
1ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

 № 5 (155), 17 июня,
2010 года

VIII
2010

 e-mail:
gazeta @ grsmu.by № 5 (155)        17 июня                       2010г.

Газета УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Издается с 1993 года, выходит 1 раз в месяц

ПОЗДРАВЛЯЕМ Снежицкого
Виктора Александровича

с назначением на должность  ректора
 УО "Гродненский   государственный

медицинский   университет"
На снимке: на собрании членов коллектива
министр  здравоохранения Республики Беларусь
В.И.Жарко представил профессора В.А.Снежицкого
в новой должности - ректора  ГрГМУ

Гродненцы с нетерпением ждали того
дня, когда, наконец,  на витринах, Досках
объявлений появится он,  Цветик-семи-
цветик, символ  Республиканского фести-
валя национальных культур. И когда на-
стало это важное событие, наши студен-
ты  приняли   в нем  самое  активное
участие.

… Во второй
фестивальный
день, 5 июня,
студенты-меди-
ки, - в большин-

стве представи-
тели факультета

иностранных студен-
тов -  выступали на Ин-

терфесте в парке им. Жили-
бера - пели, танцевали.  А вече-

ром на площади Ленина наши вока-
листы участвовали в концертной про-

грамме, посвящённой 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Уже по-
любившиеся гродненцам, они вновь  ра-
довали и  удивляли своими способностя-
ми  горожан и гостей города.

А 6 июня, в последний день фестиваля,
творческие коллективы ГрГМУ выступа-

Гродненские студенты-медики
на VIII Республиканском

фестивале
   национальных культур-2010

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем вас  с профессиональным

праздником - Днем медицинского работника!
Вы дарите людям здоровье, а вместе с ним радость

и счастье, уверенность в завтрашнем дне. Работа ваша сложна и
ответственна, требует много сил и полной отдачи, постоянного
стремления к самосовершенствованию и освоению новых техноло-
гий - качеств, от которых часто зависит человеческая жизнь.

Пусть же ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золо-
тые руки всегда будут вознаграждены  уважением и признатель-
ностью пациентов.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, новых достижений в
медицине, материального и семейного благополучия.

РЕКТОРАТ,  ПРОФКОМ  СОТРУДНИКОВ

ли на открытии праздника национальных
кухонь народов Беларуси: "Прапануем
прысмакі на розныя смакі". В частности,
танцевальный ансамбль "Alma Dea", те-
атр моды "Совершенство", вокальная сту-
дия. И вновь зрители были покорены.

Андрей Яковец, помимо участия в кон-
цертных программах Фестиваля нацио-
нальных культур,  участвовал и в Между-
народном фестивале юмора и эстрадного
искусства  "Гродно - Москва - Транзит". И
не просто участвовал, а занял второе
место в номинации "Вокальный жанр"
вместе с нашим коллективом "Alma Dea".
Искренне поздравляем!

К чему слова?! Взгляните на фотогра-
фии. Их автор -  студент  факультета
строительства и транспорта ГрГУ им.
Я.Купалы Денис Буй.

Анжелика Рыхлицкая
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 С   ДОСТОЙНОЙ
ПОБЕДОЙ!

Подведены итоги VI Республиканс-
кого конкурса творческих работ  уча-
щихся и студентов  по социально-гума-
нитарным наукам, посвященного 65-
летию Победы  в Великой Отечествен-
ной войне.

В числе семи номинантов, победивших
в областном туре  и прошедших  в финал
конкурса,  были и 2 представительницы
нашего медицинского университета - сту-
дентка 2 курса ПФ Юлия Кокина и первокур-
сница  ЛФ Татьяна Ничипорук.

Приказом начальника управления обра-
зования Гродненского облисполкома ав-
торы  представленных на конкурс работ
награждены Почетными грамотами.

Поздравляем  победителей и желаем
дальнейших  творческих успехов!

Кафедра гуманитарных наук

Съезд  - высший орган Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
(БПРЗ). Среди основных вопросов, кото-
рые были рассмотрены на профсоюзном
форуме, следующие:

1. Отчет о работе БРК за 2005 - текущий
период 2010 гг.

2. Выборы руководящих органов БПРЗ.
3. Внесение изменений в Устав БПРЗ,

утверждение Программы основных на-
правлений деятельности.

Работа БПРЗ за отчетный период при-
знана удовлетворительной. Вот некото-
рые цифры, свидетельствующие о резуль-
татах совместной работы БПРЗ и мини-
стерств РБ:

- Финансирование расходов по системе
Министерства здравоохранения (без кап-
строительства) увеличилось с 2695.5 в
2005 г. до 5103.9 млрд. руб. в 2009 г.

- За  истекшие 5 лет по требованию
профсоюзных органов возвращены 674 млн.
рублей, незаконно удержанные или не вып-
лаченные членам профсоюза (из них 149.2
млн. - по Витебской, 41.9 млн. - по Гроднен-
ской области). Поскольку вопрос оплаты
труда в здравоохранении - один из приори-
тетных для БПРЗ, было принято решение
добиваться повышения оплаты труда ра-
ботников отрасли до уровня не меньшего,
чем  среднемесячная  заработная плата в
экономике.

 Номинальная среднемесячная заработ-
ная плата работников здравоохранения
выросла на 183.7% в белорусских рублях
и на 141.5% - в долларовом эквиваленте.
Однако средняя стоимость 1 часа работы
в здравоохранении в 2009 году составила
4404 рубля. Для сравнения: средняя сто-
имость 1 часа работы в торговле - 5457
рублей, в спорте  - 8208 рублей, в банков-
ских организациях - 11866 рублей, средняя
заработная плата за 1 час по народному
хозяйству - 6194 рубля.

Охрана труда, охрана здоровья, жилищ-
ная и молодежная политика, социальное
партнерство - ни один вопрос не остался
без обсуждения в ходе работы Съезда.

Впервые специальными наградными

ИЗ  ЖИЗНИ  ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НОВОСТИ
1- 2 июня  в столице нашей

республики состоялся V
Съезд Белорусского проф-
союза работников здраво-
охранения.

Сегодня наш профсоюз
объединяет около 300 000
человек, являясь третьим
крупнейшим отраслевым
профсоюзом.  Профсоюзное
членство составляет 96.3%
по отрасли, а среди студен-
тов и учащихся медицинс-
ких учреждений образова-
ния - 99.7%.

Определены основные направления
деятельности БПРЗ на 2011-2015 гг.

знаками "За заслугу  ў  развіцці галіновага
прафсаюза" были отмечены  наиболее до-
стойные председатели профсоюзных орга-
низаций, и мы   рады поздравить    с высокой
наградой председателя обкома БПРЗ Грод-
ненской области Татьяну Владимировну
Гальцеву.

В работе Съезда принимали участие
представители депутатского корпуса На-
ционального Собрания Республики Бела-
русь, Министерства труда и социальной
защиты, представители профсоюзов Рос-
сийской Федерации и Украины, министр
здравоохранения Республики Беларусь
Жарко Василий Иванович.

Делегаты Съезда поблагодарили за мно-
голетний труд на посту председателя БРК
Бельскую Елену Владимировну и от-
крытым голосованием большинством го-
лосов поддержали кандидатуру Часнойтя
Роберта Александровича на должность
председателя Комитета БПРЗ.

Роберт Александрович Часнойть  - вы-
пускник нашего медицинского ВУЗа, кан-
дидат экономических наук, удостоен по-
четного звания  "Заслуженный врач Рес-
публики Беларусь", хорошо знает про-
блемы, а также и сильные стороны здра-
воохранения страны.

Жарко В.И. высказал твердую уве-
ренность в дальнейшей конструктив-
ной работе с БПРЗ и с его новым руко-
водителем.

Совершенствование системы плани-
рования, управления, финансирования,
правового сопровождения развития
здравоохранения, соответствие стан-
дартов оказания медицинской помощи и
оплаты труда в отрасли, кадровая по-
литика и защита социально-экономи-
ческих интересов работников здраво-
охранения - таковы основные направле-
ния деятельности БПРЗ на 2011-2015 гг.

Дополнительную  информацию о ма-
териалах Съезда можно получить  в
каб.435 (профком студентов).

С.Л. Дудук, председатель профкома
студентов ГрГМУ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

01.06 - СОЛОНЕНКО Юрий
Трофимович, доцент кафедры про-
педевтики

06.06 - ЯРМОШ Алина Александ-
ровна, лаборант вивария

07.06 - ГРУЗДЕВ Альберт Федоро-
вич, сторож главного корпуса

10.06 - СМОЛКО Януш Евгеньевич,
ст. преподаватель кафедры анатомии
человека

30.06 - ПАШЕНКО Тамара Петров-
на, ст. преподаватель кафедры ана-
томии человека
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- Игорь Петрович,   чем вызвана
необходимость разработки и внедре-
ния метода протезирования колен-
ного сустава?

- Известно, что артроз поражает все
суставы, но  особенно тазобедренный и
коленный, поэтому они и требуют протези-
рования в первую очередь. Если тазобед-
ренный оперируем давно, то коленный
сустав протезировать  из-за существо-
вавшей  проблемы  приобретения эндопро-
тезов  до  настоящего времени  мы не
могли. Необходимость же разработки ме-
тода в том, что большое количество людей
сегодня страдают артрозом именно колен-
ного сустава  - 30-35% от всех артрозов.

-  На каких условиях возможно эндоп-
ротезирование коленного сустава
пациентам  нашей республики?

- Программа внедрения и  распределе-
ния  эндопротезов в  лечебные учреждения
республики  - это инициатива Министер-
ства здравоохранения РБ. Прежде всего
проводится тендер: закупаются  протезы,
которые  затем распределяются  по обла-
стям согласно заявкам, по мере надобно-
сти  и с учётом численности населения,
проживающего в той или иной области.
Хочу подчеркнуть, что  протезирование
выполняется бесплатно, за счёт нашего
государства.

- Игорь Петрович, в чем же преиму-
щества данного метода?

- Раньше выполнялся  артродез   колен-
ного сустава. В результате пациента не
мучили больше постоянные боли, и мы
получали опорную конечность, но  движе-
ния  в оперированном суставе, к сожале-
нию,  отсутствовали. Это не устраивало
ни   нас, хирургов-ортопедов, ни наших
пациентов, которые хотели  после опера-
ции вернуться к полноценной привычной
жизни. Протезирование коленного суста-
ва  позволяет сохранять двигательную
функцию   конечности. Другие  же методы
консервативного и оперативного лечения
в далеко зашедших случаях не дают эф-
фекта. Хочу заметить, что протезирова-
ние  - не панацея при патологии  коленного
сустава ,  но  все же значительно увеличи-
вает процент пациентов, которые могут
улучшить качество своей жизни.

- А как проходит  послеоперацион-
ный, восстановительный период?

- Пациенты начинают ходить с дозиро-

________Наши интервью ______________

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В  ОРТОПЕДИИ

ванной нагрузкой с  3-го дня после опера-
ции. В течение 6 недель  пользуются допол-
нительной опорой в виде костылей. Посте-
пенно переходят на ортопедическую
трость, а затем, по мере улучшения  само-
чувствия, становятся самостоятельно на
ноги. Период реабилитации  после опера-
ции эндопротезирования включает мас-
саж, электростимуляцию мышц бедра,  ЛФК.

- Хотелось бы  узнать и о перспек-
тивах  наших хирургов-ортопедов в
этом направлении ...

- В ближайших планах   ликвидация  оче-
реди на  эндопротезирование   коленного
сустава, которая сегодня  в нашей клинике
все еще существует.  Но в перспективе мы
столкнемся  и с такой проблемой,  как
необходимость проведения ревизионного
эндопротезирования.  Ведь  неизбежно с
течением времени  в процессе эксплуата-
ции изнашивание  протезов.  Вполне воз-
можны в послеоперационном периоде и
осложнения у  отдельных пациентов …
  - И, поскольку наш разговор прохо-
дит накануне профессионального
праздника медицинских работников,
что бы Вы хотели пожелать  колле-
гам, студентам, сотрудникам?

-  Крепкого здоровья, хорошего са-
мочувствия, удовлетворения от
своего нелегкого, но поистине бла-
городного труда, семейного  счас-
тья  и материального  благополу-
чия. С наступающим праздником!

Беседу вела Ольга Филипович

В этом году при
н еп ос р е д с т в ен -

ном участии пер-
вички БРСМ   медуни-

верситета прошли  та-
кие традиционные ме-

роприятия, как посеще-
ние детских домов, меж-

дународные турслёты, студенческие дис-
котеки… Хочется  отдельно сказать о ве-
черах юмора под названием  "MEDICAL
CLUB" и клубном посвящении первокурс-
ников в студенты "MIXTURA", которые
пользуются  огромной популярностью.
Именно представители ГрГМУ три года
подряд в своё время выигрывали чемпи-
онство в Гродненской лиге Белорусско-
го КВН, выступали в Высшей лиге
и Евролиге Белорусского
КВН, а в 2008 году
эту самую Евролигу
и выиграли (команда
КВН "ДеПо"). Не забы-
ты и весенние митинги, приуроченные к
"красным" датам календаря Республики Бе-
ларусь. А недавно активисты нашей пер-
вички  активно участвовали  в большом  и
важном мероприятии - Фестивале нацио-
нальных культур.

Поучаствовала наша первичная органи-
зация и в республиканской акции по сбору

средств для интерната ветеранов ВОВ и
труда, расположенного в посёлке Ждано-
вичи Минского района. Было собрано более
600 тысяч рублей, на которые для упомя-
нутого учреждения приобретён лазер-
ный принтер. Хочется выразить
огромную благодарность
студентам, при-
н я в ш и м

участие в акции, а
также воспитателям наших

студенческих общежитий, без помощи
которых реализация данного мероприятия
была бы невозможна.

Ожидается у нас и горячее лето студен-
ческих отрядов. В  нынешнем году было
подано как никогда много заявлений от
студентов, желающих трудоустроиться.
Кстати, впервые в истории нашей вузов-
ской организации некоторые студенты на-
чали свою работу уже в июне. Один из них,

Иван Алексо, 5-й год подряд лето прово-
дит, работая.  Кстати, в прошлом году
бойцы отряда, где работал и Ваня, получи-
ли месячную зарплату в размере более 1

миллиона  бел. рублей.
А потом снова будет сен-

тябрь. Это значит, что наш
"универ" снова наполнится

весёлым смехом очередной ты-
сячи студентов-первокурсников, которые,
объединившись со "старослужащими",
обязательно  будут участвовать в  самых
разных мероприятиях, многие из которых
организуют наши активисты.Так что  не
оставайтесь на обочине студенческой
жизни! Будьте вместе с первичной органи-
зацией ОО "БРСМ" УО "ГрГМУ"!

Уважаемые преподаватели и сотруд-
ники! Примите наши поздравления с
профессиональным праздником, Днем
медицинского работника, и пожелания
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

В.И.Русин, секретарь п/о ОО "БРСМ"

Этой весной в  больнице скорой помощи  г.Гродно выполнены пер-
вые операции по  эндопротезированию коленных суставов. Для прове-
дения мастер-класса  в Гродно приехали специалисты из столицы нашей
республики, а уже вторую операцию успешно провели гродненские
хирурги-ортопеды.

ИГОРЬ  ПЕТРОВИЧ БОГДАНОВИЧ,  доцент кафедры травматологии, ор-
топедии  и военно-полевой хирургии,  любезно согласился прокоммен-
тировать это важное  событие в жизни  гродненских медиков и, несом-
ненно, пациентов, которым необходима  специализированная помощь.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С ПЕРВИЧКОЙ БРСМ!
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 В 1-м туре олимпиады участвовали  108
студентов.  Студентам за 5 минут необхо-
димо было правильно ответить на макси-
мально возможное количество тестовых
вопросов. Тестирование автоматически
прекращалось после окончания отведён-
ного времени. Результат в баллах опреде-
лялся как разница количества вопросов с
правильными ответами и количества оши-
бок (один вопрос соответствовал одному
баллу).  Максимальный результат
составил 61 балл (70 правильных отве-
тов, 9 ошибок), что следует считать высо-
ким показателем.

 По результатам 1-го  тура лучшие 15
студентов, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, приняли  участие во 2-м
финальном туре олимпиады.  Характерно
на этом туре увеличение  до 10 минут
времени  тестирования.

Максимальный результат  2-го  тура
олимпиады составил 128 баллов (130 пра-
вильных ответов, 2  ошибки). Высокие
результаты  ее участников подтверждают
эффективность применения дистанцион-
ного Интернет-тестирования по нормаль-
ной  физиологии и  целесообразность  даль-

нейшего совершенство-
вания данной формы обу-
чения.

На 2 туре определены
победители олимпиады:

Герасимчик Ю.В.,  4 гр.
ЛФ (I место)

Калиновская Е.И. ,4 гр.
ПФ (II место)

Бабарика Н.Н.,8 гр.ЛФ
(III место)

Янович Т.М.,20 гр. ЛФ
(IV-V место)

Григорьева В.Н.,4 гр.
МПФ (IV-V место)

Горбацевич С.Е., 28 гр.
ЛФ (VI место)

В.В. Зинчук, проректор по научной
работе ГрГМУ, профессор кафедры

нормальной физиологии;
О.А. Балбатун, зав. кафедрой

нормальной физиологии, доцент

 НА СНИМКЕ: Победители олимпиады
"Компьютерный марафон -  2010".

Тема конференции определена не слу-
чайно. Гериатрию по праву называют "Цар-
ством  медицинских сестер". Медицинские
сестры в своей работе постоянно сталки-
ваются с пациентами, чей возраст превы-
шает 60 лет. По прогнозам ООН, количе-
ство лиц старше 60 лет к 2025 превысит
1млрд. из 8 млрд. всех жителей планеты.

Организаторы  конференции  - д.м.н,.
профессор, декан  МДФ Тищенко Е.М.,  к.м.н.,
зав.  кафедрой поликлинической терапии
Янковская   Л.В.,  доцент кафедры поликли-
нической терапии  Кежун Е.Н.

Открыла  конференцию зав. кафедрой
поликлинической терапии  Янковская Л.В.,
подчеркнув важность сестринского дела в
гериатрии.

Доцент Кежун Е.Н., выступившая  с док-
ладом, осветила основные вопросы де-
мографического старения и проблемы ге-
риатрической помощи в Республике Бела-
русь.

Студентки  4 к.  МДФ  Дудук Н.,
Пасовец В., Магер Е., Шолкова Т. в своих
докладах  указали на ведущую роль, акту-
альность сестринского процесса  при забо-
леваниях органов дыхания, сердечно-со-

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
В ГЕРИАТРИИ"

судистой системы, анемиях, болезнях опор-
но-двигательного аппарата у лиц пожилого
и старческого возраста. Умение общаться
с пожилым человеком, оказывать ему пси-
хологическую поддержку, организовать его
активный  образ жизни, питание и уход -
задача подчас не простая, но от ее пра-
вильного решения зависит не только про-
должительность жизни пожилого челове-
ка, но и ее качество.

Конференция прошла в теплой рабочей
обстановке с участием медицинского пер-
сонала 6-й поликлиники, сотрудников ка-
федры и вызвала положительные отзывы
присутствующих. Так, главная  медсестра
М.В. Семочкина выступила с пожеланиями
закрепить традицию проведения таких кон-
ференций на областном уровне, на базе
больниц сестринского ухода, например, в
г.Волковыске, для улучшения качества
диагностики, лечения и ухода за пациента-
ми пожилого и старческого возраста.

Л.В. Кежун, ассистент кафедры
поликлинической терапии

__________________Олимпиада физиологических знаний:

"КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАРАФОН - 2010"На кафедре нормальной физио-
логии 1 июня 2010 г. состоялась олим-
пиада физиологических знаний:
"Компьютерный марафон 2010".

Коллектив  кафедры
 сердечно   поздравляет
победителей  и  благодарит
всех  участников за активное
участие в олимпиаде!

13 мая  нынешнего  года на кафедре поли-
клинической терапии в 6-й поликлинике г.
Гродно прошла студенческая конференция
"Сестринское дело в гериатрии".



5ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

 № 5 (155), 17 июня,
2010 года

Нынешним  летом  Юбилейную  дату
-  День рождения - отмечает старший
преподаватель  нашей  кафедры,
мастер спорта СССР по спортивной
гимнастике   Галина   Чеславовна
ЧЕСНОВСКАЯ.

Гродно - ее родной город. И не случайно
с юного возраста  мечтала  о спортивной
гимнастике, - у гродненцев этот вид спорта
был особо популярен.

Увлечение гимнастикой  предопредели-
ло в дальнейшем  и выбор профессии.
После окончания ВУЗа работала старшим
тренером по спортивной гимнастике в
ДЮСШ г. Гродно, подготовила Мастера
спорта СССР и 5 кандидатов в мастера.

В большом спорте Галина Чеславовна
достигала высоких результатов. Достой-
но представляла гродненскую школу
спортивной гимнастики на  многих ответ-
ственных соревнованиях.  Чемпионка
Республики Беларусь в опорном прыжке
(1972 г.) и Чемпионка БССР в команд-
ных соревнованиях  (1975 г.).
 В 1975 году Галине Чеславовне
присвоено звание Мастера спорта
СССР по спортивной гимнастике, в этом
же году она победила  на Всесоюзной
студенческой спартакиаде  в
Ленинграде. Это -  свидетель-
ство  огромного труда, силы
воли, упорства, и, несомненно,

Из редакционной почты____

7 + я  =  семья
В секцию по спортивной аэробике  медуниверситета пришла

на 2-м курсе,  и вот уже 4 года  я  в команде. Мы с девочками о
нашем  дружном коллективе так и говорим: 7 + я = семья. Семеро
- это мы, и в каждой из нас - частица души и большого доброго
сердца нашего бессменного руководителя, Галины Чеславовны
Чесновской. Требовательная на тренировках,  способная все
показать и объяснить так, что даже самые сложные элементы
программы  нам покоряются. А личный  пример  Галины Чесла-
вовны убеждает в том, что,  работая над собой и  совершенствуя
свое тело, можно  сохранять крепкое здоровье, хорошее само-
чувствие и настроение, женское очарование.

Все чаще думаю о скором нашем расставании,  вспоминаются
поездки, выступления  на соревнованиях, совместные чаепи-
тия, праздники, и становится немного грустно. Но одно знаю
точно: мы расстанемся, чтобы снова встречаться,  и каждая
такая встреча с Галиной Чеславовной  станет праздником.

Работать  мне предстоит в Мозыре, в местном роддоме. Кроме
того, буду вести занятия секции по  ритмической гимнастике -
уже принято решение  о ее создании в городе.

Спасибо Вам, уважаемая  Галина Чеславовна, за заботу,
участие, за нашу  хорошую спортивную подготовку и главное, за
то, что Вы смогли воспитать в нас  стремление   одерживать
победу во всем - в учебе, спорте и - над своими большими и
маленькими слабостями!

Мария  Раевская, 6 к. ЛФ

Спасибо нашему куратору!
Я как-то спросила у знакомой студентки одного из гроднен-

ских ВУЗов, кто у них куратор в группе. В ответ  она посмот-
рела на меня удивленно и молча пожала плечами…

Моей 35-й группе  в этом смысле повезло. С первых дней
в медуниверситете мы уже знали, у кого можно получить
нужную информацию, с кем   при необходимости посовето-
ваться. Нашего куратора, Галину Чеславовну Чесновскую,
отличают характерное для нее состояние прямого участия в
жизни других людей. Требовательная и строгая на занятиях
по физкультуре, она удивительно  отзывчивая, добрая, когда
мы встречаемся в неформальной обстановке, например, во
время наших традиционных  кураторских часов и  увлека-
тельных экскурсий по памятным местам города Гродно.

Мы знаем, что у Галины Чеславовны скоро День рождения,
и от всей души желаем ей оставаться такой же энергичной,
жизнерадостной и оптимистичной!

Наталья Садовская,1 к. ЛФ

________________Примите поздравления!

ВЕРНОСТЬ СПОРТУ  МНОГИЕ ГОДЫ

больших спортивных
способностей.

На кафедре физвос-
питания и спорта  на-
шего вуза Галина Чес-
лавовна работает бо-
лее 25 лет. Именно
она   стала  организа-
тором, вдохновите-
лем и непосредствен-
ным  исполнителем
внедрения ритмичес-
кой гимнастики в учеб-
ный процесс. Ритми-
ческая гимнастика
включена  в програм-
му республиканских
студенческих сорев-

нований, а  сборная команда ГрГМУ, которую
создала и все эти годы успешно тренирует
Г.Ч. Чесновская - постоянный участник рес-
публиканских соревнований и неоднократ-
ный их призер.

Галину Чеславовну отличают высокое про-
фессиональное мастерство, несомненные
педагогические способности, активная  жиз-
ненная позиция.  На протяжении многих лет
она  в числе лучших кураторов студенческих
групп, участник общеуниверситетских ме-
роприятий.

Коллектив кафедры физической культуры
и спорта  поздравляет Вас, уважаемая Гали-
на Чеславовна, с наступающим Юбилеем. От
всей души желаем дальнейших творческих
успехов.

Крепкого  Вам здоровья и большого человечес-
кого счастья!

Р.Г Лозовский, доцент кафедры физической
культуры и спорта, Заслуженный тренер БССР
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Первая спартакиада
студентов МДФ

прошла в рамках Недели  факультета и
включала  следующие виды: эстафеты,
женский волейбол, мини-футбол.

В эстафетах первое место заняла ко-
манда студентов - второкурсников, вто-
рое место - сборная третьих и четвертых
курсов. На последнем месте, к  сожалению,
первокурсники.

Следующим  этапом спартакиады был
женский волейбол. Игры проходили инте-
ресно и динамично. Хотелось бы выделить
команды,  занявшие 1 и 2 места: Калинов-
ская Е., Острого  И., Окуневич Д.,, Жук Ю.,
Лойко А., Гордей Е. и  Карполь Н., Билида Е.,
Боберенко К., Наумович О.

Последним этапом соревнований был
мини-футбол. Игры прошли на высоком
профессиональном уровне. Особо хоте-
лось бы отметить команды 2 и 1 курсов:
Романовского В., Резановича О., Кореца
Д., Шумеля А., Кучинского В., Разухина  А.,
Кардиса Е. и Адамониса И., Миклаша  А.,
Овсянникова И., Савицкого А., Трухана Е..
В результате студенты 2 курса заняли
первое место, студенты 1 курса - второе
место, на третьем месте   - студенты
третьего и четвертого курсов.

Хотелось бы  пожелать МДФ, чтобы та-
кая  спартакиада стала ежегодной, так как
она способствует сплочению коллектива,
пропаганде спорта и интересной студен-
ческой жизни.

Э.В. Журневич, Н.С. Венцковская,
преподаватели кафедры Ф и С

Открытие Недели факультета было яр-
ким и насыщенным. Девушки  исполнили
зажигательный танец. Порадовали сво-
ей продукцией предприятия пищевой про-
мышленности города - ОАО "Гродненский
мясокомбинат" и РУПП Гроднохлебпром",
которые  организовали дегустацию про-
дукции (в фойе университета) в рамках
акции  "Качественные продукты - основа
здоровья населения, или Мы - то, что мы
едим".  Представители Белорусского Об-
щества Красного Креста провели викто-
рину "Что ты знаешь о Красном Кресте",
организовали сбор средств в помощь

одиноким пожилым людям. Начало Недели МДФ было ознаменовало  и открытием 1-й
Спартакиады студентов  нашего факультета.

Студенческие научные конференции
В Международный День медицинской сестры прошла студенческая научная конфе-

ренция "Медсестра XXI века", где выступили с докладами студенты 3-го курса. Доклады
были о существующих проблемах и перспективах в работе  современной медицинской
сестры. В рамках Недели факультета также прошли студенческие научные конферен-
ции "65 лет Победы в Великой Отечественной войне",  "История диагностики",  "Сес-
тринское дело в гериатрии".

Мы - за здоровый образ жизни
Девиз Недели факультета  - "Мы - за здоровый образ жизни". 12 мая  успешно

стартовала акция "Брось курить", где в обмен на сладкое угощение участвующим мы
предлагали  уничтожить  свои сигареты, перекрутив их в мясорубке!

13 мая у входа в главный корпус было организовано показательное выступление
скейтбордистов.

14 мая в фойе ГрГМУ каждый желающий мог  узнать о своем здоровье - измерить рост,
вес, артериальное давление, получить паспорт здоровья.

*        *       *
Закончилась Неделя  медико-диагностического факультета концертом. В нем актив-

но участвовали  представители всех курсов факультета. Талантливые ребята испол-
няли песни, читали стихи, играли на флейте. Массу положительных эмоций вызвало
выступление команды КВН "Аксиома".

Материал подготовил  А. Хрищанович

Дні медыка-псіхалагічна-
га факультэта - самае ча-
каемае свята на МПФе. Не
стаў выключэннем і цяпе-
рашні год.

...І пачалося ўсё ўжо з
панядзелка. Раніца назы-
валася "Вітаем Вас"! Хол
галоўнага корпуса быў уп-
рыгожаны каляровымі пла-
катамі, мастацкімі фотаз-
дымкамі і паветранымі
шарыкамі. Уздымалі на-
строй прыемная музыка і ветлівыя ўсмешкі
арганізатараў. У гэтым годзе псіхолагі вы-
рашылі ўвязаць свята са сваімі прафесій-
нымі навыкамі.

Арт-тэрапія "Жывёла, якая не існуе".

Жадаючым прапаноўвалася
намаляваць любую жывёлу,
што не існуе, пры дапамозе
каляровай паперы, алоўкаў і
фламастараў. Такім чынам уд-
зельнік пазбаўляўся ад стра-
хаў і сумненняў. Работы вы-
вешваліся на асобны стэнд.

Арт-тэрапія "Дрот". З мякка-
га дроту трэба было ўдзельні-
кам зрабіць фігурку, якая пер-

шай прыйшла на
памяць.

У гэты ж дзень
адкрылася фота-
выстава "Ба-
цянькі"("Веснуш-
ки"), зробленая
студэнтамі МПФ.

Аўторак. Арт-
тэрапія "Плас-
тылін". Жадаю-
чыя маглі выявіць
свае схаваныя
фантазіі з дапамо-
гай рознакаляро-

вага пластыліну. Некаторыя экспанаты
ўражвалі сваім прафесіяналізмам.

Караоке "Заспявайце з намі". Што за
свята без песні? І тут знайшлося нямала
талентаў з добрымі вакальнымі данымі.

Праект "Эпісталярый" даў кожнаму сту-
дэнту рэдкую магчымасць напісаць ліст і
выказаць свае думкі, пачуцці, просьбы
любому выкладчыку. Усе лісты былі дас-
таўлены адрасатам.

Серада пачалася з медыцынскай акцыі
"Аскарбінка". Студэнты факультэта ў мас-
ках вядомых мульцяшных герояў разда-
валі студэнтам вітаміны і дарылі добры
настрой. Кожны мог сфатаграфавацца з
любімым персанажам на памяць.

Псіхалагічная экспрэс-дыягностыка пра-
водзілася студэнтамі 5 курса. Савіцкі Ігар
ва ўборы ўсходняга чарадзея адкрываў
жадаючым тайны ўнутранага свету і прад-
казваў будучае, карыстаючыся экспрэс-
тэстамі і рознымі методыкамі.

Чацвер. Дзень псіхалагічных трэнінгаў.
Яны праводзіліся ў асобных кабінетах, дзе
кожнаму жадаючаму прапаноўвалася ў
ходзе трэнінгу зняць нервовае напружан-
не, раскрыць сябе і проста ўзняць настрой.

Дабрачынная акцыя "Кавакід". У холе
быў пастаўлены апарат, які за дабрачын-
ныя ўзносы выдаваў кожнаму смачныя
цукеркі. Усе сабраныя сродкі былі накірава-
ны ў дзіцячы дом змешанага тыпу.

Паваявалі студэнты і ў пейнт-бол. Ну а
закончыліся Дні факультэта ўрачыстым
узнагароджваннем лепшых студэнтаў за
вялікі ўклад у грамадскае, культурнае і
навуковае жыццё медыка-псіхалагічнага
факультэта.  Апошнім  акордам  стала
прэм'ера сацыяльна-эратычнага мюзікла
"Панас на Парнасе", які выклікаў мора эмо-
цый і бурныя апладысменты гледачоў!

В.І.Варанец, намеснік дэкана МПФ па ВР

___  Дни  факультетов в ГрГМУ  ____

ГЭТЫХ   ДЗЁН  НЕ  ЗМОЎКНЕ   СЛАВА…

  11  - 14 МАЯ  - НЕДЕЛЯ МЕДИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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Вот, наконец, и пришла
пора радоваться незабы-
ваемым летним денькам! Жаркое солнце,
зелень благоухающей листвы, теплые во-
доемы и отличное настроение, это ли не
составляющие настоящего летнего отды-
ха?!

Но, начисто забыв о тяготах учебного
года, не стоит забывать о столь привыч-
ном для каждого медика понятии - здоро-
вье. Недаром в народе говорят: "Здорово-
му - все здорово!"

Кому, как не нам, известно, что какой бы
совершенной ни была медицина, она не
может избавить каждого от всех болезней.
Человек сам творец своего здоровья! И
вместо того, чтобы грезить о "живой воде"
и прочих чудотворных эликсирах, лучше

вести активный и здоровый образ жизни.
Основными элементами здорового об-

раза жизни являются:
-  рациональный режим труда и отдыха,

- оптимальный двигательный режим,
- личная гигиена, включающая уход за

кожей, гигиену одежды, обуви, закалива-
ние,

- режим сна и другие моменты повсед-
невного быта,

- рациональное питание,
- искоренение вредных привычек, таких

как курение, употребление алкоголя и нар-
котиков.

Для желающих оптимизировать свой
двигательный режим в филиале УЗ "ГЦГП"
городская поликлиника № 4 организована
группа здоровья медработников. Занятия
3  раза в неделю в течение 45 минут в зале
ЛФК (2 этаж). Под руководством инструк-

тора вы с пользой сможете позаниматься
на различных тренажерах, освоить гимна-
стические упражнения с мячом, холаху-
пом, гимнастической палкой.

С целью повышения информированнос-
ти населения о болезнях и методах их
лечения, а также активизации вовлече-
ния в лечебный и профилактический про-
цесс в филиале УЗ "ГЦГП" городская поли-
клиника №4 работают такие школы-здо-

ровья, как гастро-школа, школа для боль-
ных артериальной гипертензией, школа ди-
абета, астма-школа, школа для пациентов
с проблемами позвоночника.

Помните, что ведение здорового образа
жизни  - одна  из главных задач в профилак-
тике, а также в предотвращении возникно-
вения заболеваний у современной сту-
денческой молодёжи, что имеет не только
оздоровительное направление, но и боль-
шое воспитательное значение, способ-
ствуя   формированию таких качеств, как
дисциплинированность, аккуратность,
организованность и целеустремленность.

Т.Л. Пелеса, зав. терапевтическим
отделением №1 филиала УЗ "ГЦГП"

городская поликлиника №4

Заканч., пачатак у нумарах  №3 (153),
№ 4 (154)

260 гадоў таму нарадзіўся Р.Т.Гедройц,
удзельнік паўстання 1794 г., сябра Найвы-
шэйшай літоўскай рады (7.2.1750-
15.10.1824).

245 гадоў таму заснаваны Ружанскі тэ-
атр Сапегаў у Ружанскім палацы (1765-
1791).

235 гадоў таму заснаваны Гарадзенскі
батанічны сад (1775-1781).

230 гадоў таму нарадзіўся Ян Дамель,
беларускі мастак (1780-1840). Пахаваны
на цвінтары кальварыйскага касцёла ў Мен-
ску.

230 гадоў таму ў Магілёве быў заснава-
ны тэатр (1780).

225 гадоў таму ў Магілёве было ўтвора-
на каталіцкае арцыбіскупства, якому пад-
парадкоўваліся ўсе каталіцкія святыні Рас-
ійскай імперыі (1785).

210 гадоў таму нарадзіўся беларускі
мастак-рамантык Валенцій Ваньковіч. Ву-
чыўся ў Полацку, Вільні, Пецярбургу. Жыў
у Менску. Пахаваны ў Парыжы (1800-1842).

205 гадоў таму адчынілася Свіслацкая
гімназія (1805).

200 гадоў таму нарадзіўся выдатны бе-
ларускі мастак Iван Хруцкі (1810-1885).
Жыў і пахаваны ў маёнтку Захарнічы По-
лацкага павета.

200 гадоў таму нарадзіўся Генрых Дма-
хоўскі ў маёнтку Забалaцце Мёрскага па-
вета (14.10.1810-26.5.1863), скульптар,
адзін з кіраўнікоў паўстанцкага руху ў Літве
(Беларусі) і Польшчы.

195 гадоў таму нарадзіўся Францішак
Савіч, беларускі паэт, дэмакрат, публіцыст
(1815-1846).

170 гадоў таму ў Менску адкрыўся бела-
рускі тэатр В.Дуніна-Марцінкевіча (1840-
1850-я гады).

160 гадоў таму быў утвораны літаратур-
ны гурток Адама Кіркора ў Вільні (1850-
1860).

155 гадоў таму ў Вільні Яўстахам Тышке-

вічам заснаваны Музей старажытнасцяў
(1855).

140 гадоў таму нарадзіўся Фердынанд
Рушчыц, вялікі беларускі мастак, у маёнтку
Багданаў былога Ашмянскага павета (ця-
пер Валожынскі раён), жывапісец, графік,
тэатральны дэкаратар, педагог.

135 гадоў таму нарадзіўся Станіслаў
Жукоўскі у в.Ендрыхоўцы Ваўкавыскага
павета (1.5.1875 - жнівень 1944 г.). Выдат-
ны беларускі жывапісец. Скончыў Маскоў-
скае вучылішча жывапісу, пластыкі і дойл-
ідства. Пісаў шляхецкія інтэр'еры, нацюр-
морты і краявіды, сярод іх: "Нёман", "Ме-
сячная ноч", "Пралескі", "Крыгаход на Нё-
мане", "Рака Вілейка".

130 гадоў таму нарадзіўся Аляксандр
Грын (Грынеўскі). Расійскі пісьменнік, вы-
хадзец з Беларусі (1880-1932). Бацька пры-
маў удзел у паўстанні К.Каліноўскага.

125 гадоў таму нарадзіўся Сымон Рак-
Міхайлоўскі (1885-1937). Беларускі грамад-
ска-палітычны, культурны дзеяч, педагог,
публіцыст, кампазітар.

120 гадоў таму нарадзіўся Вінцук Адваж-
ны (Язэп Германовіч). Беларускі тэолаг,
святар, пісьменнік (1890-1978).

105 гадоў таму нарадзіўся Андрэй Бем-
бель (1905-1986), народны мастак Бела-
русі, скульптар.

100 гадоў таму нарадзіўся Барыс Кіт,
акадэмік, сусветна вядомы навуковец у
галіне ракетнага паліва (6. 04.1910).

100 гадоў як быў збудаваны касцёл св.А-
лены і св.Сымона ў Менску пры поўнай
фундацыі Эдварда Вайніловіча і ў памяць
яго дзяцей. У архітэктуры храма ярка прас-
вечваюцца рысы неаготыкі і неараманска-
га стылю (1910).

90 гадоў таму (31.07.1920 г.) прынята
"Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці
Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Бе-
ларусі"

90 гадоў таму 14.09.1920 г. у Мінску быў
адкрыты Беларускі дзяржаўны драматыч-
ны тэатр (з 1926 г.БДТ - 1, з 1944-га -імя

Я.Купалы, з 1955-га - акадэмічны).
80 гадоў таму (21.06.1930 г.) прынята

Пастанова СНК БССР аб рэарганізацыі ме-
дыцынскага факультэта БДУ ў Мінскі ме-
дыцынскі інстытут.

80 гадоў таму нарадзіўся Уладзімір Ка-
раткевіч, беларускі пісьменнік, паэт, дра-
матург (26.11.1930-15.07.1984).

75 гадоў таму нарадзіўся Рыгор Бара-
дулін, народны паэт Беларусі (24.02.1935).

70 гадоў таму Савецкі Саюз завяршыў
вайсковую кампанію супраць Фінляндыі
(30.11.1939-12.03.1940). Савецкая мяжа
была адсунута на 150 кіламетраў у глыб
фінскай тэрыторыі.

70 гадоў з часу нараджэння Аляксея Ма-
рачкіна (Алесь Мара) (30.03.1940 г.) - мас-
така, грамадскага, культурнага і палітыч-
нага дзеяча. Творчасць мастака шматг-
ранная і разнапланавая. Распрацоўвае
гістарычную тэму, фальклорную і сучас-
ную тэматыку, нацюрморт і краявід. Аўтар
вялікай серыі партрэтаў гістарычных асоб
Полацкай дзяржавы і ВКЛ.

65 гадоў таму была здзейснена перамога
над нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Скон-
чана Другая сусветная вайна (1945).

65 гадоў таму (16.08.1945 г.) падпісаны
Дагавор паміж СССР і Польшчай аб савец-
ка-польскай дзяржаўнай граніцы; з БССР у
Польшчу перададзена 17 раёнаў Беластоц-
кай вобласці разам з г.Беластокам і 3 раёны
Брэсцкай вобласці.

20 гадоў таму (27 ліпеня 1990 года) Вяр-
хоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб
дзяржаўным суверынітэце Беларускай
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Падрыхтавалі: загадчык кафедры
гуманітарных навук С.А. Сіткевіч;

дацэнт кафедры М.П. Стасевіч

КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ
 БЕЛАРУСI  НА 2010 ГОД

ЗОЖ: его нехитрые правила

ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ!

Здоровье - это вершина, на которую человек должен подняться сам"

И.Брехман
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29 - 30 мая завершилась очередная Спартакиада работников
здравоохранения Гродненской области. В группе (количество
работающих до 1000 человек) в большинстве видов  спартакиады
солировали сотрудники Гродненского медицинского универси-
тета, собравшие коллекцию из пяти первых мест и одного третье-
го.

Не было равных  на  соревнованиях по плаванию спортсменам
нашего университета  Лункиной Н.В. (каф. ФВиС), Хорову А.О. (каф.он-
кологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии), Ушкевичу
А.Л. (каф. хирургических болезней №1), Наумюк Е.П. (кафедра медицин-
ской и  биологической физики).

Первыми стали гиревики, с минимальным преимуществом в один
подъем опередив серьезную команду Островецкой ЦРБ. Это  Полубок
В.С. и Кравчук А.В. (кафедра ФВиС).

В финале стритбо-
листов в отсутствии
травмированного ка-
питана Хонякова А.Н.
роль лидера принял
Стасюкевич Е.Е. и в
упорной борьбе ком-
нада преподавателей
стала чемпионом со-
ревнований в соста-
ве: Корончик А. (ка-
федра патанатомии с
курсом судебной ме-
дицины), Дрокин А.В.
(военная кафедра),
Полубок В.С., Крав-
чук А.В. (кафедра
ФВиС).

Как всегда, в соревнованиях по волейболу доминировали сотрудни-
цы нашего университета:  Барцевич И.Г. (кафедра дерматовенероло-
гии), Шиманица Е.В. (отдел информационных технологий), Хонякова
Т.В., Венцковская Н.С., Мамидо О.Ф., Журневич Э.В., Судак С.Ф. (кафед-
ра ФВиС) во главе с неутомимой Лункиной Н.В., завучем кафедры ФВиС.

Сложными для нас оказались соревнования в легкоатлетической
эстафете. Если в прошлые годы с большим отрывом мы были первыми,
то сейчас в связи  с отсутствием травмированного Н. Кузьмицкого,
неправильной расстановкой сил на этапах команда университета
оказалась лишь на третьем месте. Состав команды: Гапоник Е.И.,
Курбанов Д.И., Стасюкевич Е.Е. (кафедра ФВиС) и Маргис В.С. (воспи-
тательный отдел).

Достойно выступили и шахматисты. Яремчик М.Я. (библиотека) и
Довнар И.С. (каф.общей хирургии) заняли четвертое место, а Марина
Яновна стала третьим призером в личном первенстве.

В соревнованиях по дартсу не было равных директору спортклуба
Демянову А.Н. и лаборанту кафедры ФВиС Бурдук А.Ю., которые заняли
первое место.

В итоге после всех видов спартакиады команда ГрГМУ стала в
очередной раз победителем Гродненской областной спартакиады ра-
ботников здравоохранения.

Все призеры и победители соревнований награждены грамотами и
ценными подарками от Гродненского областного профсоюзного коми-
тета  работников здравоохранения, от профкома ГрГМУ все участники
получили денежную премию.

П.П. Кахнович,представитель команды сотрудников ГрГМУ, ст.
преподаватель кафедры физвоспитания и спорта

1-я Спартакиада факультетов
медуниверситета финишировала

Спартакиада  внесла много положительного в спортив-
ную жизнь ГрГМУ, но  вскрыла и существенные пробле-
мы, которые предстоит решить до начала следующего
учебного года.

По мнению
с п е ц и а л и с -
тов, Спарта-
киада выпол-
нила свои
цели и задачи
по развитию
спортивн ого
движения в
студенческих
коллективах,
п р о п а г а н д е
здорового об-
раза жизни и
с о в е р ш е н -
с т в о в а н и я
студенческого самоуправления.

В период с 1 апреля по   11 мая завершились оставшиеся
четыре вида Спартакиады в мужском и женском волей-
боле, женском баскетболе и легкоатлетическом кроссе.

В результате команда  ЛФ завоевала четыре первых
места и смогла на 2 очка обойти команду ПФ, долгое
время возглавлявшего  спартакиадную гонку. Медико -
психологи, шедшие третьими, немного  притормозили на
финише, что позволило команде  МДФ сравняться с ними
по очкам и лишь большее количество призовых мест
позволило медико - психологам  сохранить третье обще-
командное призовое место. Четвертое место - у команды
МДФ. Факультет иностранных учащихся выступил ус-
пешно в  мужском волейболе и легкоатлетическом крос-
се, но из-за неучастия в двух видах спартакиады получил
штрафные очки, остался на пятой позиции, хотя могли бы
добраться и до призового места.

Хочу  отметить заместителей деканов по спорту, вы-
полнивших большую работу в подготовке и участии сбор-
ных команд факультетов в соревнованиях - Кахновича
П.П. (ЛФ), Демянова А.Н. (ПФ), Курбанова Д.И. (МПФ),
Журневич Э.В., Мамидо О.Ф. (МДФ) и Савко В.В. (факуль-
тет иностранных учащихся), главного судью Лозовского
Р.Г., а также сотрудников кафедры ФиС, проводивших
соревнования на протяжении всего года во внеучебное
вечернее время во главе с заведующим кафедрой физ-
воспитания и спорта Разницыным А.В.

Спортивный клуб "Медик" поздравляет команду ЛФ,
ставшую победителем 1-й Спартакиады университета
среди факультетов, команды ПФ и МПФ, занявшие, соот-
ветственно, 2-е  и  3-е места  -  деканы  Мармыш Г.Г.,
Гурин А.Л. и Шамова Т.М.

Лучшими спортсменами 1-й Спартакиады признаны:
Михалевич Екатерина (3 к., ПФ) и Гузень Виталий (5.,ЛФ).

Все призеры и победители награждены медалями и
призами, команда-победитель - переходящим кубком.
Награждение проводили  ректор университета Снежиц-
кий В.А. и проректор по учебной работе Воробьев В.В.

А.Н. Демянов, директор спортклуба "Медик"

 ________________________________________________Ф и з к у л ь т у р а    и   с п о р т
Победа  ГрГМУ в Спартакиаде

работников здравоохранения Гродненской
области  - заслуженная


