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Конкуренция серьёзная. Тем не ме-
нее – мы в числе лучших! Нас опе-
редили издание Гомельского госу-
дарственного университета имени 
П.О. Сухого «Сушка» и газета «Про-
спект БНТУ». Впервые в истории 
такого мероприятия газете меди-
цинского вуза удалось выбиться в 
лидеры и заслужить много лестных 
слов от членов жюри. Это наша с 
Вами победа!

Хочу рассказать о том, как про-

«ЭСКУЛАП» – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Колонка редактора

Дорогие читатели!
Хочу скорее поделиться с Вами горячей новостью!  

Наша любимая газета стала бронзовым победителем  
Международного семинара-практикума  

«Зимняя школа студенческой журналистики-2014»!

ходили дела в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Бригантина», 
куда отправили нас организаторы 
семинара-практикума. 

«Зимняя школа» проходит раз в 
два года. Собирается много талант-
ливых ребят со всей республики и 
стран Ближнего зарубежья. Приез-
жают представители студенческой 
печати, чтобы показать свои газе-
ты, научиться новому у професси-
оналов и, конечно, знакомиться и 
общаться друг с другом. Наш уни-
верситет на этом семинаре пред-
ставляли Татьяна Василевская, 
студентка 5-го курса педиатриче-
ского факультета, она же редак-
тор газеты «Профи» и я, редактор 
«Эскулапа».

Частью программы было посе-
щение семинаров, которые вели 
преподаватели Института журна-
листики. Да-да! У нас были самые 
настоящие занятия! Мы учились не 
повязки накладывать, а правильно 
брать интервью.

В последнее время значительное 
внимание уделяется Интернет-ре-
сурсам. Представляете, препода-
ватели вуза рассказывали участ-
никам семинара, как правильно 
вести группы в социальных сетях, 
таких как «ВКонтакте», «Fasebook», 
«Twitter». Как оказалось, есть такие 
дисциплины.

Но если всё время учиться – любо-
му студенту надоест. Организаторы 
мероприятия – Институт журна-

листики БГУ – это предусмотрели: 
устроили вечеринки, конкурсы, ро-
левые игры.

Стоит отметить, что Школу жур-
налистики относят к довольно се-
рьёзному мероприятию. Недаром 
пресс-конференцию молодым жур-
налистам организовал заместитель 
Министра образования Республики 
Беларусь Якжик Виктор Викторо-
вич. Ох и «закидали» его вопросами 
молодые пытливые умы Беларуси!

Изюминкой встречи в «Бриганти-
не» стали мастер-классы ведущих 
журналистов республики. Это Вик-
тор Пономарёв (спецкор «СБ»), Ви-
талий Новицкий (пресс-секретарь 
МЧС) и Дмитрий Лукша (ведущий 
«Зоны Х»). Они делились своим бо-
гатым опытом, некоторыми тонко-
стями журналистского дела. Было 
весьма познавательно. 

Подобные мероприятия сближа-
ют людей. Причём представителей 
самых разных профессий. У всех 
нас с Вами есть возможности дви-
гаться вперёд.

Дерзайте, пробуйте, сотрудничай-
те с «Эскулапом», рассказывайте о 
себе, и о том, что случается в окру-
жающей вас жизни – и все получит-
ся! А наша университетская много-
тиражка станет еще лучше, и будут 
впереди новые победы!

Искренне Ваша
Анжелика Рыхлицкая
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В ходе встречи были пред-
ставлены основные науч-

ные достижения ученых Грод-
ненщины за 2013 г. Активное 
участие в работе собрания при-
няла делегация Гродненского 
государственного медицинского 
университета. С научным до-
кладом, основанным на матери-
алах собственных эксперимен-
тальных исследований, о вне-
дрении в хирургическую прак-
тику нанотехнологий выступил 
ассистент 2-й кафедры хирургии 
Руслан Игоревич Довнар, пока-
зав возможности использования 
нанокомпозитного перевязоч-
ного материала, содержащего 
наночастицы серебра и золота, 
для лечения септических и кон-
таминированных ран. 

Выступающие также вноси-
ли свои предложения по 

решению экономических вопро-
сов и путях их решения с поль-
зой для региона.

Ректор ГрГМУ профессор 
Виктор Александрович 

Снежицкий изложил ряд про-
блем, которые являются опреде-

СОБРАНИЕ УЧЁНЫХ ГРОДНЕНСКОГО  
РЕГИОНА

Традиции

Традицией стало ежегодное проведение собраний 
ученых Гродненщины. В феврале 2014 г. прошла встреча 
председателя Гродненского областного исполнительного 
комитета В.В. Кравцова с учеными Гродненского 
региона. На собрании присутствовали ученые из 
всех университетов г. Гродно, члены областного 
исполнительного комитета, представители научно-
исследовательских центров Академии наук Беларуси и 
государственных учреждений образования г. Гродно.

ляющими в подготовке молодых 
специалистов и закреплении 
их на рабочем месте, внес кон-
кретные предложения по вовле-
чению студентов в научно-ис-
следовательскую деятельность, 
улучшению качества подготов-
ки ученых высшей квалифика-
ции. Им озвучено предложение 
и высказаны веские аргументы 
по вопросу об организации уни-
верситетских клиник.

В ходе встречи ученых была 
организована выставка 

экспонатов, отражающих дости-
жения каждого из Гродненских 
университетов.

Авторы изобретений и рац-
предложений рассказали 

о преимуществах собственных 
разработок, их практической 
значимости, потенциальных ба-
зах внедрения, научной и эконо-
мической составляющей. Грод-
ненским медицинским универ-
ситетом представлены изобре-
тения: стеклянный плантограф, 
тазовый фиксатор, повязки 
антигрибкового и антимикроб-
ного действия с наночастицами 

золота и серебра, сорбционно-
дренажное устройство для гной-
ных ран и полостей, рычажный 
и пластинчатый дистракторы 
для остеотомии пяточной кости, 
обтураторы для наружных ки-
шечных свищей, устройства для 
их изготовления и зажимы для 
проведения, аппарат для гидро-
вакуумаспирации лакун небных 
миндалин. Были представлены 
также патенты, инструкции по 
применению, изданные науч-
ные труды ученых ГрГМУ. 

Труд ряда ученых, в том 
числе и сотрудников Грод-

ненского государственного ме-
дицинского университета, от-
мечен Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Гродненского областного испол-
нительного комитета и област-
ного Совета депутатов, которые 
вручил председатель Гроднен-
ского областного исполнитель-
ного комитета В.В. Кравцов.

Н.В. Пац, 
доцент кафедры общей 

гигиены и экологии ГрГМУ

Как передаёт BBC, Всемирная организа-
ция здравоохранения назвала загрязнение 
воздуха самой значимой в мире угрозой здо-
ровью человека. Так, стало известно, что в 
2012 году от болезней, вызванных отравлен-
ным воздухом, погибли 7 млн человек.

Люди, ставшими жертвами загрязнения, 
являются жителями бедных и развиваю-
щихся стран Юго-Восточной Азии. Наиболь-
ший удар приходится по детям и женщинам, 
так как они проводят больше времени вну-
три помещений, где располагаются очаги с 
открытым огнем.

ВОЗ отмечает, что загрязнение воздуш-
ной среды в целом характерно для таких 
стран, как Индия и Китай.

По мнению экспертов организации, про-
стые, но исправные бытовые печи могли бы 
сохранить миллионы жизней, в то время как 
правительствам следует пересмотреть свою 
политику по охране воздушной среды.

Голландские нейрохирурги города 
Утрехт удалили пациентке черепную крыш-
ку и заменили ее имплантатом, сделанным 
на 3D-принтере. Согласно сообщению кли-
ники, это первая успешная операция такого 
рода.

Имплантат не был отторгнут организ-
мом. Хирургическое вмешательство продол-
жалось 23 ч.

Женщина могла умереть
22-летняя пациентка из Нидерландов, 

по данным врачей, страдает хронической 
болезнью костей, которая привела к увели-
чению толщины ее черепа с 1,5 см до 5 см. 
Вследствие этого зрение было ограничено, 
и женщина испытывала сильные головные 
боли.

Сенсационная операция
Как сообщили представители клиники, 

без операции пациентке грозили тяжелые 
повреждения мозга. «Со временем функции 
мозга нарушились бы, и пациентка бы умер-
ла», — объяснил главный хирург Бон Верей 
(Bon Vereij). Поэтому большое хирургическое 
вмешательство было неизбежным, однако до 
сих пор не удавалось добиться идеального 
результата с помощью 3D-техники.

Новая надежда для раковых пациентов и 
жертв аварий

Новая крышка черепа была изготовле-
на специально для пациентки из прочной 
пластмассы. Правда, пока неизвестно, при-
дется ли ее когда-нибудь заменять или она 
останется на всю жизнь. Во всяком случае, 
после операции женщина чувствует себя 
хорошо. По данным лечащих врачей, у нее 
полностью восстановилось зрение, она боль-
ше не жалуется на головную боль и даже 
снова ходит на работу.

Главному хирургу ранее уже приходи-
лось иметь дело с трехмерной конструкцией 
черепов, однако до этого никогда не получа-
лось успешно пересадить имплантат такого 
большого размера. Теперь хирурги наде-
ются, что данный метод можно будет при-
менять также для пациентов с другими за-
болеваниями костей. Возможно, с помощью 
3D-принтера получится восстанавливать 
даже сильно пострадавшие черепа — напри-
мер, после аварий или удаления опухолей.

По данным Интернет-ресурса 
www.euromednews.ru

Мировые новости в 
области медицины

Врачи провели уникальную 
операцию по пересадке 

напечатанной на 3D-принтере 
части черепа

ВОЗ определила основную 
опасность, представляющую 
угрозу для здоровья человека
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Ольга Ильинична Дубровщик ро-
дилась в деревне Великая Слива 

Слуцкого района Минской области в мно-
годетной семье крестьян.

Отец был сельским кузнецом. Участ-
ник двух воин, за боевые заслуги награж-
ден медалями и орденом Отечественной  
войны. Мама работала в колхозе, всю 
жизнь посвятила воспитанию своих де-
тей, была награждена орденами «Мать-
героиня», «Материнская слава» II степени 
и «Медалью материнства I степени». Ро-
дители, Илья Павлович и Мария Ефи-
мовна, своим примером привили детям 
трудолюбие, аккуратность, честность, 
жизнелюбие. Мечта работать в больнице 
у Ольги Ильиничны была с самого дет-
ства. 

В 1961 г. после окончания средней 
школы поступила в Барановичское ме-
дицинское училище, которое закончила с 
отличием в 1963 г. Сразу же продолжить 
учебу в медицинском институте не могла, 
так как необходимо было материально по-
мочь младшей сестре, которая училась в 
Ивановском технологическом институте. 
Работала процедурной, перевязочной, 
операционной медицинской сестрой в 1-й 
городской больнице им. З.П. Соловьева.

В 1966 г. исполнилась заветная меч-
та Ольги Ильиничны, – она поступила в 
Гродненский медицинский институт. Во 
время учёбы являлась Ленинским сти-
пендиатом. Училась на отлично и одно-
временно работала операционной меди-
цинской сестрой. 

После окончания института с отличи-
ем О.И. Дубровщик поступила в клини-
ческую ординатуру при кафедре общей 
хирургии ГГМИ. Учебу в ординатуре со-
вмещала с работой врача-хирурга на 0,5 
ставки в первом хирургическом отделе-
нии 1-й городской больницы. Хирургиче-

скую специальность Ольга Ильинична 
выбрала осознанно, работая за операци-
онным столом рядом с уважаемыми опыт-
ными хирургами.

Способности к науке в хирургии Ольга 
Ильинична проявила еще в студенческие 
годы, на 2-м курсе, когда всерьёз занялась 
научно-исследовательской работой, вы-
ступала с докладами на конференциях во 
многих городах бывшего Советского Со-
юза. В становлении её научного мировоз-
зрения огромную роль сыграл научный 
руководитель, профессор Иван Яковлевич 
Макшанов.

В должности клинического ординатора 
выбрала направление научного поиска, 
состоявшее в исследовании кровоснабже-
ния нижних конечностей при облитери-
рующем атеросклерозе, с последующей 
разработкой и усовершенствованием спо-
собов консервативного лечения. Заверша-
ла Ольга Ильинична свои научные иссле-
дования, работая в должности старшего 
лаборанта на кафедре общей хирургии. 
Кстати, работая в этой должности, она 

К юбилею доктора медицинских наук, профессора кафедры общей хирургии О. И. ДУБРОВЩИК

прошла хорошую жизненную школу с вы-
соким клиническим и хирургическим вос-
питанием. Помимо прямых должностных 
обязанностей старшего лаборанта вела 
практические занятия по общей хирур-
гии, осуществляла исследования по обще-
кафедральной НИР и по совместитель-
ству работала на 0,5 ставки врачом-хи-
рургом в I городской больнице г. Гродно, 
в том числе, оказывая помощь пациентам 
на экстренных дежурствах. А дома ждала 
маму маленькая дочурка, – муж в те годы 
учился во Всесоюзном заочном электро-
техническом институте связи в Москве. 
Как потом призналась Ольга Ильинична, 
это было, пожалуй, самое трудное время в 
их жизни. Но высокая работоспособность, 
целеустремлённость, большая требова-
тельность к себе позволили успешно спра-
виться с жизненными трудностями.

В 1979 г. в специализированном Со-
вете Минского медицинского институ-
та Ольга Ильинична защитила дис-
сертацию на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук на тему: 
«Рациональные пути воздействия на ре-
гионарный кровоток при тромбоблитери-
рующих заболеваниях артерий нижних 
конечностей». Учёная степень кандидата 
медицинских наук утверждена в 1979 г. 
С 1980 по 1990 г. О.И. Дубровщик – асси-
стент кафедры общей хирургии. Дальней-
шие научные исследования Ольга Ильи-
нична продолжила в качестве ведущего 
исполнителя общекафедральной темы 
в рамках зарегистрированной в области 

хирургии в Республике Беларусь, создан-
ной И.Я. Макшановым, научной школы:  
«Изучение реактивности и резистент-
ности у больных хирургической пато-
логией, повышение устойчивости орга-
низма применительно к операционной 
травме».

С 1990 по 1992 г. О.И. Дубровщик ра-
ботала в должности доцента кафедры, 
совершенствуя свое профессиональное 
мастерство хирурга и преподавателя. 
Результатом многолетних клинических 
исследований по проблеме уменьшения 
осложнений и летальности пациентов с 
язвенной болезнью и злокачественными 
новообразованиями желудочно-кишечно-
го тракта при высоком операционном ри-
ске явилась защита в 1992 г. докторской 
диссертации на тему: «Снижение опасно-
стей операционной травмы у больных яз-
венной болезнью и злокачественными но-
вообразованиями желудочно-кишечного 
тракта путем адаптационной фармаколо-
гической подготовки». Работа уникальная 
по теме, материалу, методам и способам 

предоперационной подготовки и сделан-
ным выводам. В 1995 г. О.И. Дубровщик 
получила звание профессора. С 2005 по 
2010 г. работала в должности заведующе-
го кафедрой общей хирургии.

Диапазон научных и хирургических 
интересов О.И. Дубровщик чрезвычай-
но разнообразен и характеризуют её как 
ученого и высококвалифицированного 
хирурга.

Особо активно велись исследования 
по поиску возможных путей, методов и 
принципов адаптации пациентов к опе-
рационному стрессу с целью формирова-
ния устойчивого гомеостаза, обеспечи-
вающего снижение продолжительности 
и выраженности операционного стресса 
– реализующиеся уменьшением количе-
ства послеоперационных осложнений и 
сокращения сроков восстановления тру-
доспособности.

Совершенно новым направлением в 
хирургии стала разработка системы пре-
доперационной подготовки, основанной 
на адаптации организма к операционной 
травме путём повторного воспроизведе-
ния реакции активации, имитирующей 

легкий стресс. Внедрение данных спосо-
бов подготовки пациентов к обширным 
оперативным вмешательствам в прак-
тическом здравоохранении позволило в 
послеоперационном периоде уменьшить 
осложнения и сократить сроки реаби-
литации при осложнённой язвенной бо-
лезни и раке желудка. Разработаны и 
внедрены в клиническую практику высо-
коэффективные миниинвазивные, мало-
травматичные технологии, позволившие 
значительно улучшить качество хирурги-
ческого лечения пациентов с экстренной 
патологией, сократить сроки пребывания 
в стационаре и снизить летальность.

Ольга Ильинична – автор 384 научных 
публикаций (в т.ч. соавтор 5 книжных из-
даний, 207 статей, в т.ч. журнальных – 74, 
из них в зарубежных изданиях – 34), 3-х 
изобретений, 1 патента, 75 рационали-
заторских предложений, 14 учебно-ме-
тодических пособий, 4-х методических 
рекомендаций, утвержденных МЗ РБ и 3 
инструкций к применению новых методов 
лечения. 

Результаты своих научных достиже-
ний неоднократно представляла на меж-
дународных форумах по хирургии в Фин-
ляндии (Хельсинки, 1995); Польше (Бела-
сток, Краков, Лодзь, Познань); Украине 
(Львов, Винница, Тернополь); РФ (Мо-
сква, Смоленск); Литве (Каунас, 1980/84); 
Латвии (Рига, 1977/79) и на всех хирур-
гических форумах в РБ. О.И. Дубровщик 
– врач-хирург высшей квалификацион-
ной категории. Выполняет сложные опе-
ративные вмешательства в экстренной и 
плановой абдоминальной хирургии. Ак-
тивно внедряет новые современные вы-
сокие технологии в эндовидеохирургии, 
в совершенстве владея ими. Оказывает 
большую консультативную помощь прак-
тическому здравоохранению. В течение 
14-ти лет являлась ученым секретарём 
специализированного совета Д 03.17.01 
– «хирургия, анатомия» при УО «Грод-
ненский государственный медицинский 
университет», член научно-технологиче-
ского совета подпрограммы «Хирургия» 
ГУ БелНИИ. 

За значимый вклад в медицинскую 
науку и практику здравоохранения Оль-
га Ильинична Дубровщик награждена 
Почетными грамотами администрации 
1-й городской больницы им. З.П. Соло-
вьева (1978 г., 1980 г., 1986 г.) и благо-
дарственным письмом (1983 г.); Грамотой 
Верховного Совета РБ (1993 г.); Почетной 
грамотой администрации Октябрьско-
го района г. Гродно (1998 г.); Ганаровай 
граматай рэктарата и прафкома Гродзен-
скага дзяржаўнага універсітэта (2004 г.); 
Почётной грамотой Управления охраны 
здоровья Гродненского облисполкома 
(1999 г., 2008 г.); «Ганаровай граматай» и 

материальным поощрением Гродненско-
го городского Совета депутатов (2006 г.); 
Знаком «Отличник здравоохранения» 
(2005 г.); распоряжением президента РБ 
(2008 г.). ей была назначена персональ-
ная надбавка за выдающийся вклад в 
практическую деятельность по охране 
здоровья. В 2002 г. на съезде хирургов 
Украины (Тернополь), решением Между-
народной Академической ассоциации 
рейтинга популярности и качества «Зо-
лотая фортуна» награждена Дипломом 
и Медалью Георгия Победоносца «Честь. 
Слава. Труд» IV степени (№311).

Ольга Ильинична – член специализи-
рованного Совета по защите диссертации, 
член совета медико-диагностического 
факультета, член общества хирургов РФ 
(Москва) и Беларуси (Минск). В 2011 г. за 
большой личный вклад в развитие меди-
цинской науки и практической хирургии 
в области панкреатологии удостоена зва-
ния Почетного члена Белорусского Клуба 
Панкреатологов и награждена Почетным 
дипломом № 11. Награждена Почетной 
грамотой высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь (2013). Ее имя 
увековечено в 6-м томе «Белорусской эн-
циклопедии», в 4-м томе энциклопедии 
«Регионы Беларуси. Гродненская об-
ласть».

О.И. Дубровщик отличает высокое 
трудолюбие, чувство долга и ответствен-
ности, доброта, искреннее сострадание к 
пациентам. Её отношение к больным лю-
дям является примером для студентов и 
врачей. Душевно сопереживая трагедию 
пациентов, она способна взвешенно и ар-
гументированно принимать ответствен-
ные решения. Имеет активную жизнен-
ную позицию, любит студентов и получа-
ет ответную любовь с их стороны, уважает 
коллег по работе.

У Ольги Ильиничны прекрасная семья. 
Муж Леонтий Константинович постоянно 
помогает и принимает активное участие 
во всех важных жизненных событиях су-
пруги. Дочь – Елена Леонтьевна Савоне-
вич – к.м.н., доцент кафедры акушерства 
и гинекологии УО «Гродненский государ-
ственный медицинский университет». 
Сын Павел Леонтьевич Дубровщик по-
шел по стопам своего отца, закончил БГУ 
информатики и радиоэлектроники, и в 
настоящее время работает в иностранной 
компании. Внук Константин продолжает 
традиции своего дедушки и родного дяди 
и в настоящее время является студентом 
Белорусского государственного универси-
тета информатики и радиоэлектроники. 
Внучка Мария, учась в школе в младших 
классах, окончательно не определилась с 
выбором профессии, потому что у неё в се-
мье так много замечательных примеров!

И. С. Довнар,
доцент кафедры общей хирургии

27 марта – юбилейная дата для Ольги Ильиничны 
ДУБРОВЩИК, – известного хирурга, отличника 

здравоохранения, почётного члена Белорусского клуба 
панкреатологов, автора более 380 научных работ, 

доктора медицинских наук, профессора кафедры общей 
хирургии Гродненского государственного медицинского 

университета.

Сотрудники клиники общей хирур-
гии Гродненского государственного 
медицинского университета желают 
Ольге Ильиничне здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни. 

   СОСТРАДАЯ,
ДАРУЕТ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
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В стенах нашего университета со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню защитников 
Отечества. В актовом зале собра-
лись самые достойные мужчины, 
среди которых – воспитанники во-
енной кафедры (2–6 курсы).

Искренние поздравления про-
звучали от ректора университета, 
профессора В.А. Снежицкого, на-
чальника военной кафедры, пол-
ковника В.Н. Корабача, проректора 
по лечебной работе С.Б. Вольфа, 
председателя профкома студентов 
С.Л. Дудук.

Отмечен высокий уровень подго-
товки студентов, обучающихся по 

День защитников Отечества. Послесловие

БЫТЬ АКТИВНЫМ В ВУЗЕ – 

БЫТЬ АКТИВНЫМ В ПРОФСОЮЗЕ!

Активисты профсоюзной организации награждены 
грамотами, сертификатами для обучения в 

автошколе и единовременными поощрительными 
надбавками – так чествовали лучших в Гродненском 

медуниверситете 23-го февраля!

программе подготовки офицеров 
запаса, а также особая стойкость 
и мужественность, проявленная 
ими во время прохождения летней 
практики на базе воинской части. 
Награждены денежными призами 
самые выдающиеся курсанты воен-
ной кафедры: И. В Гиль (4 к., ЛФ), 
Е.А. Кайма (4 к., ЛФ) и другие.

От партнера ООО «Автоэлита», 
центра контраварийной подго-
товки, были вручены подарочные 
сертификаты на 500.000 рублей 
студентам П.А. Караваю (2 к., 
ЛФ); В.В. Горецкому (2 к., ЛФ); 
Д.В. Пашко (3 к., ЛФ); Е.И. Креме-
нецкому (4 к., ЛФ); А.В. Воронцу 

(5 к., МПФ). 
Из средств профкома премиро-

ваны М.С. Бриштен (2 к., ЛФ); 
Я.И. Макалович (2 к., ЛФ); Я.К. Ко-
мяго (4 к., ЛФ), Д.В. Жегздрин 
(5 к., ЛФ); Е.О. Новаш (5 к., ЛФ); 
Е.С. Быков (5 к., ЛФ) и В.И. Прец-
кайло (5 к., МПФ).

Поддержали торжественную ат-
мосферу активисты самодеятельно-
сти. Вечер запомнился блестящим 
исполнением оригинальных номе-
ров и тематических песен.

Юлия Сабалевская

Доброй традицией стало участие 
студентов-медиков в мероприятиях, 
которые организует православная 
Епархия. Вот и в этот раз на базе 
Минских духовных школ студенты 
Гродненского государственного ме-
дицинского университета приняли 
участие в XII Семинаре студентов 
Высших учебных заведений Бела-
руси «Экология: от гармонии к пре-
ображению». Семинар был посвя-
щен проблемам экологии. 

Гродненский государственный 
медицинский университет пред-

К истокам духовности

«Экология: 
от гармонии к преображению»

ставляли: Ю.П. Паулич, С.И. Каш-
лей, М.Н. Торчило, Т.А. Василев-
ская, Н.В. Белявский, Е.Н. Кендыш, 
А.В. Ясковец, Д.А. Ярмолович. 

Открыл пленарное заседание 
ректор Минских духовных ака-
демии и семинарии архиепископ 
Новогрудский и Лидский Гурий, 
Управляющий делами Белорусской 
Православной Церкви, который 
благословил начало семинара и по-
желал его участникам плодотвор-
ной работы. 

Участников конференции за-
интересовали научные работы 
студентов лечебного факультета 
Н.В. Белявского «Формирование 
экологического мышления у моло-
дёжи по вопросам сбора мусора» и 
Ю.П. Паулич, С.И. Кашлей «Со-
циальные, медико-гигиенические 
проблемы пользователей соци-
альных сетей детского и подрост-
кового возраста», подготовленные 
под руководством к.м.н. доцента 
Н.В. Пац, вызвавшие аудиторию на 
диалог и обсуждение.

После завершения пленарного 
заседания и обеда в актовом зале 
Минских духовных школ состоялся 
концерт, подготовленный студен-
тами МинДАиС и воспитанницами 
регентского отделения Минской ду-
ховной семинарии. Программа кон-

церта включала ряд церковных и 
светских музыкальных произведе-
ний. По окончании концерта работа 
семинара продолжилась в секциях 
«Экология воспитания и человече-
ских взаимоотношений», «Экология 
души. Человек и творчество», «Цер-
ковь, человек и государство». 

Участникам семинара удалось по-
бывать на Божественной Литургии, 
а также присутствовать на экскур-
сии по Жировичскому монастырю.

Завершился XII Семинар студен-
тов Высших учебных заведений 
Беларуси «Экология: от гармонии 
к преображению» принятием итого-
вого документа и вручением памят-
ных дипломов участникам форума.

Ю. Паулич, С. Кашлей 

Поздравляем!

03.03 – ПОЛЫНСКИЙ Алек-
сандр Александрович – доцент 
кафедры общей хирургии

10.03 – ЯКИМЕНКО Елена Ми-
хайловна – заведующая студенче-
ским клубом 

14.03 – ДУБРОВСКАЯ Валенти-
на Ростиславовна – библиоте-
карь 1-й категории

14.03 – ПАВЛЮКЕВИЧ Людми-
ла Николаевна – заведующая му-
зеем

16.03 – ЛУКАШЕВИЧ Людмила 
Станиславовна – директор библи-
отеки

18.03 – КАСТРИЦКАЯ Ната-
лья Константиновна – уборщик 
служебных помещений (общежи-
тие №2)

27.03 – ДУБРОВЩИК Ольга 
Ильинична – профессор кафедры 
общей хирургии 

Наши  юбиляры
в  марте

На снимке авторы  статьи: Ю. Паулич и С.Кашлей

Участники семинара на Божественной литургии
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Здравствуйте, дорогие читате-
ли! В новогоднем выпуске «Эску-
лапа» Вы узнали почти все тайны 
и нюансы профессии акушер-ги-
неколога. Сейчас с превеликим 
удовольствием расскажу Вам о 
травматологии. Разобраться в не-
которых тонкостях профессии 
мне помог кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры травмато-
логии, ортопедии и ВПХ, прорек-
тор по учебно-воспитательной ра-
боте Игорь Петрович БОГДАНО-
ВИЧ.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ –
ХИРУРГИЧЕСКАЯ

Начну с того, что специальность эта 
хирургическая. Потому, чтобы рас-
пределиться сразу после университета 
травматологом, нужно и субординатуру 
на 6-м курсе проходить хирургическую. 
Но не беда, если вас постигла другая 
участь. Всегда есть возможность прой-
ти курсы переподготовки в БелМАПО. 
И вуаля – Вы специалист.

Надо отметить, что в западных стра-
нах отдельно специальности травмато-
лога нет. Травмами занимается общий 
хирург. Однако есть отдельная специ-
альность – ортопед. Тогда как в Бела-
руси можно одновременно быть ортопе-
дом-травматологом. Правда, у нас на 
районе общему хирургу тоже придётся 

Цикл «Моя профессия»

Кто такой ортопед, 
или как стать травматологом

столкнуться с пациентами, требующи-
ми травматологической помощи. Но это 
уже из-за отсутствия кадров.

 Отдельно хочу обратиться к милым 
дамам, которые мечтают о травма-
тологии. Специальность эта требует 
хорошей физической подготовки и в 
определённых кругах считается истин-
но мужской. Если же желание велико, 
рекомендую записаться в тренажёрный 
зал . Но и детских ортопедов-травма-
тологов никто не отменял, в этой сфере 
юная девушка точно сможет себя про-
явить.

«ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ –
НЕ СЛЕСАРЬ!»

Многих пугает большое количество 
дополнительных видов конструкций, с 
которыми приходится работать травма-
тологу. 

– Не проводите аналогию со слеса-
рями, – улыбается Игорь Петрович. 
– Это неправильно. Кости – не палки, 
которые можно легко соединить: взял 
гвозди и прибил, или как куски желе-
за, взял и сварил. Кость – это орган, это 
живое. Поэтому и подходы к лечению 
должны быть как к живой ткани.

ГДЕ РАБОТАТЬ?

К примеру, Вы уже ортопед-травма-
толог. Работать сможете в травмпункте. 

Справка 

Травматолог-ортопед – 
специалист, занимающийся 
диагностикой, лечением и 
профилактикой различных 
травм, болезней и деформа-
ций опорно-двигательного ап-
парата, врождённых и приоб-
ретённых деформаций костей. 
Травматолог-ортопед изучает 
работу опорно-двигательной 
системы человека, влияние 
на неё различных травмиру-
ющих воздействий, позвоноч-
ник, работу мышц. В случае 
травмы необходима консуль-
тация травматолога, который 
определит метод лечения.

Здесь надо быть готовым к быстрому 
принятию решений и оказанию экс-
тренной помощи населению.

Второе место возможной практи-
ческой деятельности –поликлиника. 
Здесь ритм работы несколько иной. 
Пациенты находятся на амбулаторном 
лечении, организуется реабилитация, 
диспансерный учёт. 

Ещё вы сможете работать в стацио-
наре. Например, в ортопедическом от-
делении. В качестве врачей будете ис-
правлять «ошибки природы», устранять 
последствия травм. 

СЕКРЕТЫ ОТ
ТРАВМАТОЛОГА-ПРАКТИКА

Как всё же «попасть в точку» 
со своей будущей профессией? 
Вот что заметил по этому поводу 
И.П. Богданович:

- Для начала рекомендую поработать 
в медицинской сфере, медсестрой, на-
пример. Если не работать, то хотя бы 
дежурить. Мечтаете быть хирургом 
– сходите в больницу, сделайте что-
нибудь своими руками. Вы увидите 
«кухню» изнутри. Понравится? Отлич-
но! Значит, Вы на правильном пути.

Далее проявляйте себя в СНО. Это 
один из важных аспектов развития сту-
дента. Особенно, если Вы уже опреде-
лились со специальностью.

И третье, что определяет выбор, это 
преподаватель. Один. Его работа долж-
на Вас вдохновлять. Найдите своего 
врача, который Вас научит!

Профориентацией занималась 
Анжелика Рыхлицкая

Из редакционной почты: тем, кто метит в Эскулапы

Как часто вы пишете письма само-
му себе? Впервые я испытал такое 

острое желание именно сегодня. Захоте-
лось обратиться к своему «Я» в прошлом, 
когда мне, вчерашнему школьнику, толь-
ко вручили студенческий билет, когда де-
ревья были молодыми…

Итак, в то удивительное время ты ещё 
не овладел навыками аускультации 
сердца родной alma mater, поэтому уз-
навал преподавательский состав чисто 
интуитивно-дедуктивным методом. Но 
уже успел прочувствовать: сейчас при-
шло именно Твоё время быть студентом, 
и твёрдо уверовать, что времени на осу-
ществление задуманного будет предоста-
точно. Это не так, я знаю. Почти пять лет 
пролетело архибыстро, дерзко, как пуля, 
резко. Пожалуйста, постарайся вопло-
щать мечты в реальность, активно фор-
мировать свою историю жизни, вовремя 
сдавать зачёты и учебные истории болез-
ней, которых ты напишешь превеликое 
множество, мой юный писатель-фантаст.

Я даже открою тебе секрет: в стиле 
tecktonic совсем скоро мало кто будет тан-
цевать, ведь первенство захватит зубо-
дробительный dubstep. Параллельно это-
му у подавляющего большинства людей 
проявится синдром Макса Коржа, при ко-
тором основой патогенетической терапии 
явится старый добрый рок-н-ролл!

Также я обещаю, что ты достойно оце-
нишь зашкаливающий уровень везения 
при поступлении в ГрГМУ, где около 80% 
будущих докторов представлены девуш-
ками.

Советую тебе не забывать учиться, 
дабы в дальнейшем стать грамотным 
специалистом (кстати, ещё и потому, что 
отработки будут платными).

Надеюсь, ты почаще будешь говорить 

Вперёд – за живой
ретроспективой!

спасибо своей самой лучшей группе за 
умение заряжать всё и вся вокруг энерги-
ей термоядерного позитива.

Пускай на физике тебе благоволят 
звёзды, чтобы при ответе не нести ереси 
и не попасть на костёр инквизиции.

На биохимии постарайся при описании 
цикла Кребса, не дай Бог, не открыть 
доселе неизвестное соединение. Поверь 
мне, Нобелевской премией за это вряд 
ли наградят, хотя надежда, как известно, 
всегда умирает последней.

Какая же часть некоего чувствительно-
го органа обладает способностью увели-
чиваться в 10-12 раз? Ответ на данный 
вопрос ты «железобетонно» запишешь в 
свои zip-архивы памяти благодаря неор-
динарным лекциям по нормальной ана-
томии.

Ты очень будешь скучать по трениров-
кам «спецназа» после завершения заня-
тий физкультурой, но квинтэссенция по-
лученных знаний по философии поможет 
осознать, что всяческий процесс таит в 
себе как начало, так и логический конец.

На курсе микробиологии впечатлит ко-
личество патогенных агентов, энергично 
стремящихся испортить качество жизни 
и приблизить логический финал суще-
ствования.

Мир больше никогда не станет преж-
ним после увиденного тобою под увели-
чением объектива микроскопа обычного 
комарика на кафедре биологии.

На время великой летней практики 
тебе представится возможность реально 
попасть в медицину и стать членом того 
самого здравоохранения, о котором ты 
ранее читал только самое хорошее в тео-
ретических пособиях.

Ты разберёшься, насколько полезно 
в своей сути изучение патологической 

физиологии, она даст тебе основу основ, 
постарайся не упустить.

Запомнится необыкновенный шарм и 
особая атмосфера кафедры патологиче-
ской анатомии, где сосредоточено разно-
образие музеев макро- и микропрепара-
тов.

В разрез известному выражению, что 
после сдачи любимой топографической 
анатомии можно связывать себя узами 
брака, выскочит экзамен по дерматове-
нерологии, как самый непредсказуемый 
квест в игре.

На кафедре фармакологии ты вста-
нешь перед парадоксальным выбором  
изучения предмета по двум взаимои-
сключающим пособиям.

На цикле офтальмологии тебе посчаст-
ливится поглубже заглянуть в “зеркало 
человеческой души”, чтобы увидеть там 
сосок зрительного нерва, равно как и оце-
нить состояние самой сетчатки и сосудов 
глазного дна.

Помимо умения чётко и быстро выгова-
ривать название изучаемой дисциплины 
на кафедре оториноларингологии, пой-
мёшь, как люди в прямом смысле слова 
учатся заново слышать, дышать и гово-
рить.

Ты узнаешь об авторитете “зо-
лотых рук” в хирургии, о необхо-
димости светлого разума и семи 
пядей во лбу в реаниматологии, 
а также об определяющем значе-
нии положения и предлежания 
плода в процессе родоразреше-
ния. Прочувствуешь всю глуби-
ну афоризма Козьмы Пруткова 
о невозможности объять необъ-
ятное, в нашем случае – по от-
ношению к циклу внутренних 
болезней.

Мы чересчур многое возводим 
в квадрат важности, но лишь до 
тех пор, пока люди не уходят из 
жизни. Наше общение с Вороно-
вым Петром Петровичем в сте-
нах Института биохимии было 

бесценно искренним. Мы помним.

Письмо, адресованное в прошлое, не 
будет прочитано осенью две тысячи девя-
того. И хорошо, ведь судьба пишется не-
предсказуемо, здесь и сейчас!

Всё вышесказанное случится фаталь-
но, за живое зацепит и оставит свой от-
печаток навсегда.

Сергей Костюкович (5 к., ЛФ)
Рисунок Елены Костюкович 
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Одна из актуальных 
проблем, связанная 

с успешностью обучения в 
вузе – адаптация студентов-
первокурсников. От того, 
как происходит этот про-

цесс, зависят дальнейшие успехи студен-
тов, их карьерный рост и личностное раз-
витие. Успешная адаптация – главный 
фактор оптимизации учебной деятельно-
сти студента, условие всестороннего раз-
вития личности, сохранение психического 
и соматического здоровья. 

Исходя из важнейших сфер становле-
ния личности, основное содержание про-
цесса адаптации первокурсников опреде-
ляется по следующим показателям: новое 
отношение к профессии; приспособление 
к новому типу учебного коллектива, усло-
виям быта, и новым образцам студенче-
ской культуры; освоение новых учебных 
норм, оценок, способов самостоятельной 
работы; и научно-исследовательской дея-
тельности.

В вузах процесс обучения первокурс-
ников налаживается непросто, характе-
ризуется большой динамичностью прак-
тических процессов и состояний, которые 
обусловлены изменением социальной 
среды. В частности, у значительной части 
молодёжи наблюдается процесс дезадап-
тации, которая вызвана новизной студен-
ческого статуса, отсутствием референтной 
группы, повышенными требованиями со 
стороны профессорско-преподавательско-
го состава, напряжённостью и жёстким 
режимом обучения, увеличением объёма 
самостоятельной работы. Всё это требует 
от студентов первого курса значительной 
мобилизации своих возможностей для по-
следующего успешного вхождения в новое 
окружение и качественно иной ритм жиз-

В Гродненском государственном 
медицинском университете выбрали 
«Мистера медуниверситет-2014». Ум, 
достоинство и красота воплотились в 
студенте лечебного факультета Нико-
лае Гулько.

На торжественном мероприятии в этот 
вечер собрался, казалось, весь вуз. Неуди-
вительно, ведь на сцене выступали самые 
яркие представители мужской половины 
нашего университета – Бернацкий, До-
вгач, Реут, Рагин, Шошин, Сорокопыт, 

«Мистер медуниверситет – 2014»

Николай ГУЛЬКО:
«Мистер медуниверситет-2014»,

чемпион Беларуси по бодибилдингу
Масюк, Будяков, Гулько, Яцевич – не 
эти ли фамилии заставляют биться чаще 
сердца представительниц прекрасной по-
ловины?..

Ребята проявили все стороны своих 
творческих натур, чувство юмора, спор-
тивные достижения, раскрыли таланты и 
доставили тем самым огромное удоволь-
ствие зрительному залу. Были исполнены 
зажигательные танцы, прочитаны юмо-
ристические монологи. Каждый из канди-
датов по-своему старался завоевать серд-

ца зала и уважаемого жюри, в состав ко-
торого вошли проректор по учебно-воспи-
тательной работе И.П. Богданович; пред-
седатель профкома студентов С.Л. Дудук; 
ассистент кафедры нормальной анатомии 
Ф.Г. Гаджиева; ассистент кафедры нор-
мальной анатомии О.А. Горустович.

Выступления конкурсантов сопрово-
ждались красочными номерами акти-
вистов самодеятельности. В качестве 
спонсоров проекта «Мистер-универси-
тет» выступили: первичная профсоюзная 
организация студентов, развлекатель-
ный верёвочный парк «Джунгли-парк», 
БРСМ, центр контраварийной подготовки 
– ООО «Автоэлита», парфюмерная ком-
пания «RA-Group», магазин джинсовой 
одежды «Parusjeans».

После длительных обсуждений и под-
счёта зрительских голосов почётный ти-
тул «Мистер-медниверситет-2014» был 
присвоен студенту лечебного факультета, 
мастеру спорта, чемпиону Беларуси по бо-
дибилдингу Николаю Гулько. 

Как говорит сам победитель, мысль об 
участии в конкурсе пришла с подачи за-
местителя декана лечебного факультета 
Павла Михайловича Ложко, который рас-
смотрел-таки в нём победителя, и пред-
ложил попробовать свои силы в конкурсе. 
Конечно (и это Николай особо подчерки-
вает), путь к титулу «Мистер медунивер-
ситет» был весьма тернист. Надо было 
подготовиться к выступлению в сжатые 
сроки, учёбу приходилось совмещать с ре-
петициями, готовить видео (огромное спа-
сибо Александре и Виктору!). Привести 
себя в «боевую готовность» помог тренер 
А.А Соболев. Тем более что достойными 
были все конкурсанты, и это ещё больше 
подогревало интерес при подготовке и не-
посредственно к участию в конкурсе. «Я 
говорил себе: если уж вступил в борьбу, 
назад дороги нет, тем более, что столько 

хороших людей за меня болеют! Наверно, 
это и сыграло решающую роль в победе!» 
– сказал Николай, и добавил уже совсем 
серьезно: «Мистер медуниверситет» – это 
здорово, но ведь и соответствовать при-
дется!..».

В качестве вознаграждения все участ-
ники получили дисконтные карты от 
магазина «Parusjeans», билеты в ночной 
клуб «Галактика», подарочные сертифи-
каты на обучение в автошколе «АвтоЭли-
та».

А победителя шоу Николая Гулько по-
радовал главный приз – планшетный ПК, 
который станет отличным помощником в 
его дальнейшей насыщенной событиями 
жизни.

Юлия Сабалевская,
профгруппорг 4 к. ЛФ 

Почему студентам тяжело на первом курсе?

Заметка психолога

ни.
С целью изучения уровня адаптации 

студентов первого курса нашего универ-
ситета к учебной деятельности и новым 
условиям жизни, в октябре 2013 года 
было проведено социально-психологиче-
ское исследование.

В ходе исследования были опрошены 
383 респондента, что составило 61,78% 
от общего количества первокурсников 
вуза. С целью получения максимально 
достоверной информации анкетирование 
проводилось анонимно. В качестве диа-
гностического инструментария для про-
ведения исследования использовалась 
анкета, разработанная сотрудниками со-
циально-педагогической и психологиче-
ской службы.

Исходя из результатов проведенного ис-
следования, были сделаны определённые 
выводы. Основной причиной, повлияв-
шей на выбор будущей профессии и соб-
ственно вуза у студентов первого курса 
ГрГМУ, стал осознанный интерес к спе-
циальности врача. Сменить место учёбы 
воспользовались бы незначительное ко-
личество респондентов, большая часть от-
ветили, что точно не меняли бы вуз, если 
бы возникла такая возможность.

Выбор факультета сознательно осу-
ществили студенты медико-психологи-
ческого (80%) и медико-диагностическо-
го(78,38%) факультетов, видя в этом своё 
призвание. Четверть студентов лечебного 
и педиатрического факультетов не счита-
ют выбор специальности столь значимым, 
ссылаясь на приобретение медицинской 
специальности как таковой.

Основными трудностями, возникшими 

у студентов первого курса при вхождении 
в студенческую жизнь, были названы сле-
дующие:
• Большая учебная нагрузка была отме-

чена в разной степени студентами всех 
факультетов;

• недостаток свободного времени испы-
тывают четверть первокурсников;

• невозможность привыкнуть к новым 
условиям волнует 34 студентов перво-
го курса, что составляет 8,9% от общего 
числа выборки;

• сложности в отношениях с преподава-
телями и одногруппниками испыты-
вают незначительное количество опро-
шенных – 27 человек.

При самостоятельной подготовке к за-
нятиям студенты планируют свою работу 
на учебный день, используют три основ-
ных метода: штудирование материала, 
выборочное чтение и предварительный 
просмотр, лидирует из которых послед-
ний, а наибольшее количество сложно-
стей у них вызывают обзоры литературы 
и составление тезисов. 

Значительная часть студентов (39,27%) 
систематически готовятся к занятиям, 
и примерно столько же первокурсников 
(39,01%) тратят все свои силы и время на 
учёбу. 

По результатам исследования студенты 
удовлетворены практически всеми сторо-
нами вузовской жизни, кроме обеспечён-
ности учебно-методической литературой. 
К занятиям абсолютное большинство ре-
спондентов готовятся в домашних усло-
виях. Учебный процесс проходит лучше, 
если преподаватель смог вызвать инте-
рес к своему предмету и вовлек студентов 

в коллективное обсуждение изучаемых 
проблем.

Таким образом, учитывая особенности 
адаптации у студентов первого курса 
ГрГМУ, в вузе создана программа адапта-
ционного периода и разработан комплекс 
мероприятий, направленных на коррек-
цию данных сложностей и формирование 
успешной учебно-профессиональной и 
социально-психологической адаптации. 
Программа включает в себя тренинго-
вые занятия, каждое из которых имеет 
свою цель и включает блок определённых 
упражнений. Основными задачами дан-
ных занятий являются: развитие комму-
никативных навыков у студентов-перво-
курсников, углубление и расширение 
их личностного самосознания, а также 
формирование благоприятного психоло-
гического пространства в академической 
группе в целом.

На основе полученных результатов про-
ведённого исследования можно сделать 
вывод о том, что у первокурсников на-
шего университета отмечается высокий 
уровень мотивации получения профессии 
врача, удовлетворённость многими сторо-
нами вузовской жизни, включая аспекты 
организации учебного процесса и куль-
турно-массовых мероприятий, качество 
преподавания, техническую оснащён-
ность аудиторий, отношения с препода-
вателями и одногруппниками, что в свою 
очередь создаёт благоприятные условия 
для успешной учебной и социальной 
адаптации первокурсников.

О.Г. Борташ, 
педагог-психолог ГрГМУ

Призовые места распределились следу-
ющим образом:

«Мистер-интеллект» – И. Шошин 
«Мистер-талант» – Е. Сорокопыт
«Мистер-стиль» – В.Реут 
Приз зрительских симпатий по праву 

достался А. Будякову. 
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В литературном клубе «Катар-
сис», уважаемые наши читатели, и 
в художественном отделе универ-
ситетской библиотеки вы можете 
познакомиться с прекрасными сти-
хами гродненской поэтессы Татья-
ны Федоровны Луговой (Бойковой) 
из ее первого (недавно изданного) 
сборника «Паутиночки бабьего 
лета».

Татьяна Федоровна – лаборант кафе-
дры акушерства и гинекологии ГрГМУ, 
активный член Гродненского поэтиче-
ского клуба «Надежда», нашего уни-
верситетского «Катарсиса». Выступает 
на литературных фестивалях и празд-
никах поэзии. Ее стихи напечатаны в 
Литературном альманахе «Голос на-
дежды»; сборниках «Память огненных 

Презентация сборника поэзии Т. Луговой

…Человек, время и дающая силы любовь

Блиц-интервью

Т.Ф. ЛУГОВАЯ: коротко о важном
Душа молодая – это как?
Когда человек совсем не думает о 

возрасте. Просто его не замечает.
Счастлив, по-Вашему, тот, кто…
Тот, у кого в жизни получится де-

лать то, что приносит ему радость и – 
средства к существованию!

В какое время суток строки лег-
че рифмуются? 

Представляете, чаще ночью! Тиши-
на, мысли, образы…

Чего в жизни страшитесь?
Нет, я не пуглива. Даже смелая. Бо-

юсь одного – остаться когда-нибудь не 
у дел!

Книга, которая осталась непро-
читанной?

Их, к счастью, много. Например, се-
рия Э.Радзинского о русских царях. 

Любимые Вами близкие люди?
Мои дети, внуки – мечтательница-

Юленька, послушный Кирюша, млад-
ший Яник-озорник, и конечно, мой 
муж, Виталий Борисович – надежное 
плечо и опора в нашей семье.

Будут ли новые презентации?
Да, сборник стихов-буриме в соав-

торстве со студентами-медиками и 
сотрудниками университета,– это они 
«поставляют» мне ключевые слова.

Ваш девиз?
Движение, радость, надежда, и вера 

в то, что люди светлые в душе!

Творческие встречи и 
презентации в нашем 
городе

Души сверкающие 
нити…

18 марта этого года гроднен-
цам представилась возможность 
побывать на творческой встрече 
с поэтессой Яниной Иосифовной 
БОКИЙ. Думается, что эта встреча, 
овеянная духом весны, теплом поэзии, 
яркая, лаконичная, надолго останется 
в сердцах присутствующих. 

Янина Иосифовна – талантливая 
поэтесса. Разнообразна тематика её 
произведений. Это любовь и измена, 
любовь к Родине и философские рас-
суждения о жизни. Много стихов о 
природе. Она глубоко чувствует и за-
мечает красоту окружающего мира и 
отражает это в своих произведениях. 
Поэтический сборник «Души сверка-
ющие нити» – тому подтверждение. 
Отдельная тема её стихов – память о 
своих корнях. Тепло и душевно она го-
ворит о матери, отце, бабушке, родной 
деревне. Рассуждения о смысле жиз-
ни, характере времени, добре и зле, 
человеческих обязанностях учат моло-
дое поколение уважению к старшим, к 
своим истокам, прошлому. 

Богатством своей души, красотой по-
этического слова, своим умением тво-
рить Янина Иосифовна также щедро 
делится. Она участник и организатор 
передач на областном радио и телеви-
дении, встреч с поэтами, художника-
ми, мастерами различных промыслов, 
модельерами. 

Хочется от души пожелать неуто-
мимой Янине Иосифовне творческих 
успехов, счастья, долголетия, откры-
тия в себе новых талантов и идей. 

М.Д. Овчинникова

ПЕНЬ
Да пачатку пасяджэння кафедры за-

ставалася хвілін дзесяць, і прафесар Я. 
з захапленнем расказваў калегам, як 
удала з’ездзіў па грыбы на выхадных. 
Прысутныя толькі ахалі ды войкалі. Ва 
ўніверсітэце ведалі ўсе, што лепшага 
грыбніка за Я. сярод выкладчыкаў не 
было. Пасля заканчэння нарады да Я. 
падышоў прафесар С. і лагодным такім 
голасам папрасіў:

– Федзя, а вазьмі і мяне з сабой па 
грыбы. Верыш, за ўсё жыццё толькі два 
разы і схадзіў, ды і тое безвынікова…

– Добра, – злітаваўся Я. – Толькі 
ўмова: твая машына, а бензін папалам.

У суботу а пятай гадзіне прафесар 
С. ужо сядзеў у машыне каля пад’езда 
калегі. Неўзабаве прыехалі ў лес. Я. 
павёў таварыша праз гушчар да ад-
наму яму вядомых грыбных мясцін. 
Па дарозе С. увесь час рабіў на дрэвах 
нейкія знакі.

– А гэта табе навошта? – запытаўся Я.

– Ды на выпадак, калі заблукаю рап-
там, – растлумачыў С.

Хутка яны выйшлі на палянку, пася-
род якой стаяў вялізны пень, увесь за-
сыпаны апенькамі. У С. нават сківіца 
адвалілася. Я. паблажліва ўсміхнуўся.

– Ну, чаго рот раззявіў. Рэж, а я злё-
таю на свое соткі, – праз імгненне знік 
у гушчары.

Калі праз гадзіну Я. вярнуўся на па-
ляну, дык убачыў чысцюткі пень і пот-
ны, але задаволены твар С. На зямлі 
стаялі дзве вялізныя торбы з грыбамі…

Гасцёўня “Катарсіса”

ЖЫЦЦЁВЫЯ ЗАМАЛЁЎКІ
Прайшоў год. І зноў наступіла грыб-

ная восень. Прафесар Я. традыцыйна 
паехаў на свае мясціны па грыбы. І 
пачаць вырашыў з апенак, бо жонка 
збіралася ставіць салянкі. Прафесар 
хуценька выйшаў на знаёмую палян-
ку і ажно аслупянеў. Так, усё навокал 
было нібыта знаёмае: тыя ж дрэвы, 
тая ж канаўка, – але пня не было. Хіба 
што заблукаў. Ён з паўгадзіны яшчэ 
пакруціўся па лесе, але сваю паляну 
так і не знайшоў. Здзіўлены і нават 
раззлаваны, пайшоў на ішныя месцы.

У прафесара С. надышоў юбілей. 
Спраўляць вырашыў на сваім лецішчы, 
дзе стаяў добры цагляны дом, лазня і 
нават уласная капцільня. Вось туды і 
прыехалі супрацоўныікі кафедры. Усе 
аглядалі лецішча, у захапленні, а нека-
торыя і з зайздрасцю, вохкалі і ахкалі. І 
толькі прафесар Я. стаяў пасярод двара 
аслупянелы. Бо якраз каля плота рос…
ягоны пень з лесу.

– Што, падабаецца? – запытаў С., не-
прыкметна падышоўшы са спіны.

– Мікола, гэта што, той самы пень? – 
усё яшчэ не верачы вачам, пацікавіўся 
Я.

– Так, той самы. Я што падумаў: 
ездзіць кожнага разу ў лес, траціць 
паліва – які сэнс. Вось з зяцем і выкапалі, 
а пасля сюды перасадзілі. Толькі вось 
нешта не растуць, мярзотнікі. Можа, 
паліць іх чым? Што скажаш?

– Дурань ты, Мікола, – адказаў Я. – 
Ды ў дадатак яшчэ і сквапны!

ПОМСТА
Таццяна была дзяўчынкай сур’ёзнай 

і адказнай. І таму не дзіўна, што ўжо 
на трэцім курсе яе прызначылі ста-
растай паверха ў інтэрнаце. Праход-
зячы неяк па сваёй падкантрольнай 
тэрыторыі, Таня раптам убачыла, 
што на кухні кантэйнер для смецця 
ажно трашчыць, а выносіць ніхто і не 
збіраецца. Перапоўненая праведным 
абурэннем, дзяўчына глянула ў графік 
дзяжурстваў і паляцела ў 38 пакой. На 
той час там знаходзіўся адзін толькі 
хлопец. 

– Іван! – накінулася на яго стара-
ста. – Як гэта разумець? Ужо вечар, а 
смецце не вынесена. Вы хочаце, каб вас 
выкінулі з інтэрната?

Іван вылучаўся сярод студэнтаў 
памяркоўнасцю і разважлівасцю. Ён 
падышоў да дзяўчыны, паклаў ёй руку 
па плячо і спакойным голасам пачаў 
тлумачыць:

– Разумееш, Таня, я з Антонам 
выносіў смецце ў абед, а вечарам 
павінны вынесці Міхась і Сяржук. Але 
яны затрымліваюцца ва ўніверсітэце. 
Таму пачакай крыху. З’явяцца – выне-
суць.

Але Таццяна чакаць ужо не магла. 
Яна рашуча скінула Іванаву руку з 
пляча і катэгарычна запатрабавала.

– Калі яны затрымліваюцца, дык вы-
нось сам. Я не дапушчу, каб кухня была 
падобнай да сметніцы. А калі якая пра-
верка? Што тады?

– Ды нічога страшнага, – адказаў 
хлопец. – Вынас смецця да 22.00. А за-

раз яшчэ толькі 20 гадзін. Час ёсць. А я 
вынесці не магу, бо, па-першае, я ўжо 
сёння гэта рабіў; па-другое, адзін я не 
дапру кантэйнер да вуліцы; па-трэцяе, 
мая чарга гатаваць на ўсіх вячэру. Так 
што, даруй…

Але Таццяну ўжо панесла.

– Не дарую! І ведай: калі праз 15 
хвілін смецце не знікне з кухні, я вас 
усіх павысяляю на вуліцу. І яна грым-
нула дзвярамі.

Калі пра хвілін дваццаць Таццяна 
ўвайшла на кухню, смецце ляжала на 
тым жа месцы. А на пліце весела пых-
кала каструля з макаронамі.

“Будуць вам макароны”, – зласліва 
падумала стараста. Яна ўзяла кара-
бок ад запалак і пачала па тумбачках 
лавіць прусакоў. Знайшоўшы штук з 
пяць, дзяўчына высыпала іх у мака-
роны і, задаволеная помстай, пайшла 
ў свой пакой. Калі Іван падняў крыш-
ку з каструлі, адразу ўбачыў на мака-
ронах вараных прусакоў. Ён пастаяў з 
хвіліну ў задуменні, потым зліў з мака-
рон ваду, размяшаў лыжкай прусакоў 
з макаронамі і пайшоў з каструляй на 
калідор. Адтуль накіраваўся да пакоя, 
у якім жыла Таццяна. Увайшоўшы ў 
пакой, дзе сядзелі чатыры дзяўчыны, 
Іван падышоў да Таццяны і, урачыста 
прамовіўшы: “Макароны!” – надзеў ка-
струлю дзяўчыне на галаву. Пасля чаго 
так жа павольна выйшаў з пакоя…

В. І. Варанец,
старшы выкладчык кафедры 

беларускай і рускай моў, кіраўнік 
літаратурнага клуба «Катарсіс»

лет» и «Роздум аб вайне», в периодике. 
И, разумеется, в «Эскулапе».

Как замечает сама Татьяна Федо-
ровна, материал для вышедшего в свет 
сборника – творческие поиски многих 
лет. А в самом начале книги она рас-
крывает читателю своё поэтическое 
кредо — стремление воспеть извечную 
драму противостояния человека и вре-
мени, над которым, увы, не властен 
никто из нас… Понятна и проста фило-
софия Татьяны Луговой – это любовь. 
К родной земле, природе, к родным и 
близким людям. Любовь, дающая силы 
и все побеждающая. 

Член Союза писателей Беларуси 
Петр Семинский о стихах Татьяны Лу-
говой в предисловии к новому сборнику 
сказал так:

Если кто-то забыл, как 
взрослеет подснежник,

Как горит одуванчик под неба 
дугой,

Кто не верит в закат, что 
бывает безбрежным

Тот пусть на ночь читает 
стихи Луговой.

Если кто-то устал от 
новинок прогресса

И желает от будней уйти с 
головой,

Хочет видеть во сне прелесть 
солнца и леса – 

Тот пусть на ночь читает 
стихи Луговой.

«Э»
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Соревнования проводились на базе аграрного университета. Коман-
да ГрГМУ заняла III призовое место, уступив командам ГрГУ им. Я.Ку-
палы  и ГГАУ. 

В личном первенстве среди 45 участников студенты-медики также 
выглядели достойно – два третьих, три вторых и одно первое место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ:

А.В. Кравчук, 
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

Гиревой спорт

Кучугуров Антон 60 кг II место ЛФ, 3 к.,13 гр.
Болтрукевич Павел 70 кг III место ЛФ, 2 к., 4 гр.
Рубец Валерий 80 кг II место ПФ, 2 к., 8 гр.
Каморник Владислав 90 кг I место ЛФ, 2 к., 21 гр.
Архутич Александр 100 кг II место ЛФ, 2 к., 14 гр.
Басик Владислав 100 кг III место ЛФ, 2 к., 26 гр.

Республиканская универсиада

5 марта состоялось первенство г. Гродно среди УВО по гиревому спорту

24 – 28 февраля в г. Витебске подведены 
итоги финальных соревнований Республи-
канской универсиады по баскетболу среди 
женских команд.

Команда ГрГМУ заняла третье место в 
группе «В», которая объединяет восемь ко-
манд из вузов страны.

В предварительном туре наша команда 
одержала победу над соперницами из Бело-
русско-Росиийского университета (г. Моги-
лев) и Витебского государственного техниче-
ского университета, причём преимущество 
над командой технического университета 
составило всего 2 очка. Третий игровой день 
принёс поражение от хозяев турнира – Ви-
тебского государственного университета и со 
вторым результатом наша команда вышла в 
финал.

В стартовой игре финальных игр ГрГМУ 
потерпел поражение от команды Белорус-
ского государственного технического уни-
верситета (г.Минск), а во второй встрече 

Баскетбол: выше, сильнее!
уверенно одержал победу над командой Бе-
лорусского торгово-экономического универ-
ситета потребкооперации (БТЭУПК, г. Го-
мель).

Турнирная таблица финала: 
1-е место – ВитГТУ
2-е место – БГТУ 
3-е место – ГрГМУ 
4 место – БТЭУПК.
По результатам игры можно с уверенно-

стью сказать, что капитан команды – Алина 
Жилко – по праву носит это звание.  Отли-
чились также Анастасия Кашлецкая, Мария 
Цыганец, Алеся Русак, Анжела Никифоро-
ва. Лидеры сборной команды университета 
по баскетболу, которые провели на площад-
ке большую часть игрового времени и не жа-
лели своих сил для побед.

О.Н. Озимко, 
преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта

Хроника спортивных событий

12 марта состоялось первенство по плаванию в программе спартакиады вузов города, в 
котором также третье призовое место у сборной команды ГрГМУ.

*   *    *
В конце февраля завершился 7-й чемпионат г. Гродно по мини-футболу, который  

длился на протяжении четырех месяцев. Участие в нём приняли как студенты нашего 
медуниверситета, так и сотрудники.

Таблица Чемпионата г. Гродно по мини-футболу 2013-2014г. (основной этап) 

Г.Ч. Чесновская, В.С. Полубок
преподаватели кафедры физического воспитания и спорта

Кто в первенстве первый?

С 24 февраля по 6 марта этого года в 
спортзале главного корпуса нашего уни-
верситета прошёл волейбольный турнир в 
программе круглогодичной спартакиады 
первенства г. Гродно среди вузов, в котором 
приняли участие женская и мужская коман-
ды. Календарь игр был составлен так, чтобы 
игроки могли воочию увидеть друг друга и, 
естественно, поддержать и поболеть. 

Первыми наши дружины проверили «бое-
способность» студентов ГрГАУ. В обоих слу-
чаях чистая победа – 2:0 в пользу команды 
ГрГМУ. 

Во втором туре команду ждали соперники 
более высокого уровня. К сожалению, наши 
девушки проиграли со счётом 0:2 более ма-
стеровому сопернику из ГрГУ им. Я. Купа-

Спортивные достижения

ПОБЕДНЫЙ МЯЧ СПОРТКЛУБА «МЕДИК»

лы; а парни в блестящей борьбе победили 
– 2:0. В последний день соревнований были 
распределены призовые места. Женская 
сборная ГрГМУ завоевала 3-е место.

Юношеская дружина впервые за 15 лет 
попала в финал и не имела права про-
играть. Победа досталась неожиданно лег-
ко – 2:0. Мощно отработали плотный блок и 
агрессивное нападение. 

Кафедра и спортклуб «Медик» поздравля-
ет наших чемпионов: Игорь Муха (6 к., ЛФ), 
Александр Петрукович (4 к., ЛФ), Олег Шу-
лейко (4 к., ЛФ), Сергей Маручок (4 к., ЛФ), 
Артём Лис (3 к., ЛФ), Андрей Мошкало (4 к., 
ЛФ), Владислав Машко (1 к., ЛФ), Акмырат 
Языев (3 к., ФИУ). 

Ю.А. Лапко, тренер

Республиканские соревнования

В спортивном зале биологического корпу-
са 14 марта 2014 г. прошел открытый Кубок 
ректора УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» по дзюдо, орга-
низованный спортивным клубом «Медик» 
и кафедрой физвоспитания и спорта. В со-
ревнованиях приняли участие представи-
тели вузов и ссузов Республики Беларусь: 
Витебского государственного медицинского 
университета, Гродненского государствен-
ного аграрного университета, Гродненского 
государственного университета имени Янки 
Купалы, Гродненского государственного ме-
дицинского университета и Гродненского го-
сударственного училища олимпийского ре-
зерва. В командных соревнованиях студен-
ты ГрГМУ встречались со сборной командой 
ГрГУ имени Янки Купалы, УОР и ГГАУ и 
в упорной борьбе уступили с отставанием 
в одно очко, заняв при этом второе общеко-
мандное место.

В личном первенстве студенты медуни-
верситета выступили достойно и заняли 

Открытый Кубок ректора по дзюдо
призовые места в каждой весовой категории. 
Так, в категории до 60 кг в бескомпромисс-
ном поединке с представителем УОР первое 
место занял Арслан Гулеков (ФИУ). В весе 
до 73 кг серебряную медаль завоевал Ар-
тем Блажевич (МПФ), уступив в последней 
схватке студенту факультета физической 
культуры ГрГУ. В весовой категории до 
81 кг серебряную и две бронзовые награ-
ды получили Сергей Савич (ЛФ), Ибрагим 
Юсупов (ФИУ) и Роман Гресев (ЛФ). В самой 
престижной весовой категории, свыше 90 кг, 
второе место занял представитель ГрГМУ 
Николай Кобяк (ЛФ). 

Награждение победителей и призе-
ров в личном и командном первенстве по 
окончании соревнований провел ректор 
УО «ГрГМУ», профессор Виктор Алексан-
дрович Снежицкий.

Д.Д. Жадько,
старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта 


