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Гэтая гісторыя пачалася ў дзе-
вяностыя гады мінулага ста-

годдзя. Незалежная Беларусь толькі 
рабіла свае першыя крокі, эканоміка 
была ў поўным разбурэні, а жыха-
ры амаль штодзённа падвяргаліся 
эканамічным, фінансавым, духоўным 
стрэсам. Сюды ж трэба аднесці і Чарно-
быльскую трагедыю, наступствы якой 
таксама паспрыялі псіхасаматычным 
захворванням. Таму як ніколі раней 
стала адчувацца вялікая патрэба 
ў прафесійных псіхолагах з меды-
цынскай адукацыяй. Але іх у нашай 
краіне на той час практычна не было. 

Першым за вырашэнне праблемы 
падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне 
псіхічнага здароўя на Беларусі ўзяўся 
Уладзімір Сямёнавіч Васільеў, які на 
той час займаў пасаду першага пра-
рэктара ў Гродзенскім дзяржаўным 
медыцынскім інстытуце. Чалавек пе-
радавых поглядаў, ён добра разумеў 
усю перспектыўнасць стварэння фа-
культэта з псіхалагічным ухілам. Тым 
больш, што пэўныя напрацоўкі ў гэ-
тай справе ўжо былі. Плённа праца-
вала ў інстытуце кафедра псіхіятрыі, 
якую ўзначальваў Обухаў Генадзь 
Аляксеевіч. 

Калі Уладзімір Сямёнавіч 
звярнуўся ў Міністэрства аховы здароўя 
з абгрунтаванымі прапановамі аб 
адкрыцці медыка-псіхалагічнага фа-
культэта, ён адразу ж знайшоў пара-
зуменне сярод кіраўнікоў міністэрства. 

У красавіку 1993 года было пры-
нята рашэнне аб стварэнні медыка-
псіхалагічнага факультэта. У гэтым жа 
годзе адбыўся і першы набор студэнтаў. 
Спачатку факультэт існаваў у якасці 
аддзялення пры педыятрычным фа-
культэце, які на той час узначальваў 
Міхаіл Міхайлавіч Пяткевіч, затым 
Генадзь Рыгоравіч Мармыш і далей 
Канстанцін Усцінавіч Вільчук. У гэты 

ж час абылася яшчэ адна значная 
падзея ў станаўленні маладога фа-
культэта. Творчая група аднадумцаў у 
асобе Карпюк Валянціны Аляксееўны, 
Мельнікава Андрэя Мікалаевіча, 
якую ўзначаліла прафесар Каралёва 
Алена Рыгораўна, пачала плённую 
работу па стварэнні кафедры меды-
цынскай псіхалогіі і псіхатэрапіі. І ў 
1995 годзе ў Гродзенскім медыцынскім 
універсітэце адкрылася першая і 
адзіная сярод усіх медыцынскіх вну 
кафедра медыцынскай псіхалогіі і 
псіхатэрапіі. Лагічна, што і першай 
загадчыцай кафедры стала прафесар 
Каралёва Алена Рыгораўна. З 1 ве-
расня 1998 года аддзяленне набыло 
статус самастойнага факультэта. Пер-
шым дэканам медыка-псіхалагічнага 
факультэта стала Шамава Таццяна 
Міхайлаўна, якая паспяхова праца-
вала на гэтай пасадзе да 2006 года. У 
2006 годзе медыка-псіхалагічны фа-
культэт узначаліла Карпюк Валянціна 

Аляксееўна, а з 2010 на пасадзе дэка-
на МПФ зноў пачала працаваць Ша-
мава Таццяна Міхайлаўна. 

Што ж сёння ўяўляе з сябе медыка-
псіхалагічны факультэт. Факультэт 
аб’ядноўвае шэсць кафедр: медыцын-
скай псіхалогіі і псіхатэрапіі, неўралогіі 
і нейрахірургіі, псіхіятрыі і наркалогіі, 
кафедра псіхалогіі і педагогікі, 2-я ка-
федра хірургічных хвароб, 2-я кафедра 
ўнутраных хвароб, кафедра медыцын-

скай рэабілітацыі. На кафедрах пра-
цуе больш за 40 выкладчыкаў. За часы 
існавання факультэта было зроблена 
15 выпускаў студэнтаў агульнай коль-
касцю 699 чалавек. З іх 55 скончылі 
ўніверсітэт з адзнакай. Абралі спецы-
яльнасць псіхіятра 230 чалавек, нар-
колага – 63, псіхіятра-нарколага – 220, 
псіхатэрапеўты – 91, урачы-псіхолагі – 
44, дзіцячыя псіхіятры – 4, дзіцячыя 
псіхіятры-нарколагі – 2, судовыя 
псіхіятры – 7, свабоднае размеркаван-
не – 10. Каля 25% выпускнікоў факуль-
тэта з’яўляюцца кіраўнікамі структур-
ных падраздзяленняў псіхіятрычных і 
наркалагічных устаноў аховы здароўя. 

Факультэт трывала стаў на ногі. 
Нягледзячы, што з’яўляецца самым 
маленькім ў колькасных адносінах, 
МПФ на роўных супрацоўнічае з 
іншымі факультэтамі ўніверсітэта. І 
на сапраўды ёсць чым пахваліцца.

Так, студэнтка медыка-
псіхалагічнага факультэта Рудзік 
Вольга стала студэнткай 2012 года 

ў Гродзенскай вобласці і прыстойна 
выглядала на рэспубліканскім фо-
руме. Дарэчы, зноў-такі студэнтка 3 
курса МПФ Сінкявічутэ Эвеліна ўжо 
ў 2013 годзе прызнана лепшай сту-
дэнткай УА “Гродзенскі дзяржаўны 
медыцынскі ўніверсітэт”. Каманда 
КВЗ “Упрытык” вось ужо трэці год 
запар становіцца пераможцай Кубка 
клуба вясёлых і знаходлівых ГрДМУ. 
Паспяхова выступаюць медыка-

псіхолагі і на іншых забаўляльных 
і спартыўных мерапрыемствах, што 
ладзяццца ва ўніверсітэце. Вось ужо 
які год на факультэце ў рамках пра-
екта “Роўны навучае роўнага” існуе 
інстытут студэнцкага куратарства. У 
акадэмічных групах 1 і 2 курсаў, апроч 
куратараў-выкладчыкаў, працуюць і 
куратары-старшакурснікі. Кожны год 
мы праводзім факультэцкія конкурсы 
на лепшую акадэмічную групу, леп-
шага куратара, вызначаем намінантаў 
на званне Ганаровы студэнт медыка-
псіхалагічнага факультэта. Ёсць на 
факультэце і свая Дошка гонару. 
Вялікую ўвагу мы надаем сацыяльным 
праектам, валанцёрству, паколькі іх 
рэалізацыя мае вялікі выхаваўчы і 
ідэалагічны сэнс. Паспяхова працу-
юць псіхолагі над праектамі “Ад сэрца 
да сэрца” (супрацоўніцтва з дзецьмі-
інвалідамі), “Сэрца дзецям” (праца 
з дзецьмі-сіротамі), “Забеспячэнне 
бяспекі жыццядзейнасці студэнтаў”. 
Пачынае ў гэтым годзе сваю працу і 

наваствораны Папячыцельскі савет 
медыка-псіхалагічнага факультэ-
та, у склад якога ўвайшлі вядомыя і 
аўтарытэтныя асобы.

Так плённа і ў той жа час не-
прыкметна прайшлі дваццаць гадоў. 
І надышоў час юбілею. З находы та-
кога свята было вырашана зладзіць 
абласную навукова-практычную кан-
ферэнцыю “Клініка-псіхалагічныя 
аспекты медыцынскай практыкі”. На-
вуковыя пасяджэнні вяліся ў трох сек-
цыях: “Псіхатэрапія, псіхасаматыка 
і неўралогія”, “Псіхіятрыя і 
наркалогія”, секцыі маладых вучо-
ных. Затым удзельнікі канферэнцыі 
перамясціліся ў актавую залу на пле-
нарнае пасяджэнне. Прывітальным 
словам распачаў імпрэзу рэктар Грод-
зенскага дзяржаўнага медыцынска-
га ўніверсітэта, прафесар Сняжыцкі 
Віктар Аляксандравіч. Дэкан медыка-
псіхалагічнага факультэта, прафе-
сар Шамава Таццяна Міхайлаўна 
расказала прысутным пра асноўныя 
этапы станаўлення факультэта, 
падзялілася планамі на будучае. А за-
тым пачаліся віншаванні факультэта 
з дваццацігоддзем, узнагароджван-
не выкладчыкаў і супрацоўнікаў ка-
федр, што ўваходзяць у склад МПФ. 
Напрыканцы мерапрыемства пры-
сутныя змаглі паглядзець прэм’еру 
відэафільма пра медыка-псіхалогічны 
факультэт.

Ну а наперадзе новыя будзённыя 
справы, здзяйсненні і захапляльныя 
перспектывы. Медыка-псіхалагічны 
факультэт працягвае сваё цікавае і та-
кое патрэбнае многім жыццё.

В.І. Варанец,
намеснік дэкана МПФ па ВР
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ГЕПАТОЛОГОВ

В работе симпозиума приняли участие 
ученые, преподаватели ВУЗов, руководители 
НИИ, РНПЦ, клинических отделов, лабора-
торий, сотрудники кафедр из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Казахстана, Грузии и Поль-
ши. Тематика симпозиума соответствовала 
актуальным вопросам современности, так как 
вирусные гепатиты, циррозы печени и хирур-
гия печени и желчных путей для стран СНГ 
являются приоритетными в терапевтической, 
инфекционной и хирургической гепатологии.

Интерес к работе симпозиума проявили 
все областные регионы и город Минск. Всего 
в заседаниях секций симпозиума приняли 
участие свыше 200 врачей и специалистов, а 
также студенты старших курсов университета, 
которые с учетом своей будущей специально-
сти принимали участие в различных секциях. 

Внутренним содержанием симпозиума ста-
ла его программа 2-дневной работы, которая 
была представлена 40 докладами на 5 секци-
ях.

Одноименный с названием симпозиума 
доклад на тему «Актуальные вопросы гепато-
логии в Беларуси» сделала главный внештат-
ный гастроэнтеролог Минздрава, профессор 
кафедры гастроэнтерологии и нутрициоло-
гии БелМАПО, доктор медицинских наук 
Ю.В. Горгун. В докладе был поставлен акцент 
на наиболее важных проблемах белорусской 
гепатологии, так как общая заболеваемость 
болезнями печени в стране за последние 7 
лет увеличилась с 300 до 460 на 100 тыс. на-
селения. На первом месте среди причин па-
тологии печени находится злоупотребление 
алкоголем, количество которого на душу на-
селения составило более 15 литров в год (10 
место в мире, по данным ВОЗ). Путем анализа 
медицинских карт умерших от цирроза пече-
ни было установлено, что у половины пациен-
тов диагноз цирроза печени установлен менее 
чем за год до смерти, в то время как признаки 
поражения печени прослеживались на протя-
жении многих лет.

Доклады на секции «Циррозы печени»
Продолжением секции симпозиума «Цир-

розы печени» были выступления заведующе-
го кафедрой терапии №2 ВГМУ, профессора 
С.И. Пиманова (Витебск), который познако-
мил участников симпозиума с алкогольной бо-
лезнью печени; доцента 3-й кафедры внутрен-
них болезней БГМУ Т.Г. Раевневой (Минск), 
которая выступила с докладом о тенденциях 
в распространенности хронических заболе-
ваний печени в г. Минске по данным судеб-
но-медицинских экспертиз в двух временных 
точках, разделенных 25-летним интервалом 
(в 1987 г. и в 2012 г.). Было установлено, что 
количество протоколов вскрытий, в которых 
зафиксированы признаки фиброза/цирроза 
печени за этот период, увеличилось с 4,6% до 
14,5%, при отсутствии различий по возрасту и 
полу. Основной прирост пришелся на возраст-
ную группу 25-34 года и составил рост с 1,6% 
до 11,0%. Автор делает дополнительный вы-
вод касательно употребления незарегистри-
рованного алкоголя, считая, что употребление 
незарегистрированного алкоголя в количестве 
3,9 литра на душу населения (возраст 15 лет 
и старше) в год является одним из факторов, 
способствующих формированию фиброза/цир-
роза печени у населения г. Минска.

Доцент кафедры патологической анатомии 
ГрГМУ Н.И. Прокопчик (Гродно) ознакомил 
присутствующих с результатами аутопсий 
в Гродненском регионе за 2012 год и первое 
полугодие 2013 года, которые зеркально от-
ражали ситуацию, представленную главным 
гастроэнтерологом по стране. Вывод прежний: 
частота цирроза, как причины смерти от па-
тологии желудочно-кишечного тракта, в 2013 
году не изменилась (5,1% и 4,9%). От общего 
количества умерших в стационаре в трудо-
способном возрасте от цирроза печени умерли 
14,4%, на дому – 4,2%, мужчины составили 
62,8%, женщины – 37,2%, средний возраст 
мужчин составил – 49,2, женщин – 59,3 лет, 
в том числе в трудоспособном возрасте умерли 
77,6% мужчин и 55,2% женщин. 

Об одном из наиболее частых осложнений 
цирроза печени – печеночной энцефалопатии 
(ПЭ), говорила доцент кафедры инфекцион-

В конце сентября 2013 года на базе Гродненского государственного медицинского 
университета состоялся очередной 10-й международный симпозиум гепатологов. 

Гродненские международные симпозиумы по гепатологии, ставшие 
традицией с 1994 года, объединяют усилия различных специалистов 
медицинской отрасли на пути совершенствования и разработки новых 
методов диагностики, лечения и профилактики болезней печени и смежных 
органов. Хорошей традицией Гродненского симпозиума стало участие в нем 
специалистов по экспериментальной и клинической гепатологии, среди 
которых терапевты, хирурги, трансплантологи, педиатры, неонатологи, 
инфекционисты, эпидемиологи, аллергологи, иммунологи, гастроэнтерологи, 
эндокринологи, акушеры-гинекологи, гематологи, токсикологи, морфологи, 
биохимики, фармакологи, производители лекарственных средств, организаторы 
здравоохранения и другие специалисты отрасли. 

ных болезней БГМУ Е.Н. Яговдик-Тележная 
(Минск). Автор обратила внимание, что ми-
нимальный подтип ПЭ типа С встречается у 
каждого 4 из 5 пациентов с циррозом печени, 
а у 50% пациентов с минимальной ПЭ в тече-
ние 6 месяцев ПЭ прогрессирует в эпизодиче-
скую или персистирующую. Терапевтическая 
тактика врача, наблюдающего пациента с ПЭ, 
должна включать следующие пункты: оценка 
необходимости трансплантации печени; вы-
явление и устранение больших спонтанных 
шунтов; поиск и устранение провоцирующих 
факторов; адекватная нутритивная поддерж-
ка; нейтрализация и уменьшение поступле-
ния аммиака из толстого кишечника. 

Проблемный вопрос дифференциальной 
диагностики цирроза печени был продемон-
стрирован главным детским инфекционистом 
Минздрава Беларуси доцентом А.А. Астапо-
вым, который привел случай поздней диагно-
стики висцерального лейшманиоза у ребенка, 
который находился на длительном лечении 
с ошибочным диагнозом цирроза печени не-
установленной этиологии.

Логическим продолжением предыдущего 
доклада стало выступление Д.И. Юрлевича 
(Минск) – заведующего отделением РНПЦ 

«Трансплантация органов и тканей», который 
познакомил присутствующих с различными 
вариантами операций (TIPS и другие) в лече-
нии портальной гипертензии. Подобные вы-
сокотехнологичные оперативные вмешатель-
ства в настоящее время доступны только спе-
циализированным центрам, но их внедрение 
планируется в областных регионах. Операция 
TIPS позволяет продлить жизнь пациенту с 
циррозом печени, осложненным портальной 
гипертензией и избежать грозного осложне-
ния – кровотечения из варикозно расширен-
ных вен пищевода. 

В рамках секции «Циррозы печени» был 
продолжен разговор Г.А. Шишко (Минск), 
заведующим кафедрой неонатологии и меди-
цинской генетики БелМАПО, который позна-
комил слушателей с отрицательной стороной 
билирубинемии новорожденных, рост которой 
начался с 2004 года и сохраняется до сих пор. 
Если в 2004 году автором зарегистрирова-
но 3474 случая желтухи новорожденных, то 
в 2012 году их стало в 2 раза больше – 6634 
случая. Автор указал на наиболее частые 
причины гипербилирубиненемии у новорож-
денных и заострил внимание на токсичности 
билирубина, так как риск развития билиру-
биновой энцефалопатии у новорожденных 
связан с уровнем гипербилирубинемии, ве-
личина которой широко варьирует. Известно, 
что токсичность билирубина для доношен-
ных детей может проявляться в диапазоне 
от 425-510 мкмоль/л, но имеются когортные 
исследования, указывающие на возможную 
токсичность билирубина, проявляющуюся в 
дальнейшем снижением IQ и глухотой при 
уровне 340 мкмоль/л. Было доказано, что по-
тенциальное ототоксическое действие билиру-
бина связано с уровнем сывороточного свобод-
ного билирубина в диапазоне 15-75 мкмоль/л. 
С другой стороны, риск ДЦП у недоношенных 
возрастает на 30% при увеличении билиру-
бина на каждые 50 мкмоль/л или гипербили-
рубинемия свыше 200 мкмоль/л увеличивает 
риск развития ДЦП в 4,6 раза для детей с 
РДС с массой тела менее 1500 г. Повышение 
концентрации общего билирубина у недо-
ношенных детей с оценками по шкале Апгар 
от 1 до 6 баллов в раннем неонатальном пе-
риоде более 170 мкмоль/л с конца вторых и 
до окончания шестых суток жизни необходи-
мо рассматривать как гипербилирубинемию. 
При проведении интенсивной терапии у недо-
ношенных детей с оценками по шкале Апгар 
от 1 до 6 баллов необходимо не допускать по-
вышения концентрации общего билирубина 

в крови более 170 мкмоль/л, для чего важно 
ориентироваться на почасовой прирост с це-
лью своевременного проведения лечения.

Значительный объем полезной информа-
ции был представлен профессором Федоруком 
А.М. – руководителем отдела РНПЦ «Транс-
плантация органов и тканей», который оста-
новился на 2-х вопросах: особенности форми-
рования листа ожидания по трансплантации 
печени и трансплантации печени при вирус-
ассоциированных циррозах. Известно, что 
трансплантация печени является единствен-
ным радикальным методом лечения пациен-

тов с терминальными стадиями хронических 
диффузных заболеваний, врожденных анома-
лий и некоторых злокачественных новообра-
зований, а также является критерием уровня 
оказания специализированной медицинской 
помощи в стране. Белорусские транспланто-
логи гордятся директором РНПЦ «Трансплан-
тация органов и тканей», доктором медицин-
ских наук, профессором О.О. Руммо. Расчет-
ная потребность в трансплантации печени на 
1 млн населения в год в Республике Беларусь 
составляет 59,1. С момента открытия центра 
количество трансплантаций печени в Респу-
блике Беларусь составило 206, из них 9 ре-
трансплантаций, за 2012 год – 52, в текущем 
2013 году уже сделано 45 операций. Автор 
остановился на особенностях трансплантации 
при вирус-ассоциированных поражениях пе-
чени. За прошедший период было проведено 
98 пересадок печени, умерли 6 пациентов, 
или 6,12%. Положительный эффект от данной 
операции зависит от многих факторов, среди 
которых важнейшее значение имеет защита 
печени от реинфицирования вирусами гепа-
титов в посттрансплантационном периоде.

Тема «Трансплантация органов и тканей» 
была освещена в докладе Э.В. Могилевца 
(Гродно), доцента 1-й кафедры хирургических 
болезней ГрГМУ, который предложил алго-
ритм хирургического лечения при развитии 
осложнений цирроза печени у пациентов, ко-
торые могли бы стать потенциальными реци-
пиентами для трансплантации печени.

Доклады на секции 
«Хирургия печени и желчных путей»

Современные технологии в лечении остро-
го холецистита, представленные профессором 
П.В. Гареликом и его учеником А.Н. Дешу-
ком, заключаются в разработанной авторами 
методике чрескожно-чреспеченочной санаци-
онно-декомпрессионной пункции желчного 
пузыря под УЗ-наведением с однократным 
сеансом фотодинамической терапии, что ста-
ло альтернативным методом лечения острого 
холецистита у пациентов, с продолжительно-
стью заболевания более 48 часов, а также у 
тех, кому оперативное лечение противопока-
зано из-за наличия сопутствующей патологии. 
Показано, что этот метод благоприятно влия-
ет на локальную микроциркуляцию желчного 
пузыря, снижает количество рецидивов вос-
паления, уменьшает сроки пребывания па-
циентов в стационаре за счет более быстрого 
купирования острого воспаления в желчном 

пузыре. 
Профессор Н.И. Батвинков познакомил 

участников симпозиума с синдромом Мириз-
зи, представил его подробную классификацию 
и клиническое описание синдрома, включа-
ющее 5 компонентов: близкое параллельное 
расположение пузырного и общего печеноч-
ного протока (ОПП); фиксированный камень 
(группа конкрементов) в шейке желчного пу-
зыря или пузырном протоке; стриктура ОПП; 
желтуха с холангитом и без него; расширение 
внутрипеченочных протоков при узком холе-
дохе. Автором были продемонстрированы раз-
личные варианты оперативных вмешательств 
и результаты хирургического лечения 18 па-
циентов. 

Заведующий кафедрой детской хирургии 
БГМУ, доцент Ю.Г. Дегтярев посвятил свое 
сообщение кистам холедоха у детей: клини-
ка, диагностика, лечение. Подробно изложил 
причины формирования аномалии желчных 
протоков, ошибки при постановке данного 
диагноза, результаты инструментальной и 
хирургической диагностики и коррекции. 
Профессор А.Н. Никифоров остановился на 
актуальной теме детской хирургической гепа-
тологии – склерозирующем холангите у детей, 
и представил результаты лабораторного об-
следования и лечения маленьких пациентов.

О морфологических и морфометрических 
особенностях действия электрохирургической, 
ультразвуковой и радиоволновой коагуляции 
на ткань печени доложили профессор Н.В. За-
вада – заведующий кафедрой неотложной 
хирургии БелМАПО и его ассистент А.Ч. Час-
нойть. Проведя сравнительную морфологиче-
скую и морфометрическую оценку глубины и 
характера поражения печеночной ткани при 
использовании ультразвукового, радиоволно-
вого и электрохирургического генераторов в 
эксперименте на лабораторных животных, ав-
торы определили оптимальные параметры ра-
боты электрохирургического, ультразвукового 
и радиоволнового генераторов для эффектив-
ной остановки кровотечения. 

Завершил работу хирургической секции 
доклад профессора кафедры В.М. Семенова и 
заведующей кафедрой инфекционных болез-
ней ВГМУ Т.И. Дмитраченко на тему «Анти-
биотики в практике гепатолога». Как наибо-
лее частые показания для назначения анти-
биотиков в терапевтической практике, авторы 
привели такие состояния, как цирроз печени 
и его бактериальные осложнения (асцит-пе-
ритонит, инфекция мочевыводящих путей, 
пневмония, бактериемия и другие), печеноч-
ная прекома или кома, холангит, абсцесс пе-
чени. Авторы подробно остановились на схе-
мах антибиотикотерапии при приведенных 
основных состояниях, требующих применения 
данной группы лекарств, уделив отдельное 
внимание клинической значимости бета-лак-
тамазной активности сыворотки крови.

Доклады на секции «Вирусные и 
другие поражения печени»

Очередную секцию «Вирусные и другие 
поражения печени» во второй день работы 
симпозиума открыла своим докладом «Эпи-
демиологическая ситуация по вирусным гепа-

Применение авторами оригинальной ме-
тодики «Тест-системы Биолактам для ко-
личественного определения биологической 
и микробиологической бета-лактамазной 
активности биологических субстратов» 
позволило обеспечить общую экономию в 
расчете на 1000 пролеченых пациентов 
240800 у.е.

По итогам работы X международного симпозиума гепатологов была принята резолюция, 
которая включала один пункт и была проголосована единогласно открытым голосованием:

«Просить Министерство здравоохранения рассмотреть вопрос о включении препаратов 
стандартных и пегилированных интерферонов в перечень гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи для следующих категорий пациентов:
•	 дети;
•	 медицинские работники и иные лица с установленным профессиональным механизмом 

заражения.
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димо применять при 
комплексировании с 
другими специалиста-
ми при выполнении 
совместных научных 
проектов.

Основные механиз-
мы прогрессирования 
хронической HCV-
инфекции были пред-
ставлены доцентом 
кафедры инфекцион-
ных болезней БГМУ 
(Минск) С.П.Лукашик, 
воспитанницей Грод-
ненской школы гепато-
логов, представившей 
морфологические ил-
люстрации основных 
«участников» фиброзо-
образования в печени 
при хроническом гепа-
тите С.

Высокую оценку получил доклад гостя из 
Польши, профессора кафедры инфекцион-
ных болезней А. Панасюка на тему «Новая 
терапия гепатита С – сегодня и завтра». Ав-
тор подробно представил современные схемы 
лечения гепатита С пегилированными интер-
феронами и рибавирином, тройную терапию 
с включением боцепривира или телапривира 
и познакомил с новыми разработками про-
тивовирусных средств –    они будут внедрены 
в клиническую практику в мире после 2014 
года: даклатасвир, софосбувир, фалдапревир, 
данопревир, симепревир, которые будут на-
значаться в комбинации с рибавирином и/или 
интероферонами, а также – альтернативным 
интерфероном – лямбда, который должен сме-
нить интерферон-альфа и будет назначаться 
по схеме: пег-ИНФ лямбда-1ф+рибавирин (24 
недели)+даклатасвир/асунапревир при 1 ге-
нотипе вируса С (12 недель). 

Продолжением докладов терапевтической 
направленности стало выступление на тему 
«Хронический гепатит С: итоги долгосрочной 
реальной клинической практики», которое 
представила профессор Е.В. Эсауленко, за-
ведующая кафедрой инфекционных болез-
ней у взрослых с эпидемиологией ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ (Санкт-Петербург), которая позна-
комила с первыми результатами противови-
русной терапии с применением ингибиторов 
сериновой NS3/4A протеазы – телапревира и 
боцепривира у пациентов, не ответивших на 
первые схемы лечения стандартными и пеги-
лированными интерферонами. 

Горячо и сердечно поблагодарила за при-
глашение приехать из Казахстана в Гродно 
заведующая кафедрой детских инфекций, 
главный детский инфекционист Министер-
ства здравоохранения Казахстана, профессор 
Д.А. Баешева из АО «Медицинский универ-
ситет Астана». В своем докладе «Особенности 
клинического течения хронических вирусных 
гепатитов у больных хроническим описторхо-
зом» докладчик поблагодарила Президента 

П р о д о л ж е н и е м 
морфологической те-
матики симпозиума 
стал доклад гроднен-
ских гепатологов-

морфологов (В.М.Цыркунов, В.П. Андреев, 
Р.И. Кравчук, Н.И. Прокопчик), которой 
имел честь представить автор данного отче-
та. Новизна исследования состоит в том, что 
результат анализа биоптата печени от одного 
пациента представляется в виде комплекса 
данных (морфологического паспорта), полу-
ченных при световой, электронной и моди-
фицированной методике, которая позволя-
ет увеличить информативность световой и 
электронной микроскопии. Преимуществом 
новых методик является дифференцирова-
ние популяции клеток (гепатоцитов, инфиль-
трата, синусоидов), а также внутриклеточных 
органелл различных клеток (гепатоцитов, 
эпителиоидных, Купфера, Ито, лимфоцитов, 
других) с количественной оценкой всех изме-
нений в биоптате в окрашенном состоянии (в 
отличие от электронной микроскопии). Дан-
ные методики фиксации и окраски являются 
абсолютно новыми и патентуются. 

титам в Грузии» гость из Грузии, заведующая 
кафедрой детских инфекций, представитель 
в ОБСЕ, профессор М.А. Хочава. Проблема, с 
которой столкнулись в настоящее время гру-
зинские специалисты, обусловлена тем, что 
в последние годы в Грузии отсутствует реги-
страция вирусных гепатитов B и C. А Прика-
зом Министерства здравоохранения №01-27/н 
от 23 мая 2012 года остановлено проведение 
эпиднадзора на неопределённый срок. В 2012 
году в Грузии зарегистрировано 1036 случаев 
гепатита B, что представляет 23,4 случая на 
100000 населения, число инфицированных 
С вирусом ≈200,000 (≈ 6.7% всей популяции 
страны).

Обеспокоенность показателями заболевае-
мости среди медицинских работников прозву-
чала в выступлении профессора С.В. Федоро-
вича, заслуженного деятеля науки, лауреата 
государственной премии Республики Бела-
русь, представляющего РНПЦ «Гигиены и 
экологии». Вместе с коллегами он провел скри-
нинг-анкетирование 485 медицинских работ-
ников лечебно-профилактических учрежде-
ний г. Минска различного профиля, а также 
анализ 111 историй болезни медицинских 
работников, находящихся на стационарном 
лечении в инфекционной больнице г. Минска. 
В структуре заболевших медицинских работ-
ников в 2012 г. по профессии преобладал сред-
ний медицинский персонал (33,7%), среди них 
– 30,6 % медицинские сестры, лаборанты 2,0%, 
акушерки 1,06%; среди врачей (31,6%) – врачи 
анестезиологи-реаниматологи 24,4%, стомато-
логи - 4,08%, врачи-лаборанты – 2,04%, врач-
травматолог-ортопед, врач психиатр, врач хи-
рург по 1,02%; иные медработники 34,7%. 

Автор остановился на вопросах снижения 
риска инфицирования медицинских ра-
ботников гемоконтактными инфекциями, 
подчеркнув необходимость обращения в Ми-
нистерство здравоохранения с просьбой соз-
дать условия для бесплатной терапии меди-
цинских работников препаратами пегилиро-
ванных интерферонов.

С сообщением «Дельта-инфекция» высту-
пила постоянная участница симпозиумов ге-
патологов в Беларуси профессор Л.Ю. Ильчен-
ко (Москва), руководитель отдела вирусных 
гепатитов ФГБУ «ИПВЭ им. М.П. Чумакова» 
РАМН. Самым проблемным регионом по дан-
ной инфекции в России является Республи-
ка Тыва, в которой проживает всего 310 тыс. 
населения, из которых 60% злоупотребляют 
крепкими алкогольными напитками. Инфи-
цирование дельта-вирусом в Республике Тыва 
превышает 46% и начинается с возраста после 
10 лет, достигая в возрастной группе 40-49 лет 
свыше 85%. Летальность в обследуемой авто-
ром группе составила 6%, а средний возраст 
умерших от цирроза печени составил 46 лет.

Наиболее ярким и научным по содержа-
нию было выступление Л.П. Титова (Минск) – 
член-корреспондента НАН РБ, академика 
РАМН, заведующего лабораторией клиниче-
ской и экспериментальной микробиологии 
РНПЦ ЭМ, который остановился на экспрес-
сии генов при заболеваниях печени методом 
Microarray (биочипов) на примерах гепато-
целлюлярной карциномы, вирусных, токси-
ческих гепатитов и билиарного цирроза пе-
чени. Автор продемонстрировал результаты 
собственных исследований в области геноми-
ки и траскриптомики, которые представляют 
большой интерес для гепатологии как с точки 
зрения трансляционной (поиск новых био-
маркеров, генов мишеней для терапии), так 
и клинической медицины (оценки эффектив-
ности методов и средств терапии, прогноза). 
На современном этапе учениками и коллега-
ми Л.П. Титова разработанный иммуночип 
(микроэррей) является высокочувствительной 
и высокопроизводительной новой технологией 
с большой перспективой внедрения в меди-
цинской науке и практике, которую необхо-

Казахстана Н.А. Назарбаева, который абсо-
лютно точно определил основные направле-
ния развития здравоохранения: профилакти-
ка, раннее выявление заболеваний и доступ-
ность медицинской помощи для всех слоев 
населения страны. 

Активный участник симпозиума – про-
фессор Л.Л. Пинский, заведующий кафедрой 
внутренних болезней с эндокринологией 
из Луганского медицинского университета 
(Украина), представивший доклад на тему 
«Клинико-биохимическая эффективность 
применения адеметионина в лечении неалко-
гольного стеатогепатита у больных сахарным 
диабетом II типа». Свое выступление автор по-
строил на конкретной истории болезни паци-
ента, четко проследив причины, механизмы, 
особенности клиники, диагностики и терапии 
неалкогольного стеатогепатита с применени-
ем адеметионина.

Наш коллега из Минска, доцент кафедры 
инфекционных болезней БГМУ Д.Е. Данилов 
остановился на миелосупрессорном эффекте 
противовирусных средств. Ссылаясь на опыт 
зарубежных исследователей, автор озвучил 
рекомендации, согласно которым доза ПЕГ-
ИФН-α должна снижаться в случаях появ-
ления нейтропении, когда абсолютное число 
нейтрофилов снижается 
ниже 750/мм3. В случае 
развития анемии сни-
жение дозы рибавирина 
допустимо, а снижение 
дозы ингибиторов про-
теазы недопустимо (курс 
ингибиторов протеазы 
не может быть останов-
лен, а затем начат по-
вторно). Необходимо 
тщательное наблюдение 
при падении уровня Hb 
< 100 g/L. Эритропоэтин-
стимуляторы при HCV 
анемии не одобрены и 
не должны применяться 
при Hb>120 g/L. 

Докторант кафедры 
инфекционных болез-
ней доцент Н.В. Матиев-
ская представила фраг-
мент докторской дис-
сертации, ознакомила 
участников симпозиума 
с результатами лечения 
ко-инфекции HIV/HCV. 
Основным выводом 
представленного фраг-
мента исследования 
было то, что в лечении ко-инфекции HIV/HCV 
целесообразно применять стандартные интер-
фероны до сих пор, так как их эффективность 
не уступает пегиллированным препаратам 
интерферона. 

Доцент кафедры инфекционных бо-
лезней взрослых и эпидемиологии Санкт-
Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета А.А. Сухо-
рук (Россия) поделилась опытом использова-
ния пегилированного интерферона альфа-2а 
у пациентов, перенесших трансплантацию 
печени. Автор обратила внимание, что в слу-
чае выполнения трансплантации печени на 
фоне активно текущего гепатита С рецидив 
заболевания происходит в 90-100% случаев. 
Автор продемонстрировала алгоритм ведения 
пациентов после трансплантации с приме-
нением иммуносупрессивной терапии и про-
тивовирусного лечения в течение 48 недель, 
независимо от генотипа, вирусной нагрузки и 
фиброза. 

С докладом «Эффективность противови-
русной терапии (ПВТ) больных хроническим 
гепатитом В (ХГВ) с учетом молекулярно-ге-
нетических особенностей вируса и степени 
выраженности фиброза печени» выступила 
коллега из Санкт-Петербурга О.Е. Никитина. 
Автор установила, что около 50% пациентов с 
ХГВ, впервые обратившихся за консультаци-
ей, имеют высокую вирусную нагрузку, что 
является показанием для назначения ПВТ. 
Почти у 20% больных при первичном обсле-
довании выявляются стадии фиброза печени 
F3 и F4 – назначение ПВТ по жизненным по-
казаниям. 

Продолжил терапевтическую направлен-
ность сообщений профессор М.Г. Романцев из 
Санкт-Петербурга, посвятивший сообщение 
выбору лекарственных средств для лечения 
вирусных гепатитов у детей. Его запатенто-
ванный метод основан на изучении влияния 
препаратов в крови in vitro с последующим 
определением тиол-дисульфидного соотно-
шения, по результатам которого каждому 
пациенту назначается конкретный препарат 
в дозе, максимально повышающей SH/SS ко-
эффициент. 

Как известно, предикторами эффектив-
ности интерферонотерапии является множе-
ство критериев, среди которых в последние 
годы уделяется внимание полиморфизму гена 
интерлейкина-28b у пациентов с 1 генотипом 
вируса С. Установлена более высокая прогно-
стическая ценность благоприятного ответа на 
лечение у пациентов с 1 генотипом HCV у 2 

SNP: rs12979860, и rs8099917. Этому вопросу 
был посвящен доклад доцента кафедры ин-
фекционных болезней Гомельского медуни-
верситета В.М. Мицуры, который представил 
свои результаты. 

Одним из представителей Гродненской 
гепатологической школы стал доцент кафе-
дры психиатрии нашего университета Э.П. 
Станько, который выступил с докладом «Со-
циально-психологический портрет ВИЧ-
инфицированного пациента с опийной зависи-
мостью и гепатитами В и С». Выявленные осо-
бенности психостатуса ВИЧ-инфицированных 
потребителей наркотиков (ВПН) составляют 
основу социально-психологического портрета 
«ВПН+ВГВ+ВГС», состоящего из трех основ-
ных модулей: биологического, социально-эпи-
демиологического и психологического, знание 
которых необходимо учитывать при разработ-
ке профилактических программ. 

Гепатологическую тематику доклада про-
демонстрировала еще один из представителей 
Гродненской школы гепатологов – ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии, канди-
дат медицинских наук Н.В. Хворик. Автором 
разработана шкала оценки тяжести гепатопа-
тий беременных, основанная на наиболее ин-
формативных клинико-лабораторных показа-

телях, применение которой позволит выбрать 
оптимальную тактику ведения беременности, 
пролонгировать беременность, уменьшить ко-
личество преждевременных и индуцирован-
ных родов; улучшить перинатальные исходы 
за счет снижения частоты РДС I типа у ново-
рожденных при доношенной беременности, 
морфофункциональной незрелости, наруше-
ния адаптации ЦНС в раннем неонатальном 
периоде.

Завершением гепатологической тематики 
было сообщение нашей коллеги – представи-
теля гепатологической школы О.В. Гулинской 
(ГрГМУ). Автор показала, что инсулинорези-
стентность при ХГС является закономерным 
процессом, относящимся к внепеченочным 
проявлениям HCV-инфекции и связана с 
активностью инфекционного процесса, непо-
средственно влияющего на инсулярный аппа-
рат. 

Культурная программа симпозиума вклю-
чала экскурсии по музеям университета, исто-
рическим местам Гродно, знакомство с экспо-
зицией «Партизанский край» и «Гродненской 
крепостью» в Коробчицах. Гости симпозиума 
обсудили с белорусскими коллегами даль-
нейшее сотрудничество, посетили кафедры 
и клиники. Ректор университета, профессор 
В.А. Снежицкий вручил гостям из зарубежья 
Почетные грамоты УО «Гродненский госу-
дарственный медицинский университет», за 
активное и плодотворное сотрудничество с 
нашим университетом, поддержку гроднен-
ских гепатологов. По традиции были вручены 
призы участникам за победы в оригинальном 
жанре. 

В.М. Цыркунов,
научный организатор симпозиума

Существенно важным моментом, ко-
торый представила профессор из Казах-
стана, является то, что Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
15 декабря 2009 года № 2136 «Об утвержде-
нии перечня гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи» в рамках 
перечня гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи, утвержденного в 
2011 году, за счет средств республиканского 
бюджета, строго по показаниям, противо-
вирусную терапию (стандартные и пеги-
лированные интерфероны) получают все 
категории граждан (дети и взрослые) с диа-
гнозами хронические гепатиты В и С.

По итогам работы X международного сим-
позиума гепатологов была принята резолю-
ция, которая включала один пункт и была 
проголосована единогласно открытым голо-
сованием:

«Просить Министерство здравоохранения 
рассмотреть вопрос о включении препаратов 
стандартных и пегилированных интерфе-
ронов в перечень гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи для следу-
ющих категорий пациентов:
•	 дети;
•	 медицинские работники и иные лица с 

установленным профессиональным меха-
низмом заражения.

Коллеги: профессор М.А. Хочава (Грузия), профессор 
А. Панасюк (Польша), главный детский  

инфекционист Минздрава Беларуси, заслуженный врач 
Беларуси А.А. Астапов (Минск), профессор Д.А. Баешева 
(Астана), главный детский инфекционист Минздрава 

Казахстана

Вручение Почетной грамоты Гродненского медицинского 
университета профессору  

Е.В. Эсауленко, зав. кафедрой инфекционных болезней 
взрослых и эпидемиологии ГБОУ ВПО СПбГПМУ,  

(Санкт-Петербург)
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29 октября 2013 года кафедре русского 
и белорусского языков исполнилось двад-
цать лет.

Русский язык как предмет преподается в 
Гродненском медицинском университете со 
времени создания подготовительного отделе-
ния (1970г.). У истоков преподавания русского 
языка и литературы в ГрГМУ стояли высоко-
квалифицированные специалисты – старшие 
преподаватели Н.И. Дудкин и Л.С. Ракова. 

Становление преподавателей кафедры 
проходило на кафедре иностранных языков, 
которой руководил и руководит в настоящее 
время Дмитрий Константинович Кондратьев. 
На кафедре иностранных языков была органи-
зована секция русского языка, оборудован спе-
циальный практикум, подготовлен наглядный 
материал, приобретены технические средства 
обучения. 

В 1982 году в институт, а ныне универси-
тет, пришла работать преподаватель русского 
языка и литературы Мельникова А.А., а в 1987 
году – Мишонкова Н.А., которые продолжили 
добрые традиции первого поколения препо-
давателей русского языка и литературы, под-
держивая и совершенствуя то лучшее, что было 
заложено у истоков создания будущей кафедры 
русского и белорусского языков.

В 1991 году на кафедру иностранных язы-
ков пришли специалисты белорусского языка 
и литературы преподаватель С.В. Лаврушко и 
старший преподаватель В.И. Воронец. На ка-
федре была организована секция белорусского 

КАФЕДРЕ РУССКОГО И 
БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 20 ЛЕТ

языка и начато преподавание на 1-2 курсах.
С 1992 года в университете стали обучаться 

иностранные студенты, для которых русский 
язык был одним из важных предметов: изучив 
русский язык, они получали возможность осво-
ить другие учебные дисциплины и получить 
специальность. В этом же году на кафедру при-
шла преподаватель русского языка Безмен Е.Г. 

Для организации языковой подготовки 
иностранных студентов преподаватели Мель-
никова А.А., Мишонкова Н.А. и Безмен Е.Г. 
прошли стажировку на базе Минского меди-
цинского института.

В результате роста количества иностран-
ных студентов, создания подготовительного 
отделения иностранных студентов, усиления 
роли белорусского языка, а в связи с этим и уве-
личения количества преподавателей, возникла 
необходимость создания самостоятельной ка-
федры. 

29 октября 1993 года принято решение 
о создании кафедры русского и белорусского 
языков, которую возглавила Мельникова Алла 
Алексеевна. В этом же году на кафедру приш-
ли преподаватели – Боборико Г.И., Данильчен-
ко И.А.

Преподаватели кафедры осваивали новую 
методику преподавания русского языка как 
иностранного, создавали методическую и мате-
риально-техническую базу кафедры. 

Огромную помощь и поддержку в становле-
нии кафедры оказали руководители и препо-
даватели кафедр белорусского и русского язы-

ков, кафедры теории и методики преподавания 
РКИ ведущих вузов республики: УО «Белорус-
ский государственный университет», УО «Бело-
русский государственный медицинский уни-
верситет», УО «Белорусский государственный 
экономический университет», УО «Военная 
академия Республики Беларусь».

Русский язык как иностранный в настоя-
щее время изучают студенты 1-4 курсов с рус-
ским и английским языком обучения. 

В соответствии с Типовой программой по 
русскому языку как иностранному разработа-
ны и изданы учебные пособия. Для студентов-
иностранцев старших курсов, успевающих по 
русскому языку на «хорошо» и «отлично», пре-
подавался курс «Методика преподавания рус-
ского языка как иностранного», после которого 
они получали сертификат, что давало им право 
преподавать у себя на родине в кружках рус-
ский язык. 

Кафедрой разработан и ведётся в течение 
многих лет факультативный курс «Основы 
культуры речи. Языковая грамотность. Язык 
делового общения». Данный курс предназна-
чен для формирования языковой компетен-
ции, ознакомления с теоретическими основами 
культуры и техники речи, формирования рече-
вой культуры будущих врачей, специалистов 
разных профилей. 

Также русский язык изучают слушатели 
подготовительных курсов (дневная и вечерняя 
форма обучения), которые достаточно успеш-
но сдают вступительный экзамен по данному 
предмету, что свидетельствует о глубоких и 
прочных знаниях, полученных на занятиях по 
этому предмету.

Белорусский язык как предмет преподает-
ся в университете с 1997 года на 1-м курсе всех 
факультетов и на подготовительных курсах 
(дневная и вечерняя форма обучения). До этого 
времени занятия по данному предмету прово-
дились только для студентов, которые не изуча-
ли белорусский язык в средней школе. 

Преподаватели кафедры совместно с колле-
гами кафедры белорусского и русского языков 
БГМУ участвовали в разработке Типовой учеб-
ной программы, на основе которой разработана 
рабочая программа по белорусскому языку для 
медицинских вузов. 

В настоящее время на кафедре работает 
сплоченный и дружный коллектив – это опыт-
ные и квалифицированные специалисты рус-
ского и белорусского языков, подготовившие 
необходимый учебно-методический материал 
для обеспечения учебного процесса на кафедре. 

Кафедра, которую с любовью создавали 
Мельникова А.А., Мишонкова Н.А., Воро-
нец В.И., Безмен Е.Г., Барановская А.В., – это 
уютные учебные аудитории и кабинеты, осна-
щённые техническими средствами, наглядны-
ми пособиями, созданный на кафедре музей 
национальных культур (Мишонкова Н.А.) и 
этнографический уголок белорусской культуры 
(Воронец В. И.).

Преподаватели кафедры постоянно прини-
мают участие в международных научных, на-
учно-практических конференциях и выступают 
с докладами.

30 ноября 2012 года впервые среди пре-
подавателей РКИ Республики Беларусь ка-
федрой был проведён научно-практический 
Интернет-семинар «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИ-
КИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО И БЕЛО-
РУССКОГО ЯЗЫКОВ В НЕГУМАНИТАРНЫХ 
ВУЗАХ». 

Результатом методической работы кафедры 
стали более 60 учебных и учебно-методических 
пособий (в том числе 2 с грифом Министерства 
образования РБ) и словарей, подготовленных 
и изданных сотрудниками кафедры, более 350 
опубликованных печатных работ (статьи и те-
зисы). 

На кафедре активно работает студенческий 
научный кружок – вот уже 13 год результатом 
этой работы является проведение республикан-
ской студенческой научно-практической конфе-
ренции «Язык. Общество. Медицина».

Преподаватели кафедры систематиче-
ски повышают свою квалификацию: в РИВШ, 
на кафедре белорусского и русского языков 
УО «БГМУ», на ФПК Российского университета 
дружбы народов, в УО «Гродненский государ-
ственный университет им. Я. Купалы».

Большое внимание на кафедре уделяется 
воспитательной работе. Под руководством пре-
подавателей кафедры студенты ежегодно уча-
ствуют в выставках, в вечерах дружбы народов, 
конкурсах выразительного чтения, фестивалях 
национальных культур, вечеров национальной 
кухни, посещают театры и музеи города Грод-
но, участвуют в спортивных мероприятиях. 

С Юбилеем, любимая кафедра! 
Творческих успехов!

Н.А. Мишонкова, заместитель декана 
по воспитательной работе факультета 

иностранных учащихся, старший 
преподаватель кафедры русского и 

белорусского языков УО «ГрГМУ»

Середина октября. Каштаны в золоте и багрянце. Ве-
личественно устремлены в небо купола соборов. Днепр, 
прекрасный при любой погоде. Вечная София Киев-
ская. Украина. Киев.

В этом городе с 10 по 13 октября 2013 года состоялась 
юбилейная 10-я Украинско-Польско-Белорусская Кон-
ференция “Физиология и патология дыхания: достиже-
ния базовых исследований и клиника”. Конференция 
проходила в Институте Физиологии им. А.А. Богомоль-
ца Украинской Академии наук. 

Конференция называлась Украинско-Польско-Бело-
русской, но тем не менее смогла объединить ученых не 
только из трех стран, но еще и России, США, Нидерлан-
дов, Индии.

Девиз конференции: “От лаборатории к постели па-
циента!”. 

Согласно девизу были широко представлены не 
только работы известных физиологов-теоретиков, но 
также и исследования клиницистов. 

Первый день конференции был посвящен теорети-
ческим аспектам физиологии дыхания. О разнообразии 
тематики докладов, представленных на конференции, 
можно судить по названиям секций: “Физиология и па-
тофизиология дыхания: базовые исследования”, “Кли-
ническая физиология”, “Клинические аспекты легоч-
ных болезней”, “Туберкулез и легочные болезни”.

Первым с докладом выступил профессор Ян Ко-
вальски, посвятив его 10-летнему юбилею совместной 
деятельности Польско-Украинско-Белорусской рабочей 
группы.

Доклад “Фундаментальное исследование – движу-
щая сила в современной клинической практике» про-
фессора И. Хоростовской-Вынимко из Национального 
института туберкулеза и легочных болезней в Варшаве 
затронул вопросы теснейшей взаимосвязи между теори-
ей и практикой медицины в современной пульмоноло-
гии. 

10-я Украинско-Польско-Белорусская Конференция
“Физиология и патология дыхания: 

достижения базовых исследований и клиника”
Большой интерес вызвали доклады по проблемам 

диагностики рака легких (И. Домогала-Кулавик), ле-
чения ХОБЛ (А. Добошинска), диагностические воз-
можности спирометрии (П. Гутковски). Интересные 
современные данные о лечении пациентов с саркоидо-
зом были изложены в докладе А. Яжемской из города 
Быдгощ.

C презентациями своих работ выступили три сотруд-
ника ГрГМУ. Проректор по научной работе профессор 
Виктор Владимирович Зинчук и заведующая кафе-
дрой фтизиопульмонологии доцент Елена Николаевна 
Алексо выступили на английском языке, который был 
утверждён на конференции как официальный. Слу-
шатели тепло приняли прозвучавший на белорусском 
языке доклад доцента кафедры педиатрии №1 Татья-
ны Ивановны Ровбуть. Помимо гродненцев, Беларусь 
на этой конференции представлял профессор Алек-
сандр Эдуардович Макаревич из БГМУ.

Традиционно во время подобных конференций со-
стоялись интересные встречи с коллегами из разных 
стран. Был организован торжественный приём в По-
сольстве Польши в Украине. Участники конференции 
посетили Национальный музей медицины Украины, 
основанный профессором Александром Грандо, где оз-
накомились с великолепной экспозицией и узнали мно-
го интересных фактов из жизни талантливых ученых 
– медиков, которые внесли огромный вклад в развитие 
мировой медицинской науки. 

Хочется выразить слова благодарности орга-
низаторам конференции профессорам Т.В. Сере-
бровской, А.С. Свентицкому, П. Гутковскому, а 
также ректору В.А. Снежицкому за сотрудниче-
ство.

Ждем всех наших коллег в Гродно в 2015 году.
Е.Н. Алексо, заведующая кафедрой 

фтизиопульмонологии

16 октября 1864 года зубной врач Томас 
Мортон впервые осуществил и ввел в прак-
тику анестезию, и именно это дата в кален-
даре стала принадлежать Всемирному дню 
анестезиолога.

До этого времени существовала так на-
зываемая «языческая» анестезиология. На-
учно доказано, что врачи Наполеона обкла-
дывали конечность раненого льдом и ждали, 
когда можно было провести операцию безбо-
лезненно. Также пациентам давали «нады-
шаться» парами бензина или керосина, что-
бы на некоторый период потерять сознание. 
Со временем мир узнал об анестетическом 
свойстве эфира.

Данная публикация посвящена всем 
врачам, для которых Всемирный день ане-
стезиологии стал по-настоящему важным со-
бытием, в особенности о нашем выпускнике 
Владимире Владимировиче Спасе. За его 
плечами огромный отрезок жизни, который 
он посвятил служению медицине, вопросам 
ее улучшения и науке. В 1964 году Вла-
димир Владимирович окончил лечебный 

факультет Гродненского государственного 
медицинского университета. Именно это 
год и стал отправной точкой в начале бли-
стательной медицинской карьеры. С 1964 по 
1970 г. – врач, заведующий анестезиологи-
ческим отделением Гродненской областной 
клинической больницы. Владимир Влади-
мирович не ставил для себя одной только 
цели – быть практиком в своей области, и 
по этой причине начала развиваться его на-
учная деятельность. Под его руководством 
было защищено 7 кандидатских диссерта-
ций. Он является автором 220 научных ра-
бот, в том числе 2 монографий, 10 патентов и 
40 рационализаторских предложений. Весь 
этот огромный труд на научном поприще 
Владимир Владимирович смог совместить 
с работой на кафедре госпитальной хирур-
гии по курсу «Анестезиология» (1970-1976), 
с должностью заведующего курсом анесте-
зиологии-реаниматологии (1976-1991). За 
свои многочисленные заслуги Владимир 
Владимирович награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения РБ» и медалью «За 
працоўныя поспехі».

Владимир Владимирович Спас имеет 
первоклассные знания по всем фундамен-
тальным разделам медицины, ему присвое-
но звание доктора медицинских наук, про-
фессора и врача высшей квалификационной 
категории. В настоящее время основной дея-
тельностью Владимира Владимировича яв-
ляется преподавание. Весь свой полученный 
опыт и знания он передает студентам. 

Можно сказать с уверенностью, что 
именно таким и должен быть настоящий 
врач-анестезиолог. Человек-знание, чело-
век-практика, человек-служение и совер-
шенствование! 

Екатерина Тотчик

16 октября – Всемирный день анестезиологии
Кто он – врач-анестезиолог?
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17 октября 2013 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
выдающегося ученого, педагога, врача, кандидата медицинских 
наук, доцента кафедры хирургических болезней №2 с курсом 
урологии Гродненского медицинского университета Бориса 
Леонидовича Гаврилика. 

Тому, чтобы воплотить в реальность мечту – стать врачом, 
нести людям здоровье и благополучие, Борис Леонидович 
посвятил свою жизнь. Можно с уверенностью сказать, что жизнь 
в сфере медицины стала для юбиляра поистине второй жизнью. 
Первым шагом в достижении своей мечты стало поступление в 
Гродненский медицинский университет. Еще со студенческой 
скамьи Борис Леонидович интересовался вопросами, 
касающимися  хирургии. Со времени  окончания университета 
и по сегодняшний день им ведется активная научная 
работа. В 1990 году Борис Леонидович  блестяще защищает 
диссертацию «Стимуляция репаративного процесса у больных 
трофическими язвами нижних конечностей»  и становится 
кандидатом медицинских наук. Несмотря на большой стаж в 
качестве врача-практика, Борис Леонидович стал автором 139 

научных работ и 27 рационализаторских предложений.  В настоящее время юбиляр работает 
в профессорском центре  нашего университета, занимается обучением студентов.

Ученики и коллеги искренне желают Борису Леонидовичу Гаврилику крепкого здоровья, 
большого счастья, творческой реализации своих проектов на благо отечественной медицины, 
образования и науки.

«Э»

Когда профессия – вторая жизнь

Поздравления 
За достигнутые успехи в служебной деятельности, активное участие, усердие и инициа-

тиву, проявленные в ходе подготовки и проведения совместного стратегического учения с Во-
оруженными силами Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2013», началь-
ник учебной части – заместитель начальника военной кафедры полковник медицинской 
службы Дрокин Алексей Вячеславович Приказом Министра обороны Республики Беларусь 
от 11 октября 2013 года №979 награжден ценным подарком – именными часами. 

Коллектив военной кафедры поздравляет полковника м/с А.В. Дрокина с наградой, же-
лает ему здоровья и новых успехов в достижении вершин профессионального мастерства.

Коллектив военной кафедры

В стенах медуниверситета прогремел 
масштабный конкурс «Студент года». За по-
чётное звание боролись представители каж-
дого факультета. Это Татьяна Валюсь (5 к., 
лечебный факультет), Юлия Кокина (6 к., 
педиатрический факультет), Эвелина 
Синкявичюте (3 к., медико-психологический 
факультет), Ольга Горбач (3 к., медико-
диагностический факультет).

Девушки должны были представить себя, 
рассказать о своих общественных проектах, 
поупражняться в ораторском мастерстве, 
показать свою спортивную подготовку и, 
конечно, проявить себя в творческом конкурсе.

В результате победу одержала Эвелина 
СИНКЯВИЧЮТЕ!

С удовольствием представляем Вам наше-
го Студента года.

***

– Эвелина, кто поддерживал тебя на 
этом конкурсе?

– В первую очередь, конечно же, моя лю-
бимая мамочка. Она мой двигатель и вдох-
новитель, поэтому все задумки я обсуждала с 
ней. Мама всегда спешит мне помочь. Пред-
ставляешь, ночью шила накидку для творче-
ского номера. Я чувствую, что она мысленно со 
мной на каждом выступлении.

Все это время рядом была моя подруга 
Анечка Маркевич. В день конкурса она была 
за кулисами и, благодаря ей, все шло согласно 
плану. Потому что я сама так волновалась, что 
не смогла бы все контролировать. 

Конкурс «Студент года»

ТАЛАНТЫ НЕ СКРЫТЬ!
Деканат помогал оперативно решать во-

просы, которые возникали в процессе подго-
товки. 

Ребята из самоуправления МПФ дали хо-
рошие советы, к которым я прислушалась. 

Моя команда поднимала мне настроение 
в день конкурса. 

В общем, все, кто мог, был со мной. Спаси-
бо всем огромное!

– Каждый участник готовил проект. 
В чем суть твоей разработки?

– Мы помогаем бездомным животным, по-
могаем детям в домах детства и инвалидам в 

реабилитационных центрах. Но не задумыва-
емся над тем, что, может быть, наша помощь 
нужна и нашим бывшим преподавателям. 
Они все разные, но каждый из них заслужи-
вает внимания и поддержки своих студентов. 
Именно об этом новый проект. 

– Творческим номером ты, Эвелина, 
покорила зал! Поделись с теми, кто не 
видел твоего выступления, как получа-
ются такие картины!

– Нужны лишь кисть, бумага, краски и 
волшебство. 

Умением рисовать я обязана двум заме-
чательным людям – маме и лучшей подруге. 
Моя мама очень красиво рисует. Сначала 
я только наблюдала за ней, а потом и сама 
взялась за кисть. Уже в стенах ГрГМУ я по-
знакомилась с близкой подругой, именно она 
научила меня так рисовать. Теперь рисование 
– это наше общее хобби. Добавлю, что у нас 

Комментирует конкурс председатель жюри – Ситкевич Сергей Анатольевич, доцент, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук:

– Приоритетной задачей развития высшего образования в нашей республике является 
совершенствование воспитательно-идеологической работы в вузах. Конкурс «Студент года» 
хороший пример работы в данном направлении.

Проведение такого рода мероприятий позволяет выявить успешную, талантливую, 
активную молодёжь. А в нашем университете много достойных студентов, которые 
преуспевают не только в учёбе, но и в науке, в спорте и в творчестве.

Оргкомитет конкурса предложил набор разнообразных конкурсных испытаний. 
Благодаря этому, жюри определяло победителя по чётким критериям: успехи студентов в 
науке, спорте, учёбе, творчестве, гражданских и общественных проектах. Приятно удивили 
портфолио участников: наши конкурсантки являются активными участниками движения 
БРСМ, Красного Креста, отлично успевают в учёбе, занимаются спортом.

Проводя подобные конкурсы, мы развиваем и поддерживаем творческий потенциал 
студентов нашего университета, а, в конечном счёте, развиваем и укрепляем их лидерские 
качества. Ведь мало быть успешным, нужно, чтобы тебя заметили.

Убежден, что талантливая молодёжь, достойная по объективным показателям участво-
вать в этом конкурсе, а также составить достойную конкуренцию ребятам из других вузов, у 
нас не иссякнет.

даже есть совместные картины.

– Как ты пришла в медицину?
– Это связано с моей любимой бабушкой, 

Ниной Игнатьевной. Она с детства мечтала 
стать врачом. В школе была самой старатель-
ной ученицей. А потом пришла война, моло-
дая девушка ушла в партизаны. В 1943 году 
она через лес выводила людей из деревни, ко-
торую заняли фашисты. И, не заметив мину, 
наступила на нее... Бабушке было 17, когда 
она получила тяжёлые ранения и потеряла 
ногу.

Закончилась война и она вернулась до-
мой, но там её ждали лишь тлеющие угольки 
и бедность. Возможности осуществить свою 
мечту у моей бабушки тогда не осталось, но по-
явилась надежда, что хоть кто-то из её детей 
станет врачом. Однако и этого не случилось.

Мне об этом бабушка никогда не рассказы-
вала, и узнала про её мечту я только в 16 лет. 
Но это тот возраст, когда человеку предстоит 
принять важное решение – выбрать будущую 
профессию, дело всей своей жизни. 

Нина Игнатьевна серьезно заболела. Я 
очень хорошо помню каждый день, который 
провела у постели бабушки в течение двух 
месяцев. Надежды на то, что она поправится, 
практически не осталось. Но, благодаря вра-
чам, я увидела чудо, – бабушка смогла под-
няться и жить дальше.

Сейчас ей 87, болезнь, к сожалению, не 
ушла, но значительно сбавила обороты. Ба-
бушка очень гордится тем, что я студент-ме-
дик. Мечтаю, что увижу её в зале, когда мне 
будут вручать диплом врача. Она об этом зна-
ет, поэтому и держится за жизнь, а я стараюсь 
и учусь.

– Учиться в ГрГМУ престижно?
– Престиж университета определяется 

многими факторами, одним из которых явля-
ются сами студенты. Учиться в медицинском 
трудно, но интересно. В процессе учёбы нам 
необходимо научиться сочетать в себе многое. 
Ещё Гиппократ сказал, что врач должен об-
ладать взглядом сокола, руками девушки, му-
дростью змеи и сердцем льва. Как результат, 
выпускники ГрГМУ – всегда востребованные 
специалисты с очень хорошими перспектива-
ми.

Учиться в ГрГМУ – престижно и доступно!

Анжелика Рыхлицкая

Наши юбиляры 
в октябре

17.10 – ГАВРИЛИК Борис 
Леонидович – доцент 2-й ка-
федры хирургических болезней
24.10 – ПЕПИК Галина 

Владимировна – уборщик по-
мещений (служебных)
29.10 – ШАТРОВА Вера 

Олеговна – преподаватель ка-
федры медицинской биологии и 
генетики
27.10 – КОРОГЛИШВИЛИ 

Нана Вахтанговна – лабо-
рант 2-й категории кафедры 
пропедевтики внутренних бо-
лезней

в ноябре
05.11 – НИКОНОВА Лола 

Васильевна – доцент 1-й ка-
федры внутренних болезней
17.11 – СТАНЬКО Эдуард 

Павлович – доцент кафедры 
психиатрии и наркологии
19.11 – ГАВРИЛИК Люд-

мила Леонидовна – асси-
стент кафедры клинической ла-
боратории диагностики и имму-
нологии
25.11 – МАТУСЕВИЧ Лю-

бовь Ивановна – секретарь 
ректората
28.11 – ЧЕРНЕНКО Татья-

на Григорьевна – дежурная 
общежития №3
30.11 – ЛЕДНЕВА Ирина 

Олеговна – доцент кафедры 
биологической химии
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29 октября 2013 года в Минске с уча-
стием Главы государства А.Г. Лукашенко 
прошел форум «Молодость. Традиции. 
Будущее» в честь юбилейных дат – 95-ле-
тия ВЛКСМ и 50-летия белорусских студо-
трядов. В торжестве приняли участие 
ветераны комсомола и студотрядовского 
движения, активисты Белорусского респу-
бликанского союза молодежи. Церемония 
началась с чествования героев трудового 
семестра-2013, то есть лучших студенческих 
отрядов Беларуси в 9-ти номинациях. Сто-
ит отметить, что на территории Беларуси 
в нынешнем году было сформировано 2634 
отряда, в которых трудились около 57 000 
человек.

На первом Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи 29 октя-
бря – 4 ноября 1928 года положено начало 
комсомольскому движению: была создана 
молодежная общественно-политическая ор-
ганизация – Всесоюзный Ленинский ком-
мунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 
Съезд объединил разрозненные союзы мо-
лодёжи в общероссийскую организацию, 
работающую под руководством Российской 
Коммунистической партии. В основных по-
ложениях, утверждённых съездом, говори-
лось: «Союз ставит себе целью распростране-
ние идей коммунизма и вовлечение рабочей 
и крестьянской молодёжи в активное стро-
ительство Советской России». По уставу: 
«ВЛКСМ – самостоятельная общественная 
организация, объединяющая в своих рядах 
широкие массы передовой советской молодё-
жи. ВЛКСМ является активным проводни-
ком партийных директив во всех областях 
коммунистического строительства». Соглас-
но Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались 
юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. 
Первичные организации ВЛКСМ создава-
лись на предприятиях, в колхозах, совхозах, 
учебных заведениях, учреждениях, частях 
Советской Армии и Флота. Высшим руково-
дящим органом ВЛКСМ являлся Всесоюз-
ный съезд. 

История белорусских студотрядов начина-
лась ровно полвека назад. На протяжении 
этого времени в стройотрядах трудились 
наши отцы и деды, силами которых по-

«МОЛОДОСТЬ. ТРАДИЦИИ. БУДУЩЕЕ»: 
студенческим стройотрядам исполнилось 50! 

строены такие объекты, как ВАЗ, КАМАЗ, 
Байкало-Амурская магистраль, Саяно-Шу-
шенская ГЭС, целые улицы и города по все-
му Советскому Союзу и за его пределами. 
Современные объекты не уступают им ни 
по значимости, ни по географии. Только в 
Беларуси это Национальная библиотека и 
«Минск-Арена», студенческий квартал «Ма-
гистр»... 8 лет назад, в 2005 году, Беларусь 
возродила традицию молодежных строек 
– первой за 15 лет стала реконструкция ча-
сти Августовского канала – туристической 
изюминки запада Беларуси. В последние 
годы наши студенты участвовали в строй-
ках от Венесуэлы до Крайнего Севера. На 
сегодняшний день студотряды работают в 
следующих направлениях: традиционное 
строительство, аграрное, педагогическое, 
транспортное и экологическое направления.

***
На юбилейном форуме в Минске, в составе 

гродненской делегации присутствовал пер-
вый секретарь первичной организации ОО 
«БРСМ» «ГрГМУ» Павел ПРЕЦКАЙЛО, сту-
дент ЛФ, 4 к. Сегодня он – гость «Эскулапа».

– Скажите, Павел, 
является ли БРСМ, 
на Ваш взгляд, пол-
ноправным преемни-
ком ВЛКСМ?

– Конечно, ведь 
БРСМ следует основ-
ным направлениям и 
целям ВЛКСМ. Тем 
более, как и комсомол, 
БРСМ является самым 
крупным обществен-
ным молодёжным объ-
единением страны, 
которое обеспечивает 
условия для всесто-
роннего развития мо-
лодежи, раскрытия её 
творческого потенци-
ала, содействуют раз-
витию в Республике 
Беларусь гражданского 
общества, основанного 
на патриотических и 
духовно-нравственных 
ценностях белорусского 

народа.
– Белорусскому студотрядовскому 

движению – 50 лет. Как Вы думаете, 
что на протяжении столь долгого 
пути побуждает молодежь собирать-
ся для совместной деятельности?

– Прежде всего, желание создавать что-
либо важное, значительное своими руками 
в компании единомышленников и сверстни-
ков. Это хороший способ достойно организо-
вать досуг летом, к тому же неплохой способ 
заработка, учитывая тот факт, что с зарабо-
танных нами денег не снимаются налоги.

– Хотелось услышать о студотрядов-
ском движении у нас в университете…

– Создан и успешно функционирует Штаб 
трудовых дел, он и организует вторичную 
занятость студентов или же их трудоустрой-
ство в летний период. Важно отметить, что 
студенты могут работать не только в меди-
цинских учреждениях, с которыми мы пло-
дотворно сотрудничаем, но и в составе трудо-
вых отрядов по следующим направлениям: 
сервисные, педагогические, строительные, 
волонтёрские и т.д. 

Заполнить анкету и записаться в ШТД 
может каждый, ежедневно, в кабинете 125 с 
15.00 до 17.00.

– Павел, какие же впечатления оста-
лись от недавнего форума?

Безусловно, это весьма яркое воспомина-

ние. Потому что ты оказываешься в кругу 
своих единомышленников и видишь, на-
сколько много у нас в стране активной и 
талантливой молодёжи, готовой сделать 
многое для развития нашей страны, и как 
следствие, для улучшения нашей жизни. 
Понимаешь также, к чему надо стремиться, 
что нужно совершенствовать в своей работе 
и, конечно же, предоставляется прекрасная 
возможность обменяться опытом с предста-
вителями других областей. Замечательно, 
что на форуме присутствовали и бывшие 
комсомольцы, ведь так важно знать нашу 
историю, все самое лучшее, что было в ней, 
традиции передовой молодежи тех лет, – 
знать о молодости наших родителей.

– Как Вы оцениваете деятельность 
нашей первички БРСМ?

– Хочу сказать добрые слова об активистах 
первичной организации, их, представителей 
всех факультетов, у нас немало. Не раз дока-
зывали, что мы лучшие среди других орга-
низаций города и области. Ведутся масштаб-
ные работы по каждому из направлений 
работы ОО «БРСМ», принимаем участие во 
всевозможных конкурсах и акциях, зача-
стую и сами становимся организаторами до-
статочно крупных проектов. Все это, конечно 
же, не было бы возможным без поддержки 
руководства нашего вуза. Хочется выразить 
благодарность ректору ГрГМУ Виктору 
Александровичу Снежицкому и проректору 
по учебно-воспитательной работе Игорю Пе-
тровичу Богдановичу за понимание и посто-
янную поддержку студенческих инициатив, 
за помощь в организации и проведении ме-
роприятий; руководству лечебного факуль-
тета – Геннадию Григорьевичу Мармышу, 
Павлу Михайловичу Ложко, Игорю Станис-
лавовичу Довнару и Алле Анатольевне Мас-
ловской, – за плодотворное сотрудничество и 
помощь п/о в реализации основных направ-
лений деятельности; руководству медико-
психологического, медико-диагностического 
и педиатрического факультетов – за актив-
ное включение студентов в деятельность на-
шей первичной организации.

В нынешнем году мы настроены, и весь-
ма решительно, на еще большее развитие и 
процветание п/о БРСМ. Для этого имеются 
все необходимые ресурсы: талантливые и 
инициативные студенты, хорошие сотруд-
нические отношения с руководством универ-
ситета и просто много энергии и энтузиазма 
для осуществления задуманного.

В. Никитина, 2 к., МПФ 
Фото с Интернет-портала www.brsm.by

Быть волонтером – труд ответственный 
и общественно значимый. В этой статье вы 
узнаете о некоторых аспектах волонтерского 
движения Белорусское Общество Красный 
Крест. Велика вероятность, что отыщутся 
ребята, которые захотят стать частью 
массового движения БОКК.

Этим летом мне представилась 
замечательная возможность побывать в 
качестве волонтера в детском лагере для 
детей с ограниченными возможностями, 
организованном БОКК. В этом лагере 
отдыхали 70 ребятишек вместе со своими 
родителями, братьями и сестрами. В 
организации досуга участвовали сотрудники 
и волонтеры БОКК.

Лагерь собрал своих друзей уже во 
второй раз. Все были в восторге, особенно 
дети. Вы спросите: «Что мне больше 
всего понравилось за время пребывания 
в лагере?». Я отвечу: «Абсолютно всё!». 
Сотрудники были доброжелательными и 

Почта «Эскулапа»
Волонтер – это звучит гордо!

внимательными по отношению к 
ребятам и их родителям, а дети – 
безмерно счастливы. Их радость 
невозможно передать словами, 
но лицо каждого ребенка озаряла 
искренняя улыбка.

Работа в лагере была хорошо 
организована благодаря 
Нине Ивановне Почиваловой 
– идейному вдохновителю и 
главной вожатой. Именно она, 
добрая и милая женщина, 
руководила работой волонтеров-
вожатых и организовывала все 
мероприятия, которых было 
немало. 

Волонтерам скучать не 
приходилось. Каждый час в 
лагере был наполнен событиями, 
играми и забавами. День в лагере 
как целая жизнь! Каждый вечер 
все дети с родителями шли на 
дискотеку, где весело резвились 

и танцевали. Конечно, волонтеры тоже 
веселились, но в то же время следили за 
тем, чтобы ни один ребенок не остался без 
внимания. Наполненные смехом и радостью 
пролетели все 10 дней пребывания в лагере. 
Расставаться никому не хотелось. Есть 
вероятность, что и нынешним летом двери 
лагеря снова распахнутся.

Возможность побывать в лагере 
предоставляется только тем студентам, 
которые принимают активное участие в 
работе БОКК на протяжении всего учебного 
года. Любой желающий может помочь в 
организации досуга детей с ограниченными 
возможностями на базе Дневного Центра 
Красного Креста или Гродненского детского 
хосписа.

P.S. Если вас заинтересовало Республи-
канское движение БОКК, вы хотите стать 
волонтером, обращайтесь за информацией 
по телефону 8-033-685-22-70.

Наталья Сметюх

Теперь «пропуском» в библиотеку вме-
сто читательского билета у первокурсников 
служит электронный студенческий билет. 
Идентификация студентов производит-
ся по RFID-технологии с помощью RFID-
считывателей. Идентификация литературы 
осуществляется путем сканирования штрих-
кода документа. Весь процесс организован 
на основе автоматизированной информаци-
онной библиотечной системы «ИРБИС64». 
При электронной книговыдаче дата и факт 
выдачи документа фиксируется в электрон-
ном читательском формуляре путем скани-
рования штрих-кода документа и считыва-
ния номера студенческого билета.

Внедрению технологии электронной кни-
говыдачи предшествовала большая подго-
товительная работа: создана база данных 
читателей-студентов, нанесены штрих-коды 
на фонд учебной литературы для студентов 
первого курса, подготовлены комплекты к 
выдаче, организованы автоматизированные 
рабочие места для сотрудников. 

Новости библиотеки
2-6 сентября в библиотеке ГрГМУ проходила 

электронная выдача  
учебной литературы студентам I курса

Ранее сотрудники отдела обслуживания 
создавали базу данных читателей-студентов 
своими силами, а в этом году база была под-
готовлена путем импортирования сведений 
из базы данных студентов университета. 
Конвертор для этих целей был разработан 
Жукевичем А.И., заместителем начальника 
центра университетского менеджмента – на-
чальником отдела автоматизации управле-
ния УО «ГрГУ им. Я. Купалы». Инженером-
программистом отдела образовательных 
информационных технологий и научно-ме-
дицинской информации нашего универси-
тета Семак Н.В. была написана программа 
для процесса считывания номеров студенче-
ских билетов. Администратором баз данных 
библиотеки Роговской Е.Т. на компьюте-
рах были установлены модули АИБС «ИР-
БИС64» «Каталогизатор» и «Книговыдача», 
отредактирована после конвертации база 
данных «Читатель» студентов первого курса. 
Непосредственно перед выдачей проведено 
обучение персонала библиотеки новой тех-
нологии обслуживания.

Электронная книговыдача прошла доста-
точно успешно. Мелкие технические нюан-
сы устранялись сразу в процессе работы. 

Переход на новую технологию проходил 
в тестовом режиме, поэтому производился 
двойной учет (ручной и автоматизирован-
ный) выданной литературы. В дальнейшей 
работе библиотека планирует полностью 
перейти на безбумажное обслуживание. 

Л. Лукашевич,
директор библиотеки ГрГМУ
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Театр. Что может быть прекраснее? Можно 
с уверенностью сказать, что театр является 
удачным сочетанием слова, музыки и танца. 
В свою очередь именно танец отражает исто-
рию народов, поколений, душ человеческих, 
ее восхождения и падения.

Свой собственный театр появился и у на-
шего университета, который стал для него 
вместилищем и обителью. Время появления 
и первоначального становления театра со-
впадает с датой основания университета. До 
начала 90-х годов шло активное развитие: уве-
личение танцевального состава и расширение 
репертуара. Беспощадное время перестройки, 
которое снежным комом подминало под себя аб-
солютно каждую сферу человеческой деятель-
ности, не обошло мимо и культурную жизнь 
университета. Некоторое время театр танца не 
был востребован и находился в вынужденном 
бездействии. Но, уже к 93-му году началось его 
активное возрождение. 

Название «Alma Dea» закрепилось за теа-
тром танца относительно недавно, четыре года 
назад. Благозвучное, уносящее в древность, но 
в то же время хорошо вписавшееся в современ-
ность название, стало достойным украшением 
многочисленных наград и дипломов. Каждое 
выступление коллектива не похоже на пре-
дыдущее, оно, как правило, насыщеннее и 
интереснее. Самым важным достижением для 
театра танца стало получение им почетного 
звания народного. Коллектив не останавлива-
ется на достигнутом, и с каждым новым сезо-
ном все более уверенно чувствует себя на кон-
курсных выступлениях. Для «Alma Dea» уже 
стало приятной традицией обязательное уча-
стие в творческом марафоне «Арт-вакацыi» и 
получение Гран-при. Театр пространственно не 

Студенческий клуб сегодня

«Alma Dea» - искусство, 
воплощенное в танце

ограничен и за его плечами Польша, Литва и 
Друскининкай. Народный театр танца «Alma 
Dea» стал дипломантом престижного VII Меж-
дународного фестиваля хореографического 
искусства «Сожскi карагод». В номинации 
«Современная хореография» занял II место 
среди 11 коллективов-участников из разных 
стран Европы: Сербия, Молдова, Украина, 
Россия, Беларусь (Гомель, Минск, Витебск). 
Также «Alma Dea» стал лауреатом городского 
фестиваля самодеятельного художественно-

го творчества студентов 
«Студенческая весна».

Каждый номер, кото-
рый готовится для сцены, 
– это кропотливый труд 
большого творческого 
коллектива под чутким 
руководством Натальи 
Геннадьевны Воеводской 
(лауреата специального 
фонда Президента РБ 
«За значительные дости-
жения в области хорео-
графического искусства», 
обладательницы нагруд-
ного знака «За вклад в 

развитие культуры Республики Беларусь»).
Театр танца постоянно работает в усиленном 

режиме. Репетиции проходят регулярно и по 
несколько часов. Участников коллектива «разо-
гревают» и тренируют Татьяна Анатольевна 
Капитонова – репетитор (ансамбль танца, му-
зыки и песни «Белые Росы») и репетитор-ба-
летмейстер Татьяна Ивановна Бубнович (ан-
самбль «Рада»).

Особенностью «Alma Dea» является его раз-
нообразие танцевальных жанров. Упор дела-
ется на народный танец, который является ли-
цом нашей нации, его историей и наследством. 
Танец эстрадный – явление яркое, но очень 
зыбкое и переменчивое. Своего зрителя такой 
танец находит с помощью изящности, динами-
ки и пластики, в то время как танец народный 
способен «рассказать» о жизни целой эпохи, о 
нравах и о традициях белорусского народа.

Огромную благодарность за поддержку театр 
танца «Alma Dea» выражает ректору универ-
ситета Виктору Александровичу Снежицкому, 
проректору по учебно-воспитательной работе 
Игорю Петровичу Богдановичу и заведующей 
студенческим клубом Якименко Елене Михай-
ловне.

Екатерина Тотчик

...Будто наяву память рисует, как тогда за 
окном шелестел самый обычный октябрьский 
вечер, а на отрывном календаре манифестиро-
вала пятница одиннадцатым числом.

Давно ведь известно, что порою внутренний 
голос в силах нам подсказать: «Либо сейчас и 
сегодня мы участвуем в концерте для 1 курса 
в родной alma mater, либо не написать тебе, 
Серёжа, в будущем статьи об этом празднике 
жизни»…

Если по существу, то «тайный орден кру-
глого стола» лечебного факультета взорвал до 
отказа заполненный зал ГрГМУ своей очарова-
тельной усатостью во главе с Павлом Михайло-
вичем Ложко, зам. декана ЛФ. «Жертвенный» 
первокурсник был избран из числа самых до-
стойнейших претендентов. И только после про-
изнесённой его устами определяющей клятвы 
«жить, учиться и бороться, как завещал вели-
кий Привес», произошло посвящение огромным 
мечом в члены ордена «рыцарей белого хала-
та». И всё, теперь он наш! Бурные аплодисмен-
ты!

А чем же смогут зажечь педиатры? Одно-
значно их ответом стала необычайно искрен-
няя танцевальная программа. Умилительным 
хореографическим топотом поднял градус 
кипения коллектив малышей-карандашей. А 
бешеные пляски Рыжего Лиса в компании лес-
ных жителей под песню «What the Fox say?» ещё 
больше зарядили зал (как стало известно, вак-
цинация против бешенства была произведена 
по плану согласно необходимым инструкциям).

И далее по списку нас покоряли следующие 
представители студенческих кланов, которые 
показывали, кто во что горазд.

Медико-психологи. Заведомо с гарантией 

Посвящение в певокурсники

XXI  ВЕК  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

качества по прошлым впечатлениям ожидаемо 
удивили весёлым юмором и находчивостью два 
участника бывшей команды КВН «Впритык». 
Нотку экстравагантной сентиментальности 
привнёс Виктор Иванович Воронец, зам. дека-
на МПФ, передав молодому поколению магиче-
скую сферу со словами дружеского напутствия 
«почаще собираться вокруг этого сосредоточе-
ния магии, волшебства и халявы». И ведь не 
поспоришь же.

Медико-диагносты зацепили наш миокард 
прекрасной повестью о нелёгкой судьбе каждой 
первокурсницы. Но мы чувствовали, что ещё не 
вечер и своё веское неординарное слово обяза-
тельно произнесёт их новый декан факультета. 
И вот под героическую музыку в лучах световой 
пушки вырос Евгений Станиславович Около-
кулак! Таких слов в адрес студентов я ещё не 
слышал, да собственно и о таких овациях мож-
но только мечтать! Серьёзно, я люблю Вас за 
то, что Вы такой, как есть, Евгений Станисла-
вович, и запомню Ваш профессорский профиль 
и неиссякаемую харизму на всю жизнь.

Спасибо, мы действительно будем стремить-
ся делать всё вовремя: поступать, учиться, же-
ниться, рожать, а самое главное – вот сейчас 
такими молодыми не забудем, помимо учёбы, 
еще и отдыхать.

Факультет иностранных учащихся – это 
студенты с богатейшим географическим калей-
доскопом и особенными национальными коло-
ритами. Они представили нам своё видение 
университета, начиная со столовой и заканчи-
вая учебными аудиториями и библиотекой.

После основной части последовало высту-
пление самого титулованного народного театра 
танца «Alma Dea» (художественный руководи-
тель – Наталья Воеводская). В программе вы-
ступили талантливые вокалисты, но особенной 
стала песня Игоря Талькова-младшего «Океан 
печали» в исполнении Александра Алейника и 
Давида Горгадзе с настоящими строками о том, 
что «этот день и этот год есть только сейчас, а 
ведь они не повторятся дважды».

Концерт был великолепным, понравилось 
многое, запомнилось самое лучшее, а поводов 
для профессиональной гордости у большинства 
собравшихся хоть отбавляй. Зажгли все, как 
студенческая каста, так и преподавательский 
состав. Эти слова – искренняя благодарность за 
тот октябрьский вечер, друзья!

Сергей Костюкович, ЛФ, 5 к. 
Рис. Елены Костюкович 

Мы поступаем в университеты, учимся, и 
здесь же, в родной Alma Mater, встречаем своих 
половинок… 

В нашем университете много молодых семей. 
Про одну из них я хочу рассказать.

Даша Самарина (в недалёком прошлом – Та-
кушевич) в этом году закончила медико-диагно-
стический факультет. После декретного отпуска 
Дашу ждёт интернатура в родном городе Моло-
дечно. Она будет рентгенологом.

Игорь Самарин учится на 5 курсе педиатри-
ческого. У него за плечами медицинский кол-
ледж и служба в Вооружённых Силах РБ. Совме-
щает учёбу с работой в Гродненской областной 
клинической больнице.

Молодая семья этим летом увеличилась на од-
ного маленького человечка – Глеба. 

Встретились мы ярким субботним утром, чтобы 
пооткровенничать.

***
Ребята познакомились в общежитии №2, куда 

их заселили при поступлении в ГрГМУ. 
Даша: …Однажды зашла к Игорю в комнату, 

а он, надо же, носки штопает! Подумалось: точно, 
хороший парень! Меня поразило и то, как умело, 
профессионально Игорь делает массаж. Просто 
волшебно! 

Игорь: А меня Даша зацепила своим особым 
ароматом. 

– Как проходит обычный ваш день?
Даша: Я благодарна Игорю, что даёт мне 

утром поспать. Сам собирается на занятия.
Игорь (перебивает): Но когда опаздываю, 

Дашка всегда гладит мой халат, ее стараниями 
белоснежный.

Даша: Днём я сижу с Глебом. Игорь на заня-
тиях. Когда возвращается, помогает ухаживать 
за нашим малышом. Что бы я делала без нашего 
папочки! Готовит еду чаще Игорь, мне ещё слож-
но оставить Глеба одного хотя бы на полчаса. 
Каждый день, за исключением самых холодных, 
ходим гулять всем семейством. Наслаждаемся 
нашим маленьким-большим счастьем.

История одной студенческой семьи

***
Конечно, как в каждой семье, и у них возни-

кают разногласия, но ребята научились решать 
возникающие конфликты. Вот недавно Игорь 
предложил Даше сменить её в вечном уходе за 
ребёнком. Молодая мама отправилась гулять. Но 
не в клуб, как можно было бы подумать. Нашли 
хранительницу очага в ближайшем книжном ма-
газине – покупала книги. Для учёбы. Себе при-
смотрела руководство по рентгенологии, мужу – 
по хирургии… «А как же, надо повышать свой об-
разовательный уровень. Даже если ты в декрет-
ном отпуске» – Даша думает о завтрашнем дне.

Путь в медицину
…Игорь в детстве мечтал быть полицейским, 

потом моряком, как папа. Но почему-то нашего 
героя тянуло к медицине. Однако не так быстро 
сказка сказывается. Сначала Игорь закончил ме-
дицинский колледж, поработал в Боровлянах…. 
Потом была служба в армии. Но и там боец не 
теряет надежду: во время службы сдает центра-
лизованное тестирование. 

А Дашка была более консервативна в выборе 
профессии. Сразу хотела стать переводчиком. 
Нацеленно шла к своей цели. Свободно владела 
английским. Но по велению сердца пришла по-
ступать в медицинский.

Спрашиваю у молодых супругов: «А кем будет 
Глебушка, когда вырастет?» Ребята хором отвеча-
ют, что вмешиваться в выбор сына не станут. Но 
им будет очень приятно, если их сын пойдёт по 
стопам родителей.

К разговору подключается Диана (наша подру-
га, которая также пришла в гости к Самариным):

- Сначала все мальчики хотят быть космонав-
тами. Потом милиционерами. Подрастают – и 
они уже бизнесмены. А когда приходит время 
определяться, говорят родителям: «Мама! Папа! 
Отстаньте! Я сам ещё не решил, кем буду!»

Надо отметить, что ребята до сих пор активно 
участвуют в общественной жизни. Игорь, к при-
меру,– староста общежития №2. И Даша рядом с 
мужем – руководитель культурно-массового сек-

тора в том 
же обще-
житии. Какие 
м е р о п р и я т и я 
устраивает эта ком-
пания! Подключаются 
даже наши иностранные 
студенты. К слову сказать, жи-
тели «двойки» очень дружны.

***
Молодая семья Самариных призна-

тельна директору студгородка Анатолию 
Николаевичу Борсяку, коменданту общежития 
№2 Наталье Александровне Козловской за воз-
можность уютно и спокойно проживать в студенче-
ском общежитии.

P.S. Я искренне благодарна Даше, Игорю и Глебу Самари-
ным, Диане Алексеюк за теплую и удивительно добрую атмосферу 
нашей встречи тем светлым субботним утром.

Счастья вам, друзья, любви, здоровья и удачи!
Анжелика Рыхлицкая

Д а ш а   +   И г о р ь   =   Г л е б
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5 ноября 2013 года состоялось торжествен-
ное открытие пятой спартакиады ГрГМУ 
среди факультетов. 

Начало ознаменовала торжественная 
речь проректора по учебно-воспитательной 
работе Игоря Петровича Богдановича и за-
ведующего кафедрой физического воспита-
ния и спорта Виктора Владимировича Гри-
горевича.

Программу открыли показательные вы-
ступления дзюдоистов А. Блажевича (МПФ, 
4 к.), А. Гулекова (ФИУ, 3 к.), мастера по 
паркуру В.Сошко (ЛФ, 5 к.), а также коман-
ды ГрГМУ по черлидингу «MedInSide». По-
радовали всех своими номерами коллективы 
художественной самодеятельности. Далее 
состоялось награждение победителей и при-
зеров по двум первым видам спартакиады.

Программа открытия спартакиады за-
вершилась финальным матчем Кубка уни-
верситета по футболу в залах, который был 
посвящен  55-летию ГрГМУ. Победу празд-
новали студенты сборной 3-го курса, второе 
место заняли  пятикурсники, бронза доста-
лась студентам-выпускникам.

Пожелаем дальнейших успехов в спарта-
киаде!

А.Н. Демянов

Старт 5-й университетской спартакиады

Легкоатлетический кросс
1 октября состоялся первый вид 5-й 

Спартакиады ГрГМУ среди факульте-
тов – осенний лёгкоатлетический кросс. 
В результате чемпионами соревнований 
стала команда ЛФ (2, 4, 6 курсов), 2-е 
место – ПФ, 3-е место досталось коман-
де МДФ. Среди девушек в личном пер-

венстве 3 место заняла Кажина Полина 
– 2к. ПФ, серебро у Суденковой Елены – 
2 к., ЛФ, и чемпионкой в очередной раз 
стала Станулевич Снежана – 6 к, ЛФ. У 
мужчин победу праздновал Савицкий 
Андрей – 5 к., МДФ, 2-е место у Шаруп-
ского Ильи – 3 к. МПФ, 3-е место занял 
Козловский Владимир – 2 к, ЛФ. Хоте-
лось бы отметить, что Савицкий Андрей 
выиграл эти соревнования уже в 5-й раз!

Стритбол
2 ноября в спортивном зале биокор-

пуса состоялся турнир по стритболу, 
посвящённый 55-летию кафедры физ-
воспитания и спорта, в котором приня-
ли участие 13 команд вузов г. Гродно и 

ХРОНИКА  СПОРТИВНОЙ  ЖИЗНИ
выпускников нашего университета. В 
результате проведённых соревнований 
1-е место среди девушек заняла команда 
«Девчонки» из ГрГАУ, 2-е место у «Mix», 
в составе которой играли Жилко А., Ти-
мофеева М. (МДФ), Шавлук В. (ЛФ). И 
третье место за командой «Smile», в со-
ставе – Густимова А. (ПФ), Шавель В., 

Лепешко А. (ЛФ). 
Среди мужчин 3-е место у студентов 

ГрГАУ, 2-е место – «Команда А», в со-
ставе: Богданович И., Дыриков Ю. (ЛФ), 
Лазаревич Д. (МПФ). Не было равных 
в этом турнире команде выпускников 
ГрГМУ, которые заняли первое место в 
составе: Рудаков И.И., Гаврон Д., Ничи-
поренко А., Марцуль Д., Холязников А.

Лучшими игроками были признаны 
Жилко Алина, Шавлук Вероника, Ру-
даков Иван, Лазаревич Дмитрий. Мисс 
турнира – Никифорова Анжела.

Мини-футбол
12-13 октября сборная команда 

ГрГМУ приняла участие в престижном 

турнире открытия мини-футбольного се-
зона «Гродненский листопад», в котором 
выступали лучшие команды Гродно. В 
первом матче наши студенты обыграли 
бронзового призёра Чемпионата 2012 
года команду «Орион» со счётом 7:6. В 
следующей встрече студенты взяли верх 
над серебряным призёром командой 
«Мока» со счётом 9:4. В третьем поедин-
ке в упорной борьбе, владея преимуще-
ством, уступили команде «ГродноЛифт» 
со счётом 2:3. И в финальной игре был 
обыгран чемпион города 2013 года ко-
манда «ГродноЭнерго» со счётом 8:4.

Сборная университета играла в та-
ком составе: Максим Лихорад (МПФ), 
Шевчук Иван (ПФ), Щёголев Евгений, 
Комар Евгений, Корольков Павел (ЛФ), 
Савицкий Андрей, Цымалёв Алексей 
(МДФ), Бабалола Оласунканми Абиола, 
Экех Хемильтон, Самвуэль, Адура, Бай-
силь Угочукву (ФИУ).

Лучшими игроками турнира были 
признаны: Бабалола Оласунканми Аби-
ола и Экех Хемильтон.

***
В спартакиаде вузов г. Гродно успеш-

но выступила сборная нашего универси-
тета. В первенстве по шахматам и в пер-
венстве по шашкам студенты-медики 
завоевали серебряные награды. Честь 
университета защищали Мерешко Ксе-
ния (2 к. ЛФ), Заневский Алексей (6 к. 
ПФ), Костюкович Сергей (5 к. ЛФ).

Хронику подготовили 
П.П. Кахнович, Г.Ч. Чесновская, 

А.Н. Хоняков, О.Н. Озимко

На повестке дня

Вторая смена обучения 
стала реальностью

…Утро в университете началось неспокойно. Особенно для нас, студентов  
пятого курса лечебного и педиатрического факультета. Давно витающие 
разговоры о введении второй смены, наконец,  приобрели документальное 
подтверждение. Казалось бы,  студенты должны встретить эту новость с радостью 
– все-таки перемены всегда несут за собой что-то новое. Однако в нашей среде 
это вызвало волнения и резонанс. Но ведь испокон веков известно, что из любой 
ситуации есть выход. И этот случай не исключение. Так давайте посмотрим на 
эту ситуацию с другой стороны.

Начну с себя. Я по биологическому режиму типичная сова, как и большинство 
студентов. Поэтому подъем в шесть утра каждый день для меня просто мука. А 
теперь нас ждет здоровый и полноценный отдых. Конечно, есть и минус второй 
смены. Это и разбитый день, и загруженность во второй его половине. Да, 
привыкнуть сложно, но к этим переменам можно отнестись философски. Это не 
приговор, это просто смена нашего привычного расписания.

Не просто будет поначалу всем: и нам, и преподавателям. Так что стоит 
набраться терпения, переписать привычное расписание и в бодром настроении 
бежать на занятия.  

Татьяна Василевская, 5 к., ПФ


