднен-
ского облисполкома Людмила Николаевна Кеда, 
председатель Гродненской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения Владислав 
Робертович Голяк, первый прорек-
тор Гродненского государственного 
медицинского университета Виталий 
Владимирович Воробьев, члены 
ректората, деканы факультетов, 
начальники подразделений, заведую-
щие кафедрами и другие.

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте

Обсуждение перспектив сотрудничества 
и общение со студентами

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Бе-
ларусь посетил ГрГМУ. Посол Алок Ранджан Джа встретился с 
руководством вуза и индийскими студентами, которые получа-
ют высшее образование в Гродненском государственном меди-
цинском университете. Участие во встрече приняли проректор 
по воспитательной работе Игорь Петрович Богданович, декан 
факультета иностранных учащихся Александр Александрович 
Стенько, заместитель декана Людмила Николаевна Гущина, 
начальник отдела международных связей Ок-
сана Иосифовна Мозалевич, а также начальник 
главного управления здравоохранения Гроднен-
ского облисполкома Людмила Николаевна Кеда.
Сейчас в ГрГМУ получают высшее медицинское 
образование 146 студентов из Индии. Они обу-
чаются на английском языке по специальности 
«Лечебное дело», хорошо зарекомендовали 
себя и имеют высокий средний балл. 

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте

Студенты были ознакомлены с 
историей проведения референ-
думов в Республике Беларусь 
и значением предстоящего ре-
ферендума, результат которого 
серьезно и надолго определит 
стратегию развития нашего го-
сударства.

Как отметил заведующий 
кафедрой социально-гума-
нитарных наук ГрГМУ Сергей 
Анатольевич Ситкевич, итоги 

референдума определят буду-
щее нашей страны, так как от 
принятого решения будет за-
висеть политическое, экономи-
ческое, социальное развитие 
нашего государства на бли-
жайшую перспективу. Весьма 
важно, чтобы студенты нашего 
университета понимали это и 
ответственно подошли к свое-
му выбору. В связи с этим пре-
подаватели кафедры проводят 

мероприятия, направленные на 
актуализацию этого политиче-
ского события, подчёркивая его 
характер и значение для госу-
дарства и общества.

Необходимо помнить, что 
Конституция – основной закон 

государства и на основании 
его формируется отраслевое 
законодательство Республики 
Беларусь. В зависимости от 
того, какой мы сделаем выбор, 
будет зависеть будущее нашего 
общества.

Референдум: прошлое, настоящее, будущее…

17 февраля на кафедре социально-гуманитарных 
наук были проведены воспитательно-идеоло-
гические мероприятия «Референдум: прошлое, 

настоящее, будущее…» (З.Н. Марченко со студентами 9, 
10 групп 2 курса медико-психологического факультета) 
и «Теория и практика института референдума в Респу-
блике Беларусь (правовой аспект)» (Е.Ф. Степанова со 
студентами 11, 12 групп 2 курса лечебного факультета). 
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АКТУАЛЬНО

Участие в распределении 
приняли представители Ми-
нистерства здравоохранения, 
главных управлений здраво-
охранения Брестского и Грод-
ненского облисполкомов, ко-
митета по здравоохранению 
Минского горисполкома и дру-
гих регионов, а также главвра-
чи медицинских учреждений.

– Кампания предваритель-
ного распределения традици-
онно  проходит в три этапа. 
Первый – на уровне универ-
ситета и деканатов, второй 
– встреча выпускников с по-
тенциальными нанимателями. 
Третий, окончательный этап, 
проходит с участием Министра 
здравоохранения, – сказала 
начальник главного управле-
ния организационно-кадро-
вой работы Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь Ольга Николаевна 
Колюпанова. – В этой кампа-
нии, как и в предыдущем году, 
учитываем пожелания выпуск-

ников, возможности нанимате-
лей, а также вклад студентов в 
борьбу с пандемией.

Кроме гарантированного 
места работы выпускникам 
предоставляется жилье, от-
метила Ольга Николаевна Ко-
люпанова. Так, в прошлом году 
молодым специалистам было 
выделено более 680 арендных 
квартир и более 1800 мест в 
общежитии.

Один из частых вопросов 
касается обновленного Кодек-
са об образовании. В новой 
редакции расширяется сфера 
применения целевой подго-
товки специалистов и рабочих 
(служащих) для удовлетворе-
ния потребностей в специали-
стах различного профиля ор-
ганизаций, расположенных как 
в малых населенных пунктах 
и на загрязненных территори-
ях, так и в иных населенных 
пунктах. Однако выпускников 
2022 года новшества не кос-
нутся.

– По срокам отработки ниче-
го не изменилось, – пояснила 
Ольга Николаевна Колюпа-
нова, – студент бюджетной 
формы отрабатывает два года 
после прохождения интерна-
туры. Специалисты, которые 
обучались по целевому дого-
вору, отрабатывают пять лет. 
Студенты распределяются по 
старым правилам, они заклю-
чали договор до обновления 
Кодекса. Новшества будут ка-
саться вступительной кампа-
нии 2022 года.

Первыми процедуру пред-
варительного распределения 
начали шестикурсники педиа-
трического факультета ГрГМУ, 

затем эстафету переняли сту-
денты медико-психологическо-
го и медико-диагностического 
факультетов. На следующий 
день предварительное распре-
деление состоялось у студен-
тов лечебного факультета. 

Порядок распределения 
остался прежним: сначала 
идут выпускники, включенные 
в Банк одаренной молодежи, 
потом студенты с целевым 
направлением, бюджетники и 
те, кто обучается на платной 
основе.

Первым у лечебного факуль-
тета процедуру предваритель-
ного распределения прошел 
студент 6 курса Олег Мосин. 

На пути к первому рабочему месту
В ГрГМУ состоялось предварительное распределение выпускников
Всего распределению или направлению на работу 
в этом году подлежат 452 студента Гродненского го-
сударственного медицинского университета. Самый 
многочисленный – лечебный факультет, на свое первое 
рабочее место отправятся 294 его выпускника; с педиа-
трического факультета – 77 студентов; с медико-психо-
логического – 42 студента; с медико-диагностического 
– 38 студентов.
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Молодой человек – стипендиат 
фонда Президента Республики 
Беларусь, автор научных ра-
бот, участник международных 
конференций, победитель и 
призер многочисленных олим-
пиад. Средний балл у выпуск-
ника – 9,93. 

– До конца не знал, будет ли 
мне предоставлено рабочее 
место в соответствии с моими 
желаниями, но все прошло хо-
рошо. Я распределен в Грод-
ненский областной клиниче-
ский перинатальный центр по 
специальности «Акушерство и 
гинекология», где в будущем 
буду проходить интернатуру, 
– рассказал Олег. – Самый 
волнительный момент, когда 

только начиналось распреде-
ление, и ты садишься на место 
перед представителями Ми-
нистерства здравоохранения 

и университета. Однако после 
страх пропал, когда узнал, что 
получил желаемое место.

Выпускник также отметил ин-

дивидуальный подход к каждо-
му студенту во время предва-
рительного распределения: 

– Представители Министер-
ства здравоохранения инте-
ресуются предпочтениями 
выпускников, помогают орга-
низовать работу по месту про-
хождения интернатуры. Боль-
шую организационную работу 
проводит декан и сотрудники 
факультета. Перед распреде-
лением проходят организаци-
онные собрания. 

Окончательное распреде-
ление запланировано на 16 
марта. 

Наталья КОНОВОД
Фото Юлии СОКОЛОВСКОЙ

РАКУРС НА МОЛОДЕЖЬ

Сергей Анатольевич Ситкевич 
отмечает, что кафедра имеет 
богатую историю и традиционно 
обеспечивает подготовку сту-
дентов, соискателей и слуша-
телей университета по социаль-
но-гуманитарным дисциплинам. 

– В термин «подготовка» мы 
вкладываем не только зна-
ниевое обучение касательно 
содержательной стороны пре-
подаваемых предметов, но и 
формирование социально-лич-
ностных компетенций, ответ-
ственной гражданской позиции, 
патриотизма. Этому способству-

ют как диалоговая форма про-
ведения семинарских занятий, 
кураторских и информационных 
часов, подготовка научных ра-
бот на краеведческую и истори-
ко-патриотическую тематику, так 
и деятельность гражданско-па-
триотического клуба.

На сегодняшний день клуб 
охватывает работой около 30 
студентов 1-2 курсов различных 
факультетов университета.

– У нас сформировался ряд 
традиционных мероприятий: 
путешествие по Гродно, кото-
рое проводится для первокурс-

ников в начале учебного года; 
мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, Дню Конституции 
РБ, выводу советских войск из 
Афганистана, ежегодная акция 
«Хатынь – боль Беларуси», – 
рассказывает Сергей Михай-
лович Гресь. – Активностью 
членов клуба отличаются меро-
приятия, связанные с теми или 
иными событиями в политиче-
ской жизни страны. Например, 
выборы Президента Республики 
Беларусь, парламентские выбо-
ры, выборы в местные Советы, 
референдумы. 

Ещё одно направление дея-
тельности клуба – выступления 
его участников перед студен-
тами в рамках педагогического 
подхода «равный учит равного». 
Как правило, эти встречи носят 
профилактический характер 
(профилактика табакокурения, 

алкоголизма). В рамках этого же 
подхода проводится информи-
рование студентов. 

Работа клуба содействует 
более продуктивному воспри-
ятию проблем современного 
социума, а также помогает ре-
бятам освоить азы ораторского 
искусства. Такой навык очень 
полезен в студенческой жизни – 
например, при выступлениях на 
научных конференциях. В под-
готовке к мероприятиям клуба 
задействованы все его участни-
ки. Они занимаются поиском и 
сбором информации, учатся ее 
отбирать и компилировать. 

Стать участником клуба легко 
– достаточно обратиться на ка-
федру социально-гуманитарных 
наук. В числе основных требо-
ваний – интерес к деятельности 
клуба и желание в ней участво-
вать. 

В клуб – с пользой для кругозора

На кафедре социально-гуманитарных наук уже более 
15 лет работает гражданско-патриотический клуб под 
руководством доцента Сергея Михайловича Греся. В 
текущем месяце в преддверии Дня памяти воинов-ин-
тернационалистов и республиканского референдума 
актив клуба организовал и провел ряд мероприятий, 
посвященных этим важным событиям февраля. 
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СОБЫТИЕ

Праздник мужества, отваги 
и патриотизма

Гродненский медуниверситет принял участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных Дню защитника Отечества.
По традиции праздник начался с возложе-
ния венков и цветов к памятнику погибшим 
воинам и партизанам в парке Жилибера. 
Участие в церемонии приняли представи-
тели областной и городских властей, депу-
татского корпуса, организаций и учрежде-
ний Гродненщины.

Участие в торжестве приняли и предста-
вители Гродненского государственного ме-
дицинского университета. Вместе с други-
ми участниками церемонии они возложили 
цветы и венки к братской могиле советских 
воинов и партизан, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Минутой молча-
ния почтили память тех, кто принес мир и 
спокойствие на нашу родную землю. 

Продолжилось празднование Дня за-
щитника Отечества в стенах вуза. С тор-
жественным словом к присутствующим об-
ратился первый проректор ГрГМУ Виталий 
Владимирович Воробьев:

– Поколение тех времен выполнило свой 
долг – и это дорогого стоит. Над нами сей-
час мирное небо – это важно помнить и це-
нить всегда.

Обращаясь к студентам, Виталий Вла-
димирович отметил, что юноши выбрали 
самую мирную профессию, ведь слова 
«врач» и «медицина» несут за собой гу-
манизм. Медицинские работники всегда 
участвуют в оказании помощи и поддержке 
всех граждан.

– Вы проходите обучение на нашей во-
енной кафедре по программе военной под-
готовки. После станете офицерами запаса, 
и я желаю вам успешно усвоить те знания, 
которые дают преподаватели. И надеюсь, 
что вы никогда не будете участвовать в 

сложных событиях военного характера.
Отдельно слова благодарности и по-

здравления прозвучали в адрес сотрудни-
ков военной кафедры Гродненского мед- 
университета. Виталий Владимирович под-
черкнул, что они проводят огромную учеб-
ную и воспитательную работу.  

От коллектива военной кафедры руко-

водство вуза, преподавателей, сотрудников 
и студентов поздравил начальник военной 
кафедры, полковник м/с Владимир Алек-
сандрович Новоселецкий:

– Этот знаменательный праздник у нас 
олицетворяется с героизмом многих поко-
лений наших соотечественников, которые 
в разные века, не жалея своих жизней, 
защищали нашу Родину. В первую оче-
редь хочется поздравить и выразить слова 

благодарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Спасибо вам за мирное 
небо над головой! И всем хочу пожелать 
крепкого здоровья, целеустремленно идти 
к своим знаниям, мира и добра семьям.

После торжественной части на универси-
тетской площади состоялся праздничный 
концерт, подготовленный студентами Грод-
ненского медуниверситета.

Наталья КОНОВОД
Фото Александра МИНЬКО

ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА
Что значит слово «ЧЕСТЬ» для офицера,
Что значит слово «ЧЕСТЬ», когда война?
Где звезды на погон не для карьеры –
А за медали и за ордена.

Что значит слово «ЧЕСТЬ», когда стреляют,
Когда бывает страшно иногда?
Но «ЧЕСТЬ» дороже, офицеры знают, 
Не поступятся честью никогда!

Что значит слово «ЧЕСТЬ» для командира,
Когда ответственность лежит за жизнь других?
Когда он, защищая «честь мундира»,
Себе не делает поблажек никаких.

Что значит слово «ЧЕСТЬ», когда так сложно
Приказ исполнить в срок… не в первый раз,
Когда устал, когда не спал, возможно,
Но надо, черт возьми, успеть и в этот раз!

Когда жара невмоготу и слепит солнце,
И автомат тяжел, как никогда.
Когда воды осталось лишь на донце –
Поделит поровну, на всех, по полглотка…

Что значит слово «ЧЕСТЬ» для офицера?
Наверно – честность, мужество и долг!
Им звезды падают не с неба на погоны,
Их надо заслужить, не каждый смог!

Т.А. САЛИВОНИК, паспортист 
студенческого городка ГрГМУ
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Научно-методическая интернет-конферен-
ция «Актуальные вопросы подготовки офи-
церов запаса в гражданских учреждениях 
высшего образования» состоялась уже в 
четвертый раз. На конференции были пред-
ставлены 22 доклада профессорско-препо-
давательского состава военных кафедр в 
гражданских учреждениях высшего образо-
вания. Они касались организации обучения 
в очном и дистанционном формате, разра-
ботки занятий, выявления роли музеев в па-
триотическом воспитании молодежи. Участ-
ники конференции обсудили теоретические 
подходы и обменялись опытом решения 
проблем по вопросам совершенствования 
образовательного процесса подготовки 
офицеров запаса в гражданских учрежде-
ниях высшего образования.

По результатам работы форума будет 
издан сборник материалов научно-методи-
ческой интернет-конференции «Актуаль-
ные вопросы подготовки офицеров запаса 
в гражданских учреждениях высшего об-
разования», статьи которого помогут пре-
подавателям и широкому кругу читателей 
ознакомиться с проблемами, освещенными 
в докладах интернет-конференции, и будут 
способствовать дальнейшему развитию на-
учной и методической деятельности препо-
давателей высших учебных заведений.

Параллельно проходила в стенах уни-
верситета и республиканская научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием, посвященная 85-летию со дня 
рождения профессора Михаила Владими-
ровича Борисюка. Ее организаторами вы-
ступили кафедры нормальной физиологии 

и медицинской и биологической физики 
ГрГМУ.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился проректор по на-
учной работе ГрГМУ, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Борисович Вольф. 
Вслед за ним выступил доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии Виктор Владими-
рович Зинчук. Он отметил, что дата 17 фев-
раля для проведения конференции была 
выбрана не случайно – это день рождения 
знаменитого медика Михаила Владимиро-
вича Борисюка.

Профессор Борисюк был одним из первых 
студентов Гродненского государственного 
мединститута, а впоследствии – сотрудни-
ком кафедры патфизиологии, проректором 
по научной работе ГГМИ и заведующим ка-
федрой биофизики.

Именно профессор М.В. Борисюк сфор-
мулировал положение о функциональной 
системе транспорта кислорода: определе-
ны функционально значимые результаты ее 

деятельности, рассмотрены закономерно-
сти формирования потребностей организма 
в кислороде. Под его руководством была 
создана межкафедральная лаборатория по 
изучению газотранспортной функции крови.

Виктор Владимирович Зинчук в своем 
докладе подробно осветил вехи трудового 
пути Михаила Владимировича Борисюка. 
Особый акцент был сделан на неоценимом 
вкладе учёного в медицинскую науку, благо-
даря которому и сегодня, особенно в усло-
виях пандемии, достижения современных 
физиологов востребованы и актуальны.

Далее на конференции были озвучены 
доклады участников конференции из Бе-
ларуси и России, касающиеся функцио-
нального состояния организма в различных 
условиях кислородного обеспечения. Слу-
шатели и участники конференции обсудили 
существующие инновационные технологи-
ческие подходы в изучении физиологии и 
другие значимые вопросы.

Инна МОИСЕЕВА
Фото Александра МИНЬКО

КОНФЕРЕНЦИИ

День конференций в ГрГМУ
17 февраля в Гродненском государ-
ственном медицинском университе-
те проходили сразу две конферен-
ции республиканского масштаба. 
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Как рассказал декан лечебно-
го факультета ГрГМУ Андрей 
Викторович Болтач, такая не-
обходимость вызвана высокой 
нагрузкой на медработников 
амбулаторно-поликлинического 
звена. Решение Министерства 
здравоохранения о том, чтобы 
привлечь к работе студентов 
старших курсов медвузов и ох-
ватить медицинской помощью 
максимальное количество на-
селения, поддержали все меди-
цинские университеты страны.

– Среди наших студентов, ра-
ботающих в поликлиниках, преи-
мущественно шестикурсники, так 
как они наиболее подготовлены и 
уже через полгода станут врача-
ми. Все ребята официально тру-
доустроены и совмещают учебу 
и работу. Студенты задействова-
ны везде – от фельдшеров бри-
гад скорой медицинской помощи 
до медсестер и младшего мед-
персонала. Они отправляются 
на вызовы к пациентам, которым 
не требуется высококвалифи-
цированная помощь и стаци-
онарное лечение, работают в 
качестве помощников врачей 
на приеме пациентов. Волонте-
ры задействованы в разноске 
медицинской документации и 
рецептов по адресам участков. 
В кол-центрах учреждений здра-
воохранения они осуществляют 
консультации на предмет того, 
где и в какое время можно сдать 
ПЦР-тест, разъясняют порядок 
оформления листка нетрудоспо-

собности.
Отказов среди ребят нет, так 

как они понимают, что нагрузка 
на учреждения здравоохране-
ния серьезная. Студенты готовы 
помочь и поддержать коллег. К 
слову, в борьбе с пандемией сту-
денты-медики задействованы с 
самого ее начала. Большинство 
– в качестве волонтеров.

– Если брать вторую и третью 
волны, то в учреждениях здра-
воохранения в тот период было 
задействовано порядка 120 во-
лонтеров – студентов нашего ме-
дуниверситета, которые парал-
лельно работали, – рассказал 
Андрей Викторович. – Сейчас 
особенность состоит в том, что 
штамм омикрон – больше амбу-
латорный вирус, который проте-
кает наподобие ОРВИ, поэтому 
основная нагрузка легла именно 
на амбулаторно-поликлиниче-
ское звено. Студенты-шести-
курсники, привлеченные к ока-
занию медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических 
условиях, могут проводить экс-
пертизу временной нетрудоспо-
собности и оформлять паци-
ентам больничные. Новшество 
связано с увеличением нагрузки 
на действующих практических 
врачей амбулаторного звена. 

Студентки 6 курса педиатриче-
ского факультета ГрГМУ Сания 
Пыжик и Элина Скурашевская 
были направлены в филиал 
детской центральной городской 
клинической поликлиники Грод-

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Без пяти минут врачи
Как студенты ГрГМУ оказывают помощь учреждениям здравоохранения Гродно
К оказанию медицинской помощи в амбулаторно-по-
ликлинических условиях в начале февраля были 
привлечены около 200 студентов старших курсов 
Гродненского государственного медицинского уни-
верситета. Их распределили по поликлиникам города 
Гродно. В оказании помощи были задействованы 
более 120 студентов 6 курса лечебного факультета 
– это субординаторы-врачи общей практики, а также 
50 студентов 6 курса педиатрического факультета – 
субординаторы-педиатры. Студентов медико-психо-
логического и медико-диагностического факультетов 
направили в поликлиники в качестве волонтеров.  
Студенты ГрГМУ, проживающие в Брестской области, 
направились в учреждения здравоохранения этого 
региона. Сотрудники кафедр общей врачебной прак-
тики и поликлинической педиатрии также участвуют 
в оказании помощи и находятся на приеме в поликли-
никах.*

Сания Пыжик, студентка 6 кур-
са педиатрического факульте-
та ГрГМУ:
– Мы стремимся помочь ме-
дицинскому персоналу, поспо-
собствовать тому, чтобы наши 
маленькие пациенты как можно 
скорее выздоравливали. При по-
сещении деток на дому выписываем 
больничные листы, направления на анализы, а также 
рецепты. В амбулатории обзваниваем тех пациентов, у 
которых положительный результат анализа на корона-
вирусную инфекцию, спрашиваем их о самочувствии и 
уточняем, есть ли необходимость вызова бригады скорой 
медицинской помощи. Конечно, иногда присутствует вол-
нение от того, что ты еще не полноценный врач, но мы все 
же расцениваем это как опыт, который уже очень скоро 
пригодится нам в профессиональной деятельности.



№ 2 (250),
28 февраля 2022 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет 9

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

но в микрорайоне Ольшанка. 
Всего здесь обслуживаются 
более 7000 детей и подростков. 
Микрорайон молодой и густона-
селенный, проживают здесь в 
основном многодетные семьи. 

– С подъемом заболеваемо-
сти основная нагрузка легла 
именно на амбулаторно-поли-
клиническое звено: выросло 
количество вызовов врачей на 
дом, а также количество слу-
чаев подтвержденных заболе-
ваний. Поэтому помощь ребят 
нам очень необходима. Они 
приходят на повторные вызовы, 
так как амбулаторную помощь 
мы оказываем на дому, а также 
задействованы в обзвоне па-
циентов с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией. Это 
значительно облегчает нашу 
работу, так как тот же обзвон за-
нимает внушительное количе-
ство времени, за которое врач 
может обойти больше пациен-
тов, – рассказала заведующая 

педиатрическим отделением 
филиала детской центральной 
городской клинической поли-
клиники Анна Альбертовна Вы-
говская.

Привлечение студентов к 
оказанию медицинской помо-
щи в амбулаторно-поликли-
нических условиях учтено и в 
образовательном процессе. 
Занятия переведены в управля-
емую самостоятельную работу, 
во время которой ребята само-
стоятельно изучают предметы. 
Контроль знаний осуществля-
ется через образовательную 
платформу Moodle на сайте 
университета. Здесь студенты 
смогут пройти тестирование и 
решить ситуационные задачи, 
изучить лекционный материал. 
Уровень подготовки по своим 
предметам проконтролируют 
преподаватели.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото автора

Элина Скурашевская, студент-
ка 6 курса педиатрического 
факультета ГрГМУ:
– Расширение полномочий 
студентов-медиков сейчас не 
вызывает волнений и беспокой-
ства, ведь шестикурсники – это 
без пяти минут врачи, и через 
полгода такого рода компетенции 
станут для нас обычным делом. Выи-
грывает тот, у кого за плечами есть практика и опыт. В 
случае затруднений мы всегда можем обратиться к на-
шему курирующему врачу, который подскажет, как посту-
пить. На мой взгляд, самое сложное – это найти контакт 
с родителями пациентов. Конечно, видя перед собой 
совсем молодого специалиста, к тому же еще пока не 
дипломированного, некоторые относятся предвзято и 
настороженно. Поэтому важно уверенно держаться и не 
сомневаться в себе.

В МАРТЕ ОТМЕЧАЮТ 
ЮБИЛЕЙ

19 марта – Галина Евгеньевна ДЕМИНСКАЯ, 
гардеробщик 1 разряда, главный корпус
23 марта – Валентина Николаевна ХИЛЬМА-
НОВИЧ, заведующий кафедрой медицинской 
и биологической физики
23 марта – Юлия Чеславовна СИРИЦЫНА, 
ассистент кафедры медицинской реабилита-
ции
26 марта – Елена Ивановна КЕЛЬНИК, 
специалист 2 категории кафедры лучевой ди-
агностики и лучевой терапии
29 марта – Елена Евгеньевна ЛОПАТА, 
специалист 1 категории кафедры психологии 
и педагогики

*Все данные приведены по состоянию на начало февраля

Сегодня в борьбе с пандемией задействован не только медперсо-
нал, но и студенты медицинских вузов. Около 2,5 тысяч учащихся 
старших курсов направлены в поликлиники и больницы. Ребята 
помогают медицинским работникам лечить пациентов с коронави-
русной инфекцией.

Студенты лечебного факультета ГрГМУ, члены постоянной ко-
миссии по здравоохранению, спорту и туризму Молодёжного Пар-
ламента при Национальном собрании Республики Беларусь Оль-
га Ушкевич и Владислав Сулевский уже третью неделю работают 
в поликлиниках города Бреста. Они подготовили шпаргалку-ин-
струкцию по профилактике заражения коронавирусной инфекци-
ей.

– Мы просим вас соблюдать меры профилактики, ведь этим вы 
сохраните здоровье не только себе, но и своим близким, – отмеча-
ют авторы проекта.

Личный вклад 
в борьбу с пандемией
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дмитрий Андреевич Маслаков родился 
8 февраля 1927 года в деревне Лесники 
Мстиславского района Могилевской обла-
сти в крестьянской семье.

После окончания сельской средней шко-
лы поступил в Витебский медицинский 
институт, который закончил с отличием по 
специальности «Лечебное дело». Прошел 
обучение в аспирантуре при кафедре пато-
физиологии 1-го Московско-
го медицинского института 
под руководством академи-
ка П.Д. Горизонтова. После 
успешной защиты канди-
датской диссертации вер-
нулся в Витебский меди-
цинский государственный 
институт.

В 1962 году на заседании 
бюро Гродненского обкома 
КПБ принято решение об 
утверждении Дмитрия Ан-
дреевича Маслакова рек-
тором Гродненского госу-
дарственного медицинского 
института (протокол №35 
от 15.11.1962). 

Высокую должность рек-
тора он успешно совмещал 
с должностью заведующего 
кафедрой патологической физиологии. 

За время работы в должности ректора 
(1962-1998 годы) Д.А. Маслаковым была 
проделана большая работа: организованы 
новые факультеты (педиатрический, меди-
ко-психологический, отделение иностран-
ных студентов и факультет медсестер с 
высшим образованием), созданы новые 

кафедры и курсы, открыты научно-иссле-
довательские лаборатории, построены ад-
министративный и биологический корпуса, 
создана клиническая база.

В 1975 году Д.А. Маслакову присвоено 
ученое звание профессора. Дмитрий Ан-
дреевич читал лекции студентам, прини-
мал экзамены, проводил заседания науч-
ного студенческого общества. 

Д.А. Маслаков – осно-
ватель научной школы 
гродненских патофизио-
логов. Под руководством 
и при непосредственном 
участии профессора 
Маслакова были подго-
товлены тысячи врачей, 
защищены 86 докторских 
и 205 кандидатских дис-
сертаций. Профессор-
ский состав Гродненского 
медицинского института 
был сформирован из 
талантливых выпускни-
ков, которые возглавили 
ответственные участ-
ки работы как в родном 
институте (с 2000 года 
– университете), так и в 
других вузах Беларуси и 

за ее пределами.
По материалам исследований  

Д.А. Маслаковым совместно с доцентом 
К.А. Эйсмонтом издана монография «Био-
логическая активность некоторых полиса-
харидов и их клиническое применение». 
После ухода с поста ректора в 1998 году 
Д.А. Маслаков продолжил научную дея-

тельность – под его руководством проводи-
лись исследования по изучению биологи-
ческой активности некоторых аминокислот, 
была сформулирована новая концепция 
развития патогенеза алкоголизма, опре-
делены направления возможных путей ее 
коррекции.

Кроме административной и научно-пе-
дагогической работы, Д.А. Маслаков при-
нимал активное участие в общественной 
жизни Гродненщины: неоднократно изби-
рался депутатом Гродненского областного 
и городского Советов народных депутатов, 
являлся членом редакционного Совета 
журнала «Здравоохранение Беларуси».

Дмитрий Андреевич Маслаков награж-
ден орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, ме-
далями «За доблестный труд», «Отличник 
здравоохранения», Франциска Скорины, 
почетными грамотами Верховного Совета 
БССР и Верховного Совета Республики Бе-
ларусь.

За весомый личный вклад в развитие 
медицины решением Гродненского город-
ского Совета депутатов №139 от 5 марта 
1997 года Д.А. Маслакову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Гродно».

Решением Гродненского горисполкома от 
4 марта 2013 года именем Д.А. Маслакова 
названа улица в городе Гродно. 

Умер Дмитрий Андреевич Маслаков в 
2011 году. В Гродненском государственном 
медицинском университете в январе 2014 
года была открыта мемориальная доска 
памяти бывшего ректора Дмитрия Масла-
кова, который вывел учреждение образова-
ния в число ведущих вузов страны.

Л.Н. ГОРБАЧ, директор Государственного 
архива общественных объединений 

Гродненской области

8 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича 
Маслакова – белорусского ученого-патофизиолога, ректора и заведующе-
го кафедрой Гродненского государственного медицинского университета, 
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки БССР.

К 95-летию со дня рождения
Д.А. Маслакова

Д.А. Маслаков среди ветеранов (И.К. Жмакин, Д.А. Маслаков, М.В. Барсегян,
Г.В. Кулаго, Г.И. Кирилюк, Н.Ф. Волков)
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НАС ЗАМЕТИЛИ!

В этой выставке приняли уча-
стие более 7 тыс. экспонентов 
научной, образовательной и 
энциклопедической литера-
туры из более чем 100 стран 
мира, а ее мероприятия посе-
тили почти 300 тыс. человек. 
Выставка традиционно полу-
чила широчайшее освещение 
средств массовой информации 
всего мира (на ней были аккре-
дитованы более 10 тыс. жур-
налистов) и вызвала активный 
интерес мировой обществен-
ности. 

Для представления на 
Frankfurter Buchmesse были 
отобраны лучшие издания со 
всего мира. Причем значимое 
место в работе мероприятия 
заняла сфера научной литера-
туры. 

Единственным изданием, 
представлявшим Гродненский 
государственный медицинский 
университет на мероприятии 
такого масштаба, стала моно-
графия «Медико-организаци-
онная модель профилактики 
ухудшения репродуктивного 
здоровья женщин, страдаю-
щих онкологическими заболе-
ваниями половых органов». Ее 
авторы – заведующий кафе-
дрой общей гигиены и эколо-
гии, доктор медицинских наук, 
профессор И.А. Наумов и за-
ведующая отделением онко-3 
Гродненской университетской 
клиники Т.М. Гарелик. 

Эта монография была под-
готовлена в рамках пилотного 
проекта по созданию универ-
ситетской клиники и науч-
но-исследовательской работы 
кафедры общей гигиены и эко-
логии «Оценка состояния ре-
продуктивного здоровья жен-
щин, проживающих в г. Гродно 
и Гродненской области, на 
основе данных соци-
ально-гигиениче-
ского монито-
ринга и разра-
ботка профи-
лактических 
мероприя -
тий по его 
сохранению 
и укрепле-
нию». 

Исходя из 
принципов триа-
ды Донабедиана, в 
монографии с учетом 
особенностей канцерогене-
за были представлены резуль-
таты проведенных мониторин-
говых исследований по изуче-
нию сравнительной динамики 
первичной заболеваемости 
раком шейки матки и раком 
яичников пациенток фертиль-
ного возраста, проживавших 
на территории Гродненской 
области. На субпопуляцион-
ном уровне это позволило 
создать и оценить полномас-
штабную картину состояния их 
репродуктивной функции. Кро-

ме того, в мо-
нографии на 
современной 
доказатель-
ной базе 
рассмотрены 
многие важ-

ные аспекты 
оказания меди-

цинской помощи 
пациенткам с учетом 

совершенствования орга-
низационных и медицинских 
технологий, сети, кадрового 
потенциала и нормативной 
базы акушерско-гинекологиче-
ской службы на основе актив-
ного междисциплинарного вза-
имодействия. Это позволило 
сформировать соответствую-
щую медико-организационную 
модель, а также оценить ее 
медицинскую, экономическую 
и социальную эффективность, 
то есть комплексно подойти к 
решению задачи сохранения 

репродуктивного здоровья 
данного контингента женщин 
репродуктивного возраста. 

Монография «Медико-ор-
ганизационная модель про-
филактики ухудшения репро-
дуктивного здоровья женщин, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями половых ор-
ганов» была представлена 
на стенде Международной 
ассоциации ученых, препода-
вателей и специалистов (Рос-
сийской Академии Естествоз-
нания), с которой уже на про-
тяжении ряда лет плодотворно 
сотрудничает коллектив кафе-
дры общей гигиены и экологии. 
Издание вызвало повышенный 
интерес специалистов и посе-
тителей выставки и по ее ито-
гам было отмечено Золотой 
медалью и соответствующим 
сертификатом.

Успех ГрГМУ на международной 
книжной выставке
С 20 по 24 октября 2021 года во Франкфурте-
на-Майне (Германия) проходила традиционная 
ежегодная крупнейшая мировая книжная выставка 
Frankfurter Buchmesse 2021. 
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На протяжении 18 лет в учеб-
ных заведениях Гродно, на 
базах общежитий силами 
студентов и преподавателей 
проводятся семинары-акции 
«Молодежь за здоровый об-
раз жизни, мир и красоту» (на-
учный руководитель семина-
ров-акций – доцент кафедры 
общей гигиены и экологии, 
кандидат медицинских наук 
Наталия Викторовна Пац). 

В рамках студенческого 
научного общества кафедры 
студенты обучаются разработ-
ке методических материалов 
и имеют возможность апро-
бировать свои  разработки в 
виде презентаций, видеороликов, малых 
носителей информации в целевых ауди-
ториях в разделах семинаров «Молодежь 

против наркотиков и спайса», «Молодежь 
против курения», «Нарушения здоровья 
при употреблении электронных сигарет», 
«Проблемы употребления кальяна в мо-

лодежной среде», «Информационные тех-
нологии, компьютерная зависимость и мо-
лодежь», «Бытовая химия и безопасность 
человека» «Эстетическое и здоровое пи-
тание в различных группах населения», 
«Питание студенческой молодежи», «Дви-
гательный режим студенческой молодежи» 
и других.

Внедрение в практику работы с моло-
дежью разработок профессорско-препо-
давательского состава Гродненского госу-
дарственного медицинского университета 
и студентов по здоровому образу жизни 
– традиционное мероприятие.  

 В канун Дня белорусской науки был ор-
ганизован семинар по формированию здо-
рового образа жизни и выставка на базе 
колледжа техники технологий и дизайна 
Гродно.  

На выставке представлены лучшие ме-
тодические работы сотрудников кафедры 
общей гигиены и экологии и студентов по 
формированию здоровьесберегающего 
мировоззрения и поведения в виде букле-

тов, брошюр, плакатов, листо-
вок.

Для проведения образова-
тельной деятельности среди 
учащихся колледжа в общежи-
тие переданы лучшие работы 
студентов, победителей меж-
дународных конкурсов мето-
дических разработок по ЗОЖ и 
малых носителей информации 
за 2020-2021 годы, подготовлен-
ные под научным руководством 
сотрудников кафедры общей ги-
гиены и экологии. 

Н.В. ПАЦ, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры об-
щей гигиены и экологии ГрГМУ, 

заместитель председателя Гродненской 
областной оргструктуры РГОО «Белорус-

ское общество «Знание»

Молодежь за здоровый образ жизни, 
мир и красоту

Гродненский государственный медицинский университет сотрудничает с 
учебными заведениями Гродно по формированию здоровьесберегающего 
мировоззрения и поведения у молодежи.

У гэтым годзе дыктоўка была 
прысвечана 140-годдзю з Дня 
нараджэння беларускага класіка 
Якуба Коласа. Удзельнікі пісалі 
дыктоўку па аповесці “Дрыгва” 
вялікага пісьменніка.

Як распавёў каардынатар 
правядзення дыктоўкі, старшы 
выкладчык кафедры рускай і 
беларускай моў Віктар Іванавіч 

Варанец, Гродзенскі дзяржаў-
ны медыцынскі ўніверсітэт пры-
мае ўдзел у ёй штогод. Таксама 
традыцыйна напярэдадні свята 
прайшоў шэраг мерапрыем-
стваў, прысвечаных Міжнарод-
наму дню роднай мовы.

Наталля КАНАВОД
Фота Аляксандра МІНЬКО

Міжнародны дзень мовы ў ГрДМУ
Традыцыйная Рэспубліканская беларускамоўная дыктоўка 
была прысвечана Міжнароднаму дню роднай мовы. У ёй 
прынялі ўдзел студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
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«Мы проводим этот турнир, чтобы рас-
слабиться и отдохнуть после экзаменов, 
а также подружиться со студентами всех 
курсов нашего землячества. С 26 по 28 
января 2022 года турнир проходил по 
следующим видам спортивных игр: ба-

скетбол, волейбол, бадминтон, дартс, 
настольный теннис, шахматы и шашки, 
видеоигры, снукер, плавание. В этом году 
в турнире приняли участие не только шри-
ланкийские студенты, но также студенты 
других национальностей. 

Мы, актив Шриланкийского земляче-
ства, благодарим всех студентов за уча-
стие в турнире и администрацию Грод-
ненского государственного медицинского 
университета, декана и заместителей де-
кана факультета иностранных учащихся, 

преподавателей кафедры физического 
воспитания и спорта, а также рекрутинго-
вое агентство REC за помощь в организа-
ции турнира.

В следующем году мы надеемся прове-
сти турнир насыщеннее и шире привлечь 
студентов других национальностей, что-
бы укрепить дружбу между студентами». 

Кулатунга Лахиру Видушан, студент 4 
курса факультета иностранных учащихся, 

лидер Шриланкийского национального 
землячества

Турнир по зимним играм 
в закрытых помещениях 2022
Эти спортивные мероприятия 
ежегодно проводятся Шриланкий-
ским национальным землячеством 
студентов университета во время 
зимних каникул. 

УНИВЕРСИТЕТ - СЕМЬЯ
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ВОПРОС К КАДРАМ

Чем же занимается бюро? В 
первую очередь это организа-
ция работы по охране труда в 
университете и каждом подраз-
делении, а также ее контроль. 

– Общее руководство ох-
раной труда осуществляет 
руководитель учреждения, 
непосредственно за обеспе-
чение работ по охране труда 
должен отвечать один из его 
заместителей, – поясняет На-
талья Дмитриевна. – У нас это 
первый проректор Виталий 
Владимирович Воробьев. Мы 
подчиняемся непосредственно 
ему и отвечаем за организацию 
работы по обеспечению охра-
ны труда в университете в це-
лом. В каждом подразделении 
ответственность за создание 
здоровых и безопасных усло-
вий труда несет руководитель, 
а работники бюро охраны труда 
проводят в университете про-
верку состояния условий труда 
во всех подразделениях.

Наталья Дмитриевна отмеча-

ет, что специфика охраны труда 
в университете отличается ши-
роким спектром работ – это и 
преподавательская, и медицин-
ская, и научная, и хозяйствен-
ная деятельность. Например, 
клинические кафедры, общежи-
тия, корпуса и тот же виварий – 
по охране труда законодатель-
но разные объекты, а значит 
сотрудникам бюро нужно знать 
большое количество законода-
тельных актов, чтобы помочь 
их руководителям обеспечить 
соответствие рабочих мест тре-
бованиям охраны труда в своих 
подразделениях и потом кон-
тролировать его. 

Организует бюро и проверку 
знаний работников по охране 
труда. В конце прошлого года 
руководители подразделений 
прошли проверку знаний он-
лайн с помощью Moodle. 

Ректор, первый проректор, 
работники бюро и члены ко-
миссии для проверки знаний по 
вопросам охраны труда универ-

ситета проходят про-
верку знаний 1 раз в 
3 года в комиссии 
Министерства здра-
воохранения Респу-
блики Беларусь.

Организация и 
проведение перио-
дического медицин-

ского осмотра, 
контроль за обе-
спечением сред-
ствами индивиду-
альной защиты, 
аттестация рабо-

чих мест по условиям труда – 
это тоже немаловажные задачи 
бюро охраны труда.

– Аттестации подлежат ра-
бочие места с вредными и 
опасными условиями. В нашем 
вузе это, например, некоторые 
работники столовой, редакци-
онно-издательского отдела, ви-
вария, профессорско-консуль-
тативного центра, здравпункта, 
научно-исследовательской 
лаборатории. По результатам 
аттестации подтверждаются 
либо не подтверждаются права 
работника на получение ком-
пенсаций. Это может быть до-
полнительный отпуск, доплата, 
сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени и право 
на профессиональное пенсион-
ное страхование, – рассказыва-
ет начальник бюро.

Эффективность работы бюро 
по охране труда можно оценить 
не только по отсутствию не-
счастных случаев или случаев 
травмирования, возникновения 
профессиональных заболева-
ний. Например, законодатель-
ством установлено ежегодное 
участие в смотрах-конкурсах по 
охране труда на лучшую органи-
зацию охраны труда. 

– Наш университет периоди-
чески занимает призовые ме-
ста. По итогам работы за 2020 
год проводился смотр-конкурс 
в 2021 году. В нем ГрГМУ занял 
первое место в городе и третье 
место в области. Это показа-
тель того, насколько активно 
руководство учреждения уча-

ствует в организации охраны 
труда. Помимо этого, у нас есть 
свой смотр-конкурс внутри уни-
верситета. Мы проверяем все 
подразделения университета 
в соответствии с графиком, и 
во время таких проверок фик-
сируем нарушения или, наобо-
рот, какие-то положительные 
моменты. По итогам года вы-
бираются подразделения, их 
руководители и общественные 
инспекторы по охране труда, 
которые поощряются руковод-
ством денежной премией. Есть 
в университете подразделения, 
которые из года в год занимают 
лидирующие позиции по резуль-
татам смотра-конкурса. Напри-
мер, кафедры биологической 
химии и нормальной анатомии.

Начальник бюро подчеркива-
ет, что организация работы по 
охране труда – в первую оче-
редь дело каждого работника. 

– Охрана труда в коллекти-
ве складывается по кирпичику: 
каждый заботится о своей безо-
пасности, руководитель – о без-
опасности своих работников и 
так далее. У нашей службы нет 
такой направленности – прийти 
и всех наказать. Изначально мы 
должны всех научить. Если каж-
дый будет заботиться о своей 
безопасности и безопасности 
окружающих, то тогда мы не до-
пустим ни несчастных случаев, 
ни профессиональных заболе-
ваний. 

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото автора

Маленькая, 
но очень важная 
служба
Рассказываем о бюро охраны труда ГрГМУ
Практически все работники ГрГМУ знают, да и студенты 
наверняка слышали про бюро охраны труда, в ведении 
которого и находится эта важная сфера деятельности 
человека. Отвечают за нее трое сотрудников – началь-
ник и два инженера по охране труда. В прошлом году в 
бюро сменился руководитель – его возглавила Ната-
лья Дмитриевна Балакир. До назначения на должность 
начальника бюро она 10 лет трудилась инженером по 
охране труда и знает эту работу досконально. Мы пооб-
щались с Натальей Дмитриевной и узнали о том, есть 
ли в нашем университете вредные условия труда, каким 
образом они компенсируются и почему вдвойне выгод-
но соответствовать требованиям по охране труда.

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте
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БУДЬ В КУРСЕСПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Пропустив вперед сборные ГГАУ и ГрГУ имени Я. Купалы, она смогла 
отстоять свою позицию, обыграв всего на несколько очков команду 
факультета физической культуры и училище олимпийского резерва. 

Наша сборная была укомплектована как опытными спортсменами  
– студент 6 курса педиатрического факультета Александр Козак, сту-
дент 4 курса педиатрического факультета Павел Батыров, студент 4 
курса лечебного факультета Максим Покотило, так и впервые высту-
павшими: студент 3 курса медико-психологического факультета Кон-
стантин Дементей, студент 2 курса лечебного факультета Александр 
Алепко, студент 1 курса педиатрического факультета Андрей Ганеб-
ный, студент 1 курса лечебного факультета Бронислав Малишевский. 

Лучшими по количеству подъемов гири (24 кг) были Максим Поко-
тило и Павел Батыров. Хочется пожелать успехов и роста спортивно-
го мастерства на Республиканской универсиаде.

В.С. ПОЛУБОК, тренер команд, старший преподаватель  
кафедры физвоспитания и спорта ГрГМУ

Заслуженная победа

Лучшими в нашей команде по достоинству завоеванных медалей 
были кандидат в мастера спорта Людмила Говин – студентка 5 курса 
лечебного факультета, затем кандидат в мастера спорта Адам Моро-
зик – студент 6 курса медико-психологического факультета. Он завое-
вал 2 серебряные медали. Ну и конечно не мог остаться без медалей 
наш титулованный спортсмен – кандидат в мастера спорта, учащийся 
интернатуры Дмитрий Нечай. У него также 2 серебряные медали. 

В шаге от пьедестала остановились студентка 5 курса лечебного 
факультета Валерия Козлова и студент 6 курса педиатрического фа-
культета Александр Козак. У них четвертое почетное место. Кандидат 
в мастера спорта Никита Вабищевич, студент 4 курса лечебного фа-
культета, сражаясь с профессионалами очень высокого уровня, смог 
стать только пятым. Немного не повезло студенту 3 курса медико-пси-
хологического факультета Константину Дементею (сказалась нехват-
ка опыта) – в результате 9 место. 

Эти соревнования были трамплином для будущей Республиканской 
универсиады, которая пройдет в марте-апреле 2022 года. Пожелаем 
нашей сборной по армрестлингу улучшить достижения прошлого года.

В конце прошлого года состоялся Рождественский турнир 
по армрестлингу «Минск-2021», который собрал сильней-
ших рукоборцев страны. Наш университет представляли 7 
лучших спортсменов. Ребята и девушки показали высокий 
уровень своего мастерства: 3 человека из команды удосто-
ились призовых мест. 

Гиревой спорт 
в университете
В программе круглогодичной спартакиады по гиревому 
спорту среди высших учебных заведений г. Гродно коман-
да ГрГМУ разместилась на третьем месте. 
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Основной причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций в жилом 
секторе по-прежнему остается не-
осторожное обращение с огнем при 
курении, в том числе в состоянии 
алкогольного опьянения. В боль-
шинстве случаев огненные ЧП – это 
результат беспечности и пренебре-
жения правилами безопасности. Еже-
годно по этой причине в республике 
погибают более 500 человек.

Курящий человек подвергает риску не толь-
ко себя, но и близких. О последствиях для 
здоровья давно известно: пассивное куре-
ние наносит большой вред окружающим, а 
выброшенный окурок вполне может прине-
сти беду жителям нижних этажей. Лучшее 
средство обезопасить себя от последствий 
табака – совсем бросить курить. Не забы-
вайте, что «летающие» и «пьяные» окурки 
могут стать причиной искалеченных жиз-
ней, поломанных судеб и сожженного дома.

Так, утром 12 января в службу 101 по-
ступило сообщение о пожаре в одноэ-
тажном двухквартирном жилом доме по 
улице Дзержинского в Гродно. Сосед по-
чувствовал запах гари и позвонил в МЧС. 
Прибывшие к месту вызова подразделения 
организовали разведку и в жилой комнате 
на полу возле дивана обнаружили мужчину 
без признаков жизни. Выяснилось, что это 
40-летний хозяин квартиры. Огнем повреж-
дено имущество в доме, закопчены стены 
и потолок. Основная рассматриваемая вер-
сия причины пожара – неосторожное обра-
щение с огнем при курении. 

Рано утром 14 января гродненские спаса-
тели получили сообщение о задымлении в 
подъезде многоэтажного дома по бульвару 
Ленинского Комсомола в Гродно. При про-
ведении разведки бойцы МЧС установили, 
что очаг возгорания находится в квартире 
на втором этаже, входная дверь заперта 
изнутри. При обследовании жилища в кла-
довке на полу был обнаружен мужчина. 
Бригада скорой медицинской помощи кон-
статировала его смерть. Выяснилось, что 
трагедия произошла с квартиросъемщиком 
1971 года рождения. Огнем уничтожена 
кровать, закопчены стены и потолок в квар-
тире. Предполагаемая причина возгорания 
– неосторожность при курении.

Чаще всего жертвами огня в таких слу-
чаях становятся граждане, злоупотребля-
ющие спиртным, ведущие асоциальный 
образ жизни. И если на улице пьяный ку-
рильщик мог уронить горящую сигарету на 
землю или асфальт, то дома она падает на 
пол или в постель. А если это еще и кварти-
ра в многоэтажке?

В лучшем случае последствия – это ожо-
ги различной степени тяжести и значитель-
ный материальный ущерб, но, как правило, 
нерадивые курильщики платят цену куда 
большую, чем можно выразить в денежном 
эквиваленте – жизнь. Вот что им приходит-
ся положить на алтарь собственной беспеч-
ности.

Виновники пожаров чаще погибают не 
от огня, а в результате отравления продук-
тами горения. В состоянии алкогольного 
опьянения люди не способны адекватно 
воспринимать действительность, и, как 
следствие, инстинкт самосохранения при-

тупляется. Они засыпают с непотушенной 
сигаретой, от которой сначала загораются 
постельные принадлежности, а затем и 
другое имущество.

Злополучная сигарета может быть одной, 
а жертв пожара сразу несколько. Из-за ку-
рильщика может потребоваться и эвакуа-
ция соседей. К тому же, большинство таких 
пожаров случаются ночью.

Поэтому наивно было бы полагать, что 
проблема «неосторожное курение в посте-
ли» вас лично никогда не коснется. Помни-
те, человеческая жизнь бесценна!

Гродненский ГОЧС

МЧС напоминает: 
- ни в коем случае не курите в посте-

ли, а также вблизи сгораемых веществ 
и материалов, этого же требуйте от по-
сещающих вас гостей;

- не оставляйте в пепельнице непога-
шенные окурки и спички, не бросайте 
их в мусорные корзины и места, где 
возможно воспламенение сгораемых 
материалов;

- не бросайте окурки с балконов или 
окон. Они могут спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лоджии нижерас-
положенных этажей, где часто хранятся 
старые вещи;

- закрывайте окна и двери балконов 
при уходе из квартиры для исключения 
заноса источника загорания в помеще-
ние;

- не бросайте непогашенные сигареты 
в нижние пролеты лестничной клетки 
или шахту лифта.

Подумайте о своей безопасности
СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД


