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В Гродненском го-
сударственном 
медицинском 
университете 

провели процедуру 
окончательного распре-
деления выпускников 
2022 года. Участие в ней 
приняли министр здра-
воохранения Республи-
ки Беларусь Дмитрий 
Леонидович Пиневич, 
начальник главного 
управления организаци-
онно-кадровой работы 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Беларусь Ольга Нико-
лаевна Колюпанова, 
начальник главного 
управления здравоох-
ранения Гродненского 
облисполкома Людмила 
Николаевна Кеда, пер-
вый проректор ГрГМУ 
Виталий Владимирович 
Воробьев. 

СОБЫТИЕ

Уверенный шаг в профессию
Распределение выпускников состоялось в ГрГМУ

В ГрГМУ новый ректор

Президент Республики Беларусь 21 марта рассмотрел кадровые 
вопросы и дал согласие на назначение Игоря Георгиевича 
Жука на должность ректора Гродненского государственного 
медицинского университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!

И.Г. Жук в 1979 г. окончил Гродненский 
государственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». С 
1979 по 1980 гг. – врач-интерн Минской 
областной клинической больницы по 
специальности «хирургия», врач-хирург 
Плещеницкой 2-й районной больницы 
Минской области. С 1980 по 2009 гг. ра-
ботал в ГрГМУ ассистентом, доцентом 
кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, заведующим 
кафедрой, проректором, первым про-
ректором.

В 1986 г. присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук по специ-
альности «хирургия». В 1999 г. – ученая 
степень доктора медицинских наук. В 
2001 г. присвоено звание профессора. 

С июля 2009 г. работал заместителем 
председателя Гродненского облиспол-
кома. 

В апреле 2014 г. избран председате-
лем областного Совета депутатов.

С 2017 г. – профессор кафедры опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии. Автор более 300 публикаций.
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АКТУАЛЬНО

«Конституция – основной 
закон любого государства»
Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции РБ, так как в этот 
день в 1994 году была принята первая Конституция суверенной Бе-
ларуси. 27 февраля 2022 года состоялся референдум по внесению 
дополнений и изменений в Основной Закон страны. По его резуль-
татам большинство жителей нашего государства проголосовали 
за новый проект. Обновленная Конституция РБ вступила в силу 15 
марта. 

– Конституция – основной закон лю-
бого государства. Он определяет 
государственное и общественное 
устройство страны, правовой статус 
человека, его взаимоотношения с 
государством и обществом, а также 
выполняет ряд других значимых функ-
ций. С этой точки зрения его значение 
трудно переоценить.

Отечественная история славится 
давними традициями нормотворче-
ской деятельности. Позволю себе 
напомнить, что именно наши предки 
стали авторами Третьего Статута Ве-
ликого Княжества Литовского, положе-
ния которого не только действовали 
несколько столетий, но и во многом 
стали образцом для разного рода нор-
мативных документов европейских 
стран.

15 марта 1994 года была принята 
первая Конституция суверенной Бе-

ларуси. С того дня без малого прошло 
три десятилетия. Нынешний праздник 
ознаменован вступлением в силу из-
менений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь, принятых по 
итогам республиканского референду-
ма 27 февраля 2022 года. Убежден, 
что новая редакция Основного Закона 
позволит продолжить начатые эволю-
ционные преобразования политиче-
ской системы во благо белорусского 
государства.

Сергей Анатольевич СИТКЕВИЧ, 
заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных наук:

Акция уже стала традицион-
ной для нашего вуза. Каждый 
год 15 марта, в День Консти-
туции, студенты торжествен-
но пополняют ряды первички 
медуниверситета. 

Членские билеты из рук 
секретаря первичной органи-
зации с правами районного 
комитета ОО «БРСМ» ГрГМУ 
Татьяны Величко получили 
20 ребят – студенты 1 курса.

В рамках мероприятия 
для молодежи медицинского 
университета организовали 
экскурсию по реконструи-
рованному Старому Замку, 
где ребята увидели экспози-
цию, посвященную истории 
застройки Замковой горы, а 
также уникальные экспона-
ты, связанные с развитием 
гончарства, ткачества, куз-
нечного дела и многое дру-
гое. 

Студенты ГрГМУ стали 
обладателями билетов БРСМ

В День Конституции Республики Бела-
русь студентам ГрГМУ вручили членские 
билеты ОО «БРСМ». Локация для церемо-
нии была выбрана необычная – смотро-
вая площадка возле Старого Замка.

Представители комитета по здравоохранению 
Минского горисполкома и других регионов присо-
единились к работе государственной комиссии в 
онлайн-формате.

Дмитрий Леонидович подчеркнул, что традици-
онно распределение проходит в три этапа, и, как 
правило, на третий идут те выпускники, по кото-
рым нужно принять решение на уровне министра.

– Как показывает практика последних лет, в 
большинстве случаев мы достигаем согласия 
между нанимателями, выпускниками и учрежде-
ниями образования. При этом делаем упор на то, 
что система здравоохранения должна быть уком-
плектована медицинскими кадрами, смотрим на 
потребности не только крупных городов, но и ма-
лых населенных пунктов. 

В этом году в ГрГМУ распределению и на-
правлению на работу подлежат 452 человека – 
выпускники лечебного, педиатрического, меди-
ко-психологического и медико-диагностического 
факультетов ГрГМУ. Они уже прошли этап пред-

варительного распределения. На окончательное 
распределение с участием министра здравоохра-
нения пришли более 40 выпускников ГрГМУ, в их 
числе 4 выпускника магистратуры.

Как отметил декан лечебного факультета Ан-
дрей Викторович Болтач, на окончательное рас-
пределение были приглашены студенты, которые 
желают что-то поменять в вопросе получения 
первого рабочего места. Как правило, связано 
это с выбором базы для интернатуры, измене-
нием специальности или места работы с учетом 
возникших обстоятельств.

– Со всеми вакансиями по мере их поступле-
ния студенты могли ознакомиться с помощью 
«Электронного распределения» на сайте универ-
ситета. К слову, «Электронное распределение» 
наш вуз практикует уже седьмой год. Если гово-
рить о распределении студентов по учреждениям 
здравоохранения Гродненской области, то здесь 
комплектация врачей-специалистов достаточная 
и одна из самых высоких в Республике Беларусь. 
В городе Гродно останутся работать около 10 
выпускников ГрГМУ, а по Гродненской области с 
учетом целевого набора распределены порядка 
100-110 человек.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Уверенный шаг 
в профессию
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Республиканский праздник «Витебск – Молодежная столица 
Республики Беларусь-2022» и форум «Беларусь. Моло-
дежь. Наследие» проходил в городе над Двиной с 10 по 12 
марта. В концертном зале «Витебск» состоялась торже-

ственная церемония открытия республиканского праздника и пе-
редача символического ключа от «Молодежной столицы – 2021» 
Гродно Витебску. Участие в мероприятиях приняла и делегация 
Гродненского государственного медицинского университета. 
Насыщенная трехдневная программа республиканского празд-
ника включала мастер-классы, работу диалоговых площадок в 
рамках республиканского форума «Беларусь. Молодежь. Насле-
дие», республиканский семинар, тематические презентационные 
мероприятия, круглые столы и многое другое. 

Молодежная столица 

Сотрудники ГрГМУ и Гродненского медколледжа приняли 
участие в отчетном заседании рабочей группы по коор-
динации деятельности Центров мониторинга профессио-
нальных рисков и психологической поддержки медицин-

ских работников. Организатором встречи выступила Белорусская 
медицинская академия последипломного образования.
К заседанию в онлайн-формате присоединились 
представители Гомельского государственного 
медуниверситета, Барановичского центра повы-
шения квалификации руководящих работников и 
специалистов и Белорусского государственного 
медицинского колледжа. Участники представили 
отчеты о деятельности своих подразделений за 
два последних квартала минувшего года и обсуди-
ли дальнейшие перспективы.

Психодиагностика и тренинговая работа

В ГрГМУ накануне 8 Марта поздравили всех женщин, деву-
шек и милых дам с весенним праздником!
Под музыкальное сопровождение ребята выразили 
слова благодарности преподавателям и 

коллективу университета за их труд, поддержку и 
обучение.

А также пожелали крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и тепла!

В день 8 Марта администрация медуниверси-
тета креативно поздравила женскую половину 
коллектива вуза с прекрасным весенним празд-
ником. Как это было, смотрите по ссылке.

С теплыми пожеланиями 
и искренними улыбками

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте

2 марта состоялся очередной прием граждан по личным вопросам 
начальником главного управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома Людмилой Николаевной Кедой.

В личном приеме приняла участие член Республиканского Моло-
дежного совета при Министерстве здравоохранения, студентка 4 курса пе-
диатрического факультета Гродненского государственного медицинского 
университета Анастасия Вырковская.

За помощью в решении вопросов в сфере здравоохранения обратились 
более 10 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой приём осу-
ществлялся в заочном порядке – по телефону. Наиболее актуальными 
оказались вопросы оказания медицинской помощи, индивидуальные слу-
чаи с особенностями госпитализации, распределение студентов-медиков. 
Все обращения граждан, которые поступили, были рассмотрены и по ка-
ждому даны разъяснения в рамках действующего законодательства.

Прием граждан
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РАКУРС НА МОЛОДЕЖЬ

Титул завоевала студентка 3 
курса Института инклюзивно-
го образования Белорусского 
государственного педагогиче-
ского университета имени Мак-
сима Танка Ксения Лащевская. 
Второе место – у студентки 2 
курса факультета экономики и 
бизнес-управления Витебско-
го государственного техноло-
гического университета Анны 
Ивановой. Третье место – у 
студентки 3 курса Белорусско-
го государственного универси-
тета культуры и искусств Ва-
лерии Лазаревич. «Студентом 
года ОNLINE» стал студент 5 
курса лечебного факультета 
Гродненского государственно-
го медицинского университета 
Александр Кравчук.

За титул «Студент года-
2021» боролись 14 студен-
тов. Это самые талантливые, 
креативные, амбициозные и, 
конечно же, умные ребята на-
шей страны. Гранд-финал про-
ходил под слоганом «Команда 
мечты».  

На протяжении всего вечера 
конкурсанты показывали дина-
мичные, творческие, яркие но-
мера, а компетентное жюри по 
достоинству оценивало ребят. 
Накануне финала участники 

защитили свои проекты.
Самым запоминающимся, 

насыщенным и искренним стал 
последний, творческий кон-
курс. В калейдоскопе высту-
плений зажигательные песни 
и танцы сменялись трогатель-
ными и пронзительными поэ-
тическими ретроспективами.

Творческий номер нашего 
конкурсанта не оставил ни-
кого равнодушным. В своем 
выступлении Александр Крав-
чук затронул важную для всех 
тему Великой Отечественной 
войны. Антураж, мощное сти-
хотворение «Открытое пись-
мо» Константина Симонова 
– своим номером Александр 
рассказал о том, как важно 
помнить тех, кто сражался за 
Родину.

После всех выступлений 
жюри долго определяло по-
бедителей. Перед тем, как 
вручить титул «Студент года-
2021», во время торжествен-
ной церемонии награждения 
к финалистам с приветствен-
ным словом обратился пер-
вый секретарь Центрального 
комитета БРСМ, председатель 
жюри Александр Лукьянов:

– То, что сегодня произошло 
– это настоящий праздник. 

Со сцены шел неповторимый 
драйв, эмоции. На самом деле 
каждый из вас уже «Студент 
года». Мы увидели, что наша 
молодежь делает все, чтобы 
сохранить страну красивой, 
уверенной и независимой. 

Отметило жюри также и не-
бывалую поддержку болель-
щиков. С плакатами, растяж-

ками, флагами университетов, 
громкими кричалками и слога-
нами студенты поддерживали 
своих ребят.

После приветственных слов, 
каждому участнику были вру-
чены дипломы финалистов и 
ценные подарки.

Отборочные туры конкурса 
«Студент года-2021» прошли в 
36 учреждениях высшего обра-
зования и объединили порядка 
200 конкурсантов. Учредите-
лем и организатором конкурса 
является Белорусский респу-
бликанский союз молодежи. 
Проект реализуется при под-
держке Министерства образо-
вания и других заинтересован-
ных.

Наталья КОНОВОД
Фото Юлии СОКОЛОВСКОЙ

Александр Кравчук 
– «Студент года ОNLINE»!

3 марта в Минске состоялся финал республиканского 
конкурса «Студент года-2021». 
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ!

Ранее мы уже писали о том, 
что симуляционно-аттестаци-
онный центр представляет со-
бой виртуальную клинику, где 
собраны разные учебные мо-
дули для выполнения важных 
медицинских манипуляций. 
Центр на Свердлова может по-
хвастаться самым передовым 
оборудованием и его много-
образием. Среди учебных мо-
дулей, представленных здесь, 
акушерство и гинекология, где 
есть робот-симулятор рожени-
цы; анестезиология и реани-
мация, где собраны манекены 
для интубации, сердечно-ле-
гочной реанимации, респира-
торной терапии, наркозный 
аппарат. В кабинете педиатрии 
есть все необходимое для тре-
нировки педиатрических навы-
ков, от пеленания детей до их 
выхаживания. Один из самых 
любопытных – кабинет лапа-

роскопических операций: в нем 
размещены высокотехнологич-
ные аппараты для лапароско-
пии, а также лапароскопиче-
ские установки для отработки 
базовых навыков.

– Открытие центра связано 
с развитием практико-ориенти-
рованного подхода к медицин-
скому образованию. Обучение 
в симуляционном центре по-
зволяет приобретать клиниче-
ский опыт без риска для паци-
ента, отрабатывать различные 
практические навыки и этапы 

оказания медицинской помо-
щи, проводить занятия в удоб-
ное время вне зависимости 
от работы клиники и наличия 
пациентов, проводить неогра-
ниченное число повторов от-
работки практического навыка 
и объективную оценку достиг-
нутого уровня профессиональ-
ной подготовки. Практические 
занятия строятся по принципу 
получения теоретических зна-
ний, демонстрации практиче-
ских навыков и дальнейшей 
отработки на тренажерах раз-
личного уровня реалистично-
сти, – рассказала начальник 
симуляционно-аттестацион-
ного центра Гродненского го-
сударственного медицинского 
университета Валерия Вален-
тиновна Бутько.

Занятия в симуляционном 
центре проходят круглогодич-
но с 8.00 до 20.00 без привяз-
ки к какой-либо клинической 
базе. Особенно это удобно в 
ковид-период, когда студен-
ты могут спокойно и в полной 
мере многократно отрабаты-
вать все манипуляции.

Преподаватель-стажер си-
муляционно-аттестационного 
центра Вероника Васильевна 
Алексеева отмечает, что центр 

подразумевает расширение 
возможностей, в том числе и 
закупку нового оборудования, 
расширение спектра тех мани-
пуляций, которыми могут овла-
деть студенты.

– Радует и то, что улучшает-
ся качество манекенов и симу-
ляторов, их количество. Если 
мы говорим о группе русско-
говорящих иностранных уча-
щихся, то их может быть пять 
человек, и с ними прорабаты-
вать навыки легче. Если же 
это факультет педиатрический 
или лечебный, то в группе, как 
правило, 12-13 студентов, и 
времени на занятии у каждо-
го из них не так много, чтобы 
успеть освоить тот или иной 
навык. Поэтому чем больше 
манекенов есть в симуляци-
онно-аттестационном центре, 
тем больше времени студент 
может провести за отработкой 
навыков и, соответственно, от-
точить свое умение. Отработка 
практических навыков будет 
полезна не только студентам, 
но и практикующим врачам, так 
как есть возможность на ошиб-
ку и ее исправление.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Робот-симулятор роженицы, 
наркозный аппарат 
и лапароскопические установки 
Какие манипуляции можно освоить в симуляционно-аттестационном центре ГрГМУ?
С 1 января симуляци-
онно-аттестационный 
центр на Свердлова, 3 
начал работу в тестовом 
режиме. Официальное 
открытие планируется на 
сентябрь текущего года. 
Мы отправились туда и 
побывали на одном из за-
нятий, чтобы увидеть, как 
происходит практико-ори-
ентированное обучение на 
симуляторах и манекенах.
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Актуальные вопросы аудиологии

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) учредила 
3 марта как Международный 
день охраны здоровья уха и 
слуха. Всемирный день слуха 
был учрежден на 1-й Между-
народной конференции по про-
филактике и реабилитации на-
рушений слуха в Пекине в 2007 
году. С тех пор во всем мире 
проходят профессиональные 
встречи и конференции, дни 
открытых дверей в клиниках и 
другие мероприятия, приуро-
ченные к этой дате. Всемирный 
день слуха 2022 года прошел 
под лозунгом: «Чтобы слы-
шать всю жизнь, берегите свой 
слух!».

Потеря слуха – это самая 
распространенная форма ин-
валидности в мире. Согласно 
данным ВОЗ, в мире около 365 
миллионов человек страдают 
от глухоты и нарушения слуха, 
из них 32 миллиона – дети.

Важным мероприятием, по-
священным Международному 
дню охраны здоровья уха и 
слуха (International Day for Ear 
and Hearing), стала областная 
онлайн-конференция «Акту-
альные вопросы аудиологии», 
которая состоялась на осно-
вании совместного приказа 
Гродненского государственного 
медицинского университета и 
главного управления здраво-
охранения Гродненского облис-

полкома. В ней приняли уча-
стие более 200 специалистов в 
области оториноларингологии, 
аудиологии и сурдологии. Кон-
ференция вызвала большой 
интерес у специалистов из всех 
регионов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Узбе-
кистана и Таджикистана.

Главная цель областной он-
лайн-конференции – обмен 
опытом и обобщение науч-
но-исследовательской работы, 
повышение качества оказания 
медицинской помощи по специ-
альности «Оториноларинголо-
гия»  в городе Гродно и  Грод-
ненской области путем внедре-
ния современных высокотехно-
логичных лечебно-диагности-
ческих алгоритмов при лечении 
пациентов, а также привлечь 
внимание общественности  к 
проблемам органов слуха, по-
вышать осведомленность о 
возможных патологиях и на-
рушениях слуховой функции, 
профилактике, диагностике, 
лечении и реабилитационных 
программ для пациентов после 
проведения слухоулучшающих 
операций.

Открыл конференцию про-
ректор по научной работе 
Гродненского государственно-
го медицинского университе-
та, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Борисович 
Вольф, который подчеркнул 

актуальность и практическую 
значимость мероприятия.

Доклады спикеров были раз-
нообразны. В ходе работы кон-
ференции были рассмотрены 
вопросы, посвященные разви-
тию практической отологии, 
аудиологии и слухопротезиро-
ванию в мире.

В конференции приняли уча-
стие приглашенные спикеры из 
Российской Федерации:

- Т.Ю. Владимирова, заве-
дующий кафедрой оторинола-
рингологии им. академика РАН 
И.Б. Солдатова Самарского 
государственного медицин-
ского университета, кандидат 
медицинских наук, доцент, с 
докладом на тему: «Современ-
ные технологии дистанционной 
оценки слуха и VR реабилита-

ция сенсоневральной тугоухо-
сти».

- Г.Ш. Туфатулин, главный 
врач Санкт-Петербургского 
детского городского сурдологи-
ческого центра, кандидат ме-
дицинских наук, с докладом на 
тему: «Современная тактика в 
отношении детей с минималь-
ной и односторонней тугоухо-
стью».

В рамках конференции вы-
ступили с докладами ведущие 
врачи-оториноларингологи Ре-
спублики Беларусь: 

	О.Г. Хоров, заведую-
щий кафедрой оториноларин-
гологии и глазных болезней 
«ГрГМУ», профессор, доктор 
медицинских наук, с докла-
дом на тему: «Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
(WHO): общемировой стан-
дарт для безопасного прослу-
шивания»;

	Л.Г. Петрова, заведу-
ющий кафедрой оторинола-
рингологии БелМАПО, про-
фессор, доктор медицинских 
наук, с докладом на тему: 
«Современные подходы к ди-
агностике и лечению болезни 
Меньера»;

	Н.И. Гребень, дирек-
тор РНПЦ оториноларинго-
логии, кандидат медицинских 
наук, доцент, с докладом на 
тему: «Хирургическое лече-
ние тугоухости в зависимости 
от факторов заболевания»;

	В.В. Лисоцкая, заве-
дующий отделением слухо-
протезирования РНПЦ отори-
ноларингологии, с докладом 
на тему: «Диагностика скры-
тых нарушений слуха».
Кроме того, в конференции 

приняли участие приглашен-
ные спикеры из Узбекистана, 

Областная онлайн-конференция, посвященная Международному дню слуха, 
прошла в ГрГМУ.
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Таджикистана:

- Н.Ш. Наджмуддинова, 
заведующий отделением 
врожденных и приобретенных 
заболеваний ЛОР-органов 
Республиканского специали-
зированного научно-практиче-
ского медицинского центра пе-
диатрии, доктор медицинских 
наук (г. Ташкент), с докладом 
на тему: «Этапность ведения 
детей с нарушением слуха в 
Узбекистане»;

- Д.И. Холматов, доктор ме-
дицинских наук, профессор 
кафедры оториноларинго-
логии Таджикского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени Абуали ибни 
Сино (г. Душанбе), с докладом 
на тему: «Анализ КТ и МРТ ис-
следований височных костей в 
патогенезе сенсоневральной 
тугоухости и глухоты на этапе 
отбора кандидатов для кохле-
арной имплантации» и многие 
другие.

В заключительной части 
конференции Олег Генри-
хович Хоров поблагодарил 
участников за внимание к 
мероприятию и высокую ак-
тивность при его проведении. 
Благодаря высокому профес-
сионализму, личной заинтере-
сованности и ответственности 
каждого участника, конферен-
ция прошла на высоком науч-
ном уровне.

Доклады были подготовле-
ны и представлены слушате-
лям на высоком уровне. Они 
сопровождались мультимедиа 
и носили практический харак-
тер, также были представле-
ны стендовые доклады. Вы-
ступления вызвали живой ин-
терес и активную дискуссию.

Полученные впечатления 
останутся в памяти на долгое 
время. Мы надеемся, что про-
ведение данной конференции 
будет хорошей традицией для 
Гродненского государственно-
го медицинского университе-
та.

Выражаем всем благодар-
ность за активное участие! 

Ю.М. БОНДАРЧУК, 
аспирант кафедры оторино-

ларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ

Посмотреть 
запись 

конференции 
можно по 
QR-коду

В числе организаторов – Ярос-
лавский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского и кафедра 
нормальной физиологии Грод-
ненского государственного 
медицинского университета. 
Проведение интернет-сим-
позиума осуществлялось в 
рамках международного на-
учного проекта Белорусского 
республиканского фонда фун-
даментальных исследований 
и Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
«БРФФИ – РФФИ – 2020».

Участие в интернет-симпози-
уме приняли докладчики из Бе-
ларуси, России, Болгарии. Сре-
ди них сотрудники, аспиранты, 
магистранты и студенты вузов 
Гродно, Витебска, Ярославля, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Софии и других городов.

Профессор кафедры ме-
дико-биологических основ 
спорта ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского Алексей Васильевич 
Муравьёв рассказал, что 
Международный симпозиум 
в формате веб-конференции 
проходит уже во второй раз и 
отметил, что опыт прошлого 
года был вполне удачным.

– В этом году у нас хорошее 

представительство всех сто-
рон, заинтересованных про-
блематикой микроциркуляции, 
реологии крови и кислородно-
го гомеостаза. Среди докла-
дов много клинических работ, 
поэтому мы можем взглянуть 
на тематику интернет-симпо-
зиума через призму теории и 
практики.

С приветственным словом 
к участникам интернет-сим-
позиума от имени ректората 
и администрации ГрГМУ об-
ратился и проректор по науч-
ной работе Сергей Борисович 
Вольф.

– Приятно отметить, что этот 
интернет-симпозиум посвя-
щен совместной работе между 
нашими вузами, которая носит 
хороший традиционный харак-
тер. Микроциркуляция и рео-
логия крови играют большую 
роль в функционировании 
организма. Особенно корона-
вирусная инфекция показала, 
как важен кислородный гоме-
остаз у человека и как важно 
уметь своевременно его под-
держать. Я абсолютно уверен, 
что этот интернет-симпозиум 
станет продолжением нашей 
совместной работы.

Проректор по научной ра-

боте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
Александр Михайлович Хо-
дырев отметил, что в Ярос-
лавском педагогическом уни-
верситете достаточно много 
научных школ и одной из веду-
щих является научная школа 
профессора Алексея Василье-
вича Муравьёва.

– Та проблематика, кото-
рая рассматривается научной 
школой, всегда выходит на 
достаточно высокий междуна-
родный уровень. И уже сей-
час, оглядываясь назад, мы 
можем с удовлетворением го-
ворить о большом количестве 
серьезных международных 
конференций и симпозиумов, 
которые наша научная школа 
проводила. Также хотелось бы 
сказать слова благодарности 
нашим партнерам из Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета.

После приветственной части 
интернет-симпозиум продол-
жил свою работу. Его участ-
ники представили результаты 
своих исследований в рамках 
двух сессий, а также в форма-
те стендовых докладов.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ
Фото Александра МИНЬКО

Через призму теории 
и практики

В ГрГМУ состоялся Международный интернет-симпозиум «Микроциркуляция, реоло-
гия крови и кислородный гомеостаз».
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 «Жизнь кардинально 
меняется»

История Дмитрия Будрика 
уникальна не только с меди-
цинской точки зрения, но и с 
житейской.

После окончания школы в 
2002 году Дмитрий решил по-
ступать в университет на фа-
культет физической культуры.  
Во время медкомиссии у юно-
ши было подозрение на пиело-
нефрит. Год он лечился в отде-
лении нефрологии и, кажется, 
болезнь осталась в прошлом.    

Дмитрий поступил на физ-
культурный. Учеба, два года 
отработки, пять лет волейболь-
ной карьеры. Впереди – боль-
шие планы на жизнь, спортив-
ная карьера и мечты.

В мае 2009 года молодой че-
ловек готовился праздновать 
25-й день рождения. Внезап-
но Дмитрию стало плохо: он 
почувствовал недомогание, 
слабость. Особое значение 
симптомам тогда не придал. 
Думал, встретит праздник, а 
потом уже обратится к врачу.

В местной амбулатории Обу-
хово назначили медикаменто-
зную терапию. Но состояние 
молодого человека не улучша-
лось. Врачи дали направление 
в «Азотовскую» больницу в 

Гродно.
Если ставить точку отсчета, 

то с этого момента жизнь Дми-
трия кардинально меняется.   

– Сначала мой диагноз и сим-
птоматика были непонятны. На 

вторые сутки я попадаю в реа-
нимацию, там врачи понимают, 
что это не их случай, и меня на-
правляют в областную больни-
цу, – вспоминает Дмитрий. – 25 
мая впервые попадаю на диа-
лиз. У меня «скачет» давление, 
и врачи понимают, что происхо-
дит токсикация организма.

В диализном центре опреде-
ляют, что у молодого человека 

нарушено функционирование 
почек. И тогда, в 2009 году, 
Дмитрий впервые знакомится с 
Русланом Эдуардовичем Якуб-
цевичем. 

– Помню, Руслан Эдуардо-

вич зашел в палату, рассказал 
о диагнозе, сразу обозначил ва-
рианты лечения: парентераль-
ный, диализированный или по-
становка на донорскую почку, 
– говорит Дмитрий. – Тогда я не 
понимал, что происходит. Все 
было очень быстро. В 25 лет 
меня берут на диализ. Спор-
тивная карьера остановилась в 
одночасье. Я остался один на 

один со своей проблемой, это 
было страшно, тяжело.

Молодой человек возвраща-
ется в Обухово, работает тре-
нером волейбольной команды. 
Параллельно решает вопросы 
с документами: МРЭК, допуски, 
чтобы получить рабочую груп-
пу инвалидности. И находится 
в ожидании донорской почки.

– Понедельник, среда, пят-
ница – каждое утро в полпя-
того я выезжал из Обухово. В 
пять тридцать был в областной 
больнице, с шести до десяти 
диализ, потом обратно домой. 
И так полтора года. Что-то ис-
кал, ждал, смотрел, и тут мама 
мне сообщила: «Сын, не могу 
смотреть, как ты мучаешься, 
я решила отдать тебе свою 
почку». Мама втайне от меня 
прошла всех врачей в Гродно, 
и теперь надо ехать на более 
глубокое исследование реци-
пиента в Минск.

Спектр эмоций, который ис-
пытал молодой человек в тот 
момент, кажется, не передать 
словами. Это и радость, и страх 
за маму, и неизвестность.

Операцию проводили в Мин-
ске. Первой на операционный 
стол забрали маму Дмитрия, 
через три часа его. На вопрос 
врача: «Боишься?» молодой 
человек ответил: «Лишь бы с 
мамой все было хорошо».

В ноябре 2010 года у Дми-
трия началась другая жизнь. 
Были ограничения по физна-
грузке, питанию, но, как спорт-
смен, к таким вызовам он был 
готов. Жизнь пошла своим че-
редом. В 2021 году молодой 
человек поехал в Европу.

«Связь между 
пациентом и врачом 

играет весомую роль»
Тогда, впервые более чем за 
11 лет, мужчина вновь почув-
ствовал недомогание. Дмитрий 
сдал тест на ковид, однако, не 
дожидаясь результатов, пое-
хал домой. На границе само-
чувствие ухудшилось, и прямо 
с маршрутки его забрали на 
«скорой».

– Я попадаю во вторую боль-
ницу в Гродно. Оттуда меня в 
бессознательном состоянии 

Уникальный клинический случай 
и огромная помощь врачей
Удивительная история спасения гродненского пациента
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перевозят в областную и сра-
зу в реанимацию. По словам 
медиков, состояние было тя-
желое, и меня ввели в меди-
каментозную кому, – говорит 
Дмитрий, – в коме я пробыл 
14 дней. Уже после Руслан 
Эдуардович говорил, что мой 
случай – это не более 10% на 
выживание. У меня было пора-
жено 75% легких, и пока меня 
спасали, на почку не смотрели, 
и, получается, я недополучал 
иммунодепрессанты (Дмитрий 
пил таблетки 2 раза – утром и 
вечером – Прим. автора). В ре-
зультате организм начал унич-
тожать донорский орган.

На обходе Дмитрий спустя 12 
лет вновь встретился с Русла-
ном Эдуардовичем. Тогда муж-
чина не знал, что все две неде-
ли, пока он был в коме, его вел 
как раз Руслан Эдуардович.

– Всю информацию о моем 
состоянии жена получала от 

Руслана Эдуардовича. Он по-
стоянно был с ней в контакте, 
ведь неизвестность – это пу-
гающее чувство, – рассказы-
вает Дмитрий. – Руслан Эду-
ардович, зная, что я борец, 
намекал, чтобы уже достали 
трахеостому. Она забивалась, 
я задыхался, это было болез-
ненно. Его решения для меня 
были ключевыми. Я видел, как 
другие врачи общаются с паци-
ентами во время обхода, а Рус-
лан Эдуардович всегда четко 
все прописывал, рассказывал, 
поддерживал.

Дмитрий особенно подчерки-
вает, что связь между пациен-
том и врачом играет весомую 
роль. Даже просто слова «Все 

будет хорошо» неимоверно 
поддерживают.

– Помню, тогда Руслан 
Эдуардович мне сказал: «Ты 
удивил! Удивил всех, ты моло-
дец!». У меня тогда пошла та-
кая сила, и я понял – выкараб-
каюсь. Каждый утренний обход 
врач смотрел, как идет процесс 
восстановления. Я чувствовал 
индивидуальный подход, ведь 
Руслан Эдуардович углублялся 
до мелочей. Спрашивал: «Как 
дела с ногой? Как катетер? Как 
твой пролежень?». Он это все 
помнил, и я понимал, что так 
Руслан Эдуардович подходит к 
каждому своему пациенту.

Дмитрий отмечает, что в це-
лом медицина с каждым годом 
улучшается. Появляются но-
вые аппараты, медикаменты 
поступают регулярно. Но самое 
главное – в здравоохранении 
всегда есть люди, которые, не-
смотря на все тяготы профес-

сии, не теряют человечности и 
к каждому пациенту относятся 
по-особенному.

– Смотря на Руслана Эду-
ардовича, вижу, что каждого 
пациента он пропускает через 
себя. Ему не безразлично все 
вокруг. Важно самому не сда-
ваться, а врач тебе обязатель-
но поможет. 

Наталья КОНОВОД
Фото Александра МИНЬКО 
и из личного архива Дмитрия 

Будрика

Полный текст 
читайте на 

нашем сайте

В АПРЕЛЕ ОТМЕТЯТ
ЮБИЛЕЙ

7 апреля – Станислав Станиславович 
ТРЕМБОВИЧ, рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий и сооружений 
5 разряда вивария
18 апреля – Виктор Иванович ВОРОНЕЦ, стар-
ший преподаватель кафедры русского и бело-
русского языков
19 апреля – Нина Чеславовна ГРИНКЕВИЧ, 
лаборант кафедры медицинской и биологиче-
ской физики
20 апреля – Ольга Николаевна СЕЛИВАНОВА, 
дежурный по общежитию №5
21 апреля – Наталья Валентиновна ТОМЧИК, 
заведующий кафедрой поликлинической педи-
атрии

Вводное занятие в рамках 
учебного плана провел пер-
вый проректор Гродненского 
государственного медицин-
ского университета Виталий 
Владимирович Воробьев. Он 
познакомил слушателей с 
концепцией развития систе-
мы образования Республики 
Беларусь до 2030 года и нор-
мативным обеспечением выс-
шего образования. Начальник 
отдела кадров ГрГМУ Инна 
Анатольевна Копач рассказа-
ла о резерве руководящих ка-
дров и порядке работы с ним.

Новый цикл обучения бу-
дет проходить в течение этого 
года. В Гродненском медуни-
верситете занятия в рамках 
школы резерва кадров уже 
стали традиционными – в кон-
це 2021 года состоялся пер-

вый выпуск слушателей – со-
трудников вуза.

Тематика обучающих встреч 
в рамках школы резерва ка-
дров разнообразна: для слу-
шателей проведут занятия по 
научно-исследовательской 
работе в университете, финан-
совым инструментам научной 
карьеры, роли специалиста в 
развитии профильной меди-
цинской службы и другие. В 
роли лекторов выступят про-
ректоры, деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами, 
начальники и специалисты 
отделов ГрГМУ. Слушателями 
школы резерва кадров стали 
более 20 сотрудников вуза – 
среди них доценты, старшие 
преподаватели и ассистенты.

Юлия СОКОЛОВСКАЯ

Тренинги, занятия 
и новые знания
В ГрГМУ начала работу школа резерва кадров-2022.

СНОВА В ШКОЛУ
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Валентина Николаевна роди-
лась в г. Лида Гродненской об-
ласти. И именно там, в родной 
школе, и началась ее педаго-
гическая карьера после окон-
чания физико-технического 
факультета Гродненского го-
сударственного университета 
имени Янки Купалы по специ-
альности «Физика». Далее 
было обучение в магистратуре 
по специальности «Оптика», 
присуждение академической 
степени магистра естествен-
ных наук. 

С 2008 года Валентина Ни-
колаевна начинает свою дея-
тельность в качестве препода-
вателя кафедры медицинской 
и биологической физики Грод-
ненского государственного ме-
дицинского университета.

Высокая научная работо-
способность и организован-
ность позволили достаточно 
быстро защитить кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Повышение эффективности 
преподавания основ кванто-
вой механики в вузах (для ин-
женерных специальностей)» 
(Минск, 2012 г.). Присуждена 
ученая степень кандидата 
педагогических наук. Далее в 
результате плодотворной ра-
боты В.Н. Хильманович полу-
чает звание доцента (2016 г.). 

За годы педагогической де-
ятельности из простого учи-
теля физики и астрономии 
Валентина Николаевна вы-
росла в грамотного и умелого 
руководителя – заведующего 
кафедрой медицинской и био-
логической физики. С 2014 г. 
по настоящее время возглав-
ляет кафедру медицинской и 
биологической физики нашего 
университета. За это время 
проявила себя как грамотный 
руководитель, обладающий 
высокими современными ком-
петенциями, деловой квали-
фикацией, способный прини-
мать продуктивные решения в 
разных ситуациях. Валентина 
Николаевна требовательна 
к себе и коллегам. Ее рабо-

тоспособность, неутомимая 
жажда инноваций, интерес и 
соучастие к каждому члену 
коллектива вызывают заслу-
женный авторитет студентов, 
сотрудников кафедры и уни-
верситета.

Валентина Николаевна 
успешно сотрудничает не 
только с коллегами нашего 
вуза, но и объединяет своими 
идеями в работе универси-
теты Беларуси. С 2021 г. уча-
ствует в проекте ГПНИ «Кон-
вергенция-2025». 

Автор более 100 работ, из 
них 81 – научная (20 статей из 
списка ВАК).

Валентина Николаевна об-
ладает прекрасным даром 
чтения лекций. Слова благо-
дарности от студентов – выс-
шее признание ее лекторского 
таланта и умения подачи ма-
териала. 

Поддерживая идеи студен-
тов и развивая их творческие 
способности, Валентина Нико-
лаевна организовала участие 
команды студентов в меж-
дународной Межвузовской 
Олимпиаде по духовно-нрав-
ственной культуре 2021 года 
на тему «800-летие со дня 
рождения великого князя 
Александра Невского: циви-
лизационный выбор и исто-
рическая память народа». Ре-
зультат – 2 командное место 
и отдельная благодарность за 
научное руководство.

Заслуги Валентины Нико-
лаевны не остались незаме-
ченными. Она неоднократно 
награждалась почетными гра-
мотами Министерства образо-
вания РБ и УО «Гродненский 
государственный медицин-
ский университет», благодар-
ственными письмами. Но, без-
условно, главная награда 
Валентины Николаевны – без-
граничное уважение со сторо-
ны коллег и студентов.

Коллектив кафедры меди-
цинской и биологической 

физики ГрГМУ

Желаем Вам сильного магнитного поля в жизни, которое бу-
дет притягивать здоровье. Пусть любовь и счастье стабильно 
присутствуют в Вашей жизни, а удача и благополучие приходят 
в нее по инерции. 

Желаем Вам силы притяжения к жизненной гармонии и успе-
ху, высокого сопротивления всем невзгодам и печалям.

Желаем, чтобы жизнь дарила Вам только нужные подарки и 
преподносила приятные сюрпризы. 

Желаем Вам эмоциональных сил и терпения, чтобы с тем же 
тактом, добром и профессионализмом исполнять Ваши ответ-
ственные и трудные обязанности. Пусть Ваша работа навсегда 
останется для Вас интересной, яркой и незабываемой!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения!

Любви, тепла и море счастья,
Внимания близких и участия!

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Путешествуйте, мечтайте,

Никогда не унывайте.
Озорного настроения,

Счастья, света, вдохновения!

Коллектив кафедры медицинской 
и биологической физики 

сердечно поздравляет 
Валентину Николаевну 

с днем рождения!

Энергичная, справедливая, 
рассудительная…
«Энергичная и инициативная, принципиальная и спра-
ведливая, рассудительная и доброжелательная», – так 
говорят о Валентине Николаевне Хильманович, заведу-
ющем кафедрой медицинской и биологической физики 
ГрГМУ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Традиционно конференцию 
открыл Руслан Эдуардович 
Якубцевич – заведующий ка-
федрой анестезиологии и реа-
ниматологии Гродненского го-
сударственного медицинского 
университета.

– Конференцию мы приу-
рочили к юбилею одного из 
старейших отделений – от-
делению анестезиологии и 
реанимации №1 Гродненской 
университетской клиники, ко-
торому исполнилось 50 лет. 
Отделение является старей-
шим не только в Гродненской 
области, но и в республике, – 
отметил Р.Э. Якубцевич.

С докладом «История служ-
бы анестезиологии и реани-
матологии Гродненской обла-
сти в датах и лицах. ОАР №1 
университетской клиники – 50 
лет» выступила врач отде-
ления ОАР №1 Ольга Влади-
мировна Станько. Отделение 
анестезиологии было открыто 
в 1965 году, первым заведую-
щим стал Николай Никитович 
Быков, который руководил 
отделением до 1967 года.  В 
1967 году на этом посту его 
сменил Владимир Владими-
рович Спас, который руково-
дил отделением до 1975 года. 
С 1969 года В.В. Спас начал 
свою педагогическую деятель-
ность и был первым препода-
вателем дисциплины на ка-
федре хирургии. Через 8 лет  
В.В. Спас защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1975 году 
стал доцентом и возглавил 
курс анестезиологии и реани-
матологии. В 1990 году защи-
тил докторскую диссертацию. 

С вводом в строй хирурги-
ческого корпуса больницы в 
1984 году отделение получи-
ло специально построенное 

помещение. Благодаря этому 
мощность отделения увеличи-
лась до 15 коек. В 1993 году по 
приказу управления здравоох-
ранения Гродненского облис-
полкома в состав  отделения 
введены еще 4 койки противо-
септического центра. В разное 
время отделением руководи-
ли В.О. Семеняко, В.В. Баум, 
В.И. Ильин, И.А. Шапель,  
А.А. Максимович, А.В. Садов-
ничий. В настоящее время 
заведующий отделением –  
А.А. Балла. Сейчас в отделе-
нии реанимации трудятся 134 
сотрудника, из них 45 врачей, 
54 медицинские сестры и 24 
младших сотрудника.

С новыми международными 
рекомендациями 2021 года по 
диагностике и интенсивной 
терапии сепсиса ознакомил 
присутствующих Руслан Эду-
ардович Якубцевич. 

Случай успешного лечения 
пациентки с тяжелым течени-
ем COVID-19 в раннем после-
родовом периоде с помощью 
ЭКМО представил слушате-
лям Дмитрий  Николаевич Ра-
кашевич. 

Глубокий и детальный до-
клад по антибиотик-ассоци-

ированной диарее и псев-
домембранозному колиту у 
пациентов отделений интен-
сивной терапии представил 
ассистент кафедры анестези-
ологии-реаниматологии Антон 
Викторович Лемеш.

С интересом были заслуша-
ны и другие доклады: доцента 

1-й кафедры внутренних бо-
лезней Елены Владимировны 
Зуховицкой, доцента кафедры 
анестезиологии-реанимато-
логии Кирилла Михайловича 
Бушмы, старшего преподава-
теля кафедры анестезиологи-
и-реаниматологии Павла Пав-
ловича Протасевича, врача 
Гродненской университетской 
клиники Николая Викторовича 
Белявского.

К юбилею старейшего в республике 
отделения анестезиологии и реанимации
25 февраля в стенах 
Гродненского государ-
ственного медицинского 
университета состоялась 
областная научно-прак-
тическая конференция 
«Анестезиология и ин-
тенсивная терапия в 
современных условиях». 
Конференция проходи-
ла в онлайн и оффлайн 
форматах.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

В ходе брифинга состоялся 
интересный разговор о жен-
ском движении в Гродненской 
области, история которого на-
считывает 30 лет. Вниманию 
журналистов представили до-
кументальные фильмы о дея-
тельности Белорусского союза 
женщин, истории женского дви-
жения Гродненщины.  Лидер 
областной организации Ирина 
Брониславовна Степаненко 
рассказала об истории ее соз-
дания. Долгие годы областной 
организацией руководила Ма-
рия Михайловна Бирюкова. Се-
годня областная организация 
женского движения насчитыва-
ет 850 первичных организаций 
и постоянно пополняется новы-
ми членами. 

На встрече представители 
актива областной организации 
«БСЖ» рассказали о её дея-
тельности в минувшем году. Ко-
пилка нужных добрых дел по-
полнилась рядом интересных 
мероприятий, новыми идеями и 
собственными проектами.

– В центре внимания Бе-
лорусского союза женщин на 
протяжении всей деятельности 
была и остаётся семья и её ин-
тересы (повышение авторитета 
семьи и пропаганда традици-
онных семейных ценностей), 
формирование здорового обра-
за жизни, участие в воспитании 
молодёжи в духе патриотизма, 
верности и любви к Родине, к 
истории Отечества, – отметила 
председатель областной орга-
низации ОО «БСЖ» Ирина Бро-
ниславовна Степаненко.

В настоящее время остро 
стоит вопрос о солидарности 
поколений, общечеловече-
ских ценностей (современной 
семьи, консолидации усилий 
педагогов и родителей в вос-
питании и развитии личности 
ребёнка, уважительном отно-
шении к пожилым людям), со-
хранении исторической памяти. 
Областная организация всегда 
ставила перед собой задачи 
активного участия работающих 

женщин в общественно-полити-
ческой и социально-культурной 
жизни, содействия социальной 
защищённости, реализации 
трудовых прав женщин, под-
держки определённых кате-
горий работников, ветеранов 
труда, расширения информа-
ционного пространства.

На встрече с журналистами 

И.Б. Степаненко представи-
ла актив областного женского 
движения и назвала наиболее 
значимые направления дея-
тельности талантливых, ини-
циативных, креативных, стре-
мящихся сделать нашу страну 
лучше и краше женщин. Среди 
них председатель первичной 
организации Белорусского со-
юза женщин Гродненского го-
сударственного медицинского 
университета Надежда Алек-
сеевна Мишонкова, которая ак-
тивно проводит волонтёрскую 
деятельность интернациональ-
ного отряда «Medgive» (факуль-

тет иностранных учащихся) и 
брендовое мероприятие (ви-
зитная карточка) – интернаци-
ональный Новый год, проекты 
«Женщины мира», «Мы раз-
ные, но мы вместе», «Беларусь 
в моём сердце».

Идеи областной организации 
Белорусского союза женщин 
реализуются по всей респу-

блике. Наиболее значимые 
проекты – «Память. Единство. 
Победа», «Мой род – моя гор-
дость», «Мой край – цветущий 
сад» (высажены аллеи «Мате-
ринской славы», «Единства» и 
другие). В период политической 
кампании были реализованы 
проекты «Женщины Гроднен-
щины – за референдум», «Всей 
семьёй на референдум».

Подводя итоги, лидер Грод-
ненской областной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 
выступила с обращением ко 
всем женщинам Гродненщины:

– Каждая из нас стремится 
сохранить свой очаг, своих род-
ных и близких. Наполнить лю-
бовью Землю, чтобы передать 
её, прекрасную и цветущую, 
нашим потомкам. Сегодня нам 
выпал уникальный историче-
ский шанс обеспечить это пре-
красное и светлое будущее на-
ших детей и внуков, сохранить 
мир и благополучие наших се-
мей, которые возможны только 
в стабильной и процветающей 
стране. Создаются новые ор-
ганизации – значит, мы заслу-
жили доверие людей. Доверие 
– большая ценность, и его нуж-
но оправдывать конкретными 
делами. Важнейшей задачей на 
будущее по-прежнему ставим 
эффективность работы первич-
ных организаций. 

Ирина Брониславовна Сте-
паненко отметила, что женщи-
ны активно участвуют во всех 
важных для страны и общества 
политических кампаниях: это 
активное участие в диалоговых 
площадках, в республиканском 
референдуме по вопросу вне-
сения изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Беларусь. Лидер областной 
организации поблагодарила ре-
гиональные средства массовой 
информации за информацион-
ную поддержку деятельности 
Белорусского союза женщин 
Гродненщины и вручила дипло-
мы и грамоты. 

Н.А. МИШОНКОВА, 
председатель ПОО 

«Белорусский союз женщин» 
ГрГМУ

О женском движении
24 февраля в Гродненском 
государственном медицин-
ском университете прошел 
брифинг лидера и актива 
Гродненской областной 
организации общественно-
го объединения «Белорус-
ский союз женщин». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 
году, внесла существенные изменения в 
устоявшиеся механизмы функционирова-
ния высшего образования. С какими про-
блемами столкнулись преподаватели вузов 
и как они их преодолели, обсудили участни-
ки Международного научно-практического 
семинара «Россия-Беларусь. Организация 
учебного процесса в высшей школе в ус-
ловиях ограничений», который состоялся 
2 марта в онлайн-режиме. В нем принял 
участие профессорско-преподавательский 
состав  вузов разного профиля обучения 
России и Беларуси. От Гродненского госу-
дарственного медицинского университета в 
семинаре участвовали: руководитель прак-
тики методического отдела Н.Е. Широкая, 
доцент кафедры общей гигиены и экологии, 
член оргкомитета семинара Н.В. Пац, стар-
ший преподаватель кафедры психологии и 
педагогики Т.И. Спасюк, заведующий кафе-
дрой психологии и педагогики Е.В. Воронко. 
Семинар проведен согласно дорожной кар-
те о международном сотрудничестве. 

Участников семинара приветствовали 
члены организационного комитета: первый 
проректор Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени ака-
демика М.Ф. Решетнева В.А. Курешов, за-
меститель проректора по образовательной 
деятельности Сибирского государственно-
го университета науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева А.А. Вострова, 
заместитель декана факультета физической 
культуры и спорта Сибирского государствен-
ного университета науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева Т.Г. Арутюнян.

  Руководитель практики методического 
отдела ГрГМУ Наталья Евгеньевна Широ-
кая представила доклад, подготовленный 
совместно с заведующей  методическим 
отделом Еленой Васильевной Дежиц, в ко-
тором проведен анализ организации обра-
зовательного процесса в Гродненском госу-
дарственном медицинском университете в 
условиях пандемии COVID-19, и показано, 
что в ГрГМУ были приняты все возможные 
меры для успешного освоения студентами 
образовательных программ в период пан-
демии. Использование ресурсов дистанци-
онного обучения позволило организовать 
преподавание учебных дисциплин, усвоить 
их содержательную часть, контролировать 
подготовку студентов, дало возможность 
интерактивного общения участников обра-
зовательного процесса. Наталья Евгеньев-
на указала на то, что дистанционное обуче-

ние все же не может заменить 
практическую составляющую, 
оно не способствует разви-
тию коммуникативных навы-
ков, что является важнейшим 
аспектом подготовки будущего 
врача.

Заместитель проректора 
по образовательной деятель-
ности Анна Александровна 
Вострова и доцент Татьяна 
Викторовна Лепилина из Си-
бирского государственного 
университета науки и тех-
нологий имени академика  
М.Ф. Решетнева поделились 
опытом организации дистан-
ционного обучения в универ-
ситете кафедрой физическо-
го воспитания.

О том, как используются информа-
ционно-коммуникативные технологии в 
образовательном процессе факультета 
физической культуры Мозырского государ-
ственного педагогического университе- 
та имени И.П. Шамякина, рассказала в до-
кладе, подготовленном в соавторстве с 
заведующим кафедрой теории и методики 
физического воспитания, кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом Вячеславом 
Александровичем Горовым, преподаватель 
этого университета Елена Андреевна Мас-
лова.

С научными докладами выступили уче-
ные из Уральского государственного уни-
верситета физической культуры. Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры фи-
зиологии Екатерина Владимировна Звягина 
доложила о методическом сопровождении 
курса «Физиология человека в вузе физи-
ческой культуры в пандемический период», 
сделав обстоятельные выводы об эффек-
тивности и непрерывности образователь-
ного процесса в условиях ограничительных 
мер, формировании устойчивой компетен-

ции в рамках применения информационных 
технологий, увеличении мотивационного 
компонента освоения дисциплины «Физио-
логия человека».

Доцент кафедры общей гигиены и эко-
логии, кандидат медицинских наук, доцент 
ГрГМУ Наталия Викторовна Пац в докладе 
изложила новые формы работы по фор-
мированию здоровьесберегающего миро-
воззрения и поведения среди подростков 
и молодежи в период пандемии COVID-19 
силами студентов медицинского универси-
тета, продемонстрировала эффективность 
применяемых методов среди целевых групп.

В ходе семинара выражена готовность 
обмена практическим и методическим опы-
том. Обозначена необходимость проведе-
ния данного семинара на регулярной основе 
и  продолжения совместных научных иссле-
дований в сфере физической культуры и 
спорта и формирования здорового образа 
жизни в среде различных групп населения.

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

ГрГМУ, член оргкомитета семинара

Высшее образование 
в новых реалиях
Международный научно-практиче-
ский семинар «Россия – Беларусь. 
Организация учебного процесса в 
высшей школе в условиях ограниче-
ний» провели в ГрГМУ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
 
 
 
 
 
 
 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ ИМЕНИ  АКАДЕМИКА М.Ф.  РЕШЕТНЕВА  ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

СЕРТИФИКАТ 
Пац Наталия Викторовна Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, г. Гродно   2 марта 2022 года приняла участие в работе  

 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  (8 часов) 

«Россия – Беларусь. Организация учебного процесса в высшей школе в условиях ограничений»  
 
 

Т. Г. АРУТЮНЯН 
 
 

Г. КРАСНОЯРСК 



Цель конкурса заключается в 
создании организационных и 
экономических условий для 
раскрытия творческих способ-
ностей студенческой молоде-
жи, сохранении и восполнении 
на этой основе интеллекту-
ального потенциала Беларуси, 
активизации научной работы 

студентов, являющейся одним 
из эффективных средств по-
вышения качества подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов.

Проректор по научной работе 
Гродненского государственного 
медицинского университета 
Сергей Борисович Вольф рас-

сказал, что на конкурс было 
представлено 1625 студенче-
ских работ, научными руководи-
телями которых явились лица 
из числа профессорско-препо-
давательского состава вузов 
страны. Самое большое ко-
личество студенческих работ 
– 237 – было направлено на 
секцию «Клиническая меди-
цина». Экспертизу этих работ 
проводили сотрудники нашего 
вуза. Конкурсная комиссия уни-
верситета по результатам вы-
ступлений кандидатов выбира-
ла лауреатов конкурса тайным 
голосованием, а также присва-
ивала различные категории. 
Таким образом, по результатам 
всего конкурса две научные ра-
боты студентов ГрГМУ стали 
лауреатами.

В секции «Клиническая меди-
цина» звание лауреата получи-
ла работа «Оценка клинической 
эффективности использования 
биопластического материла 
при лечении ожоговых ран у 
детей» студентов 5 курса педи-
атрического факультета Сергея 
Шелудько и Александры Ше-
лудько. Научный руководитель 

– доцент кафедры детской хи-
рургии, председатель Совета 
молодых ученых Александр 
Викторович Глуткин.

В секции «Фундаментальная 
медицина» звание лауреата 
присуждено научной работе 
«Эффект L-Аргинина в коррек-
ции структурных нарушений 
в коре головного мозга крыс с 
субтотальной ишемией и вве-
дением Nω-нитро-L-аргинина». 
Ее авторы – студент 6 курса 
лечебного факультета Ники-
та Валько и студентка 5 курса 
медико-диагностического фа-
культета Анастасия Лакишик. 
Научный руководитель – Ели-
завета Игоревна Бонь, доцент 
кафедры патологической физи-
ологии им. Д.А. Маслакова.

Первую категорию присвоили 
28 научным работам студентов 
нашего университета, вторую 
– 22, третью – 16. Всего в этом 
году от нашего вуза на конкурс 
были представлены 74 работы.

Поздравляем наших студен-
тов с высокими результатами и 
желаем им новых ярких дости-
жений в научной сфере!

ЭСКУЛАП
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ЭХ, МАСЛЕНИЦА!

Масленица – это одно из самых веселых 
народных мероприятий, которое заверша-
ет зимнюю череду праздников и предвеща-
ет начало весны!

На несколько часов парк Жилибера 
превратился в парк развлечений и забав, 
спортивных состязаний и игр, различных 
аттракционов, на которые участников за-
влекали весёлые скоморохи. Гостей празд-
ника во двориках встречали масленичные 
куклы, изготовленные предприятиями и ор-
ганизациями города.

Дворик ГрГМУ также был наполнен хо-
рошим настроением. Организаторы пред-
лагали поучаствовать и посоревноваться 
в меткости, ловкости и силе. В программе 
были такие конкурсы, как поднятие гири 
16 или 24 кг одной рукой за ограниченный 

промежуток времени, дартс, армрестлинг, 
метание дротиков в анатомическую ми-
шень, конкурс «Зимняя рыбалка», броски 
в баскетбольное кольцо, измерялась сила 
кисти, кто быстрее смотает веревку на па-
лочку, а также конкурс на ловкость и сме-
калку «Кто быстрее соберет пазлы».

Особо отличившиеся участники поощря-
лись конфетами, предоставленными пер-
вичной профсоюзной организацией студен-
тов, а за участие в конкурсах все получали 
вкусные баранки и сушки от студенческого 

и спортивного клубов ГрГМУ. В празднике 
приняли участие более 60 студентов, а так-
же 7 сотрудников университета.

Посетителей дворика ГрГМУ пригла-
шали сделать памятные фотографии в 
праздничной фотозоне и красочной палат-
ке с куклой, угоститься конфетами, свеже-
приготовленными блинами, оладушками и 
вареньем и насладиться вкусом настоящей 
Масленицы.

Н.М. ВИРШИЧ, 
начальник спортклуба ГрГМУ

Навстречу 
весне
5 марта в парке Жилибера 

проводился городской куль-
турно-спортивный праздник 
«Навстречу весне – 2022».

Студенты ГрГМУ – лауреаты Республиканского 
конкурса научных работ

11 марта прошло заседание организационного коми-
тета XXVIII Республиканского конкурса научных работ 
студентов, на котором утвердили результаты нынешне-
го конкурса. Организатором выступает Министерство 
образования Республики Беларусь.  

ПОКОЛЕНИЯ В НАУКЕ
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УНИВЕРСИТЕТ - СЕМЬЯ

Язык – это самый сильный ин-
струмент сохранения и разви-
тия материального и духовного 
наследия человечества. Ученые 

отмечают, что половина языков мира мо-
гут в ближайшее время потерять послед-
них носителей: каждые две недели в мире 
исчезает один язык, унося с собой целое 
культурное и интеллектуальное 
наследие народа. А ведь каждый 
язык уникален, он отображает 
менталитет и традиции народа. 

Сегодня в мире насчитываются 
около 6000 языков, 80 процентов 
которых находятся под угрозой 
исчезновения. Чтобы сохранить 
историческую память и историче-
ский опыт народа, учредили день 
родного языка. Международный день 
родного языка отмечается во всем мире  
21 февраля – ежегодно с 2000 года.

Неделя родного языка проходит и в Ре-
спублике Беларусь.

– Когда мы знакомимся с человеком, 
который приехал из другой страны и гово-
рит на незнакомом нам языке, – рассказа-
ла Селби Ягмырова (Туркменистан), – мы 
всегда просим его сказать что-нибудь на 

его родном языке. Нам очень интересно, 
как звучит этот язык, и вот уже второй год 
наш факультет проводит замечательное 
мероприятие, на котором участники чи-
тают стихи на родном языке. У студентов 
нашего университета есть уникальная 
возможность услышать поэтические про-
изведения авторов своей страны и пред-

ставить собственные произведения на 
разных языках мира.

Иностранные студенты, а их более ты-
сячи в нашем университете, интересуют-
ся культурой и традициями Беларуси, и 
сами знакомят белорусских студентов с 
культурой и традициями своих стран. 

24 февраля в нашем университете в 
очередной раз прошёл конкурс вырази-
тельного чтения среди иностранных и 

белорусских студентов в рамках Респу-
бликанского культурно-просветительского 
проекта «Грани творчества 2021-2022», 
посвященный Международному дню род-
ного языка. Важно, что это международ-
ное мероприятие было данью уважения к 
любому родному языку и состоялось оно 
в стенах нашего медицинского универси-

тета. А началось это мероприятие 
с песни шриланкийских студентов 
второго курса. Зазвучала гитара. 
Красивые парни пели о Родине, о 
любви к своей стране, где их ждут 
родители. Это были прекрасные 
мгновения встречи с музыкой да-
лёкой страны. 

На конкурсе выразительного 
чтения звучали песни и стихи на 

разных языках: тамильском, сингальском, 
белорусском, хинди, урду, туркменском, 
итальянском, португальском, английском, 
игбо, дивахи. Члены жюри, куда входи-
ли и лидеры землячеств, поздравили 
участников с замечательными выступле-
ниями и назвали имена тех студентов, 
которые представили свою страну ярко 
и эмоционально. Международный день 
родного языка подошел к концу, студен-
ты из Шри-Ланки подарили всем присут-
ствующим песню, а члены жюри вручили 
участникам грамоты, небольшие подарки 
и поблагодарили зрителей за любовь к 
родному языку и горячую поддержку.

Сохранение и распространение родных 
языков – это укрепление дружбы, соли-
дарности, взаимопонимания, терпимости 
и диалога между людьми, содействие 
языковому разнообразию и развитию зна-
комства с языковыми и культурными тра-
дициями разных народов.

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

воспитательной работе ГрГМУ

Международный день 
родного языка в ГрГМУ

Родной язык – он самый лучший, 
Его мы знаем с первых дней. 
Слова цепляют сердце, душу,
Нет языка прекрасней и мудрей.
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СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Некоторые люди, уходя из 
дома, оставляют телевизор 
«в режиме ожидания», либо 
«включенным на подзарядку» 
телефон, а выдернуть шнур 
из розетки кажется излишним. 
Всё это увеличивает риск воз-
никновения пожара.

Вероятность возникновения 
пожара зависит еще и от дру-
гого, не менее важного факто-
ра, – состояния электросети. В 
последнее время нагрузки на 
электросеть в жилом секторе 
сильно увеличились, вслед-
ствие чего в сети возникает 
так называемый аварийный 
режим работы. В это время 
достаточно будет плохого кон-
такта в розетке или аппарате, 
который подключен к сети в 
вашей квартире. При перегруз-
ке автоматы защиты отключа-
ют электричество, если тако-
вые отсутствуют – риск пожара 
значительно возрастает.

Основные правила 
безопасности:

- выходя из дома, всегда вы-
ключайте электроприборы из 
сети,

- избегайте перегрузки элек-
тросети, не включайте не-
сколько мощных потребителей 
энергии одновременно,

- следите, чтобы электриче-
ские сетевые фильтры или уд-
линители не были защемлены 
предметами мебели и исполь-
зовались по назначению,

- пользуйтесь электропри-
борами, соблюдая требования 
заводской инструкции, своев-
ременно ремонтируйте их,

- если электроприбор за-
горелся, следует обесточить 
его или жилище, и только тог-
да приступать к тушению, ис-
пользуя плотную ткань, песок, 
стиральный порошок, соль 
или даже крупы. Помните, что 
выделяющийся при горении 
электроприбора дым очень 
токсичен – защищайте орга-
ны дыхания платком, рукавом 
одежды.

Примеры пожаров
Утром 3 августа 2020 года 

жительница Гродно сообщила 
в службу 101 о пожаре в пяти-
этажном доме по улице О. Со-
ломовой. Прибывшие подраз-
деления МЧС выяснили, что 
дым на лестничную площадку 
распространяется из квартиры 
на третьем этаже. Звенья спа-
сателей обследовали жилище, 
убедились, что людей там нет, 

и ликвидировали возгорание. 
По лестничному маршу эва-
куированы 5 человек, прожи-
вающих выше, которые после 
ликвидации возгорания верну-
лись в свои квартиры. Выяс-
нилось, что жилище принад-
лежало 83-летней женщине. 
До прибытия спасателей её 
56-летний сын, проживающий 
в соседней квартире, открыл 
дверь, разбудил мать и вывел 
на свежий воздух. С диагнозом 
ожоги 1-3 степени 20-25% тела 
пенсионерка госпитализиро-
вана в больницу скорой ме-
дицинской помощи. Через не-
сколько дней она скончалась. 
Огнем поврежден матрас, 
постельные принадлежности, 
закопчены стены и потолок. 
Причина пожара – короткое за-
мыкание электросветильника.

Утром 22 октября 2020 года 
в службу 101 поступило сооб-
щение о том, что в областном 
центре в общежитии по улице 
Комарова сработала автома-
тическая пожарная сигнализа-

ция «Молния». 
Расчеты спасателей неза-

медлительно направились 
по указанному адресу. Выяс-
нилось, что ЧП произошло 
в одной из комнат на пятом 
этаже, где проживает 35-лет-
няя женщина и её семилетняя 
дочь. Утром хозяйка включи-
ла электрочайник и ненадол-
го вышла. Девочка обратила 
внимание на дым, выбежала 
из блока и сообщила об этом 
маме. На помощь поспешили 
соседи. Вместе они обесто-
чили электрощит на этаже и 
потушили возгорание, исполь-
зуя пожарный кран. Прибыв-
шие спасатели убедились, что 
жильцам ничто не угрожает и 
поблагодарили за правильные 
действия. Огнем повреждено 
имущество, закопчены стены и 
потолок в комнате. Возгорание 
произошло из-за короткого за-
мыкания электроудлинителя.

И.Н.ТРУС, специалист 
СПиВО Гродненского ГОЧС

Правила эксплуатации 
электроприборов
Включая компьютер, теле-
визор или утюг, не стоит 
забывать, что бытовые 
электроприборы не только 
верные помощники – это 
электрооборудование, 
которое может быть опас-
ным, если эксплуатиро-
вать его неправильно.


