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Уходит в прошлое 2009-й год.  Подводя его итоги, необходимо
отметить, что год этот в целом был успешным для нашего медицин-
ского университета.

Впервые за всю историю  ВУЗа нынешний набор на первый курс
составил  950 человек.  Особенно радует, что  на первом курсе
сегодня учатся  в подавляющем большинстве отличники (86.2%) -
выпускники  средних школ и средних специальных учебных заведе-
ний. Это значит, что все они имеют достаточную подготовку для
того, чтобы  успешно справляться с  непростыми  учебными програм-
мами.

Увеличение набора привело и к увеличению  профессорско-препо-
давательского состава -  в уходящем году  ППС пополнился многими
молодыми талантливыми преподавателями и аспирантами.

Определенных успехов нам удалось достичь   в области науки и
учебного процесса. В 2009 году сотрудниками университета защи-
щены 3  докторские и 9 кандидатских диссертаций, издано  более
140 наименований учебной литературы, 5 монографий.

Несмотря на экономический кризис, значительно улучшена  ма-
териальная база университета, хотя в этой области хотелось бы
сделать намного больше.

Впечатляющими были успехи  наших студентов и преподавателей
не только в учебе, науке, но и в художественной самодеятельности,
спорте, общественной жизни. И сегодня я  выражаю благодарность
всем тем, кто добросовестным, упорным трудом, отличной учебой,
активной жизненной позицией  внес свой немалый вклад в поступа-
тельное развитие ГрГМУ.

Новогоднее обращение ректора ГрГМУ

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ
 И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!

От имени ректората, и от себя лично поздрав-
ляю всех студентов и сотрудников университета
с наступающим Новым 2010-м  годом!

 Желаю каждому из Вас, дорогие друзья,
крепкого здоровья, успехов в учебе и в труде,
семейного  благополучия.

Будьте счастливы в Новом году! Пусть в
ваших семьях царят теплота и сердечность!

 Пусть все будет так, как Вы задумали!
 Мира Вам, счастья и удачи!  С наступа-

ющим Новым годом!

П.В.Гарелик, ректор ГрГМУ, профессор

ПУСТЬ  НАМЕЧЕННОЕ СБУДЕТСЯ!
В канун Нового года каждый из нас, пожалуй, задумывается над тем, каким он был, уходящий год, что из намеченного удалось

осуществить, над чем предстоит трудиться завтра.
Жизнь студентов-медиков была традиционно насыщенной - кропотливая, требующая полной отдачи учеба, активное участие в

работе СНО, достойные выступления на многих научных форумах как в нашей республике, так и за ее пределами, участие во всех
культурно-массовых мероприятиях г. Гродно, спортивных соревнованиях.

Запомнились нашим студентам 30-летие педиатрического факультета, Дни факультетов, Фестиваль
национальных культур, многие конкурсы, акции. В эти дни студенты-медики  встречаются с детьми  из  Дома

ребенка, как и в прошлые годы, устроят им настоящий Новогодний праздник, вместе с игрушками
подарят тепло и частичку своей души.

В 2010 году хочу пожелать каждому из вас, друзья, больших успехов - в
учебе, общественной работе и спорте. И пусть исполняются все планы и
мечты!

А.Гиль, начальник отдела воспитательной работы  с молодежью
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Горизонты вузовской науки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
04.12. - МОЖДЖЕР Галину Бо-

леславовну, каф. инфекционных
болезней, лаборанта

16.12. - ФАРЕЛЬНИК  Ванду
Марьяновну , каф. госпитальной
терапии, уборщицу

16.12. - Стасевич   Николая   Пет-
ровича, каф. гуманитарных  наук.
доцента

27.12. - АЛЕЩИКА  Ивана  Чес-
лавовича, каф.оториноларинголо-
гии, офтальмологии и стоматоло-
гии, доцента

31.12. - КОРОЛЕВУ  Елену  Гри-
горьевну, каф. психиатрии и нар-
кологии, профессора

17 декабря 2009 г. прошла очередная
ежегодная конференция сотрудников
Гродненского государственного меди-
цинского университет "Актуальные
проблемы медицины".

Состоялись заседания секций "Экспери-
ментальная медицина", "Внутренние и ин-
фекционные болезни", "Хирургия", "Акушер-
ство и гинекология", "Педиатрия", "Психи-
атрия, психотерапия и организация обще-
ственного здоровья".

На каждой секции в течение 2,5 - 3 ч
проходило заинтересованное обсуждение
докладов сотрудников кафедр и ЦНИЛа.
Организаторы предусмотрели возмож-
ность широкой дискуссии и включили в
программу секций не более 7-10 докладов,
предложив остальным участникам выс-
тупить с фиксированными сообщениями.
Важным элементом, позволившим участ-
никам познакомиться  с научными сообще-
ниями коллег,  стал выпуск материалов
конференции, которые были накануне пред-
ставлены участникам заседаний. Все док-
ладчики, а также сотрудники, принимав-
шие участие в работе секций, получили
соответствующие сертификаты.

Анализ научных сообщений, представ-
ленных в сборнике материалов конферен-
ции, еще раз показал, что наиболее науко-

емкими являются исследования, выпол-
ненные в рамках финансируемых научных
программ - ГПНИ, ОНТП или под эгидой
БФФИ.

Большое количество работ было пред-
ставлено аспирантами и соискателями,
выполняющими кандидатские диссерта-
ции. Многие из них активно сотрудничают
с подразделениями ЦНИЛ, что, несомнен-
но, сыграло положительную роль и  позво-
лило им достойно представить свои рабо-
ты  на секционных заседаниях. Хотелось
бы заметить, что, к сожалению, инициа-
тивные исследования либо ограничива-
лись расширенным обзором литературы с
привлечением минимального количества
собственных данных, либо интерпретаци-
ей собственных данных, полученных 10-
20 лет назад.

В наступающем, 2010 году наш медицин-
ский университет продолжит научные ис-
следования, которые охватывают основ-
ные приоритетные направления медици-
ны. Эти разработки будут финансировать-
ся и, несомненно, нам удастся получить
необходимые новые знания, которые бу-
дут реализованы в  современных лекар-
ственных препаратах, способах профи-
лактики, лечения и реабилитации  больных.

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ" -
ежегодная научная конференция ГрГМУ

16 декабря рассмотрены следующие вопросы:
О плане научно-исследовательской работы университета на 2010 год.
О работе кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии.
О работе Центральной научно-исследовательской лаборатории.
О выполнении Директивы №1 Президента Республики Беларусь и планы мероприя-

тий  по предупреждению коррупции.
Утверждение кафедральных научных тем, регистрируемых в БелИСА.
Рекомендованы для рассмотрения в Министерстве здравоохранения  Республики

Беларусь инструкции по применению: "Метод профилактики и лечения  поражений
гепатобилиарной системы у пациентов с аскаридозом и токсокарозом", "Метод моле-
кулярно-генетического мониторинга HCV на территории  Республики Беларусь".

Рассмотрены также и другие вопросы, по каждому из них приняты конкретные
решения.

Л.А.Пирогова, Ученый секретарь Совета, профессор

 "ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА" -
IХ Республиканская научно-практическая студенческая конференция под та-

ким названием состоялась 17 декабря этого года  на базе кафедры русского и
белорусского языков ГрГМУ и была посвящена Году родной земли.

В работе конференции участвовали  студенты нашего медицинского ВУЗа и СУЗов
г.Гродно, а также ВУЗов  Республики Беларусь.

Программа конференции предусматривала пленарное заседание, работу ряда сек-
ций, круглый стол (обсуждение докладов), посещение "Музея национальных культур",
торжественное награждение победителей.  Участники подсекции "Педиатрия" подгото-
вили выставку студенческих плакатов "За здоровый образ жизни" ,  "Мы - детям" и
рекламные проспекты о медицинских препаратах.

Победители награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, а всем участникам конференции
вручены сертификаты.

Оргкомитет конференции выражает благодарность руководству университета, ру-
ководителю студенческого научного общества ГрГМУ профессору, заведующему ка-
феброй анатомии Е.С.Околокулаку, проректору по воспитательной работе В.В.Воробь-
еву, коллективу кафедры педиатрии и издательскому отделу за помощь и поддержку
в организации и проведении IХ Республиканской научно-практической конференции
"Язык. Общество. Медицина".

Н.А.Мишонкова, доцент кафедры русского и белорусского языков

Научное сообщество медуниверситета
поздравляет всех сотрудников и коллег с
наступающим Новым годом, желает здо-
ровья, личного счастья, и надеется, что
2010 год принесет нам новые достойные
успехи и достижения на благо нашей Роди-
ны.

В.М.Шейбак, заведующий  ЦНИЛ,
доктор  медицинских  наук

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УО "ГрГМУ" ПРЕДМЕТНАЯ
ОЛИМПИАДА

ПО АНАТОМИИ

 состоялась 18-19 декабря  этого года
на кафедре анатомии человека. Уча-
ствовали в ней  58 студентов 2 к.
разных факультетов. Ребятам пред-
ставилась возможность продемонст-
рировать свои знания по предмету,
проявить смекалку и находчивость.
Кафедра поздравляет победителей,
благодарит участников за проявлен-
ный интерес к дисциплине и  поздравля-
ет коллектив ГрГМУ с наступающим
Рождеством и Новым годом. Желаем
успешной зимней сессии  как студен-
там, так и преподавателям!!!!

Победители олимпиады
по анатомии человека

 ДЯДЮК А. В., 7 гр. ЛФ - лауреат
ДАЙНОВИЧ В. А., 20 гр. ЛФ - 1 м.
ПОНИМАШ Д. В., 3 гр. ЛФ - 1 м.
ЦУПА Н. С., 1 гр. МПФ - 1 м.
ТИМОНОВИЧ Н. Н., 7 гр. ЛФ -2 м.
АРСЕНЮК А. В., 24 гр. ЛФ -2 м.
РАГИН Д. А., 8 гр. ЛФ -2 м.
ИЛЬЮШЕНКО И. А., 4 гр. ПФ - 3 м.
СВИРДЮКЕВИЧ Д. С., 12  гр. ЛФ -3 м.
ИОНОВА Е. А., 4гр. ЛФ - 3 м.
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Конференции в ГрГМУ

 Проблема свиного гриппа буквально
взбудоражила не только немедицинскую
общественность, но и вызвала оживлен-
ные дискуссии среди медиков, часто по
причине неполной или запаздывающей ин-
формации. Поэтому с целью внесения яс-
ности, а также чтобы развеять слухи и
мифы вокруг данного вопроса,  в прошлом
месяце в  в ГрГМУ состоялась городская
конференция по теме "ОРЗ, ГРИПП: ПРО-
ФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОТВРАТЯТ
ОСЛОЖНЕНИЯ".

Конференцию открыл ректор ГрГМУ про-
фессор П.В.Гарелик, который отметил ак-
туальность поднимаемых вопросов, на что
указывало  и количество присутствующих
врачей на конференции,  несмотря на
подъем заболеваемости и увеличение ко-
личества вызовов. Ректор  пожелал её
участникам плодотворной работы. Со всту-
пительным словом выступила гл. внештат-
ный терапевт УЗ "ГЦГП" Якубова А.К. озна-
комив присутствующих с порядком пред-
стоящей работы, темами докладов.

В  конференции приняли участие более
80 врачей  (терапевты, педиатры, инфек-
ционисты и др. узкие специалисты), а так-
же преподаватели и студенты 4-6 курсов
нашего ВУЗа. В рамках конференции было
проведено анкетирование врачей и запол-
нено 56 анкет. Из проведенного опроса
видно далеко не однозначное отношение
опрошенных к вакцинации. Ежегодно при-
виваются 33,9% опрошенных. С учетом
прививающихся нерегулярно эта цифра в
лучшем случае может составить 60,7%.
Причиной отказа от прививки служит страх
заболеть (9,1%), считают ее  неэффектив-
ной - 90,9%.

Доклады Л.В.Янковской и  профессора
В.М.Цыркунова перекликались между со-
бой и были посвящены этиологии, эпиде-
миологии, клинике, диагностике, лечению и
профилактике гриппа и ОРВИ. Поднимался
вопрос об эффективности прививок про-
тив гриппа. Напомним, что вирус гриппа А
(H1N1)  уже вызывал эпидемии,  начиная от
"знаменитой" пандемии "испанки" в 1918-
1920 гг., возвращался в 1947-1957 гг. и в
1977 г. Стоит заметить, что термины "сви-
ной" или "птичий грипп" известны давно,
так как птицы, свиньи и лошади также
болеют гриппом. Поэтому то, от какого
животного выделен очередной штамм ви-
руса,  не должно вызывать улыбку. Следу-
ет отметить, что так называемый "сви-
ной" вирус гриппа А (H1N1), в отличие от
обычных циркулирующих в популяции
штаммов гриппа, более контагиозен -  он
вызывает заражение у 22-33% контакт-
ных против 5-15% заболевших, контакти-
ровавших с зараженными обычным грип-

пом. Высока также частота осложнений,
прежде всего, первичные вирусные пнев-
монии, вторичные бактериальные пнев-
монии, бронхиты, заболевания ЛОР-орга-
нов, миокардиты.

О проблематике диагностики заболева-
ний дыхательных путей были доклады до-
цента Е.Н.Кежун "Внебольничная пневмо-
ния: особенности диагностики и лечения у
больных старших возрастных групп" и ас-
систента И.Н.Кожановой "Кашель: вопро-
сы дифференциальной диагностики и пато-

генетической терапии". Было отме-
чено, что раннее назначение анти-
биотиков актуально при инфекциях
нижних дыхательных путей у пожи-
лых, но не у молодых лиц. Альтерна-
тиву системным антибиотикам при
присоединении бактериальной ин-

фекции верхних дыхательных путей могут
составить ингаляционные антибактери-
альные препараты.

Интерес у присутствующих вызвал так-
же доклад профессора Т.Д.Тябут "Пораже-
ния  миокарда при инфекциях: миокардио-
дистрофия, миокардит?" в котором доста-
точно подробно были изложены вопросы
классификации некоронарогенных пораже-
ний сердца, их этиологии, патогенеза, кли-
ники, диагностики и особенности лечения
этой патологии при вирусной инфекции.

Кафедра поликлинической терапии
ГрГМУ, инициировавшая проведение кон-
ференции, надеется, что ее участники -
врачи и студенты -  получили возможность
углубить свои знания о гриппе и ОРВИ,
получить в ходе предметного разговора
конкретные ответы на интересующие их
вопросы, задав их  докладчикам.

К.В. Гончар, ассистент кафедры
поликлинической терапии  ГрГМУ

ПРОФИЛАКТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ
ПРЕДОТВРАТЯТ  ОСЛОЖНЕНИЯ

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ

доцента, кандидата
медицинских наук

Казимира Адамовича
ЭЙСМОНТА

Педагогическая деятельность Казими-
ра Адамовича ЭЙСМОНТА  в нашем ВУЗе
продолжается  уже   более  40 лет.
К.А.Эйсмонт - ассистент  (1969-1984 гг.),
а  с 1984 г. - доцент ГрГМУ. В 1973 г.
защитил  кандидатскую  диссертацию.
Выполнял обязанности заместителя де-
кана лечебного факультета ГГМИ (1980-
1991 гг.).

К.А.Эйсмонт - автор многих научных
публикаций, монографий, более 10 рацио-
нализаторских предложений. Активно ру-
ководит студенческой наукой.

Казимир Адамович обладает ярким пе-
дагогическим талантом. Он прекрасный
собеседник, умеющий увлечь слушате-
лей, обладает поэтическим даром. Про-
фессиональное мастерство, огромный
опыт и трудолюбие, личное обаяние, пре-
красные человеческие качества   - основ-
ные слагаемые заслуженного авторите-
та, которым К.А.Эйсмонт неизменно
пользуется у коллег и студентов.

Дорогой Казимир Адамович!
Поздравляем Вас со славным Юбилеем.

Желаем Вам крепкого здоровья, дальней-
ших профессиональных успехов, семейного
благополучия и пусть присущие Вам бод-
рость и оптимизм всегда будут Вашими
неизменными спутниками.

Администрация ГрГМУ

ПУСТЬ  СОПУТСТВУЕТ  ВАМ  УДАЧА!
Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее

и будущее. Присутствуют в нем тихая грусть, сожаление о быстро проходящем
времени и устремленность в будущее.

По концепции астрологов наступающий год - Белого Тигра - обещает быть благопри-
ятным для новых проектов. Тигр ассоциируется с позитивными факторами: храбро-
стью, стойкостью, логикой, целеустремленностью, трудолюбием.

Желаю Вам  гармонии в коллективе, с близкими в семье, и  с самими собой.
Используйте  энергетическую мощь наступающего года.

Пусть в Новом году  во всех сферах жизни сопутствует Вам удача, а благие
начинания будут иметь желаемое  завершение.

Здоровья, благополучия, исполнения желаний!
Л.Н.Павлюкевич, председатель Женсовета  ГрГМУ
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КОРР. Елена Григорьевна, Ваш
профессиональный путь в ГрГМУ

невозможно вместить в не-
сколько строк, но вот что бы
Вы сами отметили?

Е.Г.: Надо сказать, достиже-
ний немало, но самое главное
- непосредственное участие в
организации и становлении

МПФ. Считаю это  событие важ-
ным для всей страны, ведь на на-
шем факультете сегодня формиру-
ются специалисты нового поколе-

ния: образование студентов включает

две такие, как казалось ранее, несовмес-
тимые отрасли знания, как медицина и
психология. Большую роль в моем росте
сыграл профессор В.С.Васильев. Он на-
стоял на подготовке моей докторской дис-
сертации, и я бесконечно благодарна ему
за всяческую поддержку. Родная для меня
кафедра психиатрии, без совместной  ра-
боты каждого из ее сотрудников я бы мно-
гого не смогла сделать. Еще одно важное
событие - это увеличение втрое числа
часов преподавания психологии в новой
программе для студентов медико-психо-
логического факультета, введение нового
курса "Деонтология в психиатрии".

Многое хотелось бы еще сделать -  это

создание курсов наркологии, детской пси-
хиатрии при нашей кафедре, более тесное
сотрудничество с клиникой.

КОРР.: Ваша семья, друзья…
Е.Г.: Мой отец, Либерзон Григорий Яков-

левич, профессор, невролог, организатор
в Гродно кафедры неврологии и нейрохи-
рургии, дедушка - фельдшер, вот получает-
ся, что дочь Маша - четвертое поколение
медработников, она врач УЗИ. Внучка Ка-
тюша тоже мечтает стать врачом или…
ветеринаром! У нас хорошая семья. Оста-
лись в прошлом тяжелые годы: арест отца
по "Делу врачей", нелегкая жизнь в Узбеки-

стане, первая врачебная практика, когда в
диаметре 3 км от больницы не было ни
одного жилого дома, да и многое другое.

Ценю свою семью, своих друзей, с неко-
торыми общаемся с шести  лет. Друзья -
это моя семья  тоже!

С большой радостью, пользуясь случа-
ем, поздравляю наших студентов, аспи-
рантов, преподавателей и сотрудников с
наступающим Новым годом. Здоровья всем
Вам и Вашим близким,  исполнения самых
смелых желаний!

КОРР.: В канун замечательных празд-
ников - Ваш Юбилей и Новый год,-  хо-
чется пожелать Вам, уважаемая  Елена
Григорьевна, главного: крепкого здо-
ровья, счастья и удачи.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Королева Е.Г. родилась в
Ленинграде. Окончила Минс-
кий государственный медицинский инсти-
тут. Работала главным врачом сельской учас-
тковой больницы в Сухой Долине, Гродненс-
кого района, затем - врачом-ординатором
Гродненского психоневрологического дис-
пансера.

С 1975 года профессиональный путь Еле-
ны Григорьевны Королевой связан с Грод-
ненским мединститутом. Ассистент кафедры
психиатрии ГрГМИ (1975-1995). Королева Е.Г.
стояла у истоков формирования и упрочения
открытого при медуниверситете первого в
Беларуси медико-психологического факуль-
тета. Заведующая кафедрой медицинской
психологии и психотерапии ГрГМУ (1995-
2006). Заведующая кафедрой психиатрии и
наркологии (2006 - н/в).

Кандидат медицинских наук (Комплексные
показатели гемодинамики при сосудистых
психозах, 1974). Доктор медицинских наук
(Депрессивные расстройства инволюционно-
го возраста, 1995). Профессор (1996). Автор
4 методических пособий и 3 монографий:
"Психосоматика: клиника и терапия", "Меди-
цинская психология", "Психотерапия", 120
печатных работ, 10 рационализаторских
предложений, 22 внедрений, одного патен-
та на изобретение.

Под руководством Е.Г.Королевой  защище-
ны  две кандидатские диссертации, была оп-
понентом многих кандидатских диссертаций,
состояла членом ВАК, является членом редак-
ционных коллегий ряда специализированных
журналов, была организатором и одним из
авторов многих новых программ  медико-пси-
хологического факультета.

Оказывает большую методическую и кон-
сультативную помощь здравоохранению
Гродненской области. По  инициативе Е.Г.Ко-
ролевой в г. Гродно впервые были открыты
отделения пограничных психических рас-
стройств: сначала в районной больнице, а
затем и при Гродненском  психоневрологи-
ческом  диспансере (1995-1998). Главный об-
ластной психотерапевт (1995-1999). Дирек-
тор клиники пограничных состояний (1995-
2006). Директор психиатрической клиники
(2006 - н/в). Член Психотерапевтической и
Психиатрической республиканский ассоци-
аций. Член проблемной комиссии ГрГМУ.
Член Совета медико-психологического фа-
культета и Совета ГрГМУ. Член редакционно-
го Совета ГрГМУ. Член Совета по защите дис-
сертаций в г. Минске.

СТРОКИ
БИОГРАФИИ

31 декабря  отмечает свой Юбилей з аведующая  кафедрой  психиатрии
и  наркологии  УО "Гродненский  государственный  медицинский  универ-
ситет", доктор   медицинских   наук,  профессор,  Отличник   з дравоохра-
нения  Елена  Григорьевна  КОРОЛЕВА.

КОРОТКО О ВАЖНОМ:
Любимое занятие: чтение, особенно исторических книг
Путешествия: многие страны, понравилось в Индии,  Норвегии, Швеции, Дании.
Принцип: жизненно необходимо познавать новое
Если бы выбирали вторую профессию: точно журналистика
Отношение к праздникам: подготовка всегда радостнее, чем само торжество
Новый год - Ваш День рождения: Традиционно в кругу друзей и родных. Обязатель-

но - ящик подарков под Елкой и плов по особому рецепту из Узбекистана (с черносливом
или изюмом в специальном котелке!). Конечно, Елка с конфетами и - мандарины. В
детстве мы с мамой сами делали елочные новогодние украшения из бумаги. А
сладости и мандарины - это уже был непременный атрибут праздника. Потому и сейчас
для меня запах мандарина - это запах Нового года.

"Для меня жизненно необходимо познавать новое…"
Достижений много, но, пожалуй, самое главное  -

это участие в становлении медико-психологического
факультета…

Е.Г.Королева

Коллектив  кафедры  психиатрии и
наркологии  ГрГМУ
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Сердечно поздравляем Вас
с Юбилеем уважаемый
 Николая Петровича!

Благодарим Вас за внимательное от-
ношение к сотрудникам и студентам,
интересное общение и добрые сове-
ты, целеустремлённость и новаторство,
которые являются залогом успешной
работы всей кафедры.

Примите от нас эти строки:

Желаем Вам удач!
60-летие- пора надежд, успехов и побед
Здоровья  и любви вам всей на свете,
Чего ещё у Вас, быть может нет
Пусть присутствуют

в жизни вниманье, тепло,
Чтобы грозы считать было

просто смешно,
Пусть случается в жизни

побольше чудес
и останется главное в ней - интерес!

О.Н. Рындова,
коллектив кафедры гуманитарных

наук

Поздравляем с юбилеем
ВОДОЕВИЧА Василия Петровича
Сегодня торжественный день Юбилея!
От слов поздравлений пусть

станет теплее!
Для гордости повод - работы итоги.
Но снова вперед увлекают дороги!
Пусть радуют сердце заслуги большие
И новые светлые манят вершины!
Желаем и впредь  к ярким целям

стремиться!
Пусть все, что задумано,

осуществится!

С уважением коллектив кафедры
факультетской терапии

Каждый человек хотя бы однажды
оглядывался назад на уже прожитые
годы и понимал, сколько ещё предсто-
ит открыть, сделать, совершить. Осо-
бенно накануне круглых дат и юбиле-
ев. 16 декабря 2009 г. СТАСЕВИЧУ Нико-
лаю Петровичу, доценту кафедры гума-
нитарных наук,  исполнилось 60. О че-
ловеке  красноречивее всего говорят
люди, в окружении которых он живет,
и поступки, которые совершает…

В.В. Воробьев, проректор по  учебной
работе:

- Николай  Петрович  Стасевич - надеж-
ный и порядочный человек, настоящий друг
и прекрасный коллега. Он всегда поддер-
жит добрым советом, не отступается от
собственного слова и не останавливает-
ся на достигнутом. У Николая Петровича
есть чему поучиться.  Идеи человека пе-
реполняют - и так было всегда!

Ратует за нашу историю, сохранение и
развитие  национальных традиций бело-
русского народа.

С.А. Ситкевич, зав. кафедрой, к.и. н.,
доцент:

- Сотрудничество с Николаем Петрови-
чем полезно и интересно. Долгие годы он
является завучем кафедры, легко и своев-
ременно решает возникающие рабочие про-

27 декабря отмечает 50-летний юбилей
АЛЕЩИК Иван Чеславович.

 После окончания в 1983 году Гродненс-
кого государственного мединститута ра-
ботал ЛОР-врачом в Гомеле, Гродно, в
период 1989 - 1991гг. - клинический ордина-
тор ГрГМИ, далее -   старший лаборант
кафедры болезней уха, горла, носа ГрГМИ,
затем - ассистент той же кафедры. С 2006
года - доцент кафедры оториноларинголо-
гии, офтальмологии и стоматологии ГрГМУ.

Иван Чеславович Алещик - кандидат
медицинских наук. Сегодняшние его науч-
ные исследования посвящены изучению
функциональных методов лечения забо-
леваний ЛОР - органов, отдельное научное
направление - онкология гортани (диагно-
стика и хирургическое лечение).

Сотрудники кафедры оториноларинголо-
гии ГрГМУ впервые в Беларуси начали
проводить аудиологический скрининг у
новорожденных и детей младшего школь-
ного возраста. Иван Чеславович активно
работает по всем научным направлениям
кафедры. Разработал новый метод лече-
ния хронического тонзиллита. Автор бо-
лее 180 научных публикаций, 1 патента, 3
учебно-методических пособий, соавтор
учебных программ для МПФ и ФМС.

Иван Чеславович любезно согласил-
ся рассказать немного о себе:

- Родители мои,  Чеслав Александрович
и Леонарда Ивановна,  говорили: "Учись
хорошо - доктором станешь!"…Вот так,  шаг
за шагом, я пришел к своей мечте - стал
врачом. Моя жена, врач-педиатр, верит в
мои способности, этим дает  уверенность,
что  смогу еще большего добиться в про-

фессиональном плане. В нашей семье двое
детей: дочь Маша, студентка ПФ ГрГМУ,
сын Павел - студент Академии управления
при Президенте РБ. Дети - это моя гор-
дость. Хобби? Дача - для физического от-
дыха, рыбалка - для хорошего настроения,
а вот для души - это чтение

В Юбилей вспоминаю людей, которые
меня многому научили и учат сейчас: мой
учитель, академик, профессор В.Д.Мела-
ньин, заведующий кафедрой, профессор
О.Г.Хоров. Многое в свою жизнь, в стиль
работы, в педагогический опыт я перенял
от этих людей. Работать в высококвали-
фицированном,  слаженном коллективе
комфортно, уверен, это во многом опреде-
ляет и результативность.

С Новым  годом поздравляю всех со-
трудников и студентов ГрГМУ! Желаю всем
прежде всего отличного здоровья, хоро-
шего настроения, ведь только с хорошим
настроением можно успешно работать и
приятно мечтать!

Светлана Дудук

блемы.  Какие бы ни появились сложности,
они не вызывают тревогу просто потому,
что  рядом находится человек, по природе
своей  рассудительный и способный!
Впрочем, не только профессиональные, но
и личные вопросы можно обсудить с Нико-
лаем Петровичем. Внимательный и ис-
кренний, он всегда поймет и поддержит.

От себя лично и от всей кафедры ещё раз
поздравляю Вас, уважаемый Николай Пет-
рович, с  недавним 60-летием и выражаю
надежду, что в такой же конструктивной
атмосфере мы  будем работать  вместе
ещё много лет!

Г.Г.Мармыш, декан лечебного ф-та, про-
фессор:

Зная Николая Петровича  уже много лет,
хочу сказать, что для него " 60 еще не
осень, а лишь бархатный сезон"!

Николай Петрович, закончив с отличием
Гродненский педагогический институт, с
большим энтузиазмом воспринял возмож-
ность преподавания своего любимого пред-
мета студентам-медикам. Даже  его кан-
дидатская диссертация впервые в  тог-
дашней Белоруссии была посвящена  дея-
тельности Компартии  БССР по дальнейше-
му развитию  здравоохранения республи-
ки в 1959-1970 гг.

Как  сказал один римский поэт: "Незачем
годы считать, суть не в годах, а в делах -
их то и надо считать". За эти годы юбиля-
ром сделано немало. Это добрый отзывчи-
вый человек, пользуется глубоким уваже-
нием студентов, своих коллег. Отличи-
тельные черты Николая Петровича - скром-

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

ность, высокая нравственная культура и
эрудиция.

От всей души желаю Николаю Петрови-
чу доброго здоровья, успехов малых и
больших, подольше не стареть душой, тво-
рить, любить, мечтать!
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Из  редакционной почты

Совсем недавно я стал студентом
ГрГМУ. Среди предметов, которые изу-
чаю, есть один,  позволяющий понять,
что каждый человек своими действия-
ми может повлиять  на ход событий.  И
этот предмет - история, которую препо-
дает заведующий кафедрой гуманитар-
ных наук, кандидат исторических наук,
доцент Сергей Анатольевич Ситкевич.
Много времени и усилий он отдает ис-
следовательской работе и краеведе-
нию. И это во многом его стараниями
определено мое стремление познавать
родные места, их историю. А мой род-
ной край - Щучинщина…

Город Щучин - маленькая точка  на карте
мира, и даже на карте Беларуси. Но Щучин
имеет богатейшую историю и культуру.
Прославился он памятниками архитекту-
ры, известными писателями и жи-
вописцами, аллеями и парками.

Щучинщина имеет свои "семь
чудес", и для жителей городка они
имеют ценность и святость не
меньшую, чем настоящие "семь
чудес"!

Замечательный памятник нео-
готики - Петропавловский кос-
тел в д.Старые Василишки. Кос-
тел величественный, монумен-
тальный,  из красного кирпича с
просто потрясающим интерьером.
Одно из чудес Щучинщины - вит-
ражи этого костела, выполнен-
ные в лучших традициях витраж-
ного искусства на библейскую те-
матику.

Мурованка - храм оборонного типа, боль-
ше напоминающий укрепленный замок. В
разные времена храм служил не только

местом для совершения богослужений, но
и защитой крестьян от разорительных на-
бегов.

Главная святыня  Жировичского мона-
стыря - маленькая икона Божьей Мате-
ри. Но даже не все щучинцы знают, что в
деревеньке Раковичи  Щучинского р-на есть
своя чудотворная икона!

Особое место в списке семи чудес Щу-
чинщины занимает коллегиум пиаров.
Школа пиаров  в Щучине была включена
в государственный реестр  в 1798 г. И
объявлена "публичной", то есть светской
школой. В том же местечке пиары основа-
ли детский приют и начальную школу.

Гордость и боль щучинцев - дворец
Друцких-Любецких. Однако в настоящее
время он имеет неприглядный вид. Рес-
таврацией его с переменным успехом вот

уже  шесть лет занимается пенсионер Вла-
димир Глаз.

Многие щучинцы знают, что в 1785 г.
ксендз Станислав Бонифаций Юндзил со-

Год родной земли-2009

СЕМЬ   ЧУДЕС   ЩУЧИНЩИНЫ

(Из научной работы об истории Гродненщины)

ОТМЕТИЛИ  СВОЕ  30-ЛЕТИЕ
Уходящий год для  нас, педиатров, особо знаменателен - этой

осенью мы отметили свой 30-й День рождения. Готовились к нему
с большим усердием, идей и планов было великое множество.
Многие из них удалось воплотить, потому  "пришлось" растянуть
праздник на 3 дня и 3 ночи!

Трудно выделить мероприятия более или менее удачные и зна-
чительные, каждое, пожалуй, было интересным, зрелищным, па-
мятным. Уже на торжественном открытии студентов встретили
персонажи, разодетые в самые разные костюмы - от героев совет-
ских "мультиков" до "аниме". Они и проводили конкурсы: на выра-
зительное чтение детских стихов, на самый оригинальный рисунок
и другие.

Потом  в программе праздника были  День родной земли, фото-
кросс,  торжественный концерт художественной самодеятельно-
сти, спортивные соревнования (при участии и наших преподава-
телей!), зажигательная дискотека (бесплатная!), было  много и
других событий.

Впереди  немало  интересного. Главное, конечно, успешно сдать
сессию. От всей души я желаю этого моим однокурсникам, да и
всем студентам-медикам ГрГМУ.

С наступающим Новым годом!

К. Михалевич, 3 к. ПФ

здал в Щучине дидактический Ботаничес-
кий сад, который должен был служить для
изучения ботаники. В 1814 г. Ботаничес-
кий сад считался одним из лучших в Бела-
руси и имел около 500 видов растений.

Последнее, седьмое из чудес Щучинщи-
ны - плантация пробкового дерева (бар-
хата амурского), расположенная пример-
но в 10 км от города за аэродромом в
направлении д. Малые Бояры и г.п. Же-
лудок. Установили, что плантация была
заложена Щучинским лесничеством
примерно в 1954 г. Кора же пробкового
дерева имеет  уникальные свойства и
использовалась людьми еще в глубо-
кой древности. Изделия из пробки най-
дены в древнегреческих гробницах.
Много  неизведанного таит в себе наша

богатая история, так что впереди - новые
поиски…

Илья Гайда, 1 к. ЛФ

Встречаем год
Металлического Тигра!

Новый 2010 год, согласно восточному
календарю - год Тигра. В восточной мифо-
логии этот символ - один из наиболее
почитаемых.

Старинная   легенда  говорит, что
однажды Буйвол победил в схватке Тигра
и посмеялся над ним. C тех пор Тигр не
выносит Быков (и Коров), поэтому, про-
вожая 2009-й год,  не стоит хвалить его.
Зато Новый год нужно встречать с уваже-
нием и надеждой - это Тигру по нраву. Тигр
- знак необыкновенного действия, неожи-

данных ситуаций и исключительной судьбы. В любом случае,
год металлического Тигра - это год выдающихся личностей и
битвы сильнейших человеческих амбиций, год достижений и
испытаний на прочность всей жизни.

Что надеть в новогоднюю ночь. В одежде желательно иметь
что-то полосатое  Аксессуары и украшения рекомендуется
подобрать из натуральных материалов, камней. Хороши ме-
таллические кольца, бусы, браслеты, серьги из золота, сереб-
ра, меди и платины (но не более двух различных металлов).
Для одежды подойдут украшения из натуральных материа-
лов: кожи, меха, хлопка и др.

Л. Сергеева



7ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

 № 9 (150), 29 декабря,
2009 года

ФОТОФАКТ:
 "МЫ - НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ!".

На VI студенческом фестивале национальных
культур в ГрГМУ, октябрь 2009 г.

Н о в о г о д н е е

Снова снег, мороз и свечи,
Новый год уж недалече…
Ждем мы все его -
Опять будем весело встречать!

И надеемся  на счастье -
Пусть придет удача в дом,
Исполняются желанья,
И достаток  будет в нем.

Тигр, царственный и сильный,-
Будь ты в этот год всесильным
На хорошие дела!
Белый -  тоже красота.

Больше светлых дней
Будем ждать в году 10-м !...
С Новым годом Вас, ребята,
С Новым годом, господа!

Т.Б.Журавлева, библиограф

Она - в красивом элегантном пла-
тье, изысканна, и в то же время бес-
конечно мила и прекрасна.

Он - в тёмно-синем фраке, муже-
ственен, обаятелен.

Они не знали, что этот вечер пере-
вернёт их жизнь.

Молодой человек было уже заску-
чал и хотел уйти с бала, НО…

Ей надоело остроумничать с эти-
ми смазливыми дамами, НО…

Прозвучали звуки вальса. Их гла-
за встретились (родные глаза)… Вот
оно, ощущение родства.

Только бы Она не убежала…
Кто Он? Я его не отпущу…

На эту пару зал смотрел с восхи-
щением. Все понимали: они созданы
друг для друга…

Не было сказано ни слова, но всё
было ясно без слов.

Головокружительный танец подхватил
эту пару, вознося к Большой Любви.

P.S. Примерно так встретилась   моя
знакомая студентка со своим молодым
человеком  на Пушкинском балу в лицее.
Правда, тогда  был  всего один танец. Но
потом на новогодней ретро-вечеринке ре-
бята увидели друг дружку снова и… Уве-
рена, вы уже знаете, чем  такое может
закончиться.

Лирическое настроение

Наверно, кто-то из вас, прочтя эту исто-
рию, улыбнется: ну, как в сказке, - но ведь
было же это на самом деле!

И замечательно! Пусть в ваших сердцах
всегда будет место чуду.

А на фото - наши настоящие герои, Маша
и Митя. Счастья им! Любви и  волшебного
Нового года!

Анжелика  Рыхлицкая, 1к. ЛФ

ТОТ
ПУШКИНСКИЙ
БАЛ В  ЛИЦЕЕ…

Сказка
жизни,
Случай,

Волшебство? -
 Любовь!

С   УЛЫБКОЙ
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... ПЕРВЕНСТВО ПО
М И Н И - Ф У Т Б О Л У

стартовало с мес-
та между команда-

ми лечебного и педиат-
рического факультетов. Фаворитом в
этой встрече считалась команда лечеб-
ников Г.Г. Мармыша. Но сборная педиат-
рического факультета, воодушевленная
поддержкой своего декана А.Л. Гурина,
взяла нити игры под контроль и уже к
середине первого тайма вела 2:0. Конец
первой половины сражения -  2:2. Во вто-
ром тайме уже  лечебники выходят впе-
ред - 3:2, благодаря Виталию Гузеню, пой-
мавшему кураж.

Конец второй половины - В. Евсеенко и
С. Максимчик выводят педиатров вперед
- 4:3, но неутомимый В. Гузень забивает
"чудо - гол" (через всю площадку) и ставит
точку во встрече. В результате ничья  -
4:4!

В следующей напряженнейшей игре ме-
дико-диагносты, что называется,  разош-
лись c миром с факультетом иностран-
ных учащихся - 1:1.

Затем лидеры соревнований - сборная
ПФ и ЛФ  -  одерживают прогнозируемые
победы над командами факультета инос-
транных учащихся и  МПФ.  А медико -
психологический факультет, к сожалению,
проигрывает факультету иностранных
учащихся и медико-диагностическому фа-
культету.

К ПОСЛЕДНЕМУ ТУРУ на первое место
претендовали  сборная  ПФ и ЛФ (равен-
ство очков), на третье место - факультет
иностранных учащихся и МДФ (равен-
ство очков).

В итоге лечебный факультет уверенно
выигрывает у медико-психологов со сче-
том  10 : 1, а педиатры одерживают победу
над медико-диагностами - 8 : 2.

В результате при равенстве очков у
этих команд по разнице забитых и пропу-

щенных мячей  чемпионом стала команда
ЛФ, второе место -ПФ, третье - у факуль-
тета иностранных учащихся, четвертое -
МДФ, пятое - МПФ.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ:
1. Лучший вратарь -  Савицкий Андрей  - МДФ.
2. Лучший защитник -   Резанович Олег - МДФ.
3. Лучший бомбардир - Евсеенко Виктор - ПФ.
4. Лучший игрок - Дисковец Александр - ЛФ.

Хотелось бы отметить большую зритель-
скую   аудиторию  во время игр первен-
ства. Матчи турнира посетило около полу-
тысячи болельщиков, - это подтверждение
популярности мини-футбола в нашем уни-
верситете.

Все победители и призеры  награждены
грамотами, медалями, ценными призами.

Команде МДФ вручена  специальная гра-
мота за волю к победе, команде МПФ- гра-
мота за самую боевую команду. А вручали
награды победителям и отличившимся в
спортивной борьбе  проректор по учебной
работе В.В.Воробьев и заведующий  кафед-
рой физкультуры и спорта ГрГМУ профес-
сор А.В.Разницын.

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАХМАТАМ также
отметилось небывалым интересом со
стороны болельщиков.

Первый тур: лечебный фак-т - педиат-
рический фак-т, в этом по накалу эмоци-
ональном поединке педиатры одержи-
вают победу со счетом 3,5:2,5. Медико-
диагносты - иностранный фак-т - 3: 2.

Второй тур: медико-психологический
фак-т - фак-т иностранных учащихся -
2:3. Педиатрический фак-т-медико-ди-
агностический фак-т - 4 : 1.

Неожиданно во втором туре фавори-
ты турнира, лечебники, проигрывают фа-
культету иностранных учащихся 2:3. Ме-
дико-психологический фак-т усиливает-
ся Виктором Беляковым и уверенно 5:0
обыгрывает медико-диагностический
фак-т.

Педиатрический фак-т - фак-т иност-
ранных учащихся - 3:2.

Следующая игра  -  и Дмитрий Суслов
(МДФ) приносит сенсационную победу
своей команде над лечебным факульте-
том со счетом 3 : 2.

Перед последними двумя играми у
трех команд МДФ, фак-та  иностранных
учащихся, педиатрического фак-та по 6
очков, у медико-психологического фак-
та - 5 очков, лечебный фак-т занимает
пятую позицию с тремя очками.

Четвертый тур: медико-психологичес-
кий фак-т - педиатрический фак-т. Все
решается в игре В. Белякова (МПФ) про-
тив лучшего шахматиста университета
А. Заневского (ПФ). Беляков приносит
победу своей команде - 3:2.

Медико-психологам остается только
выиграть у уже немотивированной ко-
манды лечебного факультета, чтобы
стать чемпионами, но лечебники не сда-
ются и побеждают, тем самым расста-
вив все команды по своим местам.

      ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
I место - ПФ - 7 очков.
II место - МПФ - 6 очков.
III место - фак-т иностранных
учащихся - 6 очков.
IVместо - МДФ - 6 очков.
Y место - ЛФ - 5 очков.

После трех видов I Спартакиады ГрГМУ
лидерство захватила команда ПФ- 4 очка.
Второе место - ЛФ - 8 очков. Третье -
пятое места делят МДФ, МПФ и факуль-
тет иностранных учащихся - по 11очков.
Командное первенство определяется по
наименьшей сумме очков.

А.Н. Демянов, директор спортклуба
"Медик";  П.П. Кахнович, старший

преподаватель кафедры
физвоспитания и спорта

Спортивные события уходящего года
I СПАРТАКИАДА  ГРГМУ

СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ


