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Уважаемые студенты и сотрудники университета!

От имени администрации универси-
тета и ректората поздравляю вас с насту-
пающими рождественскими праздника-
ми и Новым Годом! 

В 2013-м году Гродненский государ-
ственный медицинский университет до-
бился в своей работе значительных успе-
хов. Была открыта 1-я республиканская 
лаборатория практического обучения 
студентов. Проведена большая работа по 
оптимизации учебных планов, программ, 
а также образовательных стандартов 
третьего поколения. В полном объеме 
университет выполнил план набора на 
бюджетную и внебюджетную форму обу-
чения. В 2013-м году сотрудниками уни-
верситета защищено 15 кандидатских и 1 
докторская диссертация, получено 25 па-
тентов, через Редакционно-издательский 
совет прошли 10 научных монографий.

За значительный вклад в реализацию 
государственной социальной политики, 
подготовку высококвалифицированных 
медицинских специалистов коллектив 
университета награжден Почетной гра-
мотой Совета Министров Республики Бе-

ларусь. 

Труд многих наших сотрудников отмечен Почетными грамотами Министерства образо-
вания, Министерства здравоохранения, Национального Собрания и ВАК Республики Бела-
русь.

Уходящий год знаменателен тем, что университет отметил свой 55-летний юбилей. В оз-
наменование юбилея была проведена Республиканская конференция, изданы книги «Профес-
сора и доктора Гродненского государственного медицинского университета», «Научные школы 
Гродненского государственного медицинского университета». Издан сборник стихов сотруд-
ников и студентов медуниверситета. Проведено немало других значительных социальных и 
спортивных мероприятий. 

В наступающем году позвольте пожелать всем сотрудникам и студентам больших творче-
ских достижений, семейного благополучия и крепкого здоровья!

С уважением, ректор УО «ГрГМУ», 
профессор В. А. Снежицкий

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА И НОВОГО ГОДА!

Испытание 
Чернобылем,  – 
когда у войны 

женское лицо стр. 3

Выставка-форум: 
«100 идей для 

Беларуси» стр. 4

Выпускник – 
2014: Юлия 

Кокина стр. 5

В новой рубрике 
«Моя профессия» 

читайте про акушер-
гинекологов стр. 6-7
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14-15 ноября 2013 г. в Брестском госу-
дарственном техническом университете 
и Брестском государственном универ-
ситете имени А.С. Пушкина состоялась 
Международная научно-методическая 
конференция «МЕТОДИкА ПрЕПОДАВА-
нИя хИМИЧЕСкИх И экОЛОГИЧЕСкИх 
ДИСцИПЛИн».

География конференций составила во-
семь стран, республику Беларусь пред-
ставляли авторы из 20 учебных заведений 
страны. Во время конференции рассмо-
трены и обсуждены вопросы организа-
ции и содержания химического и эколо-
гического образования в современной 
высшей и средней школе. Представители 
УО «ГрГМУ» – начальник нИЧ, доцент 
М.н. курбат и заведующая кафедрой пси-
хологии и педагогики С.Л. Дудук – приня-
ли активное участие в работе конферен-
ции, выступили с докладом на пленарном 
заседании. Сегодня они рассказывают 
читателям «эскулапа» о некоторых инте-
ресных работах коллег. C полным текстом 
всех работ можно ознакомиться в издан-
ном сборнике по итогам работы конферен-
ции (обращаться в каб. 211, М.н. курбат).

ПрОБЛЕМнОЕ ПОЛЕ 
кОнФЕрЕнцИИ:

– преемственность и взаимосвязь химического 
и экологического образования в системе средняя 
школа – колледж – вуз;

– химическое и экологическое образование в 
подготовке студентов разных университетов;

– информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании;

– активные методы обучения в образовании.

ФОрМИрОВАнИЕ СТУДЕнЧЕСкОГО 
кОнТИнГЕнТА УнИВЕрСИТЕТА – 

СЕГОДняшнИЕ ПрОБЛЕМы 

…Научиться можно лишь тому, что лю-
бишь, и чем сильнее, 

и живее ваши стремления, тем глубже и 
полнее будут ваши знания

Пленарное заседание открывал доклад, кото-
рый с первых цифр впечатлил каждого присут-
ствующего в зале.

О.Н. Рыжова (ФГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова», 
г. Москва, РФ) обратилась к актуальной во многих 
странах и вузах проблеме – проблеме формирова-
ния контингента студентов. Было отмечено, что в 
условиях конкуренции между вузами за каждого 
выпускника при снижении уровня подготовки аби-
туриентов и изменением приоритетов (фундамен-
тальные науки не привлекают выпускников школ, 
самыми популярными являются специальности 
маркетинга и менеджмента) необходимы новые 
подходы к формированию мотивации абитуриента 
и введение, кроме единого тестирования, специ-
альных экзаменов при поступлении в вуз. Оксана 

Николаевна привела пример действий Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломо-
носова» в этом отношении:

1. Внедрение клубов, встреч, кружков для бу-
дущих студентов (например, «Будущий доктор»). 
Кстати, самым популярным в вузе является фа-
культет фундаментальной медицины («лечебное 
дело»), проходной балл – 380 из 400!

2. Письменный экзамен для поступающих в вуз 
(дополнительно к ЕГЭ). Так, при анализе резуль-
татов экзамена было показано, что из 392 абитури-
ентов (химический факультет, 2013) 20% получили 
на письменном экзамене отметку «неудовлетвори-
тельно», 18% набрали 40–50 баллов из 100, слож-
ность вызвало даже такое простое задание, как 
изобразить формулу глюкозы …А многие из этих 
абитуриентов имели весьма привлекательные от-
метки по тестированию! 

3. Внедрение заданий, направленных на разви-
тие логического мышления.

ОрГАнИзАцИОннО-
МЕТОДИЧЕСкИЕ ОСОБЕннОСТИ 

ОБУЧЕнИя: ПрОФИЛьный ПОДхОД

Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню, 
вовлеки меня – и я научусь.

Очевидно, что знания будут усваиваться при 
большей мотивации в случае понимания будущего 
применения этой информации, а еще лучше – если 
студент сам придет к выводу о способе использо-
вания данного знания в соответствии с профилем 
обучения. Это особо заметно при преподавании од-
ной и той же темы студентам разных факультетов, 
даже в нашем университете. Поэтому доклад про-
фессора Е.Я. Аршанского (УО «Витебский государ-
ственный университет им. П.М. Машерова») вы-
звал особый интерес. Евгений Яковлевич показал, 
насколько субъекты образования могут различать-
ся по своим особенностям учебно-познавательной 
деятельности (способность к моделированию, про-
странственное мышление, сочетание логического и 
образного компонентов, образная память – харак-
теристики медико-биологического профиля). Оп-
тимальная процедура передачи информации для 
закрепления ее на уровне мыслительной цепочки 
представлена следующим образом: тезис – довод – 
иллюстрация. Надо сказать, что доклады коллег 
из Витебска были представлены в новой для нас 
форме презентации – программе Prezi. Надеемся, 
что скоро преподаватели ГрГМУ смогут представ-
лять лекционный материал в подобной форме, 
особенно по тем дисциплинам, где важны последо-
вательность, алгоритмы и логическая связь между 
слайдами. 

кУЛьТУрА нАУЧных ПУБЛИкАцИй 

Все, на что автор ссылается, 
он должен прочесть в подлиннике…

Зачем ученому публикации? На этот вопрос все-
сторонне попыталась ответить Е.И.Василевская 
(БГУ, г. Минск), и не только ответить, но и пояс-
нить, как некоторые публикации готовятся, и ка-
кова их этика. Работа вызвала живую дискуссию! 

Итак, цели публикации известны: фиксация факта 
своих результатов, передача результатов другим и 
оценка самого ученого по его трудам. На сегодняш-
ний день качество публикаций принято оценивать 
по следующим критериям: impact-фактор журна-
ла, индекс Хирша, индекс цитирования. Кстати, 
первое место в Республике Беларусь по impact-
фактору занимает именно доктор химических наук 
(БГУ) М.Артемьев с показателем 1307! 

Интересны факты нарушения культуры публи-
каций. Итак.

1. «Copy and Paste», «fraud and misconduct» («об-
ман, фальсификация»), «research misconduct».

2. Перечень авторов и порядок упоминания 
авторов в списке. Известна публикация с числом 
авторов – 2512! Нарушением этики является не 
включение в число авторов исследователей, при-
нимавших участие в работе: невидимое авторство 
(«ghost authorship») и включение людей, не при-
нимавших участия в работе: подарочное авторство 
(«guest authorship»).

3. Фабрикация данных – опубликование резуль-
татов, которые не были получены в эксперименте.

4. Фальсификация данных – сознательное ма-
нипулирование материалами исследований, опи-
санием оборудования или процесса, исключение 
данных эксперимента. Елена Ивановна привела 
такой яркий пример фальсификации: профессор 
Патиум Чиранджеви (Индия) с 2004 по 2007 г. опу-
бликовал более 70 работ в 25 журналах, как ока-
залось, результаты «были получены» на приборах, 
которых нет в его университете!

5. Плагиат – использование текста или других 
элементов публикации (рисунков, схем, таблиц) 
без разрешения или указания на источник этих 

Семинар

«наглядность – хорошее 
средство против 

неопределенности слов» 
Готфрид Вильгельм Лейбниц

12 ноября нынешнего года в 
ГрГМУ прошел научно-образователь-
ный семинар «Лучшие стандарты 
электронной информации ведущих из-
дательств мира на службе медицины и 
здравоохранения». Семинар был орга-
низован библиотекой нашего медуни-
верситета для профессорско-препода-
вательского состава.

Открыл семинар проректор по на-
учной работе, профессор В.В. Зинчук, 
который подчеркнул важность проведе-
ния такого вида мероприятия, отметил 
необходимость обеспечения научной и 
образовательной деятельности профес-

сиональной информационной поддерж-
кой, а также пожелал всем присутству-
ющим успешной работы.

С докладами на семинаре 
выступили Ольга Евгеньевна Можа-
ровская – заместитель директора УП 
«Эврика-М», г. Минск и Татьяна Дани-
иловна Хмыль – директор ЧУП «Элит-
бук», г. Минск. Были представлены 
электронные ресурсы мировых произ-
водителей, таких как компания Ovid 
Technologies, издательство Wiley, изда-
тельство Springer, медицинский портал 
издательства Oxford University Press.

По итогам семинара принято реше-
ние об организации тестового доступа 
к представленным ресурсам, а затем 
путем Интернет-голосования опреде-
ления необходимости приобретения по-
стоянного доступа к наиболее востребо-
ванному ресурсу.

Л. С. Лукашевич, 
директор библиотеки ГрГМУ 

материалов; присвоение достижений других ис-
следователей. Обязательным признаком плагиата 
является присвоение авторства.

6. Пиратство – неправомерное использование, 
опубликование, копирование и т. п. произведе-
ния, охраняемого авторским правом. По этому во-
просу автор предложила ознакомиться с книгой 
А.Прохорова «Интернет: источник плагиата или 
средство его выявления?». 

Программы-антиплагиат могут быть исполь-
зованы в индивидуальном порядке:

•	 www.antiplagiat.ru
•	 www.plagiarisma.ru
•	 www.plagiarism-detector.com
•	 www.Turnitin.com
•	 www.copycatchgold.com
•	 http://plagiarism.phys.virginia.edu

Помимо перечисленного выше, к неэтичному 
поведению в науке можно отнести компьютерное 
редактирование оригинальных изображений, мно-
жественную публикацию одних и тех же результа-
тов, сознательное исключение из библиографиче-
ского списка важных работ по теме исследования 
и многое другое, о чем можно прочитать в следу-
ющей работе: Н.М. Сергеев. Этика соавторства и 
этика цитирования // Российский химический жур-
нал, 1999. № 6.

Повышение квалификации – процесс непре-
рывный и важный для каждого преподавателя. 
Междисциплинарные семинары, конференции, 
круглые столы – замечательная возможность по-
учиться у профессионалов, обменяться опытом, 
услышать ценные замечания, быть в центре на-
учной мысли.

Высшее образоВание – 
конкурентоспособный продукт 

В любой стране

Конференции

Гродненский медицинский - 2013 – год 
в фактах

•	 ГрГМУ отпраздновал 55-летие со дня основания
•	 Открылась научная лаборатория молекулярно-генетических методов 

исследования
•	 Начала функционировать лаборатория практического обучения – первая в 

Республике Беларусь лаборатория, оснащённая современными тренажёрами, 
манекенами, симуляторами для освоения медицинских знаний

•	 Открыта анатомическая экспозиция «Гродненская кунсткамера» на базе 
кафедры нормальной анатомии

•	 Н.И. Батвинкову, заведующему 1-й кафедрой хирургических болезней, 
присвоено звание «Почётный доктор ГрГМУ» 

•	 В.Б. Кузнецова, кандидат биологических наук, ст. преподаватель кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии ГрГМУ – победитель Scopus Award 
Belarus-2013 в категории «молодые учёные» в области медицины 

•	 В стенах ГрГМУ проведён Совет 3-х вузов г. Гродно
•	 МПФ исполнилось 20 лет со дня основания
•	 Первый выпуск МДФ
•	 Утверждены две новые научные школы: по клинической аритмологии – 

руководитель В.А.Снежицкий, и педиатрии – руководители Н.С.Парамонова 
и Н.А.Максимович

•	 Впервые молодым учёным ГрГМУ вручена премия им. Д.А. Маслакова
•	 Опубликованы научные издания: «Научные школы Гродненского 

государственного медицинского университета» (впервые) и «Профессора и 
доктора наук Гродненского государственного медицинского университета»

•	 20 лет газете «Эскулап»
•	 В библиотеке ГрГМУ организована электронная выдача учебной литературы 

студентам
•	 Подготовлена площадка для строительства нового студенческого общежития
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* * *
Ликвидатор… Невольно всплывает 

образ крепкого мужчины, в химзащит-
ном плаще, в тяжелых кирзовых са-
погах. Но такой образ оправдан лишь 
отчасти, потому как ликвидаторами в 
Чернобыле были и женщины. 

Татьяна Ивановна Ровбуть, ныне врач 
высшей квалификационной категории, 
руководитель клинической ординатуры 
по педиатрии Гродненской областной 
детской клинической больницы (очное 

обучение), красивая кроткая женщина. 
Женщина – ликвидатор…

– Татьяна Ивановна, как же Вы 
попали в Чернобыльскую зону?

В Чернобыле я оказалась не одна, со 
мной были шестилетняя дочь и муж. 
Вместе с ним мы окончили Гродненский 
медицинский университет и по распре-
делению были направлены в Хойниц-
кий район Гомельской области. Работа-
ли в Центральной районной больнице: 
я в качестве участкового терапевта, муж 
– хирургом. Вот там нас эта трагедия и 
застала. Устранять последствия ката-
строфы приходилось не просто вахто-
вым методом (метод посменной работы 
на непродолжительный отрезок време-
ни), а практически круглосуточно.

– зная о возможных последствиях 
пребывания в зоне радиации, име-
ли ли Вы право отказаться от уча-
стия в ликвидации аварии?

– Наверное, да! При большом жела-
нии всегда можно найти какую-то ла-
зейку… Но нам надо было отработать 
3 года после университета, чтобы в бу-
дущем оставаться востребованными в 
профессии. С другой стороны, с самого 
начала аварии все работники здраво-
охранения были переведены на воен-
ное положение, контроль и управление 
взяли на себя военные структуры. Все 
медицинские работники стали военно-
обязанными и приняли Присягу. Свою 
дочь мы с мужем отправили в Гроднен-
скую область к бабушке, а сами оста-

14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

к О Г Д А  У  В О й н ы  Ж Е н С к О Е  Л И ц О …
И С П ы Т А н И Е  Ч Е р н О Б ы Л Е М ,  – 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала величайшей трагедией в 
истории человечества. Произошедшее в апреле 86-го года можно с уверенностью назвать 
войной. разница только в том, что не было кровопролития, никто не лежал в окопах и не 
держал в руках оружие, но вместе с тем мучительно погибали люди. невидимый, без запаха 
и цвета «мирный» атом нарушил обычный ход жизни белорусов. Абсолютно каждый человек 
в той или иной мере подвергся воздействию тяжелых металлов, выброшенных в атмосферу. 
Больше всех пострадали люди, которым довелось находиться в непосредственной близости 
с реактором и тем, кто был послан в зону бедствия для ликвидации последствий аварии 
на ЧАэС. В настоящее время таких людей осталось совсем немного, и пусть разговоры о 
влиянии радиации на здоровье населения утихли, но большинство ликвидаторов просто не 
дожили до наших дней, или стали тяжелобольными.

лись «служить» и выполнять свой долг. 
Можно сказать, что всё в один момент 
стало строго по-военному, то есть с са-
мого начала, после оглашения в СМИ 
информации об аварии нас подняли 
по тревоге… Вот с этого момента и на-
чались активные действия по устране-
нию последствий аварии, проводилась 
большая разъяснительная работа среди 
населения. 

После официального сообщения о слу-
чившемся Министерство Чрезвычайных 

Ситуаций РБ приняло решение об эва-
куации населения из 5- километровой 
зоны, прилегающей к Чернобылю. На 
базе Хойницкой ЦРБ был открыт воен-
ный госпиталь. Все отделения в больни-
це перепрофилировали, а третий этаж 
отвели для проживания ликвидаторов, 
которые работали вахтовым методом. 
Нам же с мужем первые три месяца, по-
сле катастрофы, приходилось дневать и 
ночевать в больнице.

– какая функция была возложена 

на Вас, как на ликвидатора? 
– Задачей медработников, в том числе 

и непосредственно моей стал отбор жи-
телей из 30-километровой зоны и тех, 
кто работал на АЭС для осмотра и даль-
нейшего распределения. Большинство 
жителей были эвакуированы из зоны 
бедствия, а пораженных лучевой болез-
нью направляли в Минск и Москву.

Мы, врачи, работали в специальной 
защитной униформе, имели при себе 
датчик ДТ-5, которым проводились из-
мерения уровня внешнего облучения. 
Продукты питания и воду нам достав-
ляли из других, чистых районов.

– Сколько же боли и слез при-
шлось Вам увидеть! много. как реа-
гировали на происходящее? 

– Осознание произошедшего при-
шло не сразу. Первоочередной задачей 
медработников было снятие паники и 
разъяснение населению того, что слу-
чилось. За каждым из нас закрепили 
предприятие, за мной же, как участко-
вым врачом, числился еще и участок. 
Мы собирали население в библиотеках, 

клубах, школах и проводили лекции о 
том, что такое «радиация» и как пра-
вильно осуществлять радиопротектор-
ную профилактику. Мы снабжали насе-
ление йодсодержащими препаратами, 
чтобы в кратчайшие сроки прекратить 
поступление и накопление тяжелых ме-
таллов в щитовидной железе. Сами же 
при этом точно знали, что заражению 
подверглось абсолютно всё: каждый 
листик, каждое дерево и почва. Особую 
опасность представляла радиоактивная 
пыль, которую разносил ветер.

Во время выезда дежурной бригады 
нас всех снабжали сухим пайком, сухим 
красным вином или кагором, который 
употреблялся в качестве радиопротек-
тора. Эта методика не была секретом, 
потому что применялась еще во время 
Великой Отечественной войны и на 
подводных лодках.

А горя вокруг было много – боль, стра-
дания, слезы расставания с родными 
людьми и местами. Видела наяву острое 
лучевое поражение, зрелище тягостное 
и гнетущее. И беда в том, что помочь мы 
могли не всегда и не всем.

 В 1987-м году мы с мужем верну-
лись в Щучинский район Гродненской 
области, стала работать участковым 
терапевтом. В этом же году меня при-
гласили, как делегата-ликвидатора, в 
Финляндию для оглашения доклада о 
последствиях аварии на ЧАЭС. Прием 
состоялся в здании Парламента.

– Сейчас «модно» заниматься экс-
тремальным туризмом, к которому 
также причисляется посещение 
Чернобыля и зоны отчуждения. как 
лично Вы к этому относитесь?

– Скажу так: внешнее облучение, ко-
торое получает человек, пребывающий 
на экскурсии (при этом не употребляет 
в пищу ничего из того, что выросло на 
зараженной земле), не наносит вреда 
здоровью. Наведенная радиация не не-
сет никакой угрозы. Наибольшую опас-
ность там представляет именно почва, 
которая впитала в себя тяжелые метал-
лы. 

Я не советовала бы просто из лю-
бопытства посещать Чернобыльскую 
зону – не будет в увиденном никаких 
положительных эмоций. Заброшенные 
деревни, заколоченные дома, покосив-
шиеся заборы, выросший выше домов 
бурьян… Посещать стоит те места, гля-
дя на которые, хочется радоваться и 
жить.

Счастья Вам и Вашей семье, 
уважаемая Татьяна Ивановна, 
крепкого здоровья и благополу-
чия в наступающем новом году! 

Екатерина Тотчик

С мужем в Хойниках, 1986 год

Делегация ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
здании Парламента Финляндии, 1987 год

Орден участника ликвидации 
последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС

Т.И. Ровбуть награждена 
Орденом участника ликвидации 

последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС
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Помню, в детстве меня поразила книга, в которой правительство брало детей на работу! нет, не физический труд использовал-
ся. Идеи. Известно, что у детей нестандартный подход к вещам. Порой они видят простое решение самых сложных проблем. 

Оказывается, аналог сюжету детской книги существует в жизни. Уже не первый год креативная молодёжь предлагает свои идеи 
и готовые проекты от социальной до экономической направленности на выставке-форуме «100 идей для Беларуси», организато-
ром которой является ОО «БрСМ».

Так, 13 декабря в Молодёжном центре «Гродно», который, кстати, является одной из реализованных идей этого конкурса, состоялась городская 
выставка-форум «100 идей для Беларуси». Возраст участников колеблется от 14 лет до 31 года. Изобретения ребят были оригинальны, эффек-
тивны, вполне готовы для реализации на практике. Молодые новаторы защищали свои проекты, отвечали на вопросы слушателей, а когда 
мероприятие уже близилось к завершению, все гости голосовали за наиболее понравившийся проект.

В итоге места распределились следующим образом:
1-е место и сертификат на сумму 700 тысяч белорусских рублей – проект «Jump-park» (ГрГУ им. янки купалы). 
2-е место и сертификат на сумму 500 тысяч белорусских рублей – проект «СТОЛОВАя XXI» века (средняя школа №12 г. Гродно). 

ребята хотят организовать в своей школе столовую, аналогичную столовой в ГрГМУ.
3-е место и сертификат на сумму 300 тысяч белорусских рублей – проект «ПЕрВАя кИБЕрАрЕнА рЕСПУБЛИкИ БЕЛАрУСь», 

автор его – Александр Будяков, студент ГрГМУ.
Надо отметить, что ГрГМУ представил больше проектов, чем другие вузы Гродненщины. 

П р е д с т а в л я е м  п р о е к т ы  с т у д е н т о в  Г р Г М У

Под знаменем БРСМ

« 1 0 0  и д е й  д л я  Б е л а р у с и »

Число ВИЧ-
инфицированных  в Беларуси 

на 1 октября 2013 г. – 
11 952 человека.

«рэпом по СПИДу»
1 декабря прошел Всемирный день борь-

бы со СПИДом. Впервые этот день был 
отмечен 1 декабря 1988 г., после того, 
как на встрече министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена инфор-
мацией по ВИЧ/СПИДу. Красная ленточ-
ка является символом борьбы со СПИДом, 
ни одна акция в этой области не обходится 
сейчас без нее. Эта ленточка как символ 
понимания СПИДа была задумана весной 
1991 г. Ее идея принадлежит художнику 
Франку Муру. Проект «Красная ленточка» 
был официально начат на 45-й ежегодной 
церемонии вручения наград «Tony Awards» 
2 июня 2000 г. Всем номинантам и участни-
кам было предложено (и довольно успешно) 
приколоть такие ленты.

«Первичкой» «БРСМ» ГрГМУ было орга-
низовано мероприятие «Рэпом по СПИДу» 
на базе торгового колледжа. Мероприятие 
объединило неравнодушную к проблемам 
ВИЧ/СПИД молодежь города. В ходе кон-
церта школьники, студенты и учащиеся 

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
ссузов продемонстрировали мастерство чте-
ния рэпа собственного сочинения. Недаром 
был выбран именно такой стиль меропри-
ятия, популярный и востребованный среди 
молодежи, ведь молодые люди являются 
наиболее значимой целевой аудиторией, в 
которой следует поднимать проблемы, свя-
занные с ВИЧ/СПИД. 

Концерт собрал много молодых людей раз-
ного возраста, пола и мировоззрения, но всех 
их объединяло одно – они не равнодушны к 
этой важной проблеме.  По количеству тек-
стов, написанных молодыми людьми, можно 
сказать, что проблема ВИЧ/СПИД волнует 
сознание молодежи, а это значит, что боль-
ше людей осведомлены о методах защиты 
себя от данного вируса. 

Другим же аспектом мероприятия явля-
ется пропаганда толерантного отношения к 
ВИЧ-положительным людям. Ведь, к сожа-
лению, на данный момент нет вакцины от 
ВИЧ, существует лишь список правил, ко-
торых следует придерживаться, чтобы обе-
зопасить себя. Число ВИЧ-инфицированных  
в нашей республике на 1 октября 2013 г. 
составляет 11 952 чел. Согласитесь, немало 
для такой страны, как Беларусь. Из них 
большинство в Гомельской области (45,4%), 
Минской области (15,5%) и в г. Минске 
(14,8%). это весьма печальные данные, 
ведь это не просто числа – это количе-

ство жизней, сломанных  страшной и 
безжалостной болезнью.

К сожалению, происхождение ВИЧ до сих 
пор не имеет чёткой картины, учеными вы-
двигаются лишь теории его происхождения. 
Вирус, который мы все знаем как ВИЧ, был 
открыт только в 1983 г. и имел ряд разных 
названий. Наиболее распространённой осо-
бенностью ВИЧ является его исключительно 
высокая способность к мутациям. На основа-
нии множества лабораторных исследований 
учёными доказано, что ВИЧ не может жить 
на воздухе дольше нескольких минут, веро-
ятно, поэтому мы не знаем ни одного случая 
бытового заражения. Куда больше вирус жи-
вет внутри полой иглы или шприца, где его 
жизнеспособность доходит до нескольких су-
ток. На сегодняшний день ВИЧ обнаружен 
во многих клеточных элементах и жидких 
средах больных и инфицированных. Разви-
тие инфекции обуславливается проникнове-
нием ВИЧ в кровь заразившегося.

Наверное, именно в контексте данной про-
блемы можно сказать: «предупреждён – зна-
чит вооружен». Помните  прежде всего  о сво-
ей безопасности!

В. Никитина,
куратор информационно-

идеологического сектора п/о БРСМ

Проект: 
Площадка «СПОрТ-БОкСы»
О своём проекте рассказывает его автор 

Юрий ДырИкОВ, 4 к., ЛФ:

– Универсальная спортивная площадка 
– оптимальное решение для разных игро-
вых видов спорта. На одной площадке вы 
сможете играть в теннис, волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, гандбол. Единственное 
ограничение – ваше визуальное восприятие 
количества разметок на игровом поле. Чем 
больше линий, тем сложнее ориентировать-
ся, особенно в теннисе. Для лучшего визу-
ального восприятия разметки мы делаем 
ее другим цветом по каждому виду спорта 
и выделяем отдельным цветом разные игро-
вые зоны. Стандартный размер – 22х42 м, 
но здесь нет четких ограничений и многие 
мультиспортивные площадки строятся по 
индивидуальным размерам заказчика. 
Главная задача универсальной площадки – 
комфорт и удовольствие от игры, а не борьба 
за метры и стандарты. Так как универсаль-
ные спортивные площадки не предназна-
чены для проведения каких-либо офици-
альных соревнований, жестких критериев к 
покрытию нет. Базовый вариант – асфальт 
с яркой разметкой. Большой популярностью 
в США, например, пользуется модульное 
покрытие. Основное преимущество – легкий 
монтаж и возможность установки практиче-
ски на любую ровную поверхность. 

Практическая значимость проекта за-
ключается в популяризации здорового об-
раза жизни и спорта. В связи с отсутствием 
обновления игровых площадок отсутствует 
желание у молодёжи посещать их, Построй-
ка УСП «Спорт-Бокса» – это возможность 
возвратить интерес к игровым видам спор-
та. Стоит лишь демонтировать старые спор-
тивные площадки и на их месте поставить 
новые комплексы!

Проект 
«ПЕрВАя кИБЕрАрЕнА В 
рЕСПУБЛИкЕ БЕЛАрУСь»

Автор – Александр БУДякОВ, 4 к. 
МПФ. О своем проекте рассказывает увле-
ченно и с большой верой в его значимость:

– киберспорт – это соревнования 
по компьютерным видеоиграм. Соревно-
вания по киберспорту проводятся по всему 
миру. Наиболее значительным является 
турнир World Cyber Games, который ор-
ганизован подобно Олимпийским играм. 
Большие соревнования проводятся в спе-
циальных местах, где публика может на-
блюдать за игроками, сидящими за ком-
пьютерами, а ход поединка отслеживать 
на большом экране, куда транслируются 
изображения с экранов игроков. В Южной 
Корее, например, из-за большого числа 
зрителей подобные соревнования проводят 
на стадионах. Менее масштабные соревно-
вания проводятся в компьютерных клубах 
и Интернет-кафе. Кроме того, существуют 
онлайн-соревнования, которые проводятся 
через Интернет. 

Локальная сеть сводит на нет проблему 
задержек сети, так как имеет достаточную 
и одинаковую для всех пропускную способ-
ность. Игра через LAN создаёт специфиче-
скую атмосферу соревнования благодаря 
личному присутствию всех участников и 
зрителей, которая не может быть достигну-
та посредством Интернета.

 Интересно, что в 2013 г. на чемпионате 
мира The International 3 по Dota 2, c при-
зовым фондом $2,874,407, команда The 
Alliance выиграла $1,437,204, получив са-
мый крупный выигрыш в командных сорев-
нованиях в киберспорте. 

Хотелось бы создать такую киберарену и у 
нас в стране. «Геймеров» у нас много. Пусть 
это будет организовано. Зачем сидеть дома, 
когда можно собраться по интересам, за со-
вместной игрой? При этом можно ещё и за-
работать.

Для нашей идеи нужен большой зал с 
компьютерами. Потраченная электроэнер-
гия полностью окупиться! 

Социальный проект 
«ОТ СЕрДцА к СЕрДцУ» 

цель проекта – улучшение социально-психологической адаптации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического 
профиля из Гродненского городского центра медицинской реабилитации 

Автор – Анна ВАБИщЕВИЧ, 5 к., МПФ

– Наш проект направлен на работу с детьми, – рассказывает Анна. – Но особенность его в том, что работаем мы с не совсем обычными детьми! 
Эти дети в большинстве своём – тяжелобольные. У каждого из них своя болезнь, своя история. Кто-то болен с самого рождения, а кто-то заболел 
совсем недавно.

Детская инвалидность – сложная, многообразная и социально значимая проблема. За последнее время значительно вырос удельный вес 
детей-инвалидов, что повлекло за собой закономерное увеличение числа специальных реабилитационных центров. В таких центрах прово-
дится квалифицированная медицинская, педагогическая, дефектологическая и социально-бытовая реабилитация. Немаловажной является 
социально-психологическая реабилитация. Она является неотъемлемой составляющей успешной реабилитации как детей-инвалидов, так и 
больных детей психоневрологического профиля. Если оставить без внимания это направление реабилитации, существенно увеличивается 
риск в будущем иметь психологически неадаптированную и дисгармоничную личность. Наша цель – содействие психологической адаптации и 
улучшение эмоционального состояния детей, находящихся в реабилитационном центре.

Таким образом, проект предусматривает работу с детьми из УЗ «Гродненский городской центр медицинской реабилитации детей-инвалидов 
и больных детей психоневрологического профиля». Данная работа направлена на улучшение социально-психологической адаптации, а также 
на улучшение эмоционального состояния больных детей. Главный акцент делается на предотвращение формирования у детей чувства соб-
ственной неполноценности и повышение уровня их самооценки. 

Проект «От Сердца к Сердцу» был одобрен как сотрудниками реабилитационного центра, так и самими детьми. Ребята всегда с нетерпени-
ем ждут прихода студентов-волонтёров и активно принимают участие во всех 
играх и упражнениях.

В ходе реализации данного проекта мы одновременно решаем несколь-
ко задач. Во-первых, имеем возможность окружить детей заботой, теплом и 
вниманием, которых порой им так не хватает. Во-вторых, мы, студенты ме-
дико-психологического факультета, можем применить теоретические знания 
на практике, при этом совершенствуемся как будущие специалисты в сфере 
психического здоровья. И, что немаловажно, наш проект объединяет многих 
заинтересованных, небезразличных к проблеме детской инвалидности моло-
дых людей.

P.S. Как раз в эти предновогодние дни, в ГрГМУ мы прово-
дим уже традиционную рождественскую акцию «новогодний по-
дарок от Сердца к Сердцу». В этой акции может принять уча-
стие любой желающий. В фойе главного корпуса находится большая 
коробка под импровизированной зеленой елочкой, куда можно положить кни-
ги, журналы, канцелярские принадлежности, игрушки и т.д. И как раз перед 
Новогодними праздниками с подарками мы пойдём поздравлять детишек! 
Отдельное спасибо тем, кто уже принял участие – ваше добро от сердца не 
останется незамеченным!

Анжелика Рыхлицкая
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Героем публикации стала яркая активная 
девушка. Время, проведенное за разговором с 
ней, пролетает незаметно. Юлия Кокина, сту-
дентка 6-го курса педиатрического факульте-
та – человек с активной жизненной позицией 
и взглядами, никогда не ищет легких путей, 
и свободное время отдает самосовершенство-
ванию. 

– Для того чтобы познакомить тебя с 
читателями, расскажи немного о себе. 

– Родилась в Кобрине, Брестской области. 
Росла и развивалась как все дети. Была неу-
гомонным шустрым ребёнком, поэтому, сколь-
ко себя помню, всегда ходила с шишками, 
синяками и разбитыми коленками. В 6 лет 
пошла в школу с углубленным изучением ан-
глийского языка. Сначала иностранный язык 
давался нелегко и частенько – через слёзы, 
но благодаря усердию и терпению моих роди-
телей, которые меня всегда поддерживают и 
во всем помогают, 
взяла все же над 
ним верх, и это по 
большому счету 
стало моей первой 
победой над собой. 
В 1999 г. парал-
лельно поступила 
в школу искусств, 
на отделение хо-
реографии. Танцы 
были моей стра-
стью ещё, как го-
ворится, с пелёнок, 
поэтому на заня-
тия ходила как на 
праздник. В 2005-
м окончила школу 
искусств с первым 
моим «красным 
дипломом». Но на 
этом увлечение, 
страсть и одержи-
мость танцами не 
закончились: мне 
удалось организовать группу современного 
танца в своей школе; своими выступлениями 
мы украшали любое мероприятие не только в 
школе, но и в городе. 

– Юля, а когда было принято решение 
посвятить себя медицине? 

– Когда пришло время задуматься о буду-
щей профессии, а это был примерно восьмой 
класс, мне хотелось стать хореографом, зна-
менитой и гениальной танцовщицей. Увы, 
врачи не рекомендовали заниматься танца-
ми на профессиональном уровне по состоя-
нию моего здоровья, и эта новость меня тогда 
глубоко огорчила. Но жизнь продолжалась, 
родители и близкие предлагали мне аль-
тернативы и другие профессии. В какой-то 
момент даже думала поступать в Брестский 
областной лицей по специальности архитек-
тура, но вскоре поняла, что это тоже не мое. 

Родители подарили мне, 10-летней девоч-
ке, сестричку, которая и стала для меня са-
мым важным человечком в мире! С первых 
недель я ее кормила, ухаживала и гуляла с 
ней. Именно благодаря своей младшей се-
стричке поняла, кем хочу стать и какую про-
фессию получить. Это, конечно же, детский 
врач-педиатр.

А медицина… Я всегда относилась с благо-
говением к людям «в белых халатах». Любая 
профессия, которая связана с медициной, 
гуманная и одновременно очень сложная. А 
я люблю ставить перед собой сложные, иной 
раз кажется невыполнимые цели, но доби-
ваться их. Как говорится: «Per aspera ad astra 
– через тернии к звёздам».

– решение поступить в ГрГМУ было 
твоим, или тебе посоветовали родствен-
ники, друзья, знакомые?

– После окончания школы и сдачи ЦТ при-
шло время выбора университета. Выбирала 
между Гродно и Минском. Долгое время со-
мневалась, но, приехав в первый раз в Грод-
но, я влюбилась в этот город. Он меня пораз-
ил архитектурой и своим ландшафтом. Он 
мне напомнил большой оазис. Вспоминаю, 
как я первый раз зашла в стены университе-
та и сказала родителям: «Хочу учиться только 
здесь!». И вот я стала студенткой 1-го курса 
педиатрического факультета ГрГМУ. 

– надеюсь, читатели уже поняли, что 
человек ты разносторонний и активный. 

Выпускник-2014

«Per aspera ad astra!».
 Через тернии 
    к
   звездам…

« Х о р о ш и е  л ю д и  в с т р е ч а ю т с я ! 
В  р е к л а м е  о н и  н е  н у ж д а ю т с я . 

С  л и ц о м ,  н е  ф а л ь ш и в о ю  м а с к о ю , 
Р и с у ю т  с у д ь б у  я р к о й  к р а с к о ю … »

И .  С а м а р и н а

какие именно увлече-
ния ты совмещаешь с 
учебой?

– Увлечений огромное 
количество: концерты, 
спорт, научная деятель-
ность. Мне хочется по-
пробовать себя во всем! 
Времени, конечно, ката-
строфически не хватает, 
но мне удается всё совме-
щать. Я участвовала на 
многих научных конфе-
ренциях, мои работы за-
нимали призовые места 
не только внутри универ-
ситета, но и в области, на 
республиканском уровне. 
Спорту – однозначное 
«Да»! Надо же себя дер-
жать в форме! Да и честь 
факультета отстаивать 
перед другими факульте-
тами. Ежегодно участвую 

в межфакультетских соревнованиях по во-
лейболу и баскетболу.

Ну и куда же я без своих танцев? С 1-го 
курса танцую в коллективе«Alma Dea». Мы 
смогли одержать победу во множестве кон-
курсов областного и республиканского уровня 
и получить звание народного театра танцев. 
Участвую в университетских конкурсах, та-
ких как «А ну-ка, девочки!», помогаю ребятам 
при постановке творческих номеров на Мисс 
и Мистер университета. Весь наш педиатри-
ческий коллектив живет как большая друж-
ная семья, и всегда приходим на помощь друг 
другу. И как старший курс, помогаем нашим 
«первоклашкам». Вот сейчас, будучи уже на 6 
курсе, смотришь на них и вспоминаешь себя. 
Мы тоже боялись физики, зубрили латынь, и 
днями и ночами пропадали в «анатомичке». 
Эх, весёлые времена были! Я бы ещё раз про-
жила все эти университетские года, месяцы, 
дни, часы, минутки и не стала бы ничего ме-
нять.

Но и про саморазвитие я тоже не забыла. 
После 3-го курса параллельно поступила в 
филиал БГУ заочно учиться на юриста. И вот 
в конце 5 курса успешно изучила и эту специ-
альность. Еще одна вершина покорена и уже 
за моими плечами. На 6 курсе решила свя-
зать свою жизнь с хирургией, которая всег-
да меня привлекала. Такая ответственная 
работа, когда от тебя здесь и сейчас зависит 
жизнь маленького человечка. Не раздумывая 
поступила в группу субординаторов-детских 
хирургов. 

– А если бы сейчас у тебя появилась 
возможность вернуться в школьное вре-
мя, ты по-прежнему отдала бы предпо-
чтение медицине? 

– Если вернуться назад в школу, я бы ниче-
го не меняла, потому что абсолютно не разо-
чаровалась в своем выборе. Медицина – моя 
страсть! И я хочу с ней связать свою жизнь. 
Мало того, я не стала бы менять ни минут-
ки, ни единой ошибки, разочарования, слож-
ности, неудачи, с которыми пришлось встре-
титься в студенческое время. Ведь именно 
трудности нас закаляют и делают из нас тех, 
кем мы являемся! Делают из нас Человека с 
большой буквы! 

– Совсем скоро часы оповестят нас о 
первых мгновениях нового 2014-го года. 

А чем запомнился тебе год 
уходящий? 

– В этом учебном году пред-
ставляла свой факультет на меж-
факультетском конкурсе «Сту-
дент года». Заняла почетное 2-е 
место. Спасибо вам, однокурсни-
ки, за веру в меня и поддержку!

– Скажи честно, где хотела 
бы работать?

– Для меня главное при выборе 
будущего места работы – это воз-
можность реализовать себя и раз-
виваться. Хороший врач всегда 
должен самосовершенствоваться, 
ведь медицина не стоит на месте. 
Квалифицированная медицин-
ская помощь нужна всем и везде. 
Профессия врача – гуманнейшая 
из профессий. Потому разве так 
важно – где? Важнее – насколь-

ко ты оправдаешь надежды людей, которые 
доверят тебе самое дорогое – здоровье своих 
ребятишек!

– Приближается праздник нового 
Года, который сулит исполнение всех 
желаний. Что бы ты хотела пожелать 
самой себе и всем студентам-выпускни-
кам?

– Да, вот и Новый год уже «на носу». Как 
же неумолимо бежит время! Всем, и себе в том 
числе, хотела бы пожелать крепкого здоровья, 
как бы банально это не прозвучало. Конечно 
же, всем крепкой любви, взаимопонимания и 
верных друзей. Выпускникам, естественно, 
желаю удачного распределения. 

Уважаемые студенты, преподаватели и со-
трудники университета, этот Новый Год обя-
зательно надо встретить с теми, кто вам дей-
ствительно дорог! Берегите своих родных и 
близких! Желаю, чтобы в счастливые момен-
ты жизни Бог шёл рядом с вами, а в сложные 
– брал вас на руки. Счастливого всем Нового 
года!

Беседовала
Екатерина Тотчик

наши юбиляры 
в декабре

11.12 – ВОЛкОВ Вадим нико-
лаевич – доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии
13.12 – ЛАзЕркО Тамара Алек-
сандровна – лаборант кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ
15.12 – МАкАрЧИк Людмила 
Антоновна – библиограф 1-й кате-
гории
22.12 – МОСькО Анна Петровна 
– уборщик помещений (служебных) 
главного корпуса

в январе
02.01 – МОЖЕйкО Лариса Ан-
дреевна – доцент кафедры гисто-
логии, цитологии и эмбриологии
09.01 – хОзЕнИнА Татьяна Ми-
хайловна – дежурный по общежи-
тию №2
15.01 – ФИЛЛИПОВИЧ Влади-
мир Александрович – доцент 2-й 
кафедры хирургических болезней
18.01 – МОЛОДЧЁнОк Данута 
Станиславовна – уборщик слу-
жебных помещений общежития №2
21.01 – кЛИнцЕВИЧ Станислав 
Иванович – доцент кафедры меди-
цинской и биологической физики
22. 01 – ГАБрУСЕВИЧ Татьяна 
николаевна –  уборщик служеб-
ных помещений, биологический 
корпус
22. 01 – СОрОкОПыТ зинаида 
Васильевна – доцент 1-й кафедры 
детских болезней
27.01 – СТрЕЛьЧОнОк Татьяна 
Ивановна – дежурный по общежи-
тию №1
28.01 – БЕрТЕЛь Иван Михай-
лович – заведующий кафедрой ме-
дицинской и биологической физики

навагоднія дыяменты «катарсіса»
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ный процесс, – замечает В.Л. Зверко.
После ординатуры по наставлению ректо-

ра Дмитрия Андреевича Маслакова и про-
ректора Михаила Владимировича Борисюка 
Владимир Леонтьевич поступает в аспиран-
туру. Любимую работу совмещает с научной 
деятельностью.

– Самое важное, что держит на плову в 
каждодневной нелегкой работе – это счаст-
ливые лица женщин. Их ты помнишь всег-
да! – откровенничает главврач. – Вообще, 
родить человека – тяжёлый, я бы даже ска-
зал, адский женский труд. Нам, мужчинам 
это не понять. А вот в родзале ты помощник. 
Но к каждой женщине нужен подход инди-
видуальный.

Владимир Леонтьевич по-настоящему 
верен своей профессии, потому что, как 
оказалось, это – дело его жизни. И даже те-
перь, занимая административный пост, по-
прежнему практикует. 

– В наших роддомах не хватает мужских 
рук, и на ребят-студентов, активных круж-
ковцев кафедры акушерства и гинекологии, 
мы очень рассчитываем!

Владимир Леонтьевич зВЕркО, глав-
врач Гродненского областного клини-
ческого перинатального центра, делит-
ся своей историей, рассказывает о том, 
как заинтересовался медициной и аку-
шерством. 

…С детства Владимир мечтал быть воен-
ным человеком. Занимался спортом, уверен-
но шёл к выбранной цели. Но судьба решила 
распорядиться по-другому. В десятом классе 
на тренировке Владимир случайно ломает 
руку. Выпускник понимает: не видать ему 
военного училища. Тем временем два дру-
га-одноклассника готовятся к поступлению 
в медицинский институт. Да и родня вся – 
сплошь медики! Решение было принято. 

Если на первом курсе института (никто и 
не сомневался, что медалист пройдёт всту-
пительные испытания) Владимир ещё не 
знал, какое направление выбрать, то уже 
на 4-м стал углубленно изучать акушерство. 
Этому способствовало доброжелательное 
отношение сотрудников кафедры, которой 
в то время заведовал Виталий Степанович 
Ракуть, и то, что преподаватели были кли-
ническими ординаторами из практического 
здравоохранения – занятия часто проходили 
в родзалах и операционных…

– Меня поразило, что становлюсь свидете-
лем «первого крика» новой жизни, – вспоми-
нает Владимир Леонтьевич. – Это так вдох-
новило меня, студента, полного юношеского 
максимализма. 

Когда же и экзамен по акушерству Влади-
мир сдал на «отлично», единственный, кста-
ти, из своей группы, в выборе специальности 
сомнений уже не оставалось. На распределе-
нии его с учётом «красного» диплома ждала 
приятная новость: он будет клиническим 
ординатором на кафедре акушерства и гине-
кологии. Так началась карьера нынешнего 
главврача перинатального центра.

– Другой характер принимает твоя рабо-
та, когда параллельно идёт учёба и лечеб-

Итак, акушер-гинеколог. Благород-
ная и чрезвычайно ответственная про-
фессия. Один из способов им стать – это 
постараться попасть в субординатуру 
по акушерству и гинекологии на 6-м 
курсе. 

Чтобы узнать все нюансы проблемы, я 
обратилась с многими и самыми разны-
ми вопросами к заведующей кафедрой 
акушерства и гинекологии ГрГМУ, док-
тору медицинских наук, обаятельной 
и приветливой женщине ГУТИкОВОй 
Людмиле Витольдовне. 

– В акушерско-гинекологическую груп-
пу можно попасть следующим образом, Во-
первых, надо иметь высокий средний балл. 
Во-вторых, необходимо заниматься в студен-
ческом научном кружке на кафедре акушер-
ства и гинекологии. Обычно ребята начина-
ют посещать наше СНО с 4-го курса, когда 
впервые знакомятся с предметом «Акушер-
ство» на клинических базах кафедры и на-
ходятся под глубоким впечатлением от уви-
денного процесса родов. 

Осознав значимость появления новой 
жизни и услышав крик родившегося на свет 
ребенка, все студенты сразу же хотят быть 
акушерами-гинекологами. Очень помогает 
в понимании специфики нашей профессии 
лаборатория практического обучения, соз-
данная по инициативе нашего ректора, про-
фессора Виктора Александровича Снежиц-
кого. Акушерский практикум великолепно 
оснащен, студенты занимаются там с огром-
ным удовольствием. А наша гордость – ин-
терактивная кукла для демонстрации родов 
с разными режимами исполнения, тренаже-
ры для выполнения различных манипуля-
ций, муляжи для тренировки оперативной 
техники. Мы считаем, что знание практиче-
ской стороны предмета помогает студентам 
4 и 5 курсов лучше сориентироваться в вы-
боре специальности. Часто студенты более 
младших курсов интересуются акушерством 
и гинекологией, – мы им только рады: запи-
сываем в СНО, стараемся пробудить в них 
исследовательские струнки и творческую 

Моя профессия

инициативу. Мне кажется, наш кружок – 
самый популярный: каждое заседание посе-
щают более ста человек!

Кроме среднего балла и работы в СНО по-
сле 5-го курса учитываются также все «заслу-
ги» за период обучения в вузе, на основании 
которых студентов определяют в группы су-
бординаторов. Это участие и призовые места 
в студенческой олимпиаде по акушерству и 
гинекологии, которая проводится ежегодно 
весной, наличие опубликованных студенче-
ских научных работ, содержащих результа-
ты собственных исследований, приветству-
ются также выступления на конференциях. 

Многие наши ребята представляют пре-
красные работы на Республиканском кон-
курсе студенческих научных работ и ежегод-
но завоёвывают дипломы первых категорий. 
Кроме того, студенты, занимающиеся в на-
шем СНО, под руководством преподавателей 
кафедры принимают активное участие не 
только в университетских, но и зарубежных 
научных симпозиумах. То есть, чем больше 
достижений, тем больше шансов стать аку-
шером-гинекологом.

* * *
Как узнаю далее из нашего разговора, 

окончательное формирование акушерских 
групп осуществляется в деканате лечеб-
ного факультета на основании ходатай-
ства кафедры акушерства и гинекологии. 
В этот список входят самые активные и 
успешные студенты.

– Нет разделения только на акушеров или 
только на гинекологов, – объясняет Людми-
ла Витольдовна. – Другой вопрос, что врач 
акушер-гинеколог может работать, напри-
мер, только в родильном зале или только в 
гинекологическом отделении. Однако каж-
дый специалист нашего профиля, работаю-
щий в стационаре, должен уметь провести 
роды и владеть 
основными вида-
ми акушерских 
и гинекологиче-
ских операций. Я 
глубоко убежде-
на, что сочетание 
т е о р е т и ч е с к о й 
и практической 
подготовки даст 
возможность буду-
щему врачу стать 
настоящим про-
фессионалом, но 
для этого необхо-
димо усердие.

Чтобы стать 
узким специали-
стом, например, 
онкогинекологом, 
необходимо прой-
ти первичную 
специализацию 
на базе факуль-
тета повышения 
квалификации, 
открытие которо-
го планируется и 
в нашем универ-
ситете. Кроме того, можно и впоследствии 
перепрофилироваться, если даже не прошёл 
обучение в субординатуре по акушерству и 
гинекологии. При большом желании и це-
леустремлённости нет ничего невозможного!

ГлаВное – В сВоем деле быть 
профессионалом!

каждая новая жизнь – это ли не счастье для 
врача-акушера!

Почти всех врачей акушер-гинекологов в их профессии 
привлекает постоянное столкновение с чудом – это 
рождение новой жизни.

Мужчина в гинекологии у некоторых женщин 
вызывает недоверие, порой, заставляет смутиться. 
Спросим у акушер-гинеколога мужчины: смуща-
ются ли его женщины.

Александр Семёнович ЛИПЕЦ, врач акушер-
гинеколог обсервационного отделения патологии 
беременности ГОКПЦ:

– Вообще не представляю себе пациентов-муж-
чин! Я настолько привык к беременным, что 
удивляюсь любому случайно зашедшему в наше 
отделение мужчине. Отношения складываются по 
схеме «врач-пациент». Порой как в отделении, так 
и в родзале необходима мужская твёрдость и под-
держка беременной. Стараюсь получать только по-

Откровения врачей акушер-гинекологов
ложительные отзывы от своих пациенток. 

От автора: Больше могу Вам сказать: Алексан-
дра Семёновича ценят не только пациентки, но 
и студенты. Так, Гулько Николай, субординатор 
акушер-гинеколог, особо выделяет постоянное 
стремление этого врача как можно более полно 
передавать свои теоретические и практические на-
выки студентам. В общем, А.С. Липец готовит себе 
достойную смену.

* * *
Женщины акушер-

гинекологи – привыч-
ное для нас явление. 
Но вот вопрос: может 
ли женщина акушер-
гинеколог адекватно 
оценивать свою бере-
менность, имея глу-
бокий багаж знаний в 
науке родов? 

Делится своей исто-
рией Елена Евгеньев-
на ДОБРУК, врач 
а к у ш е р - г и н е к о л о г 
обсервационного отде-
ления патологии бере-
менности ГОКПЦ:

– Тяжело женщине акушеру быть беременной! 
Многие знания пропускаешь через себя. Навер-

но, все патологии успела «примерить» за период 
беременности. Сложно себя контролировать во 
время беременности, это факт, потому что в твоей 
голове куча информации! Мне было стыдно себя 
«плохо себя вести» во время родов, ведь знаю, как 
тяжело в этот момент врачу. Честно, я очень ста-
ралась! Спасибо моим коллегам, ведь я сама ро-
дила своего сына. Поэтому мой совет девушкам, в 
будущем – акушер-гинекологам, «отключите» свою 
подозрительность во время беременности, просто 
наслаждайтесь своим состоянием, готовьтесь стать 
счастливыми мамочками!

 * * *
Интерны. По-

стоянно в делах. 
На них сразу сва-
ливается столько 
знаний, практи-
ки. Порой неког-
да пообедать. Ин-
тересно, остаётся 
ли немного сво-
бодного времени. 

Об этом рассказ 
Анастасии Генна-
дьевны СУРБА, 
врача-интерна:

– В августе ещё не понимаешь ничего: куда при-
шёл, чем надо заниматься. Но это только пона-
чалу. Сейчас, спустя месяц-другой, я осознаю по-
настоящему суть моей профессии. Верно, работа 
занимает достаточно много времени. Но, помимо 
непосредственных обязанностей врача, необходи-
мо читать, учить что-то заново. Время интернату-
ры – прекрасный шанс, чтобы успеть почерпнуть 
знаний, набраться опыта. А что касается свободно-
го времени, то это индивидуально. Кто-то и в годы 
университетской учёбы успевал подготовиться к 
занятиям, активно заниматься общественной жиз-

нью, не забывать про свидания… Таким образом, 
распределение времени – немалый залог успеха.

Совершенствуем эндоскопические 
методы лечения

Чем живёт «гинекология» сегодня? Об этом – рас-
сказ заведующего гинекологическим отделением 
УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Грод-
но» Андрея Евгеньевича КОСТЯХИНА 

– Выбор врачебной специальности по акушер-
ству и гинекологии был глубоко осознанным. И, 
между прочим, во многом благодаря преподавате-
лям кафедры акушерства и гинекологии нашего 
медицинского университета, которую возглавлял 
профессор Виталий Степанович Ракуть, в студен-
ческие годы понял, насколько важная, сложная, 
интересная и мужская это профессия. 

Специальность «акушерство и гинекология» 
динамично развивается и совершенствуется, по-
стоянно появляются новые методы диагностики и 
лечения гинекологической патологии. 

С 2002 г. на базе нашего отделения развёрнут 
областной эндоскопический гинекологический 
центр, где проходят лечение пациентки со всей 
области. Первые эндоскопические операции в от-
делении были выполнены в 1995 г., с тех пор все 
врачи отделения регулярно совершенствуют своё 
мастерство, проходят учёбу и участвуют в между-
народных конгрессах и конференциях по гинеко-
логии – в Москве, Санкт-Петербурге, Польше, Гер-
мании. Ежегодно в отделении выполняется около 
900 эндоскопических операций. На данном этапе 
районы области получают современное эндоскопи-
ческое оборудование, и появляется возможность 
выполнения лапароскопических и гистероскопи-
ческих операций в центральных районных боль-
ницах. 

В течение нынешнего года врачи акушер-гинеко-

В этом номере «эскулапа» – пристрастный разговор о специальности акушер-
гинеколога.

как попасть в акушерскую группу? кто такие гинекологи? 
Откровения самых успешных специалистов в этой области Вашему вниманию, 

дорогой читатель. 
Думаю, полезной будет информация для студентов-медиков, которые стоят перед 

выбором специализации.
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логи со всей области проходят учёбу по эндоскопи-
ческим методам лечения в гинекологии в нашем 
отделении. 

А студентам хочу сказать вот что: чтобы добиться 
хороших результатов в работе, необходимо любить 
свою профессию. 

Выбор определен достойным 
примером

Глубокое размышление о 
своей профессии успешно-
го субординатора Дениса 
СТАНЬКО, надеюсь, помо-
жет вам узнать больше об 
акушер-гинекологах

В медицине существует 
много интересных, пер-
спективных специально-
стей. Как среди множества 
разнообразных занятий 
найти то единственное, 
которому готов посвятить 
жизнь, отдать все силы, на-
ходя удовлетворение в достигнутом? 

Принять решение о будущей специализации 
было довольно нелегко. Ведь на каждой кафедре 
преподаватель буквально зажигал искру в каждом 
из нас, вызывал неподдельный интерес к дисци-
плине во время проведения семинарских занятий. 
И каждый раз я в мечтах становился кардиологом, 
офтальмологом, хирургом, психиатром. И всё же 
самое неизгладимое впечатление на меня оказала 
именно гинекология. Мне повезло обучаться под 
руководством первоклассного профессорско-пре-
подавательского состава. Они привили любовь к 
данной специальности и показали её самые лучшие 
стороны, а организованная на кафедре на высоком 
уровне учебная, учебно-методическая и научно-ис-
следовательская работа заложила основы для воз-
можного достижения высокого профессионального 
уровня. 

Под чутким руководством заведующей кафедрой, 
профессора Людмилы Витольдовны Гутиковой, 
коллектив преподавателей отличается высоким 
уровнем организации учебного процесса, макси-
мальным использованием лечебных баз, что дает 
возможность студентам, кружковцам участвовать в 
операциях, в обследованиях, наблюдать за родами. 
Коллектив кафедры занимается оригинальными 
и интереснейшими научными исследованиями в 
данной сфере медицины, активно развивает интел-
лектуальный потенциал будущих врачей акушеров-
гинекологов.

Я считаю, что акушерство и гинекология – направ-
ление особо перспективное, наиболее динамичная 
отрасль медицинской науки, в нее идут люди по 
призванию и по зову души и сердца, случайных лю-
дей в таком серьезном деле практически не бывает 
– особенно мужчин. В большинстве случаев гинеко-
логи-мужчины идут по стопам своих родственни-
ков, которые много лет проработали в данной обла-
сти. В моей семье этот человек – моя мама, которая 
25 лет назад сделала свой выбор именно в пользу 
акушерства и гинекологии. 

Кстати, многие значительные открытия в гине-
кологии на счету именно мужчин. Так, ребенок из 
пробирки впервые появился в Англии, а ввести этот 
метод в практику здравоохранения удалось эмбри-
ологу Эдвардсу и акушеру-гинекологу Стрептоу. 
А как насчет Дмитрия Отта, гинеколога, лейб-
акушера (первая лапароскопическая операция), 
трудившегося в период царствования Николая II? А 
Александр Китер, основоположник русской хирур-
гической гинекологии?.. 

Женщина всегда ассоциируется с утонченным 
и нежным цветком, который требует правильного 
ухода. Именно этим отличается профессия аку-
шера-гинеколога от остальных специалистов – хи-
рургов, косметологов, терапевтов и так далее. Вы-
слушать все женские жалобы, развеять их тревоги, 
посоветовать выход из той или иной ситуации, под-
держать – это не просто особенности характера док-
тора, это – настоящее призвание.

Материалы подготовила 
Анжелика Рыхлицкая

…на данный момент, молодежь, к сожале-
нию, не желает работать на селе, стремясь уе-
хать в крупные города страны – это зачастую 
определяется незнанием о реальном положе-
нии дел. 

12 ноября 2013 г. студенты УО «ГрГМУ» 6 
курса всех факультетов, которым в этом учебном 
году предстоит распределение, в количестве 37 
человек приняли участие в V областном слете сту-
дентов высших учебных заведений и учащихся 
средних специальных учреждений. Организато-
рами и спонсорами культурно-просветительского 
мероприятия выступали: облисполком, областная 
организация РОО «Белая Русь», отраслевые про-
фсоюзы, областной комитет ОО «БРСМ». Каждый 
год слет выпускников проводится в разных райо-
нах Гродненской области. В прошлом году – в Мо-
стовском районе, в нынешнем – в Волковысском.

Цель слета – показать студентам те объекты, 
где им в недалеком будущем предстоит трудиться. 
Можно сколь угодно долго рассказывать, как хоро-
шо работать в районном центре или деревне моло-
дому специалисту, но гораздо больше пользы будет 
от увиденного собственными глазами. Именно с 
этой целью в Волковыск приехали почти 150 сту-
дентов и учащихся ведущих вузов и ссузов области. 

В том числе из учреждений образования «Гроднен-
ский государственный медицинский университет», 
«Гродненский государственный университет им. 
Янки Купалы», «Гродненский государственный 
аграрный университет» и т. д. 

 Приветствуя собравшуюся в уютном зале кино-
театра «Юность» молодежь, заместитель председа-
теля Гродненского облисполкома Игорь Георгие-
вич Жук отметил:

– От того, как будет относиться к вам коллек-
тив, как к работе будете относиться вы, зависит, 
насколько прочно вы прирастете к первому рабо-
чему месту. Статистика показывает, что «закре-
пляемость» выпускников вузов после распреде-
ления с каждым годом ухудшается. Отработали 
положенный срок и ушли. В образовании дела 
обстоят с этим лучше, а вот в аграрном секторе 
только 30–40% молодых специалистов после двух 
лет отработки остаются на прежних местах. Одна 
из возможных причин – выпускники плохо пред-
ставляют себе, где и как они будут работать. И тут 
в помощь – областной слет.

Затем участники слета разделились на четыре 
группы по интересам и отправились осматривать 
объекты района. Студенты-медики вместе с пред-
ставителями Гродненского облисполкома и Вол-
ковысского райисполкома, проректором ГрГМУ 
И.П.Богдановичем, председателем обкома профсо-
юза работников здравоохранения Т.В.Гальцевой, 
главным врачом Волковысской ЦРБ А.Н.Нарутой 
посетили объекты здравоохранения: УЗ «Волко-
высская ЦРБ», Верейковсковая участковая боль-
ница, Верейковсковая врачебная амбулатория, 
ГУО «Верейковская средняя школа», Росская го-
родская больница.

Александр Николаевич рассказал, как живет 
и чем дышит центральная районная больница, 
сколько отделений функционирует, сколько рабо-
тает докторов. Но, бесспорно, выпускников волно-
вали вопросы, связанные с устройством молодых 
специалистов. Главный врач заверил: мол, в на-
шем районе молодых врачей ждут с нетерпением, 
и для их закрепления администрация делает все 
возможное.

– По закону тарифный оклад молодого специ-
алиста повышается на 20%, у отличников – на 25%. 
Мы же своим решением добавили к этим выпла-
там еще 5%. Через два года, как известно, доктор 
утрачивает статус молодого специалиста и все вы-
платы снимаются. Мы же при условии, что человек 
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областной слет студентоВ В ВолкоВыске
остается работать у нас, все выплаты сохраняем на 
срок действия контракта, – рассказал Александр 
Николаевич.

Но самым проблемным вопросом по-прежнему 
остается вопрос обеспечения молодых специали-
стов жильем. Ведомственного жилья у ЦРБ нет, 
однако по-ходатайству больницы ни одна органи-
зация не отказывает в предоставлении местным 
медикам комнат в общежитиях. Тем же, кто квар-
тиру снимает по коллективному договору, боль-
ница частично компенсирует стоимость найма – 2 
базовые величины.

– В ноябре-декабре мы будем пересматривать 
свой коллективный договор,– уточнил главврач. – 
Планируем либо увеличить сумму компенсации за 
найм, либо будем полностью погашать стоимость 
съемного жилья. Для молодых специалистов это 
большой плюс.

Александр Николаевич также рассказал, что в 
октябре этого года был сдан дом, где 31 семья меди-
цинских работников получила квартиры.

Еще один проблемный вопрос, который интере-
совал выпускников, – заработная плата. Думается, 
большинство из них понимают, что первое время 
получать придется немного.

– На сегодняшний день зарплата у молодых 
специалистов терапевтического профиля в зави-
симости от места работы в пределах четырех мил-
лионов, хирургического профиля – порядка пяти 
миллионов, – отметил главный врач. – Конечно, 
на селе доктор получает больше. Но, к сожалению, 
далеко не каждый молодой специалист, даже при 
условии повышения зарплаты в два раза, пойдет 
работать в деревню или агрогородок. А если че-
ловек действительно работает (а не отбывает по-
ложенный «срок»), мы видим его старания, то он 
и получает всевозможные надбавки и премии. В 
последние годы мы стараемся делать все, чтобы к 
нам направляли выпускников – жителей Волко-
высского района.

Впечатлила экскурсия по Верейковской участ-
ковой больнице и сельской врачебной амбулато-
рии. Многие из выпускников признавались, что 
таких условий не видели ни в областных учрежде-
ниях, ни в районных. Понравилась ребятам и Ве-
рейковская средняя школа. «У меня в Минске та-
кой школы не было!», – заметил один из студентов.

Заведующая Росским врачебным участком Га-
лина Корончик провела выпускников по Росской 
городской больнице, а заодно и пригласила их 
сюда на работу. «Обязательно, – отозвались студен-
ты, – нам у вас очень понравилось!».

Как показывает практика, выпускники вузов в 
большинстве своем стремятся остаться в областном 
центре. Чем же так манит большой город – боль-
шими зарплатами, большими возможностями или 
уверенностью в том, что с первых дней молодым 
врачам доверят сложную и ответственную работу? 
По признанию уже приступивших к работе специ-
алистов, все оказывается совсем не так.

– В районной больнице вы гораздо быстрее 
сможете работать своими руками, чем в любом об-
ластном медицинском учреждении, – подтвердил 
Александр Николаевич и привел реальный при-
мер, – сегодня в нашем перинатальном центре 
работают два акушера-гинеколога, которые приш-
ли сюда в августе текущего года. Они отработали 
буквально пару месяцев и уже самостоятельно 
оперируют.

Говорить о перспективах все же пока рано – 
впереди сессия, госэкзамены и защита дипломов. 
Но увиденное в Волковысском районе наших сту-
дентов впечатлило. Они еще долго обменивались 
мнениями и делились впечатлениями. А в конце 
поездки записали номер телефона главного врача 

– на случай, если кто-то захочет приехать сюда на 
работу. Желающих, поверьте, было немало!

Студенты приняли участие в посадке аллеи 
70-летия освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Каждый студент выпускно-
го курса посадил свое дерево. Затем после неболь-
шой культурно-развлекательной программы все 
участники слета отправились на заключительную 
часть мероприятия.

Кто, как не молодые работники, лучше всех рас-
скажут нынешним выпускникам о реалиях трудо-
вых будней на первом рабочем месте?! В пленар-
ном заседании приняли участие те, кто еще совсем 
недавно сам грыз гранит науки. Сегодня они рас-
сказали, оправдались ли их надежды, не разочаро-
вала ли выбранная специальность.

Кирилл РАЕЦКИЙ, учитель СШ № 1 г. п. 
Россь, рассказал о профессии сельского учителя:

– Многие выпускники самых разных специаль-
ностей категорически не хотят трудиться в 
сельской местности. Но, к примеру, учителем 
быть здесь очень неплохо. Тесная связь с ученика-
ми, их родителями, возможность реализовывать 
полученные на уроке знания на практике.

Педагог, считает выпускник ГрГУ 
им. Янки Купалы, должен уметь 
совмещать любовь к детям с про-
фессиональными знаниями. Даже 
в проблеме ежегодного уменьшения 
числа школьников Кирилл видит 
свой плюс – учитель может больше 
внимания уделить каждому!

– Учитель должен быть всесто-
ронне развитой личностью, – уве-
рен Кирилл. И этот принцип он 
начал реализовывать еще во время 
учебы в университете. Нынешний 
учитель английского языка сам пи-
шет музыку и стихи, и этими своими 
увлечениями модернизирует обра-
зовательный процесс: «Английский 
алфавит мы с детьми учим под му-
зыку, так проще запоминается!».

Виктория БОНДАРЕНКО, в 
недавнем прошлом студентка ле-
чебного факультета ГрГМУ, а ныне 
врач-акушер-гинеколог Волковыс-
ской ЦРБ, рассказала, как не хоте-
лось ехать на работу за 90 киломе-
тров от дома:

– К счастью, мои страхи и опасе-
ния не подтвердились, нас радушно 
встретили и с первого дня работы 
отнеслись к нам как к полноправ-
ным коллегам. Многие боятся рас-
пределения на район (как я в свое 
время), но надо уметь находить в 
этом свои плюсы. Наряду с жизнен-

ным опытом вы приобретаете колоссальный опыт 
врачебный. А самое главное, – считает Виктория, 
– уметь получать от проделанной работы не только 
заработную плату, но и удовольствие.

Затем были подведены итоги областного кон-
курса социальных проектов от факультетов уни-
верситетов Гродненской области.

Дипломом первой степени удостоен научно-со-
циальный проект «Жизнь без сигарет», от на-
шего университета, медико-психологического 
факультета. Автору проекта, мне, Николаю Корен-
скому, также было предоставлено слово:

– Цель проекта – разработка и проведение меро-
приятий, позволяющих расширить уровень инфор-
мированности в области табакокурения, и помочь 
желающим бросить курить.

Мы осуществляем модернизацию первичной и 
вторичной профилактики курения табака. Специ-
фичность проводимых нами мер по первичной про-
филактике никотиновой зависимости заключается 
в том, что они представляют собой ориентацию не 
на угрозы пугающими последствиями курения, а 
на разрушение приобретенных стереотипов куре-
ния. Мы учитываем обе стороны никотиновой за-
висимости: психологическую и физиологическую.

Было также сказано, что любой студент 
нашего университета, желающий бросить 
курить, может записаться на тренинг по пре-
одолению никотиновой зависимости с инте-
грированным подходом:

Положительная сторона тренинга – пол-
ный отказ от курения табака и осознанный 
контроль над своими действиями. Любой 
курильщик, независимо от возраста, пола, 
стажа курения или степени никотиновой за-
висимости, сможет бросить курить, нО при 
соблюдении трех обязательных условий: 

1. ЖЕЛАНИЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ. 
2. Посещение занятий. 
3. Выполнение навыков преодоления никотино-

вой зависимости, приобретенных в процессе рабо-
ты в группе, в течение тренинга, и в дальнейшем 
– самостоятельно.

Более подробную информацию о записи на тре-
нинг можно получить на сайте нашего универси-
тета во вкладке «Студентам», «Жизнь без сига-
рет».

Н. Коренский, 6 к., МПФ

СПрАВкА 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ – меди-

цинский специалист, который за-
нимается проблемами зачатия, вы-
нашивания и рождения ребёнка, а 
также осуществляет профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний 
женской половой системы.

ОНКОГИНЕКОЛОГ – врач, зани-
мающийся диагностикой, лечением 
и профилактикой доброкачествен-
ных и злокачественных образова-
ний женской половой сферы.

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 
– врач, который специализируется 
на проблемах женской половой сфе-
ры и нарушениях репродуктивной 
функции, которые развились вслед-
ствие гормональных нарушений.

ПОДРОСТКОВЫЙ ГИНЕКОЛОГ 
– врач, в компетенции которого на-
ходятся профилактика, диагности-
ка и лечение заболеваний половой 
системы у подростков.
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Гродненский государственный медицинский университет

22 ноября в стенах ГрГМУ прошло 
мероприятие «Врач  – образ жизни», 
организованное первичной организа-
ции ОО «БРСМ». Мероприятие пред-
ставляло собой беседу преподавателей 
и студентов по двум основным темам: 
первый блок  – «Сущность и значимость 
профессии врача», второй же блок меро-
приятия был посвящён Международно-
му дню отказа от табакокурения.

 Безусловно, для каждого из нас, сту-
дентов, очень важно общение с людьми, 
ставшими профессионалами в своём 
деле. Врач – это человек, готовый посвя-
тить себя служению людям.  Он берет 
ответственность за самое прекрасное 
на свете – жизнь человека. Профессия 
врача –  одна из самых благородных, 
гуманных и необходимых профессий 
на земле.  Каждый преподаватель уни-
верситета – своего рода герой для нас, 
ведь они, несмотря ни на какие трудно-
сти, добились желаемого и занимаются 
любимым делом, что, безусловно, явля-
ется примером  для студентов. Каждый 
из студентов и преподавателей знает, 
что такое учёба в ГрГМУ, сколько слож-
ности и радости одновременно в ней, и 
какая это гордость – быть студентом на-
шего вуза.

На встрече присутствовали П.М. Лож-
ко, А.А. Масловская, И.С. Довнар. Пре-
подаватели весьма доброжелательно 
и открыто отвечали на вопросы сту-
дентов, с удовольствием вспоминали 
свои студенческие годы и трудности, с 
которыми приходилось невольно стал-
киваться на пути освоения сложной и 
одновременно такой благородной про-
фессии медика.

Накануне встречи, 21 ноября, про-
шел Всемирный день отказа от куре-
ния, и эта проблема также обсуждалась 
в ходе нашей беседы. Мы услышали 

«Врач – образ жизни»
много разных мнений преподавателей, 
но все они сходились на том, что куре-
ние – это не то, что должно украшать 
врача, да и любого молодого человека. 
Порой не всегда есть возможность при-
держиваться здорового образа жизни, 
но позаботиться о своем здоровье мож-
но, начиная с малого, например, просто 
бросить курить или заняться спортом. 
Конечно же, весьма сложно следить за 
своим здоровьем, когда ты спасаешь 
или учишься спасать жизни людей. Но 
не стоит забывать, что врач  должен яв-
ляться неоспоримым авторитетом для 
своего пациента, а это значит, что если 
уж мы предлагаем пациентам забо-
титься о своем здоровье и отказаться от 
вредных привычек, то должны и сами 
следовать этим правилам.

Участники встречи были единодуш-
ны во мнении, что студенчество –  это 
та замечательная пора, которая объ-
единяет всех, кто когда-то был с ней 
связан. И какие бы мнения о разности 
поколений не бытовали – люди, кото-
рые были студентами, всегда найдут о 
чем поговорить. Хочется поблагодарить 
всех преподавателей, кто откликнулся 
на приглашение и посетил наше ме-
роприятие. Спасибо вам огромное за 
то, что вы  делитесь с нами своей му-
дростью не только на занятиях, но и в 
такой неординарной форме, за то, что  
глядя на вас и ваши достижения, в мо-
менты, когда становится очень сложно, 
мы видим ваш пример и понимаем: 
нам есть куда стремиться, есть у кого 
учиться.  И как-то сами собой появля-
ются силы для освоения давней науки 
врачевания.

В. Никитина,
куратор информационно-

идеологического сектора п/о БРСМ

Лошадь – животное чистоплотное, 
жизнерадостное, оптимистичное, поэто-
му нужно начать с генеральной уборки: 
поменять шторы, вымыть каждый уго-
лок жилища, починить сантехнику.

Поскольку стихия года Лошади – де-
рево, следует расставить по жилищу де-
ревянные сувениры, на стол положить 
расписные ложки. Также советуют при-
обрести статуэтку лошадки, повесить 
оберег – подкову, колокольчики-бубен-
чики.

Торжественный ужин рекомендуется 
украсить  полотняными белыми сал-
фетками. Так как Лошадь любит овес, 
то лучше встречать 2014 год Лошади, 
поставив в центре праздничного стола 
символическое блюдце с пророщенным 

как встречать 2014-й – год Лошади?
овсом. Чтобы задобрить Лошадку, на 
Востоке на стол ставят блюдце с сеном 
и с водой. На сено кладут красную лен-
точку – обуздать животное. Уместны 
вегетарианские салаты, сыры, кумыс. 
На столе должны быть орехи, зелень, 
фрукты, овощи и конфеты. Синяя ло-
шадь предпочтет безалкогольные кок-
тейли, соки, минеральную воду, тради-
ционное шампанское.

Что же одеть? Однозначно, – наряд 
должен быть оригинальным! При вы-
боре нарядов предпочтение необходи-
мо отдавать фиолетовым, зеленым, си-
ним, изумрудным, белым, коричневым, 
серым цветам. Следует использовать 
выразительные и утонченные детали 
– кулоны, кольца с аквамарином, деко-
ративные заколки, ожерелья из черно-
го жемчуга.

Всем гостям хорошо бы обменяться 
недорогими сувенирами. К примеру, 
можно подарить настенные календари 
с лошадкой, брелки, фигурку деревян-
ной лошади или билет на ферму лоша-
дей. 

С Новым годом! Счастья и удачи в 
2014-м!

«Э»

15 октября в спортивном зале главного 
корпуса состоялось первенство факультетов 
по настольному теннису среди студентов в 
рамках круглогодичной спартакиады учеб-
ного заведения.

Лучших результатов добился лечебный 
факультет 1, 3, 5 курсов (зам. декана по 
спортивно-массовой работе старший препо-
даватель П.П. Кахнович), занявший первое 
место.

Состав команды: Синицкий Вадим (3к. 
11 гр.), Сущеня Дмитрий (3к. 20 гр.), Андра-
нович Андрей (3к. 22 гр.), Гузаревич Ольга 

Поправка

настольный теннис
(3к. 3 гр.), Чернявская Дарья (1к. 11 гр.).

Второе место завоевал педиатрический 
факультет (зам. декана ст. преподаватель 
М.И. Лис)

Третье место завоевала команда лечеб-
ного факультета 2, 4, 6 курсов (зам. декана 
старший преподаватель Т.В. Хонякова)

На последующих местах: медико-диагно-
стический факультет, медико-психологиче-
ский факультет и факультет иностранных 
учащихся.

В.Б. Бокий, главный судья

Новости спорта
В ноябре стартовал VII чемпионат г. Гродно по мини-футболу. Удачно выступив на 

предварительном этапе, сборная команда ГрГМУ вышла в высшую лигу.

В этом чемпионате во второй лиге выступает команда «Эскулап», в которой играют 
сотрудники нашего университета, и команда БСМП, в которой также участвуют наши 
студенты.

***
Стартовал очередной чемпионат Гродненской области по мини-футболу (квалификационный 

этап). В нём выступает объединённая команда «ГродноЛифт-ГрГМУ», которая одержала уже 
две победы. На данном этапе команда занимает 2-е место в зоне ЮГ.

***
Поздравляем женскую сборную команду по настольному теннису, занявшую 1-е место на 

Спартакиаде вузов г. Гродно. Отличилась и мужская сборная по настольному теннису – за 
ребятами 3-е место.

А. Н. Демянов
Таблицы предоставлены Интернет-порталом www.ggff.by

В прошлом номере «Эскулапа» за 25 ноября 2013 года помещена фотография без соответ-
ствующей информации (по техническим причинам). Приносим извинения автору. Материал 
предлагается в следующей интерпретации.

Почта «Эскулапа»


