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Поздравления от заместителя 
председателя облисполкома 

Жука Игоря Георгиевича

- Медицинский университет – это моя 
Alma Mater. ГрГМУ всегда отличался от 
других институтов и учреждений высшего 
образования. 55 лет вроде возраст неболь-
шой, но за эти годы сформированы свои 
хорошие традиции. Первая, самая главная 
традиция,  это высокое качество подготовки 
специалистов. Помню, когда я закончил этот 
институт, сравнивал свой уровень знаний с 
уровнем знаний выпускников других меди-
цинских вузов, и, хоть я и не был отлични-
ком, мой уровень был лучше, и это благо-
даря тому, что уже с первого курса студент 
ощущает на себе заботу и внимание про-
фессорско-преподавательского состава. Все 
понимают важность той профессии, которую 
нужно приобрести, и той профессии, которой 
нужно научиться. Пришёл – учись! Пришёл 
– постигай! Пришёл – приобретай знания, 
навыки, опыт, чтобы это потом можно было 
успешно реализовывать в своей практиче-
ской деятельности.

Ещё хорошая традиция, которая отлича-
ет от других университетов, это преемствен-
ность. Преемственность научно-педагогиче-

Гродненскому государственному медицинскому университету 55 лет!
ских школ, поколений, руководителей. Хотя 
за 55 лет было  всего 4 ректора, но тем не 
менее, каждый вносил свой вклад в разви-
тие университета. Конечно, Дмитрий Ан-
дреевич Маслаков – это эпоха становления, 
создания, развития медицинского универси-
тета. Это наш Учитель, это замечательный 
человек, педагог, Человек с большой буквы, 
с которым связаны судьбы многих выпуск-
ников нашего института. На смену Дми-
трию Андреевичу пришёл Пётр Васильевич 
Гарелик. Это тоже история, это тоже движе-
ние вперёд, это то же сохранение традиций 
и создание новых. Я думаю, что те годы, 
которыми руководил Пётр Васильевич, это 
годы плодотворной реализации всех идей, 
которые были задуманы в годы руководства 
Дмитрия Андреевича Маслакова. Это раз-
витие факультетов, это увеличение набора, 
это подготовка научно-педагогических ка-
дров, это создание и усовершенствование 
учебно-методической базы. Преподаватели 
начали писать учебные пособия с грифом 
Министерства образования. Виктор Алек-
сандрович Снежицкий недавно руководит 
университетом. Это молодой прогрессивный, 
здравомыслящий человек, который вклады-
вает душу и сердце в университет вместе со 
своей командой управленцев, которую он 
формирует. Это люди, которые стараются ис-
кать креативные подходы в решении каких-
то проблемных вопросов. Это люди, которые 
постоянно заботятся об улучшении условий 
быта студентов, улучшении результатов 
учебно-воспитательного процесса.

Поэтому я считаю, что университет зако-
номерно развивается, не стоит на месте.

Ещё одна традиция, которая есть в ме-
дицинском университете, это связь с выпуск-
никами. Alma Mater не забывает своих сы-
новей и дочерей.

За свои 55 лет университет приобрёл 
огромную популярность, известность во всём 
мире. Вы знаете, что в международных рей-
тингах вуз высоко котируется. В республике 
его все знают и хвалят выпускников.

Я всегда любил, люблю и буду любить 
свою Alma Mater. Желаю успехов всему пре-
подавательскому составу, всем студентам, 
аспирантам, всем сотрудникам, здоровья, 
счастья, добра и процветания! 

Уважаемые преподаватели, 
студенты и выпускники нашего 

университета!
Позвольте мне от имени ректората уни-

верситета поздравить всех сотрудников, 
студентов и выпускников университета с 
55-летием образования Гродненского госу-
дарственного медицинского института.

9 августа 1958 года Постановлением 
Верховного Совета БССР №541 было при-
нято решение об открытии Гродненского 
государственного медицинского института.  
Первым ректором института Леонардом 
Феликсовичем Супроном было начато фор-
мирование структур и кафедр университета, 
был произведен первый набор студентов.

С тех пор прошло уже 55 лет, институт 
развивался, были открыты педиатриче-
ский, медико-психологический и сестрин-
ский факультеты и в 2000 г. мы получили 
статус университета. Огромный вклад в 
развитие нашего учебного заведения внес-
ли ректоры Д.А. Маслаков, П.В. Гарелик, 
проректоры В.С. Васильев, Н.К. Лукашик, 
М.В. Борисюк, И.Г. Жук, деканы Г.Е. Гай-
дашев, Г.Г. Мармыш, Н.С. Парамонова, 
Т.М. Шамова,  Е.М  Тищенко. заведующие 
кафедрами Н.И. Аринчин, И.К. Жмакин, 
М.В. Кораблев, Г.В. Кулаго, С.И. Юпатов, 
А.Н. Габузов, А.А. Туревский, Ю.М. Остров-
ский, Н.Ф. Волков, В.М. Борец, В.С. Ракуть, 
Б.И. Мацкевич,  Н.И. Батвинков, И.С. Гель-
берг, Я.Я. Гордеев, И.П. Бережнов, М.А. Лис 
и другие сотрудники.

В то время были заложена основа кадро-
вого состава нынешнего университета, сфор-
мированы кафедры и научные школы.

Весомый вклад в образовательную, на-
учную и клиническую деятельность универ-
ситета вносят В.В. Воробьев, В.В. Зинчук, 
А.Л. Гурин, Е.С. Околокулак, В.М. Цырку-
нов, В.М. Пырочкин, В.В. Спас, О.Г. Хоров, 
В.А. Басинский, В.В. Лелевич, М.И. Бушма, 
К.Н. Угляница, Н.А. Нечипоренко, С.М. Зи-
маткин, В.И. Ковальчук, И.А. Наумов, 
М.Н. Курбат и др.

В настоящее время общая численность 
работающих в вузе – 1173 человека, из них 
ППС составляет 556 человек (48 докторов 
наук, 34 профессора). Остепененность штат-
ных преподавателей составляет 46%.

Активно поддерживается функциони-
рование 13 научных школ. За 2010-2012 гг. 
сотрудниками университета защищены 7 
докторских и 31 кандидатская диссертации. 
В университете действуют 3 Совета по за-
щите диссертаций. По результатам анали-
за научной деятельности,  утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения в 
2011 г., университет  отнесен к научным ор-
ганизациям 1 категории (группа лидеров). В 
2012 г. университет был аттестован как на-
учная организация. 

В феврале 2013 г., согласно последним 
данным мирового вебометрического рей-
тинга университетов, Гродненский госу-
дарственный медицинский университет за-
нимает сейчас 2497 место в мире из более 
21000 проанализированных университетов. 
В Республике Беларусь университет зани-
мает 4 позицию, является 1-м среди высших 
медицинских учреждений образования РБ и 
занимает 1-е место среди высших медицин-

ских учреждений образования СНГ.
В течение последних лет в университете 

проведена большая работа по внедрению си-
стемы менеджмента качества. Учреждение 
образования «Гродненский государствен-
ный медицинский университет» - первый из 
медицинских вузов Республики Беларусь, в 
котором была внедрена и сертифицирована 
система менеджмента качества, соответству-
ющая требованиям ISO 9001 в националь-
ной и международной системах. В 2011 г. 
университет стал лауреатом конкурса на со-
искание Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества. 

Анализ динамики основных показателей 
деятельности вуза за последние годы сви-
детельствует о его стабильном позитивном 
развитии. В университете обучается 4786 
человек, в том числе около 500 иностранных 
граждан. Общее количество обучающихся 
за последние 3 года увеличилось на 22%. 
Подготовка специалистов первой ступени 
высшего образования по 5 специальностям 
– лечебное дело, педиатрия, медико-психо-
логическое дело, медико-диагностическое 
дело, сестринское дело – осуществляется в 
соответствии с образовательными стандар-
тами. В 2010 г. университет успешно прошел 
аттестацию и аккредитацию специально-
стей первой и второй ступени образования. 

Подготовка магистрантов в университе-
те проводится по 12 специальностям, аспи-
рантов – по 30 и докторантов – по 6 специ-
альностям. В течение 2010-2011 г. открыта 
подготовка кадров высшей квалификации 
по 5 новым специальностям докторантуры. 
Университет один из первых начал обуче-
ние иностранных граждан на английском 
языке. В настоящее время около половины 
студентов факультета иностранных учащих-
ся занимаются полностью на английском 
языке. 

В последние годы существенно активи-
зировалась международная деятельность: 
заключено 30 договоров о сотрудничестве с 
ведущими вузами России и Европы, в том 
числе в период 2010- 2012 гг. заключено 10 
новых договоров. Гродненский государствен-
ный медицинский университет с 2010 г. яв-
ляется членом Ассоциации медицинского 
образования в Европе (AMEE), участвует в 
реализации образовательного проекта в 7-й 
рамочной программе TEMPUS. 

За три года издано 28 учебных пособий 
с грифом МО РБ, 103 вузовских учебных 
пособия, 22 курса лекций, более 50 методи-
ческих разработок, практикумов, включая 
электронные издания. Качество образова-
ния обеспечивается внедрением активных 
методик и инновационных информацион-
ных образовательных технологий, включая 
использование электронных средств обуче-
ния. Успешно развивается библиотека уни-
верситета. 

Гродненский государственный медицин-
ский университет занимает ведущее положе-
ние в вопросе защиты прав интеллектуаль-
ной собственности среди медицинских вузов 
Беларуси. В 2011 г. получено 27 патентов 
на изобретения и 13 инструкций по приме-
нению. Внедрены в практику здравоохране-
ния новые современные  методы обследова-
ния, лечения и реабилитации. За последний 
год сотрудниками клинических кафедр про-
консультированы и осмотрены в клиниках 
142 420 больных, выполнено 5 920 оператив-
ных вмешательств (из них 564 высокотехно-
логичных и 229 - сложных). Обеспечиваются 
плановые выезды специалистов университе-
та для оказания лечебно-диагностической 
помощи населению Гродненской и Брест-
ской областей. В 2011 г. открыт профессор-
ский консультативный центр.

Всего за годы работы подготовлено более 
19000 специалистов для системы здравоох-
ранения.

Уважаемые сотрудники и 
студенты, желаю вам больших 
успехов, новых достижений и 

крепкого здоровья.

Ректор УО «ГрГМУ», профессор 
В.А. Снежицкий 

Главный корпус 
института 

(1958-1974 гг.), 
ул. Э.Ожешко,1

Главный корпус 
(современный вид)
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Преподавателям, студентам, 
всем сотрудникам  

УО «ГГМУ»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем Вас с 
55-летним юбилеем. Все эти годы 
были наполнены множеством яр-
ких и значимых событий для кол-
лектива Вашего университета, ко-
торый подтвердил свой высокий 
статус на ниве образования и науки 
сертификатом качества.

Сегодня ВУЗ воспитывает пре-
красных специалистов, достойных 
граждан нашей страны. Ежегодно 
из стен университета получают пу-

тевку в жизнь сотни молодых людей, готовых успешно применить полу-
ченные знания в своей практической деятельности.

Коллективу Вашего ВУЗа по силам решать самые сложные задачи, 
стоящие перед Высшей школой. Для этого университет располагает не-
обходимой материально-технической базой, кадровым составом, ориенти-
рованным на творческий подход к процессу, обучению и воспитанию бу-
дущих специалистов самой гуманной  и такой необходимой профессии на 
земле – профессии врача.

Ваш университет – это крупный учебный, научный и практический 
центр подготовки кадров, где успешно трудятся настоящие профессиона-
лы своего дела, педагоги, ученые и воспитатели.

Мы желаем всему коллективу университета, всем Вам, дорогие друзья, 
в канун 55-летия Вашего ВУЗа крепкого здоровья, новых творческих до-
стижений, научных открытий, воплощения в жизнь всех Ваших идей и 
замыслов.

От коллектива УО «ГГАУ»
ректор университета В.К. Пестис

- 55-летняя история универси-
тета – это достойный путь, насы-
щенный интересными событиями 
и значительными достижениями. 
Это пример плодотворного и до-
бросовестного труда, благородной 
самоотдачи и самоотверженности 
всех тех, кто стоял у истоков созда-
ния университета, обеспечивал его 
становление, и кто сейчас продол-
жает трудиться в его стенах. Высо-
кий профессионализм, подлинное 
чувство долга, глубокие знания и 
опыт в сочетании со стремлением 
к сохранению и приумножению 
лучших традиций позволили стать 
университету флагманом медицин-
ской науки нашей страны, создать 
одну из лучших клинических школ 
республики. Коллектив универси-

тета обеспечивает выполнение своей главной задачи – подготовки высоко-
профессиональных медицинских кадров, выдающихся учёных, оказываю-
щих значительное влияние на развитие медицинской науки. 

Администрация и профком университета уделяют пристальное вни-
мание вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических ин-
тересов сотрудников и студентов, созданию надлежащих условий труда и 
быта, содействуют духовному, нравственному, физическому развитию мо-
лодежи. 

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам университета, сту-
дентам упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать радость по-
знания, неустанно стремиться к открытиям. Успехов Вам в реализации 
намеченных планов, новых побед и энергии в достижении выбранной 
цели. Пусть благополучие, стабильность и оптимизм сопутствуют Вам во 
всем. Здоровья, счастья, гармонии в душе.

С праздником! 
ГАЛЬЦЕВА Татьяна Владимировна, 

председатель Гродненской областной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения

Принимаем поздравления

Накануне юбилея нашей Alma 
Mater, ректоры региональных вузов 
дали нам интервью. Так что вашему 
вниманию представляется эксклюзив-
чик!

***

Король Андрей Дмитриевич, 
ректор ГрГУ 

им. Янки Купалы: 
«Медицинский университет 

для меня родной!»

- Кто вы в первую очередь: Учи-
тель или Руководитель?

- Учитель, который чему-то учит в 
школе – это профессия. Но ведь и любой 
человек, который общается с другими 
людьми, тоже Учитель. Хороший или 
плохой, но Учитель. Почему? Потому что 

Актуальное интервью
Учитель - это Другой. Идея Учителя во-
обще фундаментальна для человечества 
и имеет восточные и западные корни. 
Например, одна из ключевых мыслей 
на Востоке: «оставить себя – превзойти 
себя. «Оставить» (или «забыть») себя – 
посмотреть на себя со стороны. Сравне-
ние – это «оставление» себя. А сделать 
это можно лишь при наличии Другого. 
Познание человеком самого себя наибо-
лее полно тогда, когда он понимает, кем 
не является. 

И очень хорошо, когда каждый из 
нас будет видеть в других людях своих 
Учителей. Это даёт нам возможность 
получения обратной связи о том, кто мы 
такие на самом деле, и не даёт возмож-
ности заблудиться нам. Тогда появля-
ется шанс прожить «жизнь как судьбу» 
- еще один древневосточный тезис. По-
сему я благодарен всем людям, которые 
меня окружают, ибо они мои Учителя. 
Наверно и я, соответственно, для кого-то 
Учитель.

Исходя из этого, я прежде всего – 
Учитель, потом уже руководитель. Ну 
и конечно, в гораздо меньшей степени, 
где-то на 10 %, я учитель-преподава-
тель, который ведёт занятия со студен-
тами.

- Вы меньше стали общаться со 
студентами, став ректором?

- Меньше. К сожалению, меньше. 
Чувствую потребность в общении с моло-
дёжью. Просто физически нет времени.

- А с семьёй?
- Также меньше. Но я рассматриваю 

всё, что попадается на жизненном пути 
как хороший дидактический материал - 
через что мне надо пройти, что осознать. 
Конечно, если не было бы понимания в 
семье и, самое главное, согласия внутри 
меня, то, наверно, я и не соглашался бы.

- Чем отличаются студенты 

ГрГМУ и ГрГУ им. Янки Купалы?
- Отличаются своими традициями 

вузов. В медицинском университете – он 
не чужой для меня, безусловно, вуз (к 
слову, своим коллегам я порой могу ска-
зать по привычке: «У нас там…») – свои 
традиции, которые сложились благода-
ря особой атмосфере профессоров, бла-
годаря особому стилю руководства, от-
ношению студентов к преподавателям. 
Здесь другие традиции, которые, кстати, 
мало поменялись с 90-х годов, когда я 
здесь учился. Поэтому студенты по тому, 
как они «пропитаны» этими традици-
ями, и отличаются. Хотя, если взять из 
контекста университета, вырвать чело-
века и с ним общаться, то люди одинако-
вые, это наши с вами граждане.

- Ваше поздравительное слово 
медицинскому университету.

- Как-то несколько лет назад мы 
общались с коллегой из Минской Ду-
ховной Академии, доцентом отцом Ге-
оргием Роем. Обсуждали проблемы био-
этики, истории, философии. Затронули 
проблему цельного и множественного. о. 
Георгий тогда сказал, что в православии 
«исцеление – это обретение цельности». 
Я же вспомнил слова из «Дао-дэ-Цзин»: 
«10 тысяч вещей возвращаются к Перво-
основе», т.е. из разрозненного мир стре-
мится быть единым целым. Так вот, на 
исцеление направлена деятельность 
врача. Если все люди будут цельными, 
не будет болезней. Но цельными мы 
становимся всё меньше и меньше по 
причине того, что наш социум постоян-
но, как и Вселенная, расширяется. Как 
говорят философы: человек расширяет 
свои внешние пределы. Если раньше 
тебя могли услышать на 50 метров, то 
сейчас могут услышать на другом конце 
земного шара с помощью телекоммуни-
каций. И ты увидишь и услышишь лю-

бого человека. Однако за расширением 
внешних пределов человека форма на-
чинает преобладать над содержанием, 
а доступность устраняет границы, кото-
рые рождают Самость. И как следствие, 
отрицает глубину. Поэтому, и препода-
вателям-коллегам, и студентам, я бы по-
желал цельности и глубины. 

Также хочу пожелать самореализа-
ции, которая невозможна без того, что-
бы строить свой путь, опираясь на дру-
гих. Ведь самореализация и есть путь 
к успеху. Этот путь к успеху неизменно 
соседствует с путём человека к самому 
себе, к своей цельности, к своей сущно-
сти. Так и человек, не имея своих чётких 
целей, непонимания кто ты есть и зачем 
тебе это нужно, не будет процесса само-
реализации, не будет пути  к успеху. Это 
главное пожелание.

***
Кстати! Нынешний 6 курс медико-

психологического факультета, особен-
но 1 и 2 группы! Андрей Дмитриевич с 
особой теплотой вспоминал вас! Ведь вы 
были первыми, с кем он начал работать, 
придя на кафедру психологии и педаго-
гики! Так что вам «Привет» и пожела-
ния успеха!

Ректор ГрГУ предложил нам сотруд-
ничать. Приглашаем всех ребят, кого 
интересует телевидение. Планируется 
выход в свет совместного студенческого 
телеканала, который будет транслиро-
ваться в интернете и на гродненском 
телевидении. Так что у кого есть идеи, 
что мы можем снимать, обращайтесь! 
Приносите свои предложения Богдано-
вичу Игорю Петровичу, своим старостам 
или мне, Рыхлицкой Анжелике, в 116 
кабинет.

Анжелика Рыхлицкая
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Блиц – опрос

ПЕСТИС 
Витольд Казимирович, 

ректор ГГАУ
Почетный профессор Меж-

дународного Венского универ-
ситета. Как?

Почетным профессором этого 
университета с вручением  серти-
фиката, мантии и другой отличи-
тельной атрибутики я стал в 2008 
году по представлению Европей-
ского научного сообщества за  со-
ответствующий вклад в развитие 
науки и образования, поскольку 
имел необходимое количество пу-
бликаций в известных зарубеж-
ных изданиях, а также плодотвор-
ное сотрудничество с рядом зару-
бежных ВУЗов.

Сотрудничество наших 
университетов

Наши университеты могут со-
трудничать и сотрудничают как 
в сфере образования, так и на-

уки. На факультете ветеринар-
ной медицины нашего универ-
ситета работают два доктора 
медицинских наук и несколько  
кандидатов. Мы выполняем со-
вместный межвузовский между-
народный проект в сфере обра-
зования. Имеются совместные 
публикации и патенты ученых  
УО «ГГАУ» и УО «ГГМУ».

Немного о семье
Семья – обычная для нынеш-

него времени. Жена – доцент ка-
федры экономики нашего универ-
ситета. Дочь – заведующая кафе-
дрой акушерства и гинекологии 
ГГМУ, сын – доцент кафедры эко-
номики УО «ГГАУ». Имею троих 
внучек.

5 секретов руководителя
Думаю, что никаких секретов 

нет. Все зависит от самого челове-
ка, способен он быть руководите-
лем или нет. Со стороны это видно 
сразу, тем не менее,  считаю, что 
для руководителя самыми важны-

В процессе становления любого 
вновь открываемого вуза возника-
ет ряд проблем, подлежащих по-
этапному разрешению. Эти этапы 
не изолированы, они переплетают-
ся между собой, сочетаются с госу-
дарственными задачами в отрасли. 
В ретроспективе чётко прослежи-
вается организационная деятель-
ность руководства вузов, руководи-
телей кафедр и кураторов научных 
направлений. При открытии вуза и 
формировании первичного препо-
давательского состава определяет-
ся и спектр научных интересов.

В истории нашего Гродненского го-
сударственного медицинского универ-
ситета уже в ходе первого пятилетия 
стали определяться, с нашей точки зре-
ния, наиболее глобальные и значимые 
объединения творческих коллективов. 

Прежде всего, следует отметить фор-
мирование в то время активного «био-
химического центра», который создал 
и возглавил молодой и инициативный 

Точка зрения на проблему

НАУЧНЫЙ И УЧЕБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГрГМУ 
(РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ)

кандидат наук Ю.М. Островский (впо-
следствии корреспондент АН БССР). 
Центр оказался, пожалуй, наиболее 
продуктивным, обеспечивая работу по 
актуальной тематике исследований ме-
дико-биологических и клинических на-
правлений. 

Вторым центром стала группа ак-
тивных сотрудников – как медико-био-
логов, так и клиницистов,– изучающих 
актуальные проблемы сердечно-сосуди-
стой патологии во главе с профессором 
И.И. Аринчиным (впоследствии член-
корреспондент АН БССР).

Оригинальным и весьма продук-
тивным направлением стало изучение 
биологических эффектов и клиниче-
ской эффективности липополисахари-
дов и полисахаридов (Д.А. Маслаков, 
А.И. Хочава, И.Я. Макшанов). В даль-
нейшем оно слилось с активным из-
учением аспектов неспецифической 
резистентности и иммуногенеза. Выбор 
такого направления в то время вызвал 
неоднозначное отношение в научной 
среде. Однако можно лишь удивлять-
ся прозорливости этих руководителей. 
Именно за рубежом (к сожалению) за 
раскрытие стимулирующего действия 
липополисахаридов на ключевую в 
иммунной системе дендритную клетку 
были удостоены Нобелевской премии 
Б. Бойтлер, Р. Штеймах, Ж. Хоффман. 

Проблематика научных исследова-
ний кафедр микробиологии и фтизиа-
трии остаётся актуальной по настоящее 
время (С.И. Гельберг, И.С. Гельберг, 
С.Б. Вольф и др.). Важно отметить, что 
из недр перечисленных проблемных 
направлений стали отпочковываться 
новые актуальные направления. Так 
появилось перспективное биофизиче-
ское направление (М.В. Борисюк, В.В. 
Зинчук).

Развитие активной научной дея-
тельности сразу сказалось на резуль-
татах подготовки кадров, изобретатель-
ской и патентной работе, внедренче-
ской активности. Надо признать, что 
эта большая работа всего коллектива, 
и особенно инициативных сотрудников, 
начиная с 80-х годов, обеспечила пере-

довые позиции среди ВУЗов и НИИ 
системы Минздрава по показателям 
активности изобретательской работы. 
Остепеннёность преподавательского 
состава нашего вуза считается одной 
из самых высоких. Конечно, такие до-
стижения не могли проявиться без 
усилий морфологического обеспечения 
как профильных кафедр, так и ЦНИЛ, 
ставшей не только подразделением, 
обеспечивающим научно-исследова-
тельскую работу кафедр, но и актив-
ным самостоятельным исполнителем 
ряда научных программ.

Накопление собственной научной 
информации сделало возможным орга-
низацию и проведение на базе нашего 
вуза тематических итоговых конферен-
ций, симпозиумов, республиканских 
съездов. Научные сотрудники стали 
узнаваемыми в стране, они широко пу-
бликуются во всесоюзных журналах и в 
зарубежных изданиях. Контакты с на-
учными центрами сопредельных стран 
заметно расширяются, появилась воз-
можность стажировки наших сотрудни-
ков за рубежом. 

Всё это в совокупности явилось ос-
нованием и для организационного раз-
вития нашего учебного заведения. Из 
монофакультетного ранее медицинско-
го института он стал многофакультет-
ным медицинским университетом, на 
базе которого обучаются студенты из 25 
стран мира.

Подведение итогов за определён-
ные временные промежутки позволя-
ет объективно оценивать не только то, 
что сделано усилиями коллектива, но 
и одновременно отметить узкие места, 
проблемы, требующие целенаправлен-
ной корректировки, определить пути 
дальнейшего развития университета. О 
том же, что коллектив на правильном 
пути, свидетельствуют результаты его 
кропотливой работы и многочисленные 
награды руководства Республики Бела-
русь.

В.С. Васильев, профессор, 
почетный доктор ГрГМУ

С праздником, дорогая 
Любовь Васильевна!

С юбилеем коллеги поздравляют до-
цента кафедры нормальной физиоло-
гии Л.В. Дорохину! Высоко оценивая 
профессионализм, педагогические и че-
ловеческие качества, желают здоровья, 
счастья и плодотворного труда.

Средина жизни золотая,
У Вас большие достиженья,

Любовь Васильевна, дорогая,
Примите наши поздравления!

Здоровья, нежности и ласки,
Живите как в хорошей сказке.

В делах, работе и семье,
Большого счастья на Земле.

Ваш юбилей по праву золотой - 
И сердце золотое ведь в груди!

Пусть половина жизни за спиной - 
Но ведь и жизни половина впереди!

50 - начало новой жизни,
Пусть только доброе сбывается у Вас,

И озорные искорки счастливые
Всегда лучатся из красивых глаз.

Наши юбиляры

Наши юбиляры в 
сентябре

02.09 – ЖЕМОЙТЯК Валентина 
Александровна – доцент 2-й кафедры 
детских болезней

06.09 – ОСТРОВЦОВА Светлана 
Александровна – доцент кафедры ми-
кробиологии, вирусологии и иммуноло-
гии им. С.И. Гельберга

13.09 – ЗИНЧУК Виктор Владими-
рович – проректор по научной работе

16.09 – КУЛЕШ Людмила Демья-
новна – ассистент 2-й кафедры внутрен-
них болезней

26.09 – ЖЛОБИЧ Михаил Владими-
рович – ассистент кафедры онкологии

26.09 – СКАВРОНСКИЙ Владимир 
Иванович – доцент 1-й кафедры вну-
тренних болезней

Поздравляем 
Воронца Виктора Ивановича, 

старшего преподавателя кафедры 
русского и белорусского языков, с 

присуждением ему почётного звания 
«Человек года - 2012»!

ми являются следующие факторы:
1. Репутация. Ее нужно созда-

вать своей повседневной работой с 
людьми, своими делами,  то есть, 
человек познается своими делами.

2. Честность и порядочность в 
отношении с окружающими, со-
трудниками своего учреждения. 
Тогда Вам поверят, поверят как 
руководителю.

3. Уверенность в своих действи-
ях. Люди всегда пойдут за челове-
ком, который уверен в своем деле. 
Эта уверенность передается и дру-
гим.

4. Начатое всегда надо дово-
дить до конца. Поставив цель – 
добейтесь ее осуществления. Тог-
да за вами пойдет  и коллектив, в 
Вас поверят.

5. Создавать  людям такие ус-
ловия, чтобы  каждый мог рас-
крыть свои лучшие качества, свой 
талант и природные дарования. 
Тогда будет успешным и коллек-
тив, и возглавляющий этот кол-
лектив руководитель.

Анжелика Рыхлицкая
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Результаты вступительной кампании
Цифры и факты от приёмной комиссии

• Всего в нынешнем году по результатам вступительной 
кампании 2013 года в нашем университете пожелали обучаться 
1003 абитуриента. Но план приёма никто не отменял. Поэтому 
только 621 «бывшему одиннадцатикласснику» повезло стать 
студентом ГрГМУ.

• 89 наших первокурсников окончили школу с золотой или 
серебряной медалью.

• 370. Это самая высокая сумма баллов одного из наших 
первокурсников.

• В этом учебном году на первом курсе обучается 469 девушек 
и 152 юноши. Эх, невольно вспоминаются слова из известной 
песенки, что на десять девчонок по статистике…

• 1 абитуриент зачислен без вступительных экзаменов.
• 8 человек изъявили желание обучаться на белорусском языке.

Конкурс и проходные баллы 
на бюджетные места (2013 год)

Всего мест Участвовало Конкурс
440 747 1,7

Лечебный факультет  (лечебное дело)

 Всего 
мест Участвовало Конкурс Проходной 

балл
Полупроходной

балл
Общий конкурс

Конкурс выпускников 
городских учреждений 
образования

168 273

1,6

284 –

Конкурс выпускников 
сельских учреждений 
образования

28 45 253 –

Всего мест в общем конкурсе 196
По целевым направлениям

Брестская обл. 30 35 1,2 222 –
Гомельская обл. 3 3 1,0 185 –
Гродненская обл. 30 44 1,4 250 248
Минская обл. 13 17 1,3 236 –
Могилевская обл. 8 12 1,5 191 –

Всего целевых мест 84

Педиатрический  факультет (педиатрия)

 Всего 
мест Участвовало Конкурс Проходной 

балл
Полупроходной

балл
Общий конкурс

Конкурс выпускников 
городских учреждений 
образования

39 103

2,6

266 265

Конкурс выпускников 
сельских учреждений 
образования

17 44 240 –

Всего мест в общем конкурсе 56
По целевым направлениям

Брестская обл. 6 9 1,5 221 –
Витебская обл. 2 2 1,0 193 –
Гомельская обл. 5 8 1,6 192 –
Гродненская обл. 5 12 2,4 225 221
Минская обл. 2 3 1,5 212 –
Могилевская обл. 4 4 1,0 175 –
Всего целевых мест 24

Медико-психологический  факультет (медико-психологическое дело)

 Всего 
мест Участвовало Конкурс Проходной 

балл
Без вступительных испытаний 1

Общий конкурс
Конкурс выпускников городских 
учреждений образования 22 64

3,0
256

Конкурс  выпускников сельских 
учреждений образования 5 15 213

Всего мест в общем конкурсе 27
По целевым направлениям

Брестская обл. 3 4 1,3 216
Витебская обл. 2 2 1,0 134
Гомельская обл. 2 4 2,0 233
Минская обл. 3 4 1,3 204
Могилевская обл. 2 7 3,5 189

Всего целевых мест 12

Медико-диагностический факультет
Медико-диагностическое дело

 Всего 
мест Участвовало Конкурс Проходной 

балл
Полупроходной

балл
Общий конкурс

Конкурс выпускников 
городских учреждений 
образования

23 58
2,5

269 268

Конкурс выпускников сельских 
учреждений образования 5 12 218 –

Всего мест в общем конкурсе 28
По целевым направлениям

Брестская обл. 2 4 2,0 249 –
Витебская обл. 2 2 1,0 189 –
Гродненская обл. 4 12 3,0 231 –
Минская обл. 2 3 1,5 210 –
Могилевская обл. 2 2 1,0 174 –

Всего целевых мест 12

Конкурс на внебюджетную (платную) форму обучения

Всего мест Участвовало Конкурс

180 255 1,4

Специальность План 
приема

Участвовало Конкурс Проходной 
балл

Полупроходной 
балл

Лечебное дело 120 154 1,3 225 –
Педиатрия 30 47 1,6 217 –
Медико-
психологическое 
дело

15 25 1,7 209 –

Медико-
диагностическое 
дело

15 29 1,9 216 215

Фотоотчёт «День знаний»
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1 октября военной кафедре нашего ме-
дицинского университета исполняется 45 
лет. Она была организована в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР 1 октября 1968 года. 

Первым начальником военной кафедры 
(1968-1974) был полковник медицинской 
службы Тимофей Васильевич Белоногов, 
участник Великой Отечественной войны. За 
мужество он был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами 
Красной звезды, а после войны многими ме-
далями. В последующие годы кафедрой ру-
ководили полковники медицинской службы 
М.А.Степаненко (1974-1982), Н.Д. Обозный 
(1982-1989), В.В. Маршалов (1989-1993), до-
цент, кандидат медицинских наук В.М. Ива-
шин (1993-2004). Все они приложили много 
усилий по созданию необходимой учебно-
материальной базы кафедры и организации 
учебного процесса. За период существования 
кафедры на ней проходил военную службу 
51 офицер – преподаватель. 

За 45-летнюю историю на кафедре под-
готовлено 7397 офицеров медицинской 
службы запаса для Вооружённых Сил СССР 
и 1704 для армии нашего суверенного госу-
дарства.

В настоящее время многие из воспи-
танников нашего университета и военной 
кафедры проходят службу на различных 
военно-медицинских должностях в Во-
оруженных Силах Республики Беларусь: в 

ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ - 45 ЛЕТ
ГУ «1134 военный клинический медицин-
ский центр ВС РБ» (далее – ГУ «1134 ВКМЦ 
ВС РБ) подполковники м/с Стопа И.З., Бог-
дан Ю.Е., Макарчик В.В., Карачаров С.С., 
Драгун Ю.В., Кашевник С.А., Флеров А.О., 
майор м/с Никитин Ф.А.; в 11 гвардейской 
отдельной механизированной бригаде (да-
лее – омбр) майоры м/с Слезник П.Б., Му-
лярчик Д.В., в 74 отдельном полку связи 
майор м/с Юшкевич Е.П., капитан м/с Кор-
нейчик П.Л. и многие другие.

До 1992 года одной из задач решаемых 
военной кафедрой была работа по отбору 
студентов и направлению их после оконча-
ния 4-го курса нашего университета для об-
учения на военно-медицинские факультеты.

Всего на факультеты было направлено 
619 студентов, которые после их окончания 
становились кадровыми военными врачами. 
Так, из их числа, медицинскую службу Во-
оруженных Сил Республики Беларусь воз-
главляли полковники м/с Мелюшко В.И. и 
Позняк Н.Н., а в настоящее время военно-
медицинским управлением Министерства 
обороны руководит полковник м/с Лиша-
ков В.Б. 

Проходят военную службу в Вооружен-
ных Силах РБ: заместитель начальника 
военно-медицинского управления полков-
ник м/с Горошко И.И; начальник ГУ «1134 
ВКМЦ ВС РБ» полковник м/с Киселевский 
Г.В.; заместитель начальника центра- на-
чальник медицинской части ГУ «1134 ВМЦ 

ВС РБ» подполковник 
м/с Мащенко А.И.; на-
чальник хирургиче-
ского отделения ГУ 
«1134 ВМЦ ВС РБ» под-
полковник м/с Новиц-
кий А.А. и другие. 

В наши дни воен-
ная кафедра готовит 
офицеров медицинской 
службы запаса по спе-
циальности «лечебное 
дело в наземных вой-
сках (общая практика)», 
а также обучает всех 
будущих врачей выпол-
нению своих профес-
сиональных обязанно-
стей в военное время и 
чрезвычайных условиях 
мирного времени.

В настоящее время 
на кафедре сформиро-
ван коллектив единомышленников, объ-
единенных единой целью качественного об-
учения и воспитания квалифицированных 
врачей - офицеров медицинской службы за-
паса, патриотов своей Родины. 

В год своего 45-летия личный состав во-
енной кафедры, бережно сохраняя тради-
ции, заложенные предшественниками, го-
тов к решению новых военно-медицинских 
профессиональных задач.

Пользуясь предоставленной мне воз-
можностью, поздравляю всех сотрудни-
ков и студентов с 55-летним юбилеем 
нашего прославленного университета. 
Желаю всем здоровья, мира и добра, 
удачи, творческих успехов и исполне-
ния всех желаний.

Начальник военной кафедры 
полковник медицинской службы 

Корабач В.Н.

Преподавательский состав военной кафедры 2013 год

Летом в Гродно на базе кафедры 
нормальной анатомии человека откры-
лась анатомическая экспозиция «Грод-
ненская кунсткамера» (справка ред.: 
кабинет редкостей). Историей создания 
делится с Вами Евгений Станиславович 
ОКОЛОКУЛАК

История создания музея кафедры ана-
томии человека Гродненского государствен-
ного медицинского университета скромная. 
Но, тем не менее, именно в Гродно в 1775 
году действовала  медицинская школа-ака-
демия под началом профессора Жилибера, 
при которой была своя коллекция монстров. 
Вскоре (в 1781 году) академия закрылась, а 
собранные анатомом тератологические экс-
понаты переехали в Вильнюс, а через не-
которое время – в Киев. Некоторые ученые 
уверены, что часть их до сих пор находится в 
одном из киевских университетов. 

Анатомическую коллекцию на базе 
Гродненского государственного медицинско-
го института начали собирать сразу после 
его открытия в 1958 году. Помимо экспона-
тов нормальных органов, в ней появлялись 
отельные экземпляры человеческих пато-
логий. Одним из первых экспонатов был 
изготовлен Роман Михайловичем Лойко 
– сиамские близнецы, сросшиеся грудными 
клетками. Толчок к развитию экспозиции 
в сфере тератологии – науки, изучающей 
врожденные уродства отдельных органов 
и целых организмов – дал профессор Усоев 
Сергей Сергеевич. Его ученики, доценты 
Киселевский Юрий Марьянович и Ковале-
вич Константин Моисеевич, привозили ред-
кие экспонаты из России и разных городов 
Беларуси для своих научных работ. 

На сегодняшний день в музее имеются 
всевозможные формы соединения близнецов 
– однояйцевые дети, которые по неизвест-
ным причинам в утробе не разъединились и 
остались соединенные головами, грудными 

НОВОСТИ

АНАТОМИЧЕСКИЕ РЕДКОСТИ: 
ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 
ТЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПОНАТОВ

клетками, передними брюшными стенками, 
тазами или на всей длине туловища. Есть 
такие врожденные пороки, при которых дети 
умирают сразу после рождения, например 
анэнцефалы, у которых почти полностью 
отсутствует мозг и свод черепа, а глазницы 
сильно увеличены. Плод-циклоп имеете 

только один глаз (хотя ино-
гда и встречаются и два) в 
середине лица. Циклопы 
слепы, поскольку в процессе 
развития у них нарушается 
связь между зрительными 
нервами и мозгом. Часто 
циклопия сочетается с хо-
ботковым носом. В коллек-
ции имеются три ребенка-
«русалки» – новорожденные 
со сросшимися нижними 
конечностями. Это большая 
редкость: в мире известно о 
появлении около 200 таких 
детей. Здесь же и достаточ-
но уникальная в природе 
аномалия, названная в ме-
дицине «Двуликий Янус» – 
младенец с двумя лицами; 

отоцефалия – плод, у которого ушные рако-
вины расположены на шее. Подобные пре-
параты имеются только в Кунсткамере. Экс-
понаты демонстрируют и другие патологии, 
встречающиеся в медицинской практике: 
врожденное отсутствие конечностей, поли-
дактилия, когда количество пальцев пре-
вышает норму, а также различные дефекты 
лица, рук, ног и туловища. Эти пороки раз-
вития, наблюдаемые человеком с глубокой 
древности, послужили основанием для соз-
дания мифов о русалках, Полифеме-цикло-
пе, двуликом Янусе, гарпиях и фавнах.

Уникальность коллекции заключает-
ся в том, что получить подобные экспонаты 
сегодня невозможно. Женщины получили 
возможность практически гарантированно 
рожать детей без патологии. УЗИ – диагно-
стика  настолько  совершенна, что беремен-
ность с врожденной патологией плода пре-
рывается почти в 100% случаев. А в РНПЦ 
«Матери и дитя» определяют патологию 
уже на ранних стадиях беременности на 
генетическом уровне. Действительно дети с 
врожденными уродствами практически не 
рождаются, но они зачинаются.  И порой в 
этом виноваты родители. Поэтому функция 
коллекции не только научно-просветитель-
ная, но в большей степени воспитательная. 
Мы хотим, чтобы молодые люди, побывав в 
музее, задумались: а насколько они ответ-
ственны перед будущими детьми? Насколь-
ко они здоровы, чтобы дать шанс и детям 
быть полноценными во всех отношениях. 
Мы стимулируем их заглянуть внутрь себя, 
прежде чем сделать выбор.

О выполнении Соглашения по защите социально-экономических прав и интересов 
студентов  за период с 01.09.2012 по 30.06.2013
С 01.09.2012 по 30.06.2013 профсоюзный комитет студентов руководствовался Соглашением по защите 

социально-экономических прав и интересов студентов. С учетом реальных возможностей принятых 
обязательств в течении отчетного года администрацией обеспечивались оптимальные условия нагрузки 
студентов по дням недели, времени и учебным корпусам, обеспечивались безопасные условия эксплуатации 
учебного оборудования и условия допуска к опасным реактивам, санитарно-гигиенические условия в учебных 
корпусах. 

В соответствии с п. 2.1.5. и 2.1.6 обеспечена возможность свободного посещения лекций беременных 
студенток с 22-недельного срока, а при наличии показаний – с более раннего срока, а также дополнительные 
перерывы в занятиях для беременных студенток и кормящих матерей до 1 года. С 01.09.2012 по 30.06.2013 
– 14 студенток.

Своевременно выплачивается студентам стипендия и все пособия в установленном законом размере. За 
летний период (07.-08.2013) стипендия выплачена заранее за два месяца.

Материально поощряются студенты за активное участие и особые достижения в общественной, 
научной, культурно-массовой и спортивной деятельности в соответствии с Положением о материальном 
стимулировании и материальной помощи студентам университета. 

С 01.09.2012 по 30.06.2013 получили надбавки в виде коэффициентов к стипендиям за высокие достижения 
в общественной и научной жизни – 3567 студента на сумму 285575103 рублей, премированы в виде разовых 
надбавок к стипендиям – 1613 студентов на сумму 401680000 рублей. 

Также получили денежное вознаграждение из средств общеуниверситетского фонда 115 студентов на 
сумму 19928376 рублей, из этого же фонда установлены персональные надбавки за общественную работу 59 
студенту на сумму 11096136 рубля. 

Студенты платной формы обучения премированы из средств внебюджета – 234 студентов на сумму 
29810000 рублей.

Оказывается материальная помощь студентам бюджетной и платной формы обучения в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании и материальной помощи студентам университета.

С 01.09.2012 по 30.06.2013 476 студентов получили материальную помощь из средств университета на 
сумму 333556840 рублей. 

Организован постоянный учет студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей им оказана материальная помощь. 

С 01.09.2012 социальные стипендии получали 26 студентов, что отражено в  таблице по месяцам:
Год 2012 2013
Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Число студентов 24 25 24 26 16 5 21 25 25 25
Оказана разовая материальная помощь студентам (за счет средств профкома) в случае рождения ребенка, 

тяжелого заболевания и в случае смерти близких родственников. С 01.01.2013 по 30.06.2013 материальная 
помощь из средств профкома оказана на сумму 19650000 рублей, премированы студенты из средств профкома:

Единовременные выплаты к 23 февраля – 1400000 рублей;
Единовременные выплаты к 8 марта – 1400000 рублей, поощрение актива в марте – 1500000 рублей;
Единовременные выплаты ко Дню медицинского работника – 1450000 рублей, итого поощрены активисты 

профсоюзной организации на сумму 5750000 рублей.
Представлены лучшие студенты к назначению персональных профсоюзных поощрительных выплат (6 

студентов).
Из средств профкома поощрены студенты, проживающие в общежитиях, и ставшие победителями 

конкурса на лучшую комнату, общая сумма – 1096350 белорусских рублей.
Предоставлено внеочередное заселение сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей – 100%. 
Компенсированы расходы по найму жилья иногородним студентам при невозможности их поселения в 

общежития в соответствии с действующим законодательством. 
С 01.09.2012 по 30.06.2013 – 12 студентам на общую сумму 20200000 рублей.
Обеспечены необходимые мероприятий по осуществлению проведения обязательного медицинского 

осмотра студентов всех курсов на базе медпункта. Информация о состоянии здоровья студентов и результатах 
медосмотра доложена и обсуждена на заседании Советов факультетов.

Проводятся консультативные осмотры студентов специалистами – сотрудниками кафедр в соответствии с 
утвержденным графиком. Помощь получили 200 студентов разных факультетов.

Из средств профкома выделены 8 570 000 рублей на развитие культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы со студентами (приобретение абонементов для студентов ГрГМУ с целью 
оздоровления в ФОК г.Гродно; приобретение продуктов питания (сухого пайка) для студентов УО «ГрГМУ», 
участвующих в туристической поездке 24-29.01.2013 по маршруту «Гродно-Згоржелец-Дрезден-Лейпциг-
Варшава-Гродно», «Мистер Медуниверситет 2013», «Мисс медуниверситет 2013», «А ну-ка, девушки», Кубок 
КВН между факультетами университета, дни факультетов. 

Получили путевки в санатории Республики Беларусь (Центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению) 5 студентов с оплатой 15% стоимости путевки

- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение – 19820030 – полная стоимость путевок
- частичная компенсация при покупке путевки в санаторий за полную стоимость – 2972900= личные 

средства студентов;
Все нормативно-правовые акты, издаваемые в УО «ГрГМУ», по вопросам социально-бытового обеспечения 

и отдыха студентов согласовывались с председателем профкома. Были освобождены от учёбы без отработок 
студенты для участия в качестве делегатов на отчетной конференции, семинарах по обучению профактива и 
иных уставных мероприятий в дни их проведения. 

Профком от имени всех студентов УО «ГрГМУ» выражает огромную благодарность 
администрации за успешное выполнение всех обязательств в рамках Соглашения.

Председатель С.Л. Дудук

Отчёт деятельности профсоюза
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Первые числа июля 2013 года... Только 
что были сданы экзамены, учебный год за-
кончился. Я и мои однокурсники, обучав-
шиеся со второго курса на военной кафедре 
нашего славного университета, в отличном 
расположении духа после напряжённой 
летней сессии направились в расположение 
воинской части на Фолюше для получения 
военной формы, а также инструктажа по по-
воду того, что же нас ожидает в ближайшие 
три-четыре недели во время прохождения 
итоговой практики по военной подготовке. 
Так как вопрос о том, как будет проходить 
практика, а точнее, где мы будем жить: по 
домам и общежитиям, или же в казарме – 
был для нас военной тайной, то все дружно 
тешили себя мыслью о том, что нам скажут 
ежедневно приходить в воинскую часть к 8 
утра, уходить в обед, мы будем не особо на-
прягаться, а наши сокурсники, которые не 
обучались по программе офицеров запаса и 
в это время трудились на поликлинической 
практике, будут нам завидовать. Но не тут-
то было… 

Получив военную форму (это заняло око-
ло трех часов, так как то штаны маленькие, 
то фуражка велика и т.д.) и построившись 
перед вещевым складом, мы узнали, что на 
четыре недели поселяемся в казарме танко-
вого батальона, и у нас один раз в неделю, в 
воскресенье, возможно, будет увольнитель-
ная. По рядам бывших четверокурсников 
пробежала волна лёгкой паники и, повесив 
носы, колонна потянулась с Фолюша соби-
рать сумки и баулы со всем необходимым 
для проживания в воинской части. 

И вот, 8 июля в 8.30 утра 68 молодцев 
собрались и построились около КПП 6-й от-
дельной механизированной бригады (омбр) 
в предвкушении армейской жизни и уже 
без особых иллюзий по поводу безоблачно-
го будущего на ближайшие недели. После 
построения нас отвели в расположение тан-

кистов, где мы осмотрели наш временный 
дом. С этого и началась наша недолгая, но 
весьма насыщенная служба. Но обо всём по 
порядку. 

* * *
Отдельно хочу рассказать о распорядке 

дня:
6.00 (иногда и 5.50) – подъём – от “неж-

ного” голоса дневального, командующего 
“Рота, подъём!”, спросонья в голове крути-
лись лишь обрывки мысли, но, собрав волю 
в кулак, мы поднимались мигом, будили 
тех, кто спал как убитый, и быстро бежа-
ли умыться, почистить зубы и одеться (не 
всегда всё успевали – на 68 человек было 14 
раковин только с холодной водой, а также 
в два раза меньше туалетных кабинок, так 
что очередь частенько собиралась в 15-20 
человек).

6.20 – завтрак. Пока шли на завтрак, 
просыпались, бывало и песню строевую с 

утра запевали для поднятия 
настроения. На завтрак нам 
давали яйцо, белый хлеб с мас-
лом, чай, курицу в соусе (он же 
куриный гуляш) и какой-ни-
будь гарнир. Отзавтракав, так-
же строем (по-другому ходить 
в части нельзя) возвращались 
в казарму, где убирали рас-
положение, начищали сапоги, 
приводили себя в порядок и 
строились около казармы для 
развода на занятия. 8.00 (8.30) 
– получали оружие, если это 
входило в план занятий, и на-
чиналась строевая – сколько 
мозолей было натёрто – сосчи-
тать трудно – пластыри уходи-
ли метрами, зелёнка литрами 
– но все мужественно продол-
жали топать по дорогам родной 
части до обеда. Кроме строевой 
подготовки, мы занимались ог-
невой подготовкой, радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защитой, развёртыванием 
автоперевязочной или же уста-
новкой медицинских палаток 
в расположении медицинской 
роты и многим другим.

13.00 – обед – самая разно-
образная еда (даже не всегда 
всем по вкусу) ждала нас на 
обед, но мы съедали всё, ведь 
расход энергии был колоссаль-
ный, да и голод не тётка, ну и, 
конечно же, большинство из 
нас спасал местный магазин, 
он же в народе “чепок”, где 
мы скупали смаженки (гордо 
именовавшиеся пиццами) де-
сятками. После обеда давалось 
около часа на отдых, утряску 
пищи, опять же чистку сапог 
и приведения себя в порядок. 
14.30 – самостоятельная под-
готовка – в учебном корпусе на 
территории воинской части я и 
мои сослуживцы то готовились 
к экзамену, читая учебную ли-
тературу, то тренировались в 
стрельбе на виртуальном тре-
нажёре, то занимались разбор-
кой/сборкой автомата Калаш-
никова, а бывало, продолжали 
заниматься строевой, если с 
утра это плохо получалось.

18.00 – возвращались после 
самоподготовки, было около 
часа свободного времени, что-
бы посидеть на табурете возле 
кровати (сидеть либо лежать 
на кровати в казарме до от-
боя нельзя) и перевести дух, а 
для расторопных уже начать 
готовиться к следующему дню 

службы.
19.10 – ужин – представлял собой рыбу, 

пюре, чай и булочку с маслом. Поужинав, 
мы возвращались в казарму, где готовились 
к следующему дню: подшивали чистые под-
воротнички, брились, гладили форму, сти-
рали, успевая краем глаза смотреть теле-
визор.

21.00 – вечерняя прогулка и поверка 

– мы обходили со строевой песней часть, 
после чего около казармы офицеры, препо-
даватели военной кафедры, проверяли на-
личие личного состава, и у нас оставалось 
ещё 10-15 минут на вечерний туалет.

22.00 – отбой – пожалуй, одно из самых 
долгожданных событий каждого дня. Уже 
в 22.20 отовсюду доносился дружный храп 
нашей доблестной роты. И сны снились про 
гражданку, про милый дом и про то, чего 
нам в части очень не хватало… Ну а “ве-
зунчикам”, которые заступали в наряд, ещё 
часов до одиннадцати приходилось добела 
мыть казарму, наводить во всех помещени-
ях порядок. 

* * *
Вот примерно так проходили наши буд-

ни. Сейчас о том, что касается событий, ко-
торые вносили разнообразие в армейскую 
жизнь и наиболее ярко отпечатались в па-
мяти.

СТРЕЛЬБЫ, хоть они и были на по-
следней неделе нашего пребывания в ча-
сти, проходили под дождём, запомнятся 
надолго: мы бросали гранаты, стреляли из 
пистолетов и автоматов. Мне, как человеку, 
стрелявшему только в террористов в игре 
Counter-Strike, данное мероприятие при-
несло бурю эмоций. Стрелять было очень 
непривычно – тут играли роль и отдача, 
которая мешала целиться вперемешку с 
волнением, потому что у тебя в руках бое-
вое оружие с боевыми патронами, которы-
ми можно убить человека, и звук стрельбы, 
который с первого выстрела оглушал и при-
водил в стопор, и многое другое. Без преуве-
личения скажу, что всем моим друзьям и 
товарищам стрельбы на Гожском полигоне 
запали в душу.

ЗАНЯТИЯ С ОЗК (общевойсковой за-
щитный комплект), занятия по выносу ра-
неных с поля боя… Было забавно с ног до 
головы одетым в химзащиту и в противо-
газе бегать с ребятами по полю, когда все 
абсолютно одинаковые и невозможно друг 
друга узнать! Отрабатывая вынос раненых, 
носили друг друга на руках и на спине, от-
таскали по земле – надо сказать, что дело 
это не очень простое. Мы на себе ощутили 
всю тяжесть работы, которую выполняют 
стрелки-санитары и санитарные инструкто-
ры в ходе боя.

СМОТР ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ВО-
ОРУЖЕНИЯ ОМБР также был весьма ин-
тересен: нас познакомили с образцами воен-
ной техники ПВО, мотострелков,танкистов, 
артеллеристов, саперов и медслужбы. До 
этого мало кто из нас сталкивался с действу-
ющими боевыми танками, боевыми маши-
нами пехоты, установками залпового огня 
“Град” зенитными комплексами «Тунгуска» 
и прочим, а здесь мы смогли не только уви-
деть всё это и послушать об их технических 
и боевых характеристиках, но и забраться 
внутрь некоторых из них, посидеть на бро-
не, и даже пофотографироваться.

ПОДШИВАНИЕ ПОДВОРОТНИЧ-
КА, пожалуй, поначалу самое тяжёлое, нуд-
ное и утомительное занятие наших армей-
ских будней. Суть, как многие слышали, в 
подшивании подворотничка из белой хлоп-
чатобумажной ткани к воротничку кителя 
с целью личной гигиены и профилактики 
кожных заболеваний. Ох и тяжело пона-
чалу было шить, ведь большинство из нас 
ничего в своей жизни не то что не шили, но 
даже ни одной пуговицы не пришили! Так 
что было множество исколотых пальцев, 
криво подшитых подворотничков, а также 
несколько чуть ли не нервных срывов, но к 
концу практики с помощью офицеров воен-
ной кафедры мы постигли данное ремесло 
практически в совершенстве.

БАНЯ – событие, которого все ждали с 
большим нетерпением, ведь горячей воды в 
казармах нет, на улице лето, а по заверше-

нии дня залезть под душ хотелось каждому. 
Но, к сожалению, банный день, согласно 
руководящим документам, только раз в не-
делю, по средам, и это были незабываемые 
минуты счастья. Лично я никогда не мог по-
думать, что обычный душ с горячей водой 
может принести мне столько радости!

ВЕЧЕРНЯЯ СТРОЕВАЯ ПЕСНЯ. В 
предвкушении окончания дня и отбоя, со-
брав последние силы в кулак, задорно и 
громко пела наша рота, шагая по террито-
рии части. И мы пели не “Катюшу”, кото-
рую все поют – нет, мы пели “Группу крови” 
Виктора Цоя, от чего у проходящих мимо 
солдат открывались рты от удивления, а не-
которые нас даже снимали на камеры.

Отдельно хотел бы отметить время при-
мерно с 19.30 до 21.00 ежедневно! Пожа-
луй, это было любимое время каждого, кто 
проходил итоговую практику по военной 
подготовке. Все старались ещё до ужина, 
после самостоятельной подготовки, под-
шиться, подутюжить форму, постираться, 
чтобы по приходу в казарму сесть с друзья-
ми и посмотреть телевизор, попеть песни 
под гитару, сходить в тренажёрку, поси-
деть за анекдотами в курилке или же про-
сто пообщаться по телефону с родными и 
близкими… Эти полтора часа маленького 
армейского счастья делали всех радостнее и 
добрее, ещё больше сплотили наш и без того 
очень дружный студенческий коллектив!

И, конечно же, то, ради чего 4 недели 
лета были проведены в расположении части 
– ВОЕННАЯ ПРИСЯГА, которая прошла 
27-го июля. Присутствовало руководство 
университета, офицерский состав военной 
кафедры, наши родственники и друзья. Я 
и мои товарищи приняли военную присягу 
на верность Родине и народу Республики 
Беларусь. Мероприятие получилось очень 
зрелищным, трогательным. 

* * *
На этом наше пребывание в 6 омбр за-

кончилось. Спустя неделю, отзанимавшись 
в главном корпусе нашего университета 
оставшиеся дни, мы успешно сдали экза-
мен по окончании прохождения итоговой 
практики за весь курс военной подготовки 
(военно-учётная специальность 901000 “ле-
чебное дело в наземных войсках”). После 
окончания шестого курса нам будет присво-
ено звание лейтенант медицинской службы 
запаса, а те, кто захочет связать свою жизнь 
с Вооружёнными Силами, смогут работать 
на должностях начальника медицинской 
службы части, начальника медицинского 
пункта части или же врачом медицинского 
пункта части.

Вот, пожалуй, вкратце я представил пе-
ред читателем будни студентов-медиков на 
итоговой практике по военной подготовке. 

Подводя итог этим 4 неделям, прове-
дённым в Вооруженных Силах, хочется 
сказать следующее: я рад, что мы прошли 
практику успешно и что мы жили в казар-
мах воинской части. Проводя время в такой 
обстановке, учишься ценить маленькие ра-
дости, которых не замечаешь каждый день: 
горячая вода, домашняя еда, сон, отдых… 
Те ежедневные занятия, на которых отра-
батывались строевая выучка, развертыва-
ние автоперевязочной, вынос раненых и 
т.п., требовали упорядоченной, слаженной 
работы всего коллектива как единого цело-
го, что наилучшим образом способствовало 
сплочению студентов, дружеской атмосфере 
взаимопомощи и развитию товарищества 
среди ребят, многие из которых знали друг 
друга до сборов только зрительно. Жизнь по 
распорядку также вырабатывала в нас дис-
циплинированность, пунктуальность, ра-
циональность. Я уже не говорю о знаниях, 
которые мы получили во время обучения 
на военной кафедре и во время итоговой 
практики, которые в случае необходимости 
будут использованы нами во благо мира. 
Уверен, что эти недели пошли на пользу 
каждому из нас и будут вспоминаться дол-
гие-долгие годы. Тем парням, которые ещё 
проходят обучение на кафедре, со всей от-
ветственностью хочу сказать, что военных 
сборов бояться не надо, и месяц лета уйдёт 
не впустую!

Хочу особо отметить огромный труд, 
проделанный офицерами военной кафе-
дры, которые неустанно, день за днём обу-
чали нас, воспитывали, проводили с нами 
практически круглые сутки и даже замени-
ли на время родных. Большое спасибо Вам, 
товарищи офицеры, за июль 2013 года!

Артём Воронец 5 к., МПФ

4 недели в армии, или как мы с 
однокурсниками проходили итоговую 

практику по военной подготовке 

Итоги практики по военной подготовке
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эпигенетического метилирования 
и HLA-скрининга.

Не менее актуальным направ-
лением использования ПЦР на 
сегодняшний день является из-
учение генетики человека, а имен-
но – предрасположенностей к раз-
личным заболеваниям. Точечные 
нуклеотидные полиморфизмы, так 
же как и крупные генетические по-
вреждения, являются фактором ри-

ска развития многих заболеваний 
(длительное время никак себя не 
проявляющих). Выявление пред-
расположенности к тем или иным 

заболеваниям позволит составить 
практические рекомендации, на-
правленные на сохранение здоро-
вья пациента, своевременно диа-
гностировать заболевание, снизить 
риск развития осложнений, а так-
же может привести к значительно-
му снижению летальных исходов.

Современное научное оборудо-
вание приобретено за счёт средств 
республиканского бюджета, пред-
усмотренных на финансирование 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, а 
также собственных средств универ-
ситета.

Научная лаборатория мо-
лекулярно-генетических мето-
дов исследований открылась в 
Гродненском государственном 
медицинском университете

Комплект оборудования позво-
ляет выделить ДНК/РНК из раз-
личных типов образцов, включая 
жидкости и ткани, а также про-
водить исследования по двум на-
правлениям: качественный ПЦР-
анализ (выявление возбудителей 
широкого спектра инфекционных 
заболеваний, одновременное опре-

НОВОСТИ НАУКИ
деление нескольких возбудителей 
в клиническом материале с исполь-
зованием реагентов Мультипрайм, 
генотипирование микроограниз-
мов) и количественный ПЦР-
анализ (определение вирусной на-

грузки, оценка уровня экспрессии 
генов). Ведущим прибором для 
этих целей является термоциклер 
для ПЦР в режиме «реального вре-
мени» (Real-time PCR) с функци-
ей HRM – high resolution melting, 
плавление с высоким разрешени-
ем, применяющейся для детекции 
«точечных мутаций» ДНК/РНК, 

Новости БРСМ

«БУДУЩЕЕ 
РОДИНЫ 
СТРОИТЬ 

МОЛОДЫМ»

31 мая 2013 г. прошла отчётно-вы-
борная конференция ПО «БРСМ» УО 
«Гродненский государственный меди-
цинский университет», в ходе которой 
обсуждались вопросы развития пер-
вички, деятельность за предыдущий 
период, а также был переизбран её 
состав. Борозды правления п/о переш-
ли к Прецкайло Павлу Валерьевичу 
(студент 4 к., ЛФ) от Русина Виктора 
Игоревича (ассистент каф. хирургиче-
ских болезней №2), который на протя-
жении 8 лет, прилагая все возможные 
усилия, трудился на благо п/о нашего 
университета. Спасибо Вам за это, 
уважаемый Виктор Игоревич!

Первичная организация ведёт ак-
тивную работу по следующим направ-
лениям:

– Вторичная занятость. 
– Трудоустройство студентов в летний 

период (Штаб трудовых дел).
 – Культурно-массовые и спортивно-оз-

доровительные мероприятия.
– Организация досуга студентов.
– Патриотическое воспитание молодё-

жи. 
Штаб трудовых дел предлагает тру-

доустройство по специальностям:
Студентам 1-2 курсов – специальности 

младшего медицинского персонала; студен-
там 3-6 курсов – среднего медицинского пер-
сонала. 

Желающим трудоустроиться в других 

сферах предлагается присоединиться к от-
рядам других ВУЗов. 

При участии ПО «БРСМ» в нашем уни-
верситете проходят мероприятия, посвящен-
ные различным датам и такие мероприятия, 
как «Посвящение в студенты», «Alma mater», 
«Мистер Университет», «Мисс Университет», 
«Межфакультетский кубок КВН», «Весенняя 
почта» и многие другие. 

Совместно со спортивным клубом «Ме-
дик» проходят спортив-
ные мероприятия и со-
ревнования по разным 
видам спорта (волейбол, 
баскетбол, футбол, лёг-
кая атлетика и т.д.). Так 
же, в рамках различных 
акций, члены п/о по-
сещают детские дома и 
школы-интернаты с по-
дарками и просто ради 
общения, которого, к 
сожалению, не хватает 
этим детям. 

Наши активисты 
часто представляют 
университет на та-
ких конкурсах ГК ОО 
«БРСМ», как «Ярмарка 
молодежных проектов 
и идей», «Гродно-город 
студентов», а также на 

республиканском конкурсе «100 идей для 
Беларуси», на котором наш университет был 
представлен многочисленными работами 
студентов и преподавателей. Представители 
п/о принимают активное участие и в работе 
Совета университета, Советов факультетов.

Первичная организация ОО «БРСМ» 
УО «ГрГМУ» тесно сотрудничает с адми-
нистрацией университета, студенчески-
ми организациями (профкомом студентов, 
студенческое самоуправление), с городскими 
структурами и администрацией города. 

В нашем университете успешно функци-
онирует Добровольная дружина Молодёжно-
го отряда охраны правопорядка, командир 
– Шпачук Станислав Олегович (студент 5 
курса лечебного факультета). Члены МООП 
участвуют в охране правопорядка совместно 
с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, обеспечивают общественный порядок 
во время проведения общественно-массовых 
мероприятий. Членами МООП могут стать 
члены ОО «БРСМ», достигшие 16-летне-
го возраста, являющиеся гражданами Ре-
спублики Беларусь, не привлекавшиеся к 
уголовной ответственности, принимающие 
активное участие в правоохранительной ра-
боте, реализации проектов и программ ОО 
«БРСМ», имеющие активную гражданскую 
позицию, интерес к правоохранительной де-
ятельности, работе органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД. 

Приглашаем всех активных, целеустрем-
ленных, заинтересованных, талантливых и 

инициативных студентов ГрГМУ стать чле-
нами нашей первичной организации. Ведь 
только с нами вы будете иметь возможность 
принимать участие в организации волонтёр-
ских и экологических лагерей; международ-
ных лагерях и фестивалях; туристических 
слётах; мероприятиях, посвящённых памят-
ным датам; тематических семинарах и кру-
глых столах, а так же получить возможность 
трудоустройства. 

Активисты п/о принимают участие в ме-
роприятиях различных сфер деятельности, 
тем самым проявляют свою активную граж-
данскую позицию, ведь БУДУЩЕЕ РОДИ-
НЫ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ!

Вероника Никитина, 
куратор информационно-

идеологического сектора п/о 
БРСМ, 2 к., МПФ

Новости профсоюза
Лучшие на курсе

С давних времен люди совершенствовались не только в трудовых навыках, но и в на-
учных. Они пытались познать невероятный мир химических реакций в нашем организме, 
строение тела. Искали ответ на главный вопрос: « Как сохранить здоровье и как победить 
болезнь?».Годы шли. Да что там годы. Пролетали целые столетия, знания становились 
глубже, а великих ученых все больше и больше. Но ответ, несмотря на столько приложен-
ных усилий, так и остается открытым. Это дает нам, нынешним студентам, шанс найти 
ответ, получить награду или даже Нобелевскую премию. Сделать миллионы людей счаст-
ливыми. И начинать надо сейчас. Не просто в одиночку, а целой командой. 

Поэтому ежегодный конкурс «Лучшая учебная группа», организаторами которого вы-
ступают профком студентов и отдел воспитательнойработы с молодежью, как нельзя кстати. 
Ребята целый год трудятся, учатся, оставляя позади бессонные ночи, не жалея сил  и энер-
гии. Все для того, чтобы стать не просто образованными, а настоящими професионалами. 
Конкурс направлен на совершенствование систем воспитательной деятельности факуль-
тетов, повышение качества межгруппового взаимодействия, выявление лучших учебных 
групп факультета среди студентов, окончивших первый курс. А что может стимулировать и 
вдохновлять на подвиги лучше, чем заслуженная похвала? 

Но не только словами обошлись поздравления. Профсоюз позаботился, чтобы лучшие 
академические группы запомнили этот день. Каждой группе-победителю был вручен боль-
шой вкусный торт с эмблемой нашего университета. В радостной атмосфере, с приподнятым 
настроением и тортами в руках, довольные и гордые собой, отправились студенты празд-
новать победу. 

Видимо, на этой сладкой ноте настала пора открыть имена победителей: 
- лечебный факультет - 22 группа,
- педиатрический факультет - 1 группа,
- медико-психологический факультет - 2 группа,
- диагностический факультет( сестринское дело) - 1 группа.
Примите искренние поздравления! Продолжайте с такой же любознательностью и на-

стойчивостью познавать все новое. Стремитесь к своим целям и никогда не сворачивайте с 
выбранного пути!

Татьяна Василевская, профорг, 5 к., ПФ
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Літаратурны клуб “Катарсіс”
Вось і пачаўся новы навучаль-

ны год у нашым універсітэце. 
А гэта значыць, што пачаўся і 
новы творчы год і ў літаратурным 
клубе “Катарсіс”. І перш за ўсё 
мы вельмі спадзяемся на новае 
папаўненне клуба за кошт сёлетніх 
першакурснікаў. Менавіта ім 
працягваць слаўныя традыцыі 
“Катарсіса”. Ну а што чакае ў гэ-
тым годзе ўсіх аматараў мастацка-
га слова Гродзенскага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта? Па-
першае, падведзены вынікі ІІ га-
радскога літаратурнага конкурса 
сярод студэнтаў і супрацоўнікаў 
каледжаў і ўніверсітэтаў г.Гродна. 
Прыемна адзначыць, што пера-
могу ў намінацыі проза атрыма-
ла студэнтка 2 курса МПФ Воль-
га Крупенка, а ў намінацыі паэзіі 

супрацоўніца аддзела міжнародных сувязей ГрДМУ Кацярына Дабкене. 
А з першага кастрычніка стартуе ІІІ літаратурны конкурс, да ўдзелу ў якім 
усіх шчыра запрашаем. Яшчэ адна вельмі прыемная навіна. Да 55-год-
дзя з дня адкрыцця Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсіта 
выйшаў з друку трэці зборнік паэзіі і прозы сяброў клуба “Катарсіс” “Ве-
чар пятніцы”. Дзякуючы творчым намаганням супрацоўніцы выдавец-
кага аддзела Кацярыны Курстак зборнік атрымаўся вельмі стыльным і 
філасофскі загадкавым. Ну і, канешне, гаворым вялікі дзякуй рэктару на-
шага ўніверсітэта Сняжыцкаму Віктару Аляксандравічу за “зялёнае свят-
ло” выхаду літаратурнага зборніка. Ну а пра якасць твораў судзіць вам, 
паважаныя чытачы. Вясной 2014 года клуб “Катарсіс” прыме ўдзел у чар-
говым рэспубліканскім конкурсе “Арт-вакацыі”, дзе раз на два гады вы-
значаецца лепшы паэтычны твор,празаічны і відэафільм сярод студэнтаў 
усіх універсітэтаў Беларусі. Мінулым разам “Катарсіс” выйграў намінацыі 
“Паэзія, “Проза” і заняў трэцяе месца ў конкурсе відэафільмаў. Будзем 
спадзявацца, што і бягучы сезон стане не горшым за папярэдні. А яшчэ ў 
2014 годзе “Катарсісу” споўніцца 15 год! 

І напрыканцы дазвольце ад імя сяброў літаратурнага клуба “Катарсіс” 
павіншаваць усіх студэнтаў, выкладчыкаў, супрацоўнікаў нашага 
ўніверсітэта з юбілеем і пажадаць выдатнага здароўя, дабрабыту і твор-
чага натхнення!

Кіраўнік літаратурнага клуба “Катарсіс”
Варанец Віктар

Шлевяда Александр,
1 курс ЛФ

Что-то вечное

Перелистали тысячу страниц.
Мы пальцами запомнили столетья.

На нас смотрели тысячи столиц,
Разбитые военным лихолетьем.

На сценах повидали много лиц,
и порох нюхали, и знали горе.
Душа порой хотела небылиц,

А сердце – утонуть в любовном море.

И так, бродя среди пустых страниц,
мы ищем новое тысячелетье,

Которое нас сможет всех сплотить,
В котором не бывает войн и смерти.

Варанец Віктар

Гродзенскі медыцынскі 
ўніверсітэт

(да 55-годдзя з дня 
заснавання)

Узняўшыся над родным Гродна,
Заззяўшы, нібы дыямент,

Стаіць, як князь высакародны,
Наш медыцынскі універсітэт.

Нясе ён веды, мар узлёты,
І вучыць добрым, шчырым быць.

Адольваць цяжкасці, турботы,
Каб хворым даць магчымасць жыць.

І так ужо больш за паўвека
Ён служыць людзям з года ў год.

Душой адданы чалавеку,
І не спыняе свой палёт.

Красуй жа, зорка медыцыны,
Твой юбілей – вялікі шлях.

Ты шмат зрабіў ўжо для Айчыны.
Апетым будзеш у вяках!

Новости спорта

Серебряная медаль в Польше
Только осень наступила, а спортивная жизнь в самом разгаре. И уже 11-

15 сентября состоялись Международные игры врачей в г.Закопане (Поль-
ша). 

В программе  игр были представлены следующие виды спорта: лёгкая 
атлетика, триатлон, плавание, велоспорт, мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, стрельба, теннис, настольный теннис, бадминтон и др. 

В объединённой команде врачей принимали участие и наши сотрудни-
ки: ассистент 2-й кафедры хирургических болезней В.И. Русин,  руководи-
телем стал директор спортклуба «Медик» ГрГМУ  А.Н. Демянов. Команда 
участвовала  в соревнованиях по мини-футболу и успешно заняла 2-е ме-
сто, уступив лишь в серии пенальти. 

Следует отметить, что в четверть-финале поединка наша команда обы-
грала серебряного призёра мирового первенства – команду врачей из г. 
Забже (Польша). 

Анжелика Рыхлицкая


