Многие знают о трудностях обучения
на лечебном факультете, постоянной
нехватке времени и, порой, даже сил,
большой нагрузке… Но сегодня не об этом,
а о том, что студенты-медики нашего
факультета умеют реализовывать личный
потенциал не только в учебе, но и в
повседневной жизни, делая каждый день посвоему
особенным,
запоминающимся,
оставляя частичку своей души в любом деле,
которое помогает окружающим улыбнуться,
обрести надежду и веру в то, что лучшее еще
только впереди.
Пожалуй, хочется начать со строчки
Владимира Маяковского: «Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают – значит – это
кому-нибудь нужно?». Нужно! И студенту,
замученному учебой и бренностью бытия; и
преподавателю, уставшему после рабочего
дня; и обычному человеку, дабы отвлечься
от повседневных забот и погрузиться в
красочное шоу артистизма. Благодаря
моральной
поддержке,
творческому
подходу, креативному мышлению, чувству
прекрасного и утонченного студентов
лечебного факультета с начала года
зажглись
три
самые
яркие
звезды
лечебников на небе Альма-матер ГрГМУ:
 Мистер ГрГМУ 2016;
 Мисс ГрГМУ 2016;
 команда КВН ЛФ «Академия 103».

Мы не стали читать гороскопы, а сразу обратились к
звездочкам, чтобы узнать их секреты и путь к победе
Мисс ГрГМУ 2016

Дарья Косовец, 5 курс ЛФ
- Идея участия в конкурсе
пришла спонтанно. На это
подталкивали подруги и даже
преподаватели. Не ожидала,
что пройду кастинг на
конкурс. Предчувствия победы
не было, но очень хотелось
пройти в финал, чтобы надеть
свадебное платье.
Участвовала в конкурсе ради
интереса, не рассчитывая на
завоевание титула «Мисс
ГрГМУ 2016», поэтому победа
была настоящим сюрпризом!
Активно поддерживали
друзья, одногруппницы и
много знакомых. Пройдя все
препятствия, обрела опыт,
новых друзей, поняла, что не
всегда нужно «зацикливаться»
на цели, иногда нужно просто
расслабиться и плыть по
течению. Считаю, что
важными качествами
настоящей леди являются
скромность, обаяние и
естественность.

Мистер ГрГМУ
2016

Капитан команды
ЛФ «Академия 103»

Михаил Сакович, 5 курс
ЛФ

Ян Хильмончик, 5 курс ЛФ

- Мысль об участии в
конкурсе появилась еще на
первом курсе, когда я был
зрителем данного
мероприятия. Меня
поддерживали друзья,
близкие, одногруппники и
любимая девушка. Все без
исключения участвовали в
активном голосовании за
меня на сайте,
одногруппницы помогли мне
в постановке танца для
видео-конкурса, а со своей
девушкой мы придумали
визитку и творческое
выступление. Участники
конкурса были хорошо
подготовлены, и борьба
была нешуточной, но всетаки предчувствие победы
было, ибо моя подготовка,
усилия, опыт выступления
на сцене придавали мне
уверенности.

- Предчувствия победы не
было, да и не хотели заранее
загадывать результат. Но
перед нами стояла важная
цель – достойно представить
лечебный факультет. КВН
воспитывает в каждом игроке
стремление к
усовершенствованию, ведь
придумав шутку сегодня,
добавив пару новых слов,
завтра ты можешь сделать ее
намного смешнее. Это учит
никогда не останавливаться
на том, что уже есть и
стремиться сделать еще
лучше. Чтобы стать хорошим
участником команды КВН,
необходимо быть
эрудированным и
разносторонне развитым
человеком, чтобы не
ограничивать себя в
написании шуток в одной
плоскости. Ну, и как это
банально ни звучит, но без
чувства юмора здесь никуда.

Автор: Ковалёва Диана 2 курс 18 гр. ЛФ

Трудно не заметить активность и проявление организационных способностей
представителей факультета не только в концертных мероприятиях, но и в других
проектах. Например, Красного Креста, «Исцеляющей магии», разработке мероприятий,
посвященных дням лечебного факультета, посещении детских домов, участии в
городских благотворительных мероприятиях, направленных на помощь нуждающимся в
моральной и материальной поддержке. Никто не может сделать все, но каждый может
сделать что-то. Только вместе мы великое созвездие милосердия и доброты под название
«лечебный факультет ГрГМУ»!

Сессия на 10!
Экзамены – это участь, с которой приходилось сталкиваться и бороться во время учебы
всем, кто желал стать образованным и грамотным специалистом в своем деле. Мы
решили узнать формулу успеха у бывших студентов, а ныне преподавателей ГрГМУ,
некоторые из них подошли к этому вопросу весьма оригинально:
Подполковник медицинской службы Новоселецкий Владимир Александрович:
-У каждого своя система подготовки. По моему мнению, готовиться нужно к каждому
занятию, ибо легче повторять уже изученный материал. Ночью перед экзаменом нужно
отдыхать, спать. В приметы перед экзаменами не верю, в свои времена «халява приди»
не кричал. Шпаргалки писать не стоит, потому что на экзамене силы тратятся на то,
чтобы найти способ незаметно списать, а не на поиск правильного ответа в голове.
Доцент кафедры биологической и медицинской физики Клинцевич Станислав Иванович:
- Чтобы сдать зачет на нашей кафедре нужно потереть зачётку о носик собачкипамятника. Но чтобы сдать экзамен нужно следовать другой методике: потереть зачетку
о левую гусеницу танка на ул. Советской. Но самое главное условие, которое
гарантирует сдачу: хорошо подготовиться.
Доцент кафедры социально-гуманитарных наук Гресь Сергей Михайлович:
-Главное на экзаменах – не попадаться мне, потому что не сдадут (смеётся). Не одобряю
напечатанные шпаргалки. Если студент старательно напишет шпаргалку на все
вопросы от руки и перед экзаменом отдаст мне, то я обязательно оценю старание и
Лучшие анекдоты создаёт сама жизнь…
упорство студента.

Автор: Ковалёва Диана 2 курс 18 группа ЛФ

Жизнь медика насыщена событиями, среди которых бывают и курьёзные
случаи. Чего только стоит наш пресловутый почерк, который порой лучше
не расшифровывать. Ведь, каких только перлов ни встретишь в
медицинской документации! Это настоящий кладезь для любого сатирика.
Вашему вниманию представлена подборка именно таких забавных ляпов из
трудовой жизни врачей.
Запись в карте реаниматолога: "Несмотря на проводимую
терапию у больного появились трупные пятна".
«Температуру сбивали встряхиванием градусника».
«… Больной был доставлен в травмапункт с многочисленными родственниками…».
«Больной считает себя Кутузовым на основании того, что так записано в его
паспорте».
«… Отказался закрыть один глаз под
предлогом того, что не хочет спать…».
«Реакция Вассермана положительная,
реакция больного — нет».
«Сердце больного и он сам ритмично
бьется…».
«Флюорография больного выявила
неисправность индукционной катушки
рентгеновского аппарата».
«После осмотра больному было
порекомендовано обратиться к
нотариусу».
«Перестал ходить под себя. Ходит вокруг да около».
«Клизму переносит хорошо, матерится шепотом...».
«До поступления в нашу клинику больной проходил обследование у инопланетян. В
выданной ими справке написано:
«Билет автобусный, проезд в один
конец».
«По словам больного, ему
очень помогает настойка
боярышника…»
«После удаления из-под
кровати больного ведра с краденой
хлорной известью, у него пропали
кашель и выделения изо рта и носа».
«Обратился с жалобой на
острое, режущее похмелье, жар
труб».
«Больная от лечения отказалась, мотивируя это слабым здоровьем, а также тем, что
она не больная, а маляр…»
«В последние две недели стул у больной нормализовался до частоты ноль раз в
день».

«Перед смертью больной выглядел молодцом, ни
на что не жаловался. Такое состояние
продолжилось и после смерти больного».
«После проведенного лечения полностью
восстановились мыслительные функции, на лбу
появились нормальные морщины, проступили
извилины…»
«В руках у девочки треснула посуда и разлетелась
на стеклянные части, частично впившись в ее
организм с целью травмирования».
«Диагноз предварительный: потертость левой
пятки. Диагноз окончательный: перелом правой ноги». (Запись в листе
нетрудоспособности)
«Диагноз: ОРЗ. Заключительный диагноз: ожог левой лопатки».
«Жалобы больного: мочеиспускание плюс высокое давление».
«Лечился домашними средствами: утром пил
водку, в обед - вино».
«Нарушая предписанный ему режим, больной
ввел в организм поросенка с хреном».
«Отмечается улучшенное состояние больного он самостоятельно протягивает ноги».
«Больной - шофер. В остальном здоров».
«Употребляет в день 20 бутылок пива.
Утверждает, что пиво единственная подходящая для
него пища. Употребление алкоголя отрицает».
«Состояние больного удовлетворительное,
температура нормальная, стула не было, был обход
профессора».

Автор: Честных Наталья 6 к. 49 гр. ЛФ

Разомни извилины!
1
2
3
4
5
6
7
8
1) Злокачественная опухоль кожи.
2) Наука, которая занималась улучшением человеческой расы, основываясь на
принципах генетики. По этическим соображениям прекратила своё существование
после 2-ой мировой войны.
3) Метод бесполого размножения, при котором
тело простейших или бактерий разделяется
на две равные части.
4) Нестероидное
противовоспалительное
лекарственное вещество.
5) Синюшная окраска кожи и слизистых
оболочек,
возникающая
в
результате
недостаточного содержания кислорода в
крови.
6) Отмирание части или всего органа, которое
возникает в результате внезапного нарушения артериального кровотока.
7) Парные эндокринные железы, имеющие вид треугольников и расположенные над
верхними полюсами почек.
8) Ограниченное скопление гноя, возникающее при острой или хронической очаговой
инфекции.
Автор: Честных Наталья 6 к. 49 гр. ЛФ
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