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Мы - редакторы «ВзгляД» - нового студенческого журнала  

медико-диагностического факультета. 
При поддержке руководства факультета, мы создали эту газету,  

чтобы теснее общаться друг с другом и узнавать новое – ведь порой 
обучаясь на одном факультете студенты не всегда общаются со свои-

ми коллегами, а уж со студентами с других специальностей и  
преподавателями – подавно. 

Все мы – студенты медико-диагностического факультета и всем нам 
есть что сказать! 

«ВзгляД» - именно то место, где можно раскрыть свои таланты и по-
знакомиться с новыми людьми. 

Основные 3 рубрики в газете – это Жизнь, Профессия и Культура. В 
каждой из них вы можете найти для себя что-то интересное и новое. 

Жизнь – это новостная рубрика. Здесь мы расскажем о том, что про-
изошло в нашем университете за последнее время, о людях, связан-

ных с нашим факультетом и многом другом интересном! 
В рубрике Профессия мы будем рассматривать актуальные проблемы 

нашей и смежных специальностей, узнавать что-то новое, что может 
пригодиться на парах и в жизни. 

Рубрика Культура – свободна от учёбы, ведь отдых не менее важен. 

Здесь вы сможете погрузится в мир культуры, поэзии и внести свою 
«звезду» в наше «созвездие искусства». 

Мы, редакторы, считаем, что каждый найдет в нашей газете для себя 
что-то полезное. В дальнейшем будут появляться и новые рубрики, а 

это значит, что нам требуются корреспонденты. Если ты умеешь  
писать, или хочешь открыть в себе что-то новое – приглашаем тебя 

стать частью нашей команды! 

Мы рады тебе, студент! 

Привет!Привет!Привет!   



 

 

21 марта 2022 года ректором Гродненского 
государственного медицинского университета 

назначен Жук Игорь Георгиевич. 

Игорь Георгиевич закончил Гродненский госу-
дарственный институт в 1979 году по специ-

альности Лечебное дело. Работал на разных 

должностях в своем ВУЗе,  заместителем 

председателя Гродненского облисполкома, ку-
рировал социальную сферу. В апреле 2014 го-

да был избран на должность председателя 

Гродненского областного совета депутатов. С 
2017 года продолжал заниматься преподава-

тельской деятельностью в родном университе-

те, являясь профессором на кафедре Топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии. 

Также является председателем Федерации 

хоккея Гродненской области и председателем 
Гродненской областной организации РОО 

«Белая Русь».   

Новый ректор также известен своими достижениями в научной деятельно-

сти. В 1986 г. ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук 
по специальности – хирургия. Тема диссертации: «Анатомо-

экспериментальное обоснование микрохирургических вмешательств при по-

вреждениях поджелудочной железы». В 1999 г. присуждена ученая степень 
доктора медицинских наук по специальностям «Анатомия человека», 

«Хирургия». Тема диссертации: «Морфо-экспериментальное обоснование ор-

ганосохраняющих операций при острой патологии поджелудочной железы». 
В 2003 году Игорю Георгиевичу присвоено звание профессора по специаль-

ности «Морфология и физиология». Он является автором более 300 публика-

ций: из них 215 научных работ (в том числе 3 монографий, 70 статей в ре-
цензируемых журналах из перечня ВАК РБ, 40 статей в сборниках, 13 работ 

опубликованы за рубежом), 15 учебно-методических работ (в том числе 10 

учебных пособий с грифом Министерства образования), 8 патентов. Жук 

Игорь Георгиевич подготовил 8 кандидатов медицинских наук. В 2008 году 
был награжден медалью Франциска Скорины в 2008 году. В 2013 году при-

своено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Бе-

ларусь». А в 2019 году присвоено звание Почетного доктора учреждения об-
разования «Гродненский государственный медицинский университет». Также 

награжден медалью «За трудовые заслуги» в 2020 году. 

Новый ректор ГрГМУНовый ректор ГрГМУНовый ректор ГрГМУ   



 

 

При поступлении на медико-диагностический факультет каждый из нас тщательно изучал то, кем он 
сможет стать в будущем, задавался вопросом о том, какую должность он может занимать в учрежде-
нии здравоохранения. Каждый студент проходит сложный и длинный путь в освоении новых знаний 
и практических навыков для того, чтобы стать квали-
фицированным специалистом. В процессе обучения 
большая роль отводится самостоятельной работе студен-
тов.  
Сейчас мы подробно рассмотрим одну из будущих про-
фессий и попытаемся раскрыть все ее тонкости. Вы-
пускники медико-диагностического факультета могут 
стать врачами ультразвуковой диагностики. Кто же это 
такой и чем занимается, по каким вопросам обращают-
ся пациенты? Разберемся во всем по порядку.  Врач УЗ-
диагностики – это медицинский сотрудник, который 
проводит обследование внутренних органов, тканей, 
сосудов и различных систем на предмет выявления па-
тологий. Специалист дает расшифровку полученных 
данных и передает заключение лечащему врачу. Врач УЗИ также проводит диагностику при веде-
нии беременности, отслеживает основные показатели развития плода, состояние плаценты, риски 
возникновения отклонений, выкидыша. 
В большинстве случаев пациенты приходят на прием к специалисту УЗИ по направлению узкопро-
фильного врача, при обнаружении или подозрении на серьезные патологии функционирования ор-
ганов и систем организма.       
Существую различные виды ультразвуковой диагностики: 

1. Ультразвук брюшной полости. Позволяет проана-
лизировать состояние и установить нарушения та-
ких органов как селезенка, печень, поджелудочная 
железа, желудок, толстый и тонкий кишечник.  
2. Ультразвук мочевыделительной системы. Анализ 
состояния почек, мочевого пузыря, протоков, 
надпочечников, выявление отклонений в их функ-
ционировании, визуализация новообразований и 
дальнейшая расшифровка результатов. 
3. Ультразвук щитовидной железы. Позволяет оце-
нить структуру, контуры, размеры и однородность 
ткани. Эти показатели становятся основой для диа-
гностики различных патологий. 
4.Ультразвук половой системы. Обследуются жен-
ские половые органы (влагалище, матка, маточные 

трубы, яичники) и мужские половые органы (мошонка, яички).  
5. Ультразвук сосудов. Исследуется состояние, проходимость, функциональность артерий и вен орга-
низма. 
6. Ультразвук костно-суставных тканей: необходим для оценки функциональности опорно-
двигательного аппарата. 
7. Ультразвук молочных желез: позволяет выявить новообразования и патологические явления в тка-
нях органов. 
8. Ультразвук сердца. Проводится оценка качества сокращения сердечной мышцы, структуры орга-
на, толщины стенок камер сердца и их объем. 
9. Ультразвук состояния плода. Должен проводиться на протяжении всей беременности. Ультразву-
ковая визуализация позволяет следить за состоянием плода, процессом развития у него всех органов 

и систем. Это помогает выявить различные патологии в развитии на самых ранних сроках. 

Кто такой врач медикоКто такой врач медикоКто такой врач медико---диагност?диагност?диагност?   



 

 

Известно, что студенты, поступившие на бесплатную форму обучения, получают стипендию. Но 
не все знают, что на нашем факультете есть выдающиеся стипендиаты Белорусского фонда ми-
ра: Юлия Ляшук и Антон Кузьменков. 
Оказалось, для получения такой награды, нужно приложить немало 
усилий. 
Например, Юлия имеет средний балл 9,2, является руководителем 
группы, куратором первого курса, организует творческие мероприя-
тия нашего факультета, а также активно участвует в жизни универ-
ситета. Согласитесь, это требует немало сил, времени и также усер-
дия. Недавно она представляла наш университет на Гродненском ре-

гиональном "Блестящем балу". В то 
же время Юлия является много-
кратным победителем университет-
ских олимпиад и конференций. 
Антон - не менее талантливый моло-
дой человек не только в учёбе, но и 
в культурных мероприятиях уни-
верситета. Множество дипломов за олимпиады и конферен-
ции, неоднократный участник СНО, а также участник хора 
"Зараніца". 

Мы поздравляем наших стипендиатов, желаем им дальнейших побед и поздравляем всех студен-

тов медико-диагностического факультета! А также надеемся, что талантливых и активных сту-

дентов будет становиться всё больше и больше! 

Наши стипендиатыНаши стипендиатыНаши стипендиаты   

1 апреля в Гродно прошли заключительные мероприятия второго 
этапа Республиканского фестиваля художественного творчества 
студенческой молодежи “АРТ-вакацыі - 2022”. На этом фестива-
ле реализуются творческие проекты по следующим направлени-
ям: конкурс литературного твор-
чества “Автограф”, интерактив-
ный “Рэцытацыя”, заочный кон-
курс “Арт-портал”, смотр художе-
ственных, танцевальных, музы-
кальных коллективов, а также 

индивидуальных исполнителей. 
Организатором Республиканского фестиваля “АРТ-вакацыі - 
2022” выступает учреждение образования “Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи” Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 

В этом году конкурс проходил под девизом “Время новых 
традиций – в творчество молодежи” и посвящен Году исто-
рической памяти. Студенты медицинского университета 
тщательно подготовились к фестивалю и приняли участие 
во всех номинациях. Так, студентка 3 курса Щербанева 
Янина выступила в составе народного театра танца “Alma 
Dea”, который исполнил танец под песню времен Великой 
Отечественной войны – “Синий платочек”. Антон Кузьмен-
ков вместе с кавер-бэндом “One way” исполнил песню соб-
ственного сочинения на белорусском языке.  

Фестиваль искусства и творчестваФестиваль искусства и творчестваФестиваль искусства и творчества   



 

 

С 10 по 21 марта в нашем университете прошли соревнования по волейболу сре-
ди студентов. За первое место девушки медико-диагностического факультета бо-
ролись с двумя командами от лечебного факультета. А парни играли против педи-
атрического, лечебного факультета, а также факультета иностранных студентов. 
Мы решили узнать как проходила подготовка к соревнованиям и какие впечатле-
ния получили игроки нашего факультета.    
Команду девушек медико-диагностов 
представляли Плотникова Надежда  сту-
дентка 5 курса и капитан команды, Бу-
бен Кристина студентка 5 курса, Довгун 

Арина  студентка 5 курса, Селивонюк Та-
тьяна  студентка 5 курса, Савчук Дарья  
студентка 5 курса, Волк Елизавета сту-
дентка 5 курса и Тиборовская Вероника  
студентка 3 курса. 
Команду парней представляли Дадура 
Владислав  студент 3 курса и капитан ко-
манды, Пунько  Михаил студент 3 курса, Пилипович Юрий  студент 1 курса, Ти-
монович Владислав  студент 2 курса, Резанко Герман  студент 1 курса, Корочкин 
Никита  студент 4 курса и Каспорский Вадим  студент 1 курса. 
1.Расскажите немного о своих впечатлениях после университетского тур-

нира по волейболу? 
Впечатлений после турнира очень много и все они безусловно положительные. Не 

смотря на то, что не удалось одержать побе-
ду, мы получили неимоверный опыт и улуч-
шили свои навыки в игре. Команды всех 
факультетов были достойными соперника-
ми, поэтому сражаться было весьма увлека-
тельно. Все зарядились яркими эмоциями и 
хорошим настроением. Очень приятна была 
поддержка от декана Курстак Ирины Ан-
дреевны и заместителя декана Саросек 
Виктории Георгиевны. 
2.Как давно вы занимаетесь волейболом 
и как пришли в этот спорт? 
На профессиональном уровне практически 

никогда не занимались и играли в школе на соревнованиях. Все благодаря хоро-
шим учителям физкультуры, которые с радостью научили необходимым навыкам. 
Кого-то учил папа во дворе дома и прививал любовь к этому виду спорта. А даль-

ше была практика, практика и еще раз практика.  Но среди нас есть человек, ко-
торый 4 года занимался в спортивной школе и может считаться профессионалом. 
Это Вероника, связующий женской команды. 
3.Волебол – это командная игра. Высок ли уровень доверия среди игроков? 
Присутствует ли конкуренция внутри коллектива? 
На удивление наши команды сложились как нельзя лучше. Каждый игрок незаме-
ним, у всех свои отличительные особенности и сильные стороны в игре. Коллек-
тив приятный, все помогали и поддерживали друг друга, поэтому играть было од-

Спортивная жизнь факультетаСпортивная жизнь факультетаСпортивная жизнь факультета   



 

 

 

но удовольствие. Не было и намека на конкуренцию.  
4.Как вам удавалось совмещать учебный процесс и тренировки? 
Тренировок перед соревнованиями не было, мы не были достаточно сыграны и не зна-

ли возможностей друг друга. Все приходилось узнавать уже на площадке во время иг-
ры. Возможно это и повлияло на конечный результат. 
5.Как на ваш взгляд правильный настрой и «боевой дух» влияют на исход иг-
ры? Или важен только профессионализм игроков команды? 
Боевой дух и настрой очень важны. Главное не бояться, играть до конца и получать 
удовольствие от процесса. Но профессионализм является ключевым звеном, без кото-
рого невозможно добиться высоких результатов. 
6. Поддерживают ли вас родители? Не переживали ли они, что соревнования 
могут помешать учебному процессу? 
Родители всегда поддержат в любых начинаниях и будут радоваться каждой победе. 
Это заставляет двигаться вперед и чувствовать уверенность в своих решениях. Они 
считают, что всегда можно совмещать учебу и активную деятельность, главное иметь 

сильное для этого желание.  
7.Есть ли у вас кумиры в данном виде спорта? 
«Дома по телевизору я часто смотрю соревнования по волейболу, мне нравится игрок 
команды «Уралочка» Ксения Парубец», поделилась Арина. 
8. Планируете ли вы дальше выступать и отстаивать честь факультета? 
Девушки 5 курса в этом году заканчивают университет и возможности участвовать в 
соревнованиях у них больше не будет. Но они безумно рады, что смогли быть в коман-
де медико-диагностов и получили такой интересный опыт. А вот студенты младших 
курсов всегда готовы выступать и уверены, что вскоре сформируются новые перспек-
тивные команды парней и девушек, в составе которых они и дальше смогут доказы-
вать всем, что медико-диагностический факультет самый лучший.  

Мы гордимся нашими студентами и убеждены, что впереди их ждут увлекательные 

игры и многочисленные победы в соревнованиях. Надеемся, что они и дальше будут 

получать только приятные эмоции и воспоминания. 



 

 

26 марта в нашем университете прошел 
день открытых дверей, на котором будущие 
студенты смогли открыть для себя с новой 
стороны профессию врача и узнать много 
интересных фактов об этой специальности. 
Медико-диагносты показали на практике 
все достоинства нашего факультета и рас-
сказали как стать врачом ультразвуковой 
диагностики, компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии и вра-

чом лабораторной диагностики. У всех же-
лающих была возможность пройти исследо-
вание различных органов на аппарате УЗИ, посмотреть рентген-снимки и получить их по-
дробную расшифровку, проверить сатурацию крови, сдать анализ мочи и сразу же полу-
чить результаты, а также снять ЭКГ. Абитуриенты могли на несколько минут погрузиться в 
профессию врача лабораторной диагностики и изучить  мазки крови и другие препараты 

под световым микроскопом. Наши студенты 
с радостью демонстрировали свои знания и 
показывали, что учеба на нашем факультете 
безумна захватывающая и увлекательная. 
Они отвечали на все интересующие вопросы, 
которые поступали от взволнованных школь-
ников и не менее взволнованных родителей.  
Также у абитуриентов была возможность по-
участвовать в викторине и побороться за ме-
сто в общежитии, которое они гарантирован-
но получат при поступлении в университет. 

Для тех, кто устал от потока информации, студенты подготовили концертную программу, 

которой можно было насладиться в холле университета. Ведь здесь у всех есть возможность 
показать свои таланты и раскрыть свой потенциал не только в учебе, но и в творческой де-
ятельности. В этом помогут вокальные, танцевальные, театральные и многие другие круж-
ки. 

Медико-диагносты провели незабываемую экскурсию по нашему университету и рассказа-

ли о всех достоинствах нашего факультета. Поэтому с радостью ждут нынешних абитури-

ентов этой осенью уже в качестве студентов УО «Гродненского государственного медицин-

ского университета».  

День открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверей   



 

 

В здоровом теле В здоровом теле В здоровом теле ———   здоровый  духздоровый  духздоровый  дух   

Гродненский областной комитет Общественного 
объединения “Белорусский республиканский союз 

молодежи” с целью сохранения и укрепления физи-

ческого и психологического здоровья молодых лю-
дей, формирования ответственного поведения и 

ценностного отношения молодежи к собственному 

здоровью  в рамках реализации Концепции обще-

республиканского проекта “Здоровая нация” провел 
неделю здоровья с союзом молодежи в период с 4 по 

8 апреля 2022 года. 

6 апреля 2022 года в рамках Всемирного дня 
настольного тенниса состоялся открытый городской 

турнир среди любителей настольного тен-

ниса. 
От медико-диагностического факультета в 

турнире участвовали студентки 3 курса Алексеюк Елена и Мар-

мыш Екатерина, а также студентка 5 курса Маршалкевич Екате-

рина. 

Мы против!Мы против!Мы против!   

16 марта в рамках межведом-

ственной республиканской про-
филактической акции “Вместе за 

здоровое будущее” студенты ме-
дико-диагностического факуль-

тета 1-5 курсов организовали 
флешмоб под названием “Мы 

против наркотиков”.  



 

 

7 апреля 2022 года в Грод-
ненском медицинском уни-
верситете прошёл конкурс 
«Королева Студенчества». В 
этом году за победу боролись 
10 самых талантливых и гра-
циозных девушек. И в этом 
году представительницей  
медико-диагностического 

факультета стала студентка 
2 курса 2 группы Ирина 
Шейко. Девушка загорелась 

желанием участвовать в  конкурсе, так как с дет-
ства мечтала выступать на сцене и хотела стать 
моделью. Сам конкурс «Королева Студенчества» 
состоял из нескольких этапов. Знакомство с краса-
вицами началось с дефиле, где каждая девушка 
проявила своё  природное обаяние и грацию. После 
красочного дефиле начался второй конкурс –  ви-
деовизитка. Все участницы были объединены од-
ной темой: "Я-студентка", и рассказывали о себе, 
своих увлечениях и хобби, а также о причинах вы-

бора медицинской профессии. 

Ирина чётко определила для себя три вещи, кото-
рыми ей необходимо заниматься в жизни: Во-
первых, тем, что приносит удовольствие. Для де-

вушки это холст, краски, кисти и немного вообра-
жения. Во-вторых, тем, что будет держать в фор-
ме, дабы находиться в гармонии со своим телом. И 
в-третьих, заниматься тем, что развивает человека 

как личность и расширяет его познания о мире. 

 Финальное шоу про-
должилось выходом в 
вечерних платьях. Кон-
курсантки в красивых, 
утонченных нарядах 
представили на сцене 
коллекции коктейль-
ных амплуа. Следую-
щий этап – конкурс 
ораторского мастер-
ства. Его приурочили к 
Году исторической па-
мяти. Часть студенток 

рассказывала о том, 
как война коснулась 

их семей в прошлом, часть – о своей Малой родине. 

Для Ирины "Историческая память - это несгибае-
мый стержень человеческого рода", а также "..мост 
между прошлым, настоящим и будущим". Девушка 
рассказала про своего прадеда – Бабарика Василия 
Иосифовича. Про его нелёгкую судьбу, а также о 
его любимом занятии: резьбе по дереву. Его работы 
побывали на выставках не только у нас, но и за 

границей. В глубокой старости Василий Иосифо-
вич занялся рисованием и написанием стихов. 
Ирина, в память о своём прадедушке,  подарила 
деканату медико-диагностического факультета 
вазу из дерева и рисунок, вышедшие из-под руки 
Василия Иосифовича. Продолжился финал 
«Королевы Студенчества» еще одним красочным 
дефиле. На сей раз девушки предстали в свадеб-
ных платьях. Одним из самых интерактивных кон-
курсов стал «Интеллектуальный».  Каждая участни-
ца ответила на каверзные вопросы жюри. Как и 
следовало ожидать, вопросы были небанальные. 
Например: «Почему Вы считаете, что у профессии 
врач «женское лицо», или «Согласны ли Вы с утвер-
ждением Гиппократа, что: «Лечение болезни требу-
ет не только искусства врача и лекарства, но так 
же много забот и ласки по отношению к больно-
му».  Заключительным стал творческий конкурс. В 
своих творческих номерах девушки показали яр-
кие танцы и окунули зрителей в музыкальные хи-

ты. 

Ирина Шейко исполнила 

песню Рианны "Disturbia". 

После всех номеров жюри 
удалилось для принятия важного решения – опре-
деления победительницы. В этом году председате-
лем жюри конкурса стал проректор по воспита-
тельной работе Игорь Петрович Богданович. Также 
в составе жюри были председатель Гродненской 
областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Владислав Роберто-
вич Голяк, председатель первичной профсоюзной 
организации студентов ГрГМУ заведующая кафед-
рой нормальной анатомии Фатима Гаджиахмедов-
на Гаджиева, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» ГрГМУ 
Татьяна Витальевна Величко, первый секретарь 
городского комитета БРСМ Артем Викторович Ма-
каревич и другие. Выбрать самую яркую, амбици-

озную, целеустремленную жюри было непросто.  

В итоге титул «Королева Студенчества ГрГМУ-2022» 
завоевала студентка 3 курса 6 группы педиатриче-
ского факультета Анна Бушунова. Титул «Первая 
вице-королева студенчества ГрГМУ-2022» завоева-
ла студентка 4 курса 19 группы лечебного факуль-
тета  Дарья Кухоцковолец. Титул «Вторая вице-
королева студенчества ГрГМУ-2022» у студентки 1 
курса 7 группы лечебного факультета Анны Жук. 
Титул «Мисс зрительских симпатий» после подсчета 
голосов гостей финального шоу достался Анне Бу-
шуновой. Впереди у Анны серьёзная подготовка к 
финалу областного этапа конкурса. От всей души 
желаем успехов в этой нелёгкой борьбе и ещё раз 

поздравляем с победой! 

Королева студенчестваКоролева студенчестваКоролева студенчества   



 

 

 

Осторожно,Осторожно,Осторожно,   клещ!клещ!клещ!   
КЛЕЩ - небольшое паукообразное животное, неко-
торые виды которого впиваются в тело животных и 
человека.  
В КАКИХ МЕСТАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО РИСК СТОЛК-
НУТЬСЯ С КЛЕЩАМИ? 
Клещи влаголюбивы и поэтому их численность 
наиболее велика в хорошо увлажненных местах. 
Клещи предпочитают умеренно затененные и 
увлажненные лиственные и смешанные леса с гу-
стым травостоем и подлеском. Много клещей на дне 
логов и лесных оврагов, а также по лесным опуш-
кам, в зарослях ивняков по берегам лесных ручей-
ков. Кроме того, они обильны вдоль лесных опушек 
и по заросшим травой лесным дорожкам. 
Очень важно знать, что клещи концентрируются 
на лесных дорожках и тропах, поросших по обочи-
нам травой. Здесь их во много раз больше, чем в 
окружающем лесу. Исследования показали, что кле-
щей привлекает запах животных и людей, которые 
постоянно используют эти дорожки при передвиже-
нии по лесу. 
КЛЕЩЕВОЕ ВРЕМЯ 
Первые активные взрослые клещи появляются в 
начале или середине апреля, когда начинает при-
гревать солнышко и в лесу образуются первые про-
талины. Численность клещей быстро увеличивается, 

достигая максимума к началу второй декады мая, и 
остается высокой до середины или конца июня, в 
зависимости от погоды. Затем она резко снижается 
вследствие вымирания клещей, у которых истоща-
ются резервные питательные вещества. Однако 
единичные активные паразиты могут попадаться 
вплоть до конца сентября. 
КАК НАПАДАЮТ КЛЕЩИ 
Клещи подстерегают свою добычу сидя на кон-
цах травинок, былинок, торчащих вверх палочек и 
веточек. При приближении потенциальной жертвы 
клещи принимают позу активного ожидания: вытя-
гивают передние лапки и водят ими из стороны в 
сторону. Растопырив передние лапки он судорожно 
пытается ухватить своего будущего хозяина. Лапки 
снабжены коготками и присосками, что позволяет 
клещу надежно зацепиться. Недаром существует 
поговорка: «Вцепился как клещ».  
КАК ЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ПИТА-
НИЯ КЛЕЩЕЙ И КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕ-
НИЕ ЧЕЛОВЕКА? 
Присосавшийся клещ начинает выделять в образо-
вавшуюся ранку слюну. Слюнные железы клещей 
огромны, занимают по длине почти все тело. Слюна 
выполняет разнообразные функции. Первая порция 
слюны затвердевает на воздухе и образует так 
называемый "цементный секрет", прочно приклеи-
вающий хоботок к коже. Жидкая слюна, выделяе-
мая впоследствии, содержит массу разнообразных 
биологически активных веществ. Одни из них обез-
боливают ранку, другие разрушают стенки крове-
носных сосудов и окружающие ткани, третьи по-
давляют иммунные реакции хозяев, направленные 
на отторжение паразита. Поступающие в ранку 
кровь и частички разрушенных тканей разбавляют-
ся слюной и поглощаются клещом. 
 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ 
При посещении мест, где могут быть клещи, ре-
комендуется одеваться в светлую, однотонную, 
плотно прилегающую к телу одежду с длинными 
рукавами, чтобы было легче заметить ползаю-
щих клещей. Голову следует покрывать голов-
ным убором. Штаны заправлять в носки. Само-
стоятельные осмотры необходимо проводить во 
время прогулки через каждые 2 часа и еще раз 
дома. В особенности тщательно нужно обследо-
вать участки тела, покрытые волосами. 
Дома следует сразу сменить одежду, белье, тща-
тельно их 
осмотреть, вы-
стирать и вы-
гладить. Нельзя 
оставлять эту 
одежду возле 
кровати или 
спать в ней. 
Вытряхивание 
одежды не все-
гда избавит ее 
от клещей! 
Все продающи-
еся средства в 

зависимости от 
действующего 
вещества де-
лятся на 3 группы: 
Репеллентные – отпугивают клещей. 
Акарицидные – убивают! 
Инсектицидно-репеллентные – препараты 
комбинированного действия, то есть убиваю-
щие и отпугивающие клещей. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 
Если же у вас нет возможности обратиться за 
помощью в мед. учреждение, то клеща придется 
удалять самостоятельно. При самостоятельном 
удалении клеща соблюдайте следующие реко-
мендации: 
Прочную нитку, как можно ближе к хоботку 
клеща завязывают в узел, клеща извлекают, 
подтягивая его вверх. Резкие движения недопу-
стимы. Если при извлечении клеща оторвалась 
его головка, которая имеет вид черной точки, 
место присасывания протирают ватой или бин-
том, смоченными спиртом, а затем удаляют го-
ловку стерильной иглой (предварительно прока-
ленной на огне). Так, как Вы удаляете обычную 
занозу. Удаление клеща необходимо произво-
дить с осторожностью, не сдавливая руками его 
тело, поскольку при этом возможно выдавлива-
ние содержимого клеща вместе с возбудителями 
болезней в ранку. Важно не разорвать клеща 
при удалении - оставшаяся в коже часть может 
вызвать воспаление и нагноение. После удале-
ния клеща кожу в месте его присасывания обра-
батывают настойкой йода или спиртом. Нало-
жение повязки, как правило, не требуется. 
Удалив клеща, сохраните его для исследования 
на зараженность, обычно это можно сделать в 
инфекционной больнице. 
  



 

 

 

 

У картины Рафаэля 

 
Как нежен взгляд! Прекрасна стать! 
Едины здесь – ДИТЯ и МАТЬ. 
Она – БОГИНЯ, МАТЬ она. 
Ей сила высшая дана. 
 
А он дитя, совсем ребёнок, 
 Едва он вышел из пелёнок. 
Приник он к матери… Она  
Теплом и нежностью полна. 
 
Он свято верит ей, Богине, 
Наставнице и героине. 
Она всегда его поймёт 
И от беды любой спасёт. 
 
Как нежен взгляд! Прекрасна стать! 
Едины здесь – ДИТЯ и МАТЬ. 

 

 

 

Страницы поэзииСтраницы поэзииСтраницы поэзии   
 
 

 

 
 

 

 

 
                                

 

 
 

 

 
 

 

*** 
Счастливая и тёплая весна 
Пришла внезапно,  в день седьмого 
                                                      марта, 
И мы, ошеломлённые с утра, 
Не можем усидеть с тобой за партой. 
 
В открытое окно ворвался яркий 
                                                       свет, 
С портрета на стене с усмешкой  
смотрит Бунин. 
И, строгий напрочь позабыв запрет, 
По улицам весь день гулять мы будем. 
 
В двенадцать с крыш закапала капель, 
Под гомон птиц – взъерошенных,  
крикливых. 
 
Они торопят март, зовут апрель, 
И следом май – с душистым цветом  
сливы. 
 
И пусть назавтра вновь придёт зима, 
Прогнав весну на целых две недели. 
Засыплет снегом серые дома, 
И в пляс сорвутся белые метели. 
 
Но мы уже дыханием весны 
Обласканы сегодня и согреты,  
И верю я: ворвутся в наши сны 
Три месяца серебряного лета… 

 
Виктор Юрьевич 



 

 

*** 

Мама ты подарила мне жизнь 
И я буду это ценить до самой смерти 
Ничто в этом мире не способна переве-
сить этот дар 
И ничего я не смогу оплатить тебе за эта 
Ты дала мне силу и знания, советовала и 
направляла, оберегала меня от ужосов 
этого мира 
Ты для меня Клемецина и Фемида 
Я хочу позаботиться о тебе пока не про-
бёт час. 
Я хочу стать врачом чтобы защищать 
жизнь  для тебя и других 
Продливать её до того момента где чело-
век смог сделать всё в своей жизни  
И мог уйти спокойно, не о чем не желея. 
Мама я не подведу  
Сделаю все, чтобы силы которые ты вло-
жила в меня не пропадут даром. 
Ты будешь гордиться мною и не о чем не 

будешь сожалеть. 

Память матери 

 

Стоит солдат в шинели длинной, 
В руках он держит автомат. 
Защитник Родины он славной,  
Его пришла проведать мать. 
Спросила мать его тихонько: 
«Стоишь, сыночек, на посту? 
Поди, устал? Присядь со мною,  
Ты отдохни, я постою: 
А ты совсем не изменился 
И не стареешь ты с порой, 
И волосы курчавы, русы, 
И не поник ты головой. 
 Стоишь, сыночек мой родимый, 
Стоишь и смотришь во всю ширь. 
Очнись, сыночек, на мгновенье, 
Взгляни, сыночек, на весь мир. 
Взгляни, сыночек, на  мир ясный:  
Кругом сады, луга цветут, 
Хлеба стоят у нас по пояс,  
И соловьи в лесах поют». 
Мать, обессилевши, припала, 
Обняв из камня сапоги, 
Тихонько в горе прочитала 
Свои заветные мечты. 
«Тобой гордится моё сердце 
За храбрость, мужество в бою. 
Из камня выточен навечно,  
Стоишь бессменно на посту. 
Прощай,  сынок, прощай, кровинка, 
Родной земли я привезла  - 
Посыплю землю на могилку, 
Чтоб вечно память здесь жила». 

Виктор Юрьевич 



 

 

Всем именинникам января, февраля и марта! 
 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!   

 

С днем рожд енья поздравляем, 
И желаем от души 
Исполнения желаний, 
Покорения в ершин! 
 
Положительных эмоций, 
Солнца, св ета и тепла, 
Чтобы долгая дорога 
В удовольствие была. 
 
Каждый д ень встречать с улыб-
кой, 
Не грустить и не болеть, 
Наслаждаться каждым часом, 
Ни о чем не сожалеть С любовью МДФ! 



 

 

Январь: 

5 января – День работников социальной защиты 
7 января – Рождество 

14 января – Старый Новый год 
17 января – День творчества и вдохновения 

19 января – Крещение 
25 января – День студента 

 

Февраль: 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 
9 февраля – Международный день стоматолога 

14 февраля – День Святого Валентина 
28 февраля – Масленица 

 

Март: 

1 марта – Всемирный день иммунитета 

3 марта – Всемирный день писателя 
6 марта – Международный день зубного врача 
8 марта – Международный женский день 

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулёза 

27 марта – День нефролога 

ПраздникиПраздникиПраздники   



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ВзгляД 
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Inst: @mdf__grsmu 

Vk: @mdfstylegrgmy 


