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Ректора УО "ГрГМУ"  доктора  меди-
цинских наук, профессора Виктора
Александровича  СНЕЖИЦКОГО в ка-
нун Дня знаний и
начала нового
учебного года
мы попросили
ответить на важ-
ный и насущный
вопрос: каковы
ближайшие пер-
спективы ВУЗа и
те  основные за-
дачи, которые предстоит решать про-
фессорско-преподавательскому со-
ставу, сотрудникам и студентам, чтобы
работа большого коллектива была наи-
более плодотворной и результатив-
ной.

- В  2010/2011 учебном  году  перед
медицинским ВУЗом стоят серьезные за-
дачи, основная  из которых - оценка и
совершенствование качества препода-
вания. В образовательной сфере Респуб-
лика Беларусь вступает в Болонский про-
цесс. Как отметил министр образования
А. М. Радьков, среди плюсов присоедине-
ния Беларуси к Болонскому процессу ста-
нет участие в разработке перспективных
образовательных научных программ, ра-
зумеется, исходя из наших национальных
интересов. Кроме того, откроется воз-
можность привлечения большего количе-
ства студентов для получения образова-
ния, что значительно  увеличит экспорт
образовательных услуг.

 В связи с этим одним из приоритетов
предстоящей работы является заверше-

ние создания "Системы менеджмента ка-
чества".  После прохождения внутренне-
го, а затем и внешнего аудита мы проана-
лизируем результаты и предпримем меры
по устранению недостатков. Планирую
посетить  учебные занятия и лекции как на
теоретических, так и на клинических ка-
федрах. Обязательно  продолжим практи-
ку анкетирования студентов с их предло-
жениями по улучшению организации учеб-
ного процесса по отдельным дисципли-
нам, ведь для достижения цели всегда
важна обратная связь.

В нынешнем году традиционно попол-
нился новыми  кадрами  из числа выпус-
кников ГрГМУ наш преподавательский
состав, - по персональному распределе-
нию на кафедры направлены  13  препода-
вателей-стажеров, привлекаются к пе-
дагогической деятельности и аспиранты,

пришли в вуз специалисты из практичес-
кого здравоохранения, даже из-за рубе-
жа, в том числе с учеными степенями.
Таким образом, у нас складывается пози-
тивная  ситуация с обеспеченностью учеб-
ного процесса кадрами.

Как и прежде, занятия будут проходить
в одну смену. Вскоре  завершится  работа
по созданию новых кафедр: клинической и
лабораторной диагностики, иммунологии
и аллергологии, клинической фармаколо-
гии.

Научная работа - особое направление
деятельности  нашего медицинского уни-
верситета. Планируем переориентацию
направлений исследований с уклоном на
генетические и молекулярно-биологичес-
кие методы. Для этих целей приобретем
необходимое оборудование, преподава-
тели и научные сотрудники пройдут обу-
чение как в Беларуси, так и за пределами
страны.  Администрация ВУЗа  будет вся-
чески поддерживать научные инициати-
вы и желание выпускников работать в
этой  новой для нас области.

Новый учебный год для
Гродненского  медицинского ВУЗа,

- это новые горизонты, новые
планы и перспективы.

В ГРГМУ
ЧЕСТВУЮТ

ПЕРВОКУРСНИКОВ
1 сентября, в День знаний, Гродненс-

кий  государственный медицинский уни-
верситет гостеприимно распахнул  свои
двери студентам-медикам, и особое от-
ношение, внимание и доброжелательность
чувствовали,  конечно же,  первокурсни-
ки.

На торжестве, посвященном началу
нового учебного года в ВУЗе, со словами
поздравлений и напутствий  к первокур-
сникам,  ко всем собравшимся  обрати-
лись   ректор ГрГМУ профессор В.А.Сне-
жицкий, приглашенные  председатель
Гродненского обкома профсоюза работ-
ников здравоохранения Т.В.Гальцева; на-
чальник УЗО Гродненского облисполкома
И.В.Епифанов; представители  ряда об-
щественных организаций, служб и фор-
мирований ГрГМУ - профкома студентов,
социально-психологической службы, от-
дела воспитательной работы с молоде-
жью, первичной организации БРСМ, биб-
лиотеки, студенческого клуба и других.

В.В.Воробьев, проректор по учебной
работе, вручил Дипломы лучшим курато-
рам студенческих  учебных групп.

… В этот  день  первокурсников ждали
известные хлопоты: получение студен-
ческих билетов, учебников в библиотеке,
знакомство  с  руководством факульте-
тов, с одногруппниками,  Но они почув-
ствовали, думается, самое главное - в
Гродненском медицинском им рады.

 "Э"

Отдельного внимания требуют финан-
сируемые научные проекты,  при этом
основной акцент - на международные
гранты  и совместные проекты с европей-
скими научными фондами, что не только
значительно повышает уровень и резуль-
тативность  наших исследований, позво-
ляет расширять научные контакты, пуб-
ликовать статьи в популярных зарубеж-
ных изданиях, но, главное - повышает

(продолж. на стр.2)
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престиж нашей страны.
Подготовка научных кадров по-прежне-

му остается  актуальной задачей. Впер-
вые в ГрГМУ открыта магистратура по
пяти специальностям на теоретических
кафедрах, приняты магистранты по трем
специальностям. В течение года магист-
ранты сдают экзамены, готовят и защи-
щают магистерские диссертации,
получают диплом и могут в даль-
нейшем поступать в аспиранту-
ру. 15 мест в аспирантуре ждут
молодых ученых, 29 человек при-
няты в клиническую ординатуру,
в том числе и на очную форму
обучения. Подана заявка в ВАК
на утверждение совета по защите дис-
сертаций по специальностям "Педиатрия.
Фтизиатрия. Инфекционные болезни".  На-
деюсь, успешно пройдет переаттестацию
уже существующий у нас совет по защите
диссертаций (хирургии, анатомии).

Растет и развивается факультет инос-
транных учащихся. Мы работаем с по-
сольствами  многих стран, изучаем ры-
нок экспорта образовательных услуг,
планируем принять участие в Междуна-
родных выставках и Форумах, в ближай-
шее время - в Индии - с целью привлече-
ния студентов на учебу в наш медицинс-
кий  ВУЗ, в том числе и для обучения на
английском языке.Семь выпускников-ино-
странцев  ГрГМУ  2010 года приняты в

клиническую ординатуру.
На некоторых кафедрах университета

прошли ремонты. Так, студенты приступи-
ли к занятиям в обновленных учебных
комнатах на кафедрах дерматовенероло-
гии с курсом эндокринологии; патологичес-
кой физиологии; а также  на кафедрах,
размещенных на базах УЗ "ГКБ №1", УЗ

"ГКБ №2", УЗ "ГОКБ". Установлены  стек-
лопакеты  в лекционной аудитории лабора-
торного корпуса. Продолжен  капитальный
ремонт общежития №5, начат   ремонт и в
общежитии №2. В целом, на ремонты зда-
ний и помещений университета мы выде-
ляем до 1 млрд. рублей из собственных
доходов, и это помимо запланированных
бюджетных средств.  Полагаю, что долгож-
данной новостью для тех наших студен-
тов, кто не получил места в общежитии,
станет известие о том,  что  подана  заявка
в Республиканскую инвестиционную про-
грамму на строительство нового  общежи-
тия для ГрГМУ на 1000 мест (равнодолевое
финансирование областного исполнитель-
ного комитета Гродненской области и ми-
нистерства здравоохранения  республи-
ки). Уже   имеется проект здания, выделена
площадка под его строительство  по улице
Курчатова.  В первой половине  нынешнего
учебного года строительство будет нача-
то.

Проанализировав  итоги  нынешней всту-
пительной кампании, необходимо  сказать,
что к нам на учебу поступили абитуриенты

с хорошей подготовкой, о чем говорят
высокие баллы централизованного тести-
рования, и мы постараемся обеспечить
каждому студенту максимальные возмож-
ности для развития талантов и способно-
стей. Советую студентам  еще на  младших
курсах  пробовать  свои силы в  научно-
исследовательской работе,  приглашаю в

Студенческое научное об-
щество, на  занятия  науч-
ных кружков  кафедр.

Практически для  каждо-
го студента при желании
найдется спортивная сек-
ция по выбору в спортклу-
бе "Медик".  Что же касает-

ся художественной самодеятельности, то
отрадно видеть, как творческие коллекти-
вы нашего ВУЗа выступают на самом вы-
соком уровне на разных сценических пло-
щадках, и не  только г. Гродно.

От имени ректората, админист-
рации  ГрГМУ и от себя лично по-
здравляю коллектив медицинского
университета  с Днем знаний! Же-
лаю в  нынешнем учебном году про-
явить свои лучшие качества: сту-
дентам - хорошо и отлично учить-
ся, преподавателям - с энтузиаз-
мом и творческим подходом переда-
вать  студентам свои знания и на-
выки, проводить  необходимую вос-
питательную работу, формируя
личность будущего врача, которым
в недалеком будущем сможет гор-
диться и родной университет, и
наша страна.

В.А. Снежицкий, ректор УО «ГрГМУ»

ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ - 2010

ЗАВЕРШЕНА
УСПЕШНО

Прием абитуриентов на все факульте-
ты Гродненского государственного меди-
цинского университета осуществлялся по
результатам централизованного тестиро-
вания, проведенного республиканским
институтом контроля знаний в текущем
году, по белорусскому или русскому языку,
химии и биологии с учетом среднего балла
документа о среднем образовании. По каж-
дому из перечисленных предметов абиту-
риенты предоставляли  сертификат.

Конкурс проводился на  каждом факуль-
тете раздельно, в соответствии с суммой
баллов (по 100-балльной шкале за каждый
предмет), указанных в сертификатах цен-
трализованного тестирования, и средним
баллом  документа об образовании, умно-
женным на 10.

Нынешний набор в университет на 1-й
курс на все факультеты ГрГМУ произво-
дился согласно контрольным цифрам при-
ема абитуриентов за счет средств рес-
публиканского бюджета, на условиях це-
левой подготовки и на условиях оплаты.

Всего на бюджетную фор-
му обучения было подано
1179 заявлений на 700 пла-
новых мест, общий конкурс
составил 1,7 человека на

место. Из числа зачисленных абитури-
ентов 75 закончили средние учебные
заведения с золотыми (серебряными)
медалями или средние специальные
заведения с дипломом с отличием.

Прием на бюджетные
места осуществлен:

Лечебный ф-т  - 460 чел., из них по
целевому приему - 138.

Педиатрический ф-т - 120 чел., из них
по целевому приему - 36.

Медико-психологический ф-т - 60
чел., из них по целевому приему - 18.

Медико-диагностический ф-т
(по спец. медико-диагностическое дело) -
60 чел., из них по целевому приему - 18.

На платную форму обучения на все
факультеты дневной формы обучения
на 265 мест подано 342 заявления. Кон-
курс составил 1,3 человека на место.

Прием на условиях
оплаты осуществлен:

Лечебный ф-т - 180 чел.
Педиатрический ф-т - 20 чел.
Медико-психологический ф-т - 20 чел.
Медико-диагностический ф-т:
- медико-диагностическое дело - 30 чел.;
- сестринское дело - 14 чел.

Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РБ от 01.03.2010 №  190 сту-
дентами I курса лечебного факультета на
договорной основе зачислены 3 абитури-
ента - граждане Российской Федерации.

В ходе работы приемной комиссии и по
результатам зачисления на места за счет
бюджета  (в том числе и по целевым мес-
там) и на условиях оплаты замечаний ко-
миссии по контролю за проведением  всту-
пительной кампании в УО "ГрГМУ" не име-
ется. Жалоб от абитуриентов и их пред-
ставителей в комиссию государственного
контроля и приемную комиссию ВУЗа не
поступало.

Е.П.Пугач, секретарь приемной
комиссии

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА -
ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

(продолж. начало  на  стр.1)

Студентами  Гродненского государствен-
ного медицинского университета стали  965
человек. В том числе по формам обучения:

бюджетная - 700
платная - 296
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__________________ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА_______________

Новы 2009/
2010 навучальны
год традыцыйна
пачаўся з першай
в е р а с н ё ў с к а й
лінейкі. Шэсцьд-
зесят чатыры
першакурснікі па-
поўнілі шарэгі сту-

дэнтаў медыка-псіхалагічнага факультэ-
та. У першыя ж дні за кожнай групай былі
замацаваны куратар-выкладчык і куратар-
студэнт. Вось ужо другі год на нашым фа-
культэце дзейнічае інстытут куратараў з
ліку старшакурснікаў, і вынікі іх працы до-
сыць значныя. Першакурснікі ахвотна ідуць
на кантакт са сваімі старэйшымі калегамі.
І такі вось творчы дуэт куратараў - вык-
ладчык-студэнт -вельмі перспектыўны і
плённы. А ў канцы навучальнага года ацанілі
працу куратараў і самі першакурснікі. Па
выніках анкетавання лепшымі

2009-2010 навучальны год быў мітуслівы, поўны розных спраў і сюрпрызаў.
Прайшло шмат праверак рознага кшталту, на сярэдзіне года памяняўся на
факультэце дэкан (Дарэчы, вялікі дзякуй паважанай Валянціне Аляксееўне
КАРПЮК ад усіх МПФаўцаў за плённае супрацоўніцтва, узаемаразуменне і
дасягненне пастаўленых мэт), але "Планета МПФ" круцілася і жыла, не звярта-
ючы ўвагі ні на што. Якім ён стаў для медыка-псіхалагічнага факультэта, гэты
шаснаццаты год існавання ў Гродзенскім медыцынскім універсітэце?

ва ўсіх конкурсах мастацкай самадзей-
насці, традыцыйных конкурсах: канцэрт
першакурснікаў, "Містэр ГрГМУ", КВЗ і г.д.

На жаль, аказаліся мы па-за бортам
конкурса "Міс медуніверсітэт-2010". На маю
думку, любое мерапрыемства ў навучаль-
най установе павінна несці, апроч іншага, і
выхаваўчыя элементы. Выдаліўшы з пра-
екта ўсіх прадстаўніц медыка-псіхолагаў,
члены адборачнай камісіі выкінулі з універ-
сітэцкага мерапрыемства паўтысячы ча-

лавек! Я ўжо не кажу пра настроі, што
панавалі тады на факультэце. Гэта педага-
гічна? І па-другое. Калі ўжо гэтаму конкурсу
надаецца такая ўвага, дык давайце і рабіць
усё прафесійна: заклічам у адборачную
камісію філолага - праверыць рыторыку
кандыдата; прадстаўніка кафедры фізвы-
хавання - праверыць спартыўнае развіццё;
кафедры псіхалогіі - тэст на агульнае
развіццё і г.д. Вось гэта будзе ўжо сур'ёзна
і аб'ектыўна.

Як і ў мінулыя гады, медыка-псіхолагі
актыўна ўдзельнічалі ў такіх традыцыйных
акцыях, як "Мы супраць СНІДу", "Моладзь
супраць тытуню і алкаголю". Наведванне
музея нацыянальных культур ГрДМУ даз-
валяе нашым студэнтам лепш зразумець
традыцыі і звычаі замежных студэнтаў,
што навучаюцца ў медыцынскім універсі-
тэце, садзейнічае інтэрнацыянальнаму
выхаванню. Традыцыйна і з вялікай ахво-
тай наведваюць першакурснікі і музей
М.Багдановіча, дзе знаёмяцца з культурай,
гісторыяй і літаратурай нашага горада,
жыццём і творчасцю вялікага паэта. Не
менш традыцыйным можна назваць і праг-
ляд спектакля "Тутэйшыя" па п'есе Янкі
Купалы ў пастаноўцы Гродзенскага тэатра
лялек. Гэта станоўча ўплывае на фарміра-

раможцай стала 1 група 3 курса.
Заключным акордам работы за год сталі

Дні МПФ. Яны былі яскравымі і запаміналь-
нымі. У апошні дзень святочнага тыдня
адбылося ўзнагароджванне граматамі і
лістамі ўдзячнасці лепшых студэнтаў фа-
культэта.

 З гэтага  навучальнага года на факуль-
тэце ўводзіцца званне "Ганаровы студэнт
медыка-псіхалагічнага факультэта" з заня-
сеннем імя ў Ганаровую кнігу. Быў прад-

былі прызнаны Наталля Яўгенаў-
на Хільмончык (кафедра грамад-
скага здароўя і аховы здароўя) і
студэнтка 3 курса Руткевіч На-
талля.

Адзін з новых павеваў часу - стварэнне
і рэалізацыя маладзёжных праектаў. У нас
на факультэце іх налічваецца тры.

1. "Сацыяльна-псіхалагічнае суправад-
жэнне ветэранаў Вялікай Айчыннай вай-
ны". Гэты праект тым больш актуальны,
што рэалізоўваўся ў 65 гадавіну Перамогі.
Студэнты абследавалі дванаццаць ветэ-
ранаў ВАВ, правялі тэсціраванне і склалі на
кожнага сацыяльна-псіхалагічную карту, у
якой адлюстравалі, які від дапамогі патра-
буецца сталым людзям. А затым навед-
валі ветэранаў, працуючы з кожным па
індывідуальнай праграме.

2. "Забеспячэнне бяспекі жыццядзей-
насці студэнтаў". Дадзены праект закліка-
ны папярэдзіць траўматызм, а часам і ле-
тальны зыход студэнтаў медыка-псіхала-
гічнага факультэта. Удзельнікі праекта су-
месна з супрацоўнікамі ДАІ дзяжурылі на
пешаходных пераходах каля галоўнага кор-
пуса ГрДМУ, размаўляючы з кіроўцамі і
раздаючы памяткі з просьбай быць больш
уважлівымі на нерэгулюемых пераходах.
Студэнтам універсітэта раздавалі лістоўкі
з напамінам пра неабходнасць насіць фліке-
ры ў вячэрні час сутак. Праводзілі рэйды па
інтэрнатах, дзе правяраўся санітарны стан
пакояў, наяўнасць ў пакоях забароненых
электрапрыбораў, стан электраабсталя-
вання, наяўнасць курылкі за межамі інтэр-
ната. У планах сустрэчы з супрацоўнікамі
ОСВОД і МНС.

3. Праект "Псіхалагічная рэабілітацыя
дзяцей у дзіцячым доме змешанага тыпу"
знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Склада-
ецца план работы, сабраны пад час дабра-
чыннай акцыі грошы на падарункі для дзя-
цей-сірат.

Літаратурны клуб "Катарсіс", створаны
на базе медыка-псіхалагічнага факультэ-
та, быў прызнаны лепшым у Гродне і ўзна-
гароджаны дыпломам Гродзенскага аблас-
нога цэнтра народнай творчасці.

Прыйшлі ў дэканат МПФ і лісты ўдзяч-
насці. За псіхалагічную дапамогу ў рабоце
са школьнікамі адміністрацыя СШ №2 дзя-
куе Гарбуновай Эрыцы. А сям'я пенсіяне-
раў выказвае падзяку валанцёрам Саму-
севічу Уладзіславу і Чарнякову Аляксанд-
ру за клопаты і дапамогу.

Другое месца, 6 дыпломаў узяла каман-
да нашага факультэта "PSY-FACTOR" у І
Міжнароднай канферэнцыі PROОБРАЗ -
2010.

Рудзік Вольга заняла трэцяе месца на
міжвузаўскім конкурсе "Цыцэроній - 2010".

Прынялі нашы студэнты актыўны ўдзел

стаўлены новы старшыня Са-
вета самакіравання МПФ -
Рудзік Вольга, а ранейшы стар-
шыня студэнт 6-га курса Па-

тоніч Валерый пачуў шмат добрых слоў у
свой адрас за выдатную працу на пасадзе
старшыні савета.

. Сіламі студэнтаў-псіхолагаў на факуль-
тэце створаны маладзёжны тэатр "Psy-
art". Прэм'ерай стаў мюзікл "Панас на Пар-
насе". Менавіта гэтым спектаклем закон-
чыўся Тыдзень медыка-псіхалагічнага фа-
культэта. Поспех мюзікл атрымаў невера-
годны. Пра гэта таксама  сведчаць шмат-
лікія просьбы паўтарыць спектакль у но-
вым навучальным годзе. Так, былі і тыя,
хто жорстка крытыкаваў і сцэнарый, і ма-
неру ігры акцёраў, але, што галоўнае, абы-
якавых не было. І вось на што акцэнтавалі
ўвагу гледачы (і выкладчыкі, і студэнты):
даўно трэба было выходзіць на новыя сцэ-
нічныя формы. Тыя канцэрты, "капуснікі",
што цягнуцца ўжо дзесяцігоддзямі, сапраў-
ды маральна аджылі і сёння ўжо нікому не
цікавы. Думаецца, што ў наступным годзе
трэба будзе сапраўды шукаць новыя фор-
мы і метады іх рэалізацыі.

Ну а наперадзе новы навучальны год,
новыя планы і новыя перамогі. Планета
МПФ працягвае круціцца.

В.І. Варанец, намеснік дэкана МПФ па
ВІР

ванне патрыятызму і
грамадзянскай пазіцыі ў
студэнтаў.

Шэраг студэнтаў
займаецца ў школе па
падрыхтоўцы рэзерву
кіруючых кадраў пры
гарвыканкаме.

Працягваецца на фа-
культэце добрая трады-
цыя накіравання Пах-
вальных лістоў бацькам
з удзячнасцю за выха-
ванне дзяцей. Лепшыя
студэнты факультэта
штогод узнагароджва-
юцца эксклюзіўнымі гра-
матамі медыка-псіхала-
гічнага факультэта. За
асобыя заслугі перад
факультэтам па меры
магчымасці дэканат
прэміруе найбольш ак-
тыўных студэнтаў.
Упершыню быў правед-
зены конкурс на лепшую
акадэмічную групу ме-
дыка-псіхалагічнага фа-
культэта. І першым пе-

ПОМОЖЕМ  КОЛОЖЕ!
3 сентября у стен древнейшего
 храма Беларуси - Свято-Борисо-
Глебской церкви г.Гродно
стартовала  акция
"ВОССТАНОВИМ КОЛОЖУ ВМЕСТЕ",
организованная  Гродненским
областным исполнительным комитетом и Гроднен-

ской епархией Белорусской Православной Церкви в
рамках Дней Европейского Наследия в Гродно.

Сообщаем благотворительный счет по сбору целевых
средств от граждан и юридических лиц на восстановление
древнейшей святыни Беларуси - Коложской церкви:

426 филиал АСБ "Беларусбанк"
Благотворительный счет № 3642501000918
Код 152101199
УНП 500039602
ОКПО 02233932
Приглашаем к  самому активному участию в акции по

восстановлению Коложской церкви  преподавателей,
сотрудников и студентов  ГрГМУ.

Отдел воспитательной  работы с молодежью
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На пленарной сессии выступил заведу-
ющий кафедрой патофизиологии УО "БГМУ"
д.м.н., профессор, чл.-корр. НАН РБ Вис-
монт Ф.И. с докладом о состоянии и перс-
пективах развития патофизиологии в РБ.
Он подчеркнул, что патофизиоло-
гия является интегративной фун-
даментальной медико-биологи-
ческой наукой, связывающей те-
оретические фундаментальные
дисциплины с дисциплинами кли-
нического профиля.  Ее основной
задачей является получение но-
вых знаний о патогенетической
сущности болезней и механизмах
выздоровления. Благодаря пато-
физиологии стало возможным
представить сущность заболева-
ний наиболее полно. Он отметил,
что в настоящее время важное
значение  имеет развитие клини-
ческой патофизиологии.

Зав. кафедрой патофизиологии
УО "ГрГМУ" д.м.н., доцент Макси-
мович Н.Е. сделала доклад о 50-
летнем периоде кафедры

 За истекший период сформи-
ровался и обновился коллектив,  первыми
сотрудниками которого были зав. кафед-
рой  доцент Супрон Л.Ф. и преподаватели
доцент (в последующем д.м.н., профессор)
Баканская В.В., ассистенты  Калинина Т.В.,
Говор Л.Л., Лагодский Я.В. (в последующем
к.м.н., старший преподаватель). С 1962
года кафедрой руководил доцент, а в пос-
ледующем д.м.н., профессор и ректор Д.А.
Маслаков. Коллектив работал в новом на-
учном направлении, посвященном тера-
певтическим эффектам полисахаридных
препаратов. Под руководством
Д.А.  Маслакова был защищен целый ряд
диссертаций как сотрудниками  кафедры
патофизиологии (М.В. Борисюк, Я.В. Лагод-
ский, П.М. Королев, К.А. Эйсмонт), так и
сотрудниками других кафедр.

Шло совершенствование учебного про-
цесса. Патофизиология стала преподавать-
ся на педиатрическом, медико-психологи-
ческом (с 1995 г.), медико-диагностичес-
ком факультетах  и отделении иностран-
ных учащихся  (с 1994). С 2007 года препо-
давание  иностранным студентам стало
вестись на английском языке. Совершен-
ствовалась  учебно-методическая  рабо-
та, обновлялось содержание  лекций, изда-
вались  методические рекомендации и
учебные пособия. В учебном процессе ста-
ли использоваться компьютеры, видео-
магнитофон, мультимедийный проектор.

В настоящее время обновился коллек-
тив кафедры, преподавателями работают
к.б.н., доцент Троян Э.И.; к.м.н., доцент
Ходосовский М.Н. и молодые ассистенты,
работающие над кандидатскими диссерта-
циями (Лелевич А.В., Герасимчик Е.В., Бе-
гер Т.А., Гуща И.А.).

Научная работа  на кафедре патологи-
ческой физиологии  ведется в направле-
нии изучения патогенеза реперфузионных
повреждений различных органов (голов-
ной мозг, печень, нижние конечности) и
поиска путей их корригирования.

На кафедре ежегодно выполняются на-
учные гранты ФФИ РБ, осуществляется
изобретательская деятельность, успешно
работает кружок СНО. Сотрудники посто-
янно повышают научно-педагогическую

квалификацию, участвуют в научных кон-
ференциях с международным участием.

* * *
В ходе научной конференции, приуро-

ченной к 50-летию кафедры  патологичес-
кой физиологии ГрГМУ, осуществлен  ана-
лиз научных результатов и достижений,
обмен опытом с коллегами-патофизиоло-
гами из Минского, Витебского, Гомельско-
го, Санкт-Петербургского, Архангельского
медицинских университетов, а также под-
ведены  итоги, намечены  планы на перс-
пективу.

В работе конференции приняли участие
научные сотрудники Белорусской меди-
цинской академии последипломного обра-
зования", Гродненского областного карди-
ологического диспансера, ГУ РНПЦ "Мать и
дитя", Научно-исследовательского инсти-
тута медицинской экспертизы и реабили-
тации", международного государственно-
го экологического университета им. А.Д.
Сахарова, республиканского научно-прак-
тического центра гигиены, ГУ "РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии", научно-исследо-
вательского центра Ягеллонского универ-
ситета, Польша.

Пленарная сессия включила доклады о
применении научных работ сотрудников
кафедры патофизиологии в клинике (д.м.н.,
профессор Маслаков Д.А.), а также о мо-
дульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов на кафедре патофизиологии
в Северном государственном медицинс-
ком  университете, г. Архангельск (к.м.н.,
доцент Енина О.В.).

 На конференции  были представлены
доклады,  раскрывающие широкий  спектр
научных направлений: патогенез и спосо-
бы коррекции заболеваний сердечно-сосу-
дистой, нервной системы, заболеваний
печени, щитовидной железы, нарушений
репродуктивной системы; особое место
отведено механизмам развития заболе-
ваний детского возраста, а также вопро-
сам их профилактики и лечения.

Работа  научного форума была пред-
ставлена пленарной сессией и 4-мя  секци-

ями: 1 - секцией по  общим вопросам пато-
физиологии, патогенезу и коррекции забо-
леваний нервной системы, печени и др., 2
- по  вопросам теоретической и экспери-
ментальной медицины, 3 -  по актуальным
вопросам патогенеза сердечно-сосудис-
тых заболеваний, 4 -  по актуальным воп-
росам патогенеза детских болезней.
С большим интересом присутствующие
познакомились с докладами  о новых ас-
пектах роли эритропоэтина в кислородт-
ранспортной функции крови (д.м.н., про-
фессор, проректор по НИР УО "ГрГМУ" Зин-
чук В.В.); достижениях в изучении патоло-
гии головного мозга и подходах  к их коррек-
ции (д.м.н., проф., зав. каф. патофизиоло-
гии Санкт-Петербургского государствен-
ного  медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова Власов Т.Д.; д.м.н., профес-
сор ГУ "РНПЦ неврологии и нейрохирургии"
Нечипуренко Н.И.,; к.м.н., ведущий  науч-
ный  сотрудник  Ходулев В.И.; д.м.н., зав.
каф. патофизиологии УО "ГрГМУ" Максимо-
вич Н.Е.; д.б.н., профессор, зав. каф. гисто-
логии, цитологии и эмбриологии Зиматкин
С.М.; д.б.н. Канунникова Н.П.,.; к.м.н., до-
цент Емельянчик С.В.; д.м.н., профессор
Никандров В.Н.; доцент Троян Э.И.); пато-
генеза заболеваний сердечно-сосудистой
системы (проф. Родионов Ю.Я., доц. Хурса
Р.В., доц. Козловский В.И., доц. Угольник
Т.С., к.м.н. Новаковская С.А., к.б.н. Влади-
мирская Т.Э. и др.), патогенеза эндотокси-
немии (д.м.н., профессор Висмонт Ф.И.),
роли апоптоза при гепатите С (проф. Цыр-
кунов В.М.), патологии печени (доц. Ходо-
совский М.Н.), патоиммуногенеза у ВИЧ-
инфицированных пациентов (доц. Мати-
евская Н.В.), патологии репродуктивной
системы.

В материалах конференции содержит-
ся большое количество клинических ра-
бот. Взаимодействие теоретических и прак-
тических знаний важно как для теоретиков
с целью определения конкретных потреб-
ностей практикующих врачей в решении
прикладных задач, так и для  клиницистов
в осуществлении применения новых тео-
ретических разработок и достижений для
решения практических задач.

Республиканская научно-практическая конференция в ГрГМУ:

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ -
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Республиканская научно-практическая конференция с международным
участием "Актуальные теоретические и прикладные аспекты патофизиоло-
гии", которая проходила в Гродненском медуниверситете,  была приурочена
к 50-летию кафедры патологической физиологии  ГрГМУ
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Примите

поздравления!

01.09. - КОПАТЬ Юзефа
Ивановна, лаборант каф. нор-
мальной физиологии

06.09. - БАСЕВИЧ Чеслава
Брониславовна, уборщик по-
мещений (служ.) гл.
  корпуса

12.09. - УЛАНОВИЧ Николай
Анатольевич,  уборщик терри-
тории гл. корпуса

17.09. - ВЫСОЦКАЯ Зоя
Хайитбековна, сторож

        лабораторного корпуса
         27.09. - ЧЕЛПАН
      Наталья Анатольевна,
       библиотекарь

Медицина - одна из областей человеческой деятельности, где вопросы качества
имеют особое значение. Тот уровень медицинской компетенции, который сегодня
закладывается студентам в вузе, завтра будет предоставлен их пациентам. Поэтому
особенно важная роль в обучении студентов-медиков отводится современным эф-
фективным образовательным технологиям, компьютерным образовательным про-
граммам, средствам телекоммуникации, электронным библиотекам, Интернету.

 Именно этим вопросам и была посвящена Республиканская конференция "Совре-
менные образовательные технологии и методическое обеспечение в высшей медицин-
ской школе", которая  проходила в мае  этого года в ГрГМУ. В работе конферен-
ции приняли участие начальник отдела кадровой политики учреждений образования
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Филонюк В.А., директор Респуб-
ликанского методического центра по высшему и среднему медицинскому и фармацев-
тическому образованию Жаворонок С.В., делегация Белорусского государственного
медицинского университета во главе с ректором Сикорским А.В., представители
Республиканского института высшей школы, Гомельского медицинского университе-
та.

В рамках работы конференции проведены заседания трех профильных секций.
Участники секции "Инновационные образовательные технологии" обсуждали иннова-
ционные подходы в преподавании классических дисциплин, возможности дистанцион-
ного обучения, Интернет-обучающих технологий.

Вопросы методического обеспечения учебного процесса  рассматривались  на
заседании секции "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в медицин-
ском вузе".

В медицинских вузах республики в настоящее время обучается немало иностран-
ных граждан. Организация учебного процесса при обучении иностранных студентов,
особенности преподавания дисциплин на русском и английском языках, использование
креативных образовательных технологий - своими поисками и находками при решении
этих проблем делились участники третьей секции.

Как отметили сами участники конференции, работа в секциях была плодотворной
и насыщенной.  Состоялся обмен опытом между преподавателями ВУЗов республики,
получены ответы на многие вопросы, решение которых будет претворяться в жизнь
уже завтра.

Л.Н.Гущина,  начальник учебно-методического отдела ГрГМУ

На секции кардиологов "Актуальные
вопросы патогенеза сердечно-сосудистых
заболеваний"  рассмотрены доклады, ка-
сающиеся патогенеза и лечения инсульта
(д.м.н., проф. Пырочкин В.М.); аритмий сер-
дца (проф. Снежицкий В.А. и др.); артери-
альной гипертензии (к.м.н. Янковская Л.В.,
доц. Караулько И.В., Вдовиченко В.П. и
др.); ИБС (проф. Митьковская Н.П., доц.
Пронько Т.П.). В ходе педиатрического сим-
позиума  "Актуальные вопросы патогене-
за детских болезней" заслушаны   доклады
по вопросам заболеваний с участием им-
мунной системы (проф. Беляева Л.М., д.м.н.
Парамонова Н.С., проф.  Центра здоровья
ребенка (Варшава) Гутковский П., а также
рассмотрены вопросы  патогенеза инфек-
ционных, сердечно-сосудистых и других
заболеваний.

* * *
Проведенная республиканская научная

конференция не только позволила подвес-
ти итоги 50-летней работы кафедры пато-
логической физиологии ГрГМУ, но и дала
новый толчок для дальнейших исследова-
ний и сотрудничества в плане развития
учебного процесса, воспитательной и дру-
гих форм работы между коллегами меди-
цинских ВУЗов не только  Республики Бе-
ларусь,  но  также России и других  стран.
Надеемся, что такое сотрудничество бу-
дет успешно развиваться и принесет
пользу всем  ее участникам.

Н.Е.Максимович, зав. кафедрой
патологической физиологии  ГрГМУ,

доктор медицинских наук

"СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ШКОЛЕ"

Республиканская конференция в ГрГМУ

Полезная информация

ПРОФКОМ
СТУДЕНТОВ ГРГМУ

Это руководящий орган первичной
профсоюзной организации студентов, ко-
торый представляет их интересы перед
лицом администрации, занимается реше-
нием  социальных, бытовых, правовых
вопросов, а также оказанием материаль-
ной помощи, организацией досуга и оздо-
ровлением студентов.

Председатель профсоюзного комитета
студентов:

Дудук Светлана Леонидовна ,
т. 43 52 13, Гл. корпус, каб. 435.

На сайте ГрГМУ размещены следующие
специальные документы:

1. Соглашение по защите социально-
экономических прав и интересов студен-
тов между администрацией и профкомом
студентов.

2. Правила внутреннего распорядка
в студенческих общежитиях УО "ГрГМУ".

3. Правила внутреннего распорядка
и учебной дисциплины студентов
 УО "ГрГМУ".

4. Положение об образовании и ис-
пользовании Фонда материальной помо-
щи студентам УО "ГрГМУ".

5. Положение о порядке учета желаю-
щих получить жилое помещение и распре-
деления мест в общежитиях УО "ГрГМУ".

6. Положение о материальном сти-
мулировании студентов УО "ГрГМУ".

7. Положение о порядке оказания ма-
териальной помощи на проезд нуждаю-
щимся студентам УО "ГрГМУ".

Поздравляем!
ЦЫРКУНОВА  Владимира  Максимо-
вича, заведующего кафедрой инфек-
ционных болезней с курсом детских
инфекций,  с получением государ-
ственной награды Республики Бела-
русь - медали Франциска Скорины.

Ректорат ГрГМУ

Указом Президента Республики
Беларусь от 29 июня 2010 года
№ 339 начальник учебной части -
заместитель начальника военной
кафедры полковник медицинской
службы ДРОКИН Алексей Вячес-
лавович награжден государствен-
ной наградой - медалью "За безуп-
речную службу" II степени.

Коллектив военной кафедры
поздравляет Алексея

Вячеславовича с высокой наградой
Родины и желает ему

дальнейших успехов
в службе.
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За месяц до отправки студентов на
итоговую практику мы проводим с ними
организационное собрание, на котором до-
водим порядок, сроки и место проведения
практики, требования, предъявляемые к
ним, а также уточняем состояние их здоро-
вья и  другие вопросы.

По сложившейся  традиции итоговая
практика студентов
ГрГМУ проводится
на базе 6-й гвардей-
ской отдельной ме-
ха н и з и р о в а н н о й
бригады, которая
дислоцируется  в  р-
не Фолюша. Для ка-
чественного прове-
дения   этого важно-
го мероприятия при-
казом командира
бригады назначает-
ся руководитель
итоговой практики и
администрация, в
состав которой вхо-
дят офицеры из во-
инских частей бри-
гады.

Проведение практики непосредствен-
но в воинской части дает нашим студен-
там неизмеримо больше тех знаний, кото-
рые они получают на занятиях в течение
144 учебных часов, отведенных програм-
мой на итоговую практику. Практически
все студенты не проходили срочную воен-
ную службу и имеют только теоретическое
представление о военной службе, жизни
воинского коллектива. Студенты впервые
вплотную сталкиваются с реалиями ар-
мейской жизни: уставным порядком, бы-
том военнослужащих, четким распоряд-
ком дня, несением службы в наряде по
роте, регулярными занятиями физической
подготовкой.

Офицеры военной кафедры, админист-
рации практики с первых  ее дней при
экипировке на вещевом складе, на заняти-
ях, стрельбах, а также в других ситуациях
стараются подробно разъяснять  студен-
там все нюансы, помогают разобраться
во всех  сложностях армейской жизни.

* * *
Итоговая практика в нынешнем  году

проходила в соответствии с директивой
министра обороны Республики Беларусь
от 27 апреля 2010г.  № Д-12 "О проведении
итоговой практики студентов военных фа-
культетов и военных кафедр высших учеб-
ных заведений в 2010 году" в период с 28
июня по 28 июля.

Но началась  практика,  практически, 26
июня, когда наши ребята, сдав последний
экзамен летней сессии, прибыли в воинс-
кую часть на вещевой склад, чтобы полу-
чить военную форму одежды.  Таким обра-
зом, в выходные дни они  смогли привести
ее в порядок: отутюжили, подшили подво-

ротнички, почистили обувь.
28 июля занятия начались с проведения

строевого смотра, в процессе которого
оценивался внешний вид студентов: под-
гонка, состояние обмундирования и про-
чее. Надо отдать должное нашим ребятам
-  подготовились они хорошо. Замечаний
почти не было, за исключением того, что

отдельные из них, не имея навыков, не
совсем правильно пришили подворотнич-
ки.

Занятия первого дня практики проводи-
лись согласно расписанию, а уже во вто-
рой  его половине  студенты были пред-
ставлены ректору нашего медицинского
университета профессору Виктору Алек-
сандровичу Снежицкому, который сказал
им напутственные слова, особо заострив
внимание на вопросах воинской дисцип-
лины, соблюдения мер безопасности во
время занятий, при проведении стрельб и
работ на технике. Ректор также поделился
со студентами воспоминаниями о том,
как, будучи студентом нашего тогда меди-
цинского института,  проходил в воинской
части подобные военные сборы.

В первые дни занятий ребятам   прихо-
дилось нелегко, так как это были в основ-
ном занятия по строевой подготовке, кото-
рые отнимают много физических сил. Про-
лито немало пота, у отдельных студентов
от непривычных  для них сапог появились

первые мозоли. Да и погода нас не балова-
ла. Столбик термометра поднимался выше
+30 градусов по Цельсию. Но наши воспи-
танники стойко переносили все тяготы и
лишения воинской службы. И к концу пер-
вой недели занятий они ничем не отлича-
лись в строевой слаженности от подраз-
делений бригады.

Питание  студентов было орга-
низовано на базе столовой ГУ "Во-
енсервис" за средства Министер-
ства обороны. Нареканий на каче-
ство приготовленной пищи  не
было,-   кормили ребят хорошо.

Вторая неделя была посвяще-
на подготовке к боевым стрель-
бам из стрелкового оружия. Ребя-
та изучали условия выполнения
учебных стрельб из 5.45  мм авто-
мата Калашникова (АК-74), 9 мм
пистолета Макарова (ПМ), их уст-
ройство, а также меры безопас-
ности при ведении огня. Трениро-
вались в изготовке к стрельбе и
ведении огня на стрелковом тре-
нажере "Сокол". Данный трена-
жер разработан и применяется в
Вооруженных Силах с целью бо-
лее качественного обучения во-
еннослужащих вопросам прице-
ливания. Помимо качества обу-
чения,  эти тренажеры дают боль-
шой экономический эффект, так
как боеприпасы стоят не дешево,
а здесь имеется прямая эконо-
мия. Во время выполнения учеб-
ных стрельб ребята показали, по
сравнению со студентами, про-
ходившими итоговую практику в
2009 году,  лучшие результаты. 10
студентов при стрельбе из АК-74
получили отличные оценки, мно-
гие получили хорошие и лишь еди-
ницы  отстреляли на неудовлет-

ворительно.
В течение третьей недели студенты

учились развертывать медицинский пункт
батальона, автоперевязочную АП-2, уста-
навливать палатки: унифицированные са-
нитарно-технические (УСТ-56), лагерные.
Ознакомились с работой  медицинской роты
и медицинского склада механизированной
бригады. Практически отрабатывали воп-
росы  приближения санинструктора к ране-
ным, оттаскивания и выноса их с поля боя,
извлечения раненых из подбитой техники.
Ребята на себе ощутили всю тяжесть рабо-
ты стрелка-санитара, санитарного инст-
руктора.

Последняя неделя была посвящена изу-
чению работы медицинской службы воин-
ской части. Студенты ознакомились с  ве-
дением учетно-отчетной документации,
порядком приема молодого пополнения и
проведения военно-врачебной эксперти-
зы, организацией медицинского контроля
за размещением, питанием, водоснабже-
нием и банно-прачечным обслуживанием

ИТОГОВАЯ ПРАКТИКА ПО ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКЕ -2010

Порядок организации и проведения итоговой практики студентов определен Постановле-
нием Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 5 марта 2008 года № 22/21 "Об утверждении Инструкции о порядке организации
работы военных факультетов (военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь
по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса".

Итоговая практика студентов проводится в целях их практического обучения в воинских
частях, совершенствования командных и методических навыков, полученных студентами
при изучении курса военной подготовки в учреждении образования, выполнения упражнений
стрельб, вождения машин и других упражнений.
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военнослужащих.
В  заключение практики было организо-

вано и проведено занятие на базе Гроднен-
ской тюрьмы, в процессе которо-
го ребята ознакомились со струк-
турой  учреждения, спецификой
его работы, а также организацией
медицинского обеспечения заклю-
ченных.

Кроме плановых занятий,  по
субботам мы проводили спортив-
ные состязания между взводами.
Студенты с большим азартом иг-
рали в волейбол и  футбол. По
окончании практики все студен-
ты сдали нормативы по физичес-
кой подготовке: подтягивание на
перекладине, бег на 100 и 1000
метров. Причем ребята показали
хорошие результаты. Например,
в беге на 1000 метров 17 студен-
тов получили отличные  оценки.

* * *
По окончании итоговой практики,  27 и 28

июля, был  проведен выпускной экзамен,
который  проходил в 3 этапа: тестовый
контроль, приём практических навыков и
устное собеседование с решением ситуа-
ционных задач. Студенты к экзамену нача-
ли готовиться с первых дней практики. Для
этого им были розданы перечни теорети-
ческих вопросов и практических навыков,
выносимых на экзамен, а также вся необ-

"Подсумок для
гранат - слева"

…Пожалуй, самое яркое событие для
ребят, проходящих итоговую практику по
военной подготовке, - это боевые стрель-
бы из стрелкового оружия на Гожском по-
лигоне. "Подсумок для гранат - слева", -
подсказывает ребятам, говоря  о правилах
экипировки,  начальник военной кафедры
полковник м/с Вячеслав Николаевич Кора-
бач. И в скором времени ребята приступа-
ют к стрельбе.

"К бою готов!"
Этой фразой   после занятия огневого

рубежа военнослужащие докладывают ру-
ководителю занятий о готовности к стрель-
бе. Затаённое дыхание, острый взгляд,
твёрдая рука. Адреналин в крови. "Огонь!"
- И  гремят выстрелы из автомата Калаш-
никова (АК-74).

Немало сил и умения проявили  студен-
ты-медики  при метании  ручных гранат и
при стрельбе из пистолета Макарова (ПМ).
И как бонус студентам-отличникам -
стрельба из снайперской винтовки Драгу-
нова (СВД). ( Ох, и тяжёлая она, эта вин-
товка, уж можете автору поверить!..).

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т "Э"___________
 Н А Г О Ж С К ОМ П О Л И Г О Н Е______________________

ходимая литература. Свидетельство тому,
что студенты ответственно отнеслись к
подготовке и сдаче экзамена за курс воен-

в учебе,  примерную дисциплину и активно
участвовавших в жизнедеятельности ка-
федры на стенде "Отличники военной под-
готовки".  Это студенты Ананенко О.П.,
Билида В.Е., Буксанов М.В.,Вирковский А.В.,
Заневский А.Л., Кондращук П.В., Матвей-
чук В.А., Митин Е.А., Стецко С.Ю., Кармано-
вич Р.В.

Итоговая практика по военной подго-
товке-2010  проведена на должном уров-
не. Все поставленные  цели достигнуты.

  В.Н.Корабач, начальник военной
кафедры, полковник медицинской службы

На стрельбище в Гоже для наших сту-
дентов  военнослужащие 6-й  омбр  прове-
ли   показные стрельбы из ручного проти-
вотанкового гранатомёта (РПГ-7), ручного
пулемета Калашникова (РПК) и пулемета
Калашникова  станкового (ПКС). Выстре-
лы из гранатомета  настолько мощные, дух
захватывало! Было похоже на съёмки во-
енного фильма!

"Оружие - страшная
сила!"

Это не раз говорил полковник  м/с Кора-
бач будущим военным врачам в короткие
минуты отдыха. Говорил  жестко и убеди-
тельно.   И при этом он особо подчёркивал
разрушительную силу  оружия: "Ребята, вы
должны четко знать возможности стрел-
кового  оружия, а так-
же  и то, какие оно на-
носит ранения, - вам
же придется   их ле-
чить".

Побывав на стрель-
бище, я поняла, на-
сколько важно, чтобы
молодой человек,
вступив   в самостоя-
тельную жизнь,  спол-
на прошел и суровую
армейскую школу, на-
учился  поистине  муж-
скому делу  - защищать
не только свою семью,
но и свою Родину, к
тому же умел делать
это профессионально.

ИТОГОВАЯ ПРАКТИКА  ПО ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКЕ  - событие в  ГрГМУ важ-
ное,  значительное. К ее  проведению серь-
езно относятся и организаторы, и  все без
исключения участники.  Об этом  красноре-
чиво свидетельствует и Стенд с прекрас-
ными фотографиями  на видном месте в
фойе гл. корпуса медуниверситета. Члены
редколлегии - Кондращук П. (5 к., ЛФ)   и
Стецко С. (5 к., ПФ). Подписи под фотогра-
фиями, не лишенные   веселого студенчес-
кого юмора,  - в стихах.  "Мы прошли сквозь
жару и непогоду. До лейтенантских погон
осталось два года…".

Что же, молодцы, ребята! Так держать!

Анжелика Рыхлицкая, 2 к. ЛФ

Фото П. Бовбыра

ной подготовки -
средний балл 8,4.

После заверше-
ния практики на за-
седании кафедры
было принято  реше-
ние о размещении
фотографий студен-
тов, показавших от-
личные результаты
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
УНИВЕРСИАДА - 2010

Торжественная церемония откры-
тия Республиканской универсиады-
2010 проходило на новом, уникаль-
ном, одном из лучших спортивных
сооружений Европы, ГУМКСК
"Минск-Арена", - на трековом стади-
оне г. Минска

Впечатляющим был церемониал от-
крытия: красочный, много света, цве-
тов, компьютерной графики, содержа-
тельных  выступлений. Министр по
спорту и туризму РБ  Качан О.Л.  и
министр  образования  РБ  Радьков А.М.
говорили о необходимости дальнейшего
совершенствования и развития студен-
ческого спорта в республике, роста
спортивного мастерства перспектив-
ных спортсменов-студентов и их выс-
туплений на международной арене.

Открытие сопровождалось студен-
ческим парад - маршем всех ВУЗов
страны.  Делегация Гродненского госу-
дарственного медицинского универси-
тета была представлена студентами 2-
го курса ЛФ, которые в спортивных ко-
стюмах с эмблемой ГрГМУ промарши-
ровали перед трибунами.

Каждая делегация получила памят-
ные сувениры, а победители прошедшей
Универсиады -  переходящие кубки, цен-
ные призы и почетные грамоты. К сожа-
лению, успехи наших спортсменов бо-
лее чем скромные и мы в своей подгруп-
пе заняли всего  десятое место.

С огромными впечатлениями о про-
шедшем празднике и с решимостью со-
вершенствовать спортивную жизнь в
университете мы возвратились  в Грод-
но. Спасибо руководству ГрГМУ за пре-
доставленную возможность поучаство-
вать в уникальном мероприятии.

Е.Е. Стасюкевич, преподаватель
кафедры  физкультуры и спорта

Самая боль-
шая кафедра ме-
дицинского уни-
верситета функ-
ционирует с
1985 г. и имеет
самую большую
спортивную базу
из всех медицин-
ских вузов стра-
ны.  Два больших
с о в р е м е н н ы х
с п о р т и в н ы х
зала, зал борьбы,
беговой манеж,

зал лечебной физкультуры и общефизи-
ческой подготовки расположены в двух
корпусах: Главном и Биологическом. На
кафедре работает 25 преподавателей, в
их числе заслуженный тренер Республики
Беларусь, 2 мастера спорта международ-
ного класса, 5 мастеров спорта, 13 канди-
датов в мастера спорта, доктор медицин-
ских наук.

Студентов ждут 14 секций спортивно-
го совершенствования. Тренировочные
занятия проходят в вечернее время (пос-
ле 18 час  и до 21 час).

Накануне  начала занятий в новом учеб-
ном году  наш корр. (НК) задал несколько
вопросов заведующему кафедрой физ-
воспитания и спорта, доктору медицинс-
ких наук РАЗНИЦЫНУ Алексадру Вален-
тиновичу.

НК - Готовы ли педагогический кол-
лектив кафедры и спортивная база
к началу учебного года ?

А.В. Разницын - Коллектив пополнил-
ся двумя новыми молодыми преподава-
телями и не испытывает кадрового  "голо-
да". В течение каждой недели в наших
залах будет заниматься более 3000 сту-
дентов. Запланирован текущий ремонт
спортивного зала в Биологическом корпу-
се, ожидается новая закупка спортивного
оборудования.

НК - Какие секции спортивного со-
вершенствования будут работать
в новом учебном году?

А.В. Разницын - Всего их будет 14-15.
Как всегда, успехом пользуются  игровые
дисциплины: баскетбол, мужской футбол,
волейбол и т.д. Планируем открыть но-
вую секцию - женского футбола, это пер-
спективно, особенно в плане выступле-
ния на республиканской Универсиаде. Все
будет зависеть от того, как много деву-
шек-студенток загорится играть в него.
Кроме того, впервые отведено время на
факультативные занятия для студентов-
иностранцев.

НК - В каких соревнованиях  предпо-
лагается   участие наших лучших
спортсменов ?

А.В. Разницын - Таких соревнований
много: это республиканская Универсиада
студентов, первенство г. Гродно среди
ВУЗов, это и  отдельные турниры област-
ного и международного масштаба. Увлека-
тельная  борьба ожидается и на внутри-
университетской  спартакиаде. В прошлом
году победил ЛФ, в этом году мы планируем
создать две команды  этого факультета с
тем, чтобы усилить конкурирующие воз-
можности более  малочисленных факуль-
тетов - МДФ и медико-психологического.
Руководство университета обещало вы-
делить большее количество призов и цен-
ных сувениров для студентов-победите-
лей.

Теперь о том,  что касается отмененной
два года назад спартакиады медицинских
вузов. По последним сведениям,  респуб-
ликанский профсоюз медицинских работ-
ников пытается решить данную проблему,
готов финансировать свою часть этого
важного мероприятия и не исключено, что
спартакиада возобновиться уже в нынеш-
нем учебном году.

Хочу обратить внимание студентов,
и особенно первокурсников, на наши
адреса и телефоны ведущих препода-
вателей, которые возглавляют секции
спортивного совершенствования.

В Главном корпусе (Горького 80): сек-
ция мужского волейбола - старший пре-
подаватель Юрий Андреевич Лапко - тел.
589-79-61.

Женский волейбол - препод. Наталья
Степановна Венцковская - тел. 787-00-07.

Секция настольного тенниса - пре-
под. Владимир Юрьевич Янченко - тел. 686-
08-69.

Секция черлидинга - препод. Эльвира
Вячеславовна Журневич - тел. 585-89-58.

Секция легкой атлетики - ст. препод.,
МСМК Петр Петрович Кахнович (тел. 283-
40-51) и МСМК Светлана Федоровна Судак
(тел. 280-99-82).

В Биологическом корпусе (Горького 2/2):
секция мужского баскетбола - ст.пре-
под. Анатолий Николаевич Хоняков -  тел.
584-99-49.

Секция женского баскетбола - Кон-
стантин Юрьевич Луканский - тел.781-98-
47.

Шахматно-шашечный клуб распола-
гается на втором этаже спортивного зала
биологического корпуса и руководит им
преподаватель Евгений Евгеньевич Ста-
сюкевич - тел. 589-69-70.

КАФЕДРА ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ГрГМУ
поздравляет первокурсников с началом учебного
года  и приглашает всех, кто имеет спортивный

анамнез, в мир физической культуры и
спортивного совершенствования

Борцы дзюдо тренируются у масте-
ра спорта Дмитрия Дмитриевича Жадь-
ко - тел. 785-11-17.

По всем вопросам физвоспитания вы
можете обращаться к завучу кафедры
Надежде Васильевне Лункиной (тел. 43-
17-82) и доценту Ричарду Григорьевичу
Лозовскому (тел. 74-31-17); заведую-
щий  кафедрой консультирует по всем
вопросам спецмедотделения и занятий
ЛФК.


