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Дорогие сотрудницы университета!

Примите искренние поздравления

с Днем матери!

Пусть для Вас, уважаемые наши мамы,

звучат только самые добрые пожелания и

теплые слова, выражающие безмерную

благодарность за Ваш неустанный труд

в деле достойного  воспитания новых

поколений . Ваша роль в сохранении и

укреплении духовных ценностей  и нравственных идеалов

общества огромна.

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и

дальнейших успехов в Вашем благородном деле!

РЕКТОРАТ, ЖЕНСОВЕТ

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность первого проректора
Гродненского государственного меди-
цинского университета назначен
 Виталий Владимирович ВОРОБЬЕВ,
ранее работавший в должности прорек-
тора по учебной работе.
Коллектив  ГрГМУ поздравляет
Вас, уважаемый Виталий Влади-
мирович, с назначением на но-
вую должность и желает  твор-
ческих успехов и исполнения
намеченных Вами  планов и
перспектив!

ДЕНЬ   МАТЕРИ В Республике Беларусь

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и
Избирательным  кодексом страны  Палата представителей Национального собрания
Республики Беларусь приняла постановление о проведении выборов Президента
Республики Беларусь 19 декабря текущего года.

Образованы территориальные комиссии по выборам Президента, участки для
голосования.  Не позднее 3 ноября 2010 года закончится формирование  участковых
комиссий.

30 сентября завершено выдвижение кандидатов, претенденты подали в ЦИК
заявления о регистрации. До 29 октября будет проходить  сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения  кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Р е -
гистрация  кандидатов в Президенты Республики Беларусь пройдет с 14 ноября по
23 ноября  2010 года.

Организация досрочного голосования - с 14 по 18 декабря 2010 года.
Установление Центральной комиссией итогов выборов Президента Республики

Беларусь - не позднее 29 декабря 2010 года.
Вниманию читателей "Эскулапа" мы предлагаем  публикацию  "В ПОМОЩЬ

МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ", автор которой - руководитель Политклуба ГрГМУ,
кандидат исторических наук, С.М. Гресь  ( стр.3).

19 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА -

 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫРАЖАЕМ  БЛАГОДАРНОСТЬ
преподавателям и сотрудникам  ГрГМУ, -  активным  участникам    акции "ВОССТА-
НОВИМ  КОЛОЖУ  ВМЕСТЕ", организованной  Гродненским областным исполнитель-
ным комитетом  и Гродненской  епархией   Белорусской Православной Церкви в
рамках Дней Европейского Наследия в Гродно.

На благотворительный счет  по сбору целевых средств на восстановление
древнейшей святыни Беларуси - Коложской церкви - перечислено 2. 195.100
белорусских рублей.

Отдел воспитательной работы с молодежью

Примите

поздравления!

Коллектив  преподавателей, со-
трудников и студентов  медунивер-
ситета поздравляет с Днем рождения
ректора ГрГМУ профессора Виктора
Александровича Снежицкого.

Уважаемый
Виктор Александрович!

Здоровья Вам, больших успехов
в труде и научной деятельности,
семейного счастья и  благополучия!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
09.10. - ПЕТЕЛЬЧИЦ Софья Ива-

новна, уборщик помещений
 (служ.) гл. корпуса

21.10. - БУБКО Валентина Дмит-
риевна, уборщик  территории  об-
щежития  №5
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На конгрессе освещены основные собы-
тия, произошедшие в кардиологии как в
Польше, так и во всем мире, представлены
научные доклады польских кардиологов,
обсуждены вопросы практически из всех
областей кардиологии и кардиохирургии
взрослых и детей. Ведущая тематика -
диагностика и лечение заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы у пожилых
пациентов.

На церемонии открытия конгресса были
вручены дипломы и награды лучшим кар-
диологам Польши, присуждены гранты
молодым ученым.

Всего на конгрессе было около 100 сек-
ций, одновременно работало до 12. Особо
интересными были секции,  на которых
рассматривались вопросы диагностики и
лечения острого коронарного синдрома,
аритмий у пожилых; проведения антитром-

творная. За время работы Международно-
го Конгресса налажены дружественные
связи с ведущими кардиологами из клиник
Познани, Кракова, Варшавы и Белостока.

Т.П. Пронько, Л.В. Янковская,
В.И. Шишко

На снимке: гродненская делегация  с
вице-председателем оргкомитета Конгрес-
са профессором Митковским П.
( в центре) и профессором Мусялом В.

Конгресс был посвящён новейшим достижени-
ям в области исследования механизмов дей-
ствия алкоголя на организм животных и челове-
ка, патогенеза алкоголизма и разработки методов
профилактики, диагностики и  лечения этого тяжё-
лого заболевания. Обсуждались  и возможности
международного сотрудничества  по решению
рассматриваемой проблемы в современном об-
ществе.

КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ В ПОЛЬШЕ

23-25 сентября 2010 года в Познани состоялся
14-й Международный Конгресс Польского кардио-
логического общества. В его работе приняли участие
около 5000 делегатов из стран Евросоюза и СНГ.
Делегация ГрГМУ была представлена сотрудниками
трех терапевтических кафедр: заведующим кафед-
рой факультетской терапии В.И. Шишко, заведующей
кафедрой поликлинической терапии Л.В. Янковской,
доцентом кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Т.П. Пронько, доцентом кафедры факультетской
терапии И.А. Серафимовичем.

боцитарной те-
рапии, диагнос-
тики и лечения
ИБС, хроничес-
кой сердечной
недостаточно-
сти, лечения
редких синдро-
мов удлинения
и укорочения интервала QT, интервенци-
онной кардиологии. Отдельная секция была
посвящена синдрому обструктивного ап-
ноэ сна. Представлены изменения и допол-
нения, внесенные в рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов в 2010
году. Одно из заседаний было совместным
- Польского, Французского и Немецкого кар-
диологических обществ.

Поездка  наша  -  творческая и плодо-

КОНГРЕСС  ПО  БИОМЕДИЦИНСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ   АЛКОГОЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ

13-16 сентября 2010  года в Париже состоялся совместный Конгресс
европейского и международного обществ по биомедицинскому ис-
следованию алкоголизма, в котором приняли участие  сотрудники
Гродненского государственного медицинского университета: заве-
дующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии профессор
С.М. Зиматкин и доцент кафедры общей гигиены и экологии
Т.И.  Зиматкина.

На снимках: профессор С.М. Зиматкин (третий слева) с ведущими американскими учёными после   своего выступления с
докладом  о роли ацетата в механизмах толерантности к алкоголю; доцент Т.И.  Зиматкина  у  представленного ею

стендового доклада  о взаимосвязях недостаточности тиамина и потребления алкоголя
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В работе конференции приняли
участие ведущие специалисты из
Гродно, Минска, Гомеля и Москвы,
которые поделились опытом оказа-
ния хирургической помощи при столь
сложной патологии.

ПО ДАННЫМ ВОЗ:
- Признаки хронической ише-

мии нижних конечностей атерос-
клеротического генеза встреча-
ются в 2-3% общей численности
населения, у людей старше 50
лет в  20-25%, а у лиц старше 65 лет
в 30-50%.

- Во всех странах мира насчиты-
вается  до 215 млн.  больных са-

харным  диабетом   (6% населения).
 У 20-80%  из них в возрасте от 20 до
75 лет встречается синдром диабети-
ческой стопы. Частота ангиопатий ниж-
них конечностей у больных сахарным
диабетом колеблется от 30 до 85%.

- Частота развития гангрены нижней
конечности у больных с окклюзионны-
ми заболеваниями артерий нижних ко-
нечностей составляет 1 случай на 200
человек, что в 20 - 30 раз чаще, чем
среди населения в целом, а у больных
сахарным диабетом  - 1 случай на 50-70
человек, страдающих диабетом. Еже-
годный рост числа больных с гнойно-
некротическими поражениями стопы
достигает 12%.

- В Евросоюзе критическая ишемия
конечностей развивается у 250 пациен-
тов на 1 млн. населения.

В Гродненской области в настоящее
время насчитывается около 22000 боль-
ных сахарным диабетом. Больных облите-
рирующим атеросклерозом артерий ниж-
них конечностей  по прогнозным данным
около 25 000 (точной статистики нет).

Каждый год в области прогнозируется
развитие до 500 случаев гангрены конеч-
ности у лиц с хронической артериальной
недостаточностью нижних конечностей.

В США ежегодно госпитализируется
около 400 больных с заболеваниями
артерий нижних конечностей.

Им выполняется:
50 тыс. - ангиопластик (12,5%)
110 тыс. - шунтирующих операций

(27,5%)
70 тыс.    - ампутаций (17,5%).
 Всего оперируется - 230 тыс. боль-

ных с   ОААНК (57,5%).
  При широком внедрении современных

малоинвазивных технологий соотношение
ангиопластик к реконструктивным опера-
циям на артериях и к ампутациям конечно-
сти  имеет следующую пропорцию - 1: 2,2:
1,4.

В Гродненской области в 2009 году гос-
питализировано с заболеваниями артерий
нижних  конечностей  2528 больных. Опе-

рировано - 418 больных (16,5%). Ангиопла-
стики - 16 (3,8%), реконструктивные опе-
рации на периферических артериях - 162
(41,2%), ампутации конечности  - 230
(55,0%).

 Больным сахарным диабетом реконст-
руктивные вмешательства на артериях
нижних конечностей не проводились. Им
выполнены 383  ампутации конечности. Из
них ампутации пальцев стопы составили
176 (49,5,1%) случаев, сегментов стопы -
22 (5,7%), голени - 51 (13,3%),  конечности
- 134 (35,1%).

  Всего в Гродненской области за 2009
год при хронической артериальной ишемии
нижних конечностей выполнено 364  ампу-
тации конечности и 51 ампутация голени.
Следует обратить внимание на то, что
больным с нейроишемической формой ди-
абетической стопы не проводятся опера-
ции, направленные на реваскуляризацию
конечности. Преобладание ампутаций ко-
нечности над количеством ангиопластик и
реконструктивных операций на артериях
голени требует пересмотра подходов к
оказанию ангиохирургической помощи дан-
ной категории больных.

*    *    *
 Исследования, проведенные на кафед-

ре хирургических болезней № 2 ГрГМУ,
показали, что при выполнении дистальных
ампутаций стопы необходимо отказаться
от классических методов ампутаций. Оп-
тимальная хирургическая техника дис-
тальных ампутаций, включающая рацио-
нальные хирургические доступы, специ-
ально разработанный инструментарий для
защиты плюсневых и пальцевых артерий
от повреждения, ушивание кожных ран с
применением внутрикожного узлового шва
позволяет значительно уменьшить число
местных гнойно-некротических послеопе-
рационных осложнений с 82,5% до 46%,
снизить количество высоких ампутаций
нижних конечностей с 30% до 10,5%.

С.М. Смотрин, зав. кафедрой
хирургических болезней № 2  с курсом

урологии

ВЫБОРЫ   ПРЕЗИДЕНТА

В ПОМОЩЬ
МОЛОДОМУ
ИЗБИРАТЕЛЮ

Уважаемые студенты. 19 декабря
2010 года пройдут очередные выборы
Президента Республики Беларусь. Это
событие вызывает живой интерес к
нашей стране во многих регионах мира.
Кто-то из Вас впервые примет участие
в выборах, а некоторые уже имеют опыт
участия. Современная молодёжь дос-
таточно экспрессивна в своих поступ-
ках, поэтому Вам необходимо знать, с
какими этапами избирательного про-
цесса в Республике Беларусь придётся
столкнуться.

1. На данный момент уже пройден этап
создания инициативных групп по сбору
подписей в поддержку того или иного кан-
дидата в Президенты. Центральная изби-
рательная комиссия (руководитель Л. Яр-
мошина) утвердила список 17 инициатив-
ных групп.

2. С 30 сентября начат сбор подписей, он
продлится до 29 октября 2010 г. Знайте,
что у каждого представителя должны быть
специальные подписные листы и удосто-
верения члена инициативной группы.

3. С 26 по 29 сентября 2010 г. были
образованы территориальные комиссии.

4. До 17 октября должны быть образова-
ны участки для голосования. Выясните, на
каком участке Вы будете зарегистрирова-
ны в качестве избирателя. До 31 октября
происходит выдвижение представителей
в состав участковых комиссий.

5. До 3 ноября должны быть организова-
ны участковые избирательные комиссии,
а в течение семи дней они должны начать
свою работу.

6. С этого времени участники комиссий
будут сверять списки граждан, имеющих
право участвовать в выборах Президен-
та. Вы должны знать, что голосовать име-
ете право только в одном месте. Поэтому
Вы должны определиться с местом голо-
сования заранее.

7. В период с 14 ноября по 23 ноября
проходит проверка подписей в поддержку
выдвижения того или иного кандидата, и до
25 ноября им выдаются удостоверения о
регистрации в качестве кандидатов на пост
Президента Республики Беларусь.

8. Только после регистрации кандида-
том может быть начата предвыборная
агитация в свою поддержку.

9. Если  Вам в день выборов предсто-
ит выезд за пределы Республики Беларусь
или поездка домой, знайте, что  Вы можете
досрочно принять участие в голосовании
по выборам Президента в период  с 14  по
18 декабря 2010 года.

Каждый из Вас имеет гарантиро-
ванное Конституцией право на сво-
бодное волеизъявление,   но принять
самое активное участие в выборах -
это гражданский долг каждого из нас,
ГРАЖДАН  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Сделайте свой выбор 19 декабря
2010 года!

С.М. Гресь, руководитель Политклуба
ГрГМУ, кандидат исторических наук

ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ

Республиканская научно-практическая
конференция

"ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СТОПЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ"
СОСТОЯЛАСЬ 1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА В ГРГМУ
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В текущем году День матери занимает
особое место в ряду праздников, так как
2010-й год объявлен Годом качества.  И
одна из ключевых задач по повышению
качества жизни в стране -  укрепление
здоровья населения и увеличение рожда-

емости. На ре-
шение этих
в а ж н е й ш и х
задач  направ-

лены национальные программы:  "Дети Бе-
ларуси", "Демографическая безопасность
Республики Беларусь",  "Здоровье наро-
да", закон о "материнском капитале". Ос-
новное внимание в Программе  "Демогра-
фическая безопасность Республики Бела-
русь" уделяется осуществлению мер по
стимулированию рождаемости, усилению
материальной поддержки семей в связи с
рождением детей, укреплению репродук-
тивного здоровья населения, охране здо-
ровья матери и ребенка.  Президентская
программа "Дети Беларуси" направлена
на обеспечение условий, необходимых для
полноценного физического, умственного и
духовного развития детей,  на   социаль-

ную  защиту тех из них, кто находится  в
трудной жизненной ситуации.

И в нашем университете администра-
тивно-управленческий аппарат, обще-
ственные организации оказывают особую
социальную поддержку сотрудникам, оп-
ределяющая роль в которой отводится воп-
росам защиты здоровья, материнства, дет-
ства и семьи.

В текущем году  сотрудники университе-

та по личным заявлениям получили соци-
альную поддержку в сумме 38 млн. руб., -
это материальная помощь в  связи с про-
должительной болезнью, с рождением ре-
бенка и по другим основаниям.

Кроме того, администрацией универси-
тета выделены средства на организацию
секций при кафедре физического воспита-
ния и спорта по спортивному совершен-
ствованию физического развития студен-
тов и сотрудников университета -   бад-
минтон, ритмическая  гимнастика, волей-
бол, легкая атлетика, настольный теннис,
армрестлинг, бодибилдинг. Желающие
могут записаться в секцию женского фут-
бола, которая  недавно начала  свою рабо-
ту.

Давно уже стал признанным центром
развития художественного творчества
наш студенческий клуб. Все  желающие
могут  заниматься в  студиях, кружках и
коллективах  художественной самодея-
тельности.

В университете трудится 718 женщин
(из 1117 сотрудников),    из них 85%  имеют
детей, а 7 семей  -  троих и более детей.
Поделюсь радостной вестью - в этом году
у нас на свет  появились   19 маленьких
ребятишек, а в одной семье - двойняшки!

Женщины - это сила, на которой держит-
ся семья.  Своей любовью, знаниями, тер-
пеливым и трепетным отношением ко все-
му окружающему матери во многом фор-
мируют гармонию своих детей и семьи в
целом. Мама готовит нас к столкновению
с реальностью за порогом дома, опекая и
ограждая от трудностей. Каждой маме хо-
телось бы видеть в своем ребенке физи-
чески здорового, нравственно стойкого,
интеллектуально развитого гражданина.
Согласитесь - непреходящие ценности лич-
ности. К сожалению, мы не всегда дости-
гаем желаемых мамой результатов.    Так
давайте же  постараемся не огорчать на-
ших мам!

День матери - это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и
безграничную признательность за все, что
делают для нас наши мамы: формируют
жизнеспособную личность, стремящуюся
поддерживать индивидуальность, и в то
же время составлять принадлежность к
целому пространству планеты и коллекти-
ву, в частности.

В праздничный день, 14 октября, матери
нашего университета принимали  слова
признательности, любви и уважения.  От
всей души желаю всем вам здоровья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания
и ответного тепла от своих детей и окру-
жающих!

Л.Н.Павлюкевич, председатель
Женсовета ГрГМУ

Инициативы БРСМ
СПАСИБО ЗА

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!
Вот и пролетело ещё одно студотрядов-

ское лето в ГрГМУ.  В это время, когда одни
студенты отдыхали и набирались сил пе-
ред следующим учебным годом, другие
предпочли альтернативу работы в строй-
отрядах.

Традиционно представительство  меду-
ниверситета в стройотрядовском движе-
нии Гродно не  особо велико в силу загру-
женности студентов летней медицинской
практикой, начиная с 3-го курса. Поэтому в
числе записавшихся на летнюю работу в
большинстве своём фигурируют предста-
вители 1-го и 2-го курсов, немного "разбав-
ленные" самыми стойкими старшекурсни-
ками. Так,  Иван Алексо работает в строй-
отрядах 5-й год подряд. Зато по качеству
выполняемой работы студенты-медики как
минимум не уступают представителям
других ВУЗов.

В этом году от "меда" работали мужской
строительный и женский сервисный отряд
общей численностью свыше 30 человек.
Девушки лето провели на консервном за-
воде, сортируя и расфасовывая банки с
грибами, горошком и прочей зеленью. Рабо-
та, безусловно,  сложная,  трудились в 3
смены, но "слабый пол" оказался с  силь-
ным характером, что позволило каждой из
девушек за месяц пополнить свой личный

бюджет более чем на 600 тыс. руб. за
месяц работы. Мужской строительный
отряд работал  в ОАО "СМТ-30" и ДРСУ-2.
Материально бойцы стройотряда также не
были обижены -  нижняя планка месячной
зарплаты была 700 тыс. руб., а самые
трудолюбивые "добрались" и до миллиона.

Особенно повезло Широкому Сергею и
Шмигельскому Александру. Эти студенты
в составе сводного республиканского сту-
денческого отряда поехали на олимпийс-
кую стройку в город Сочи, где не только
добросовестно и с выгодой для себя пора-
ботали (зарплата более 2000000 бел. руб.),
но и замечательно отдохнули.

 Итак, "трудовое "лето состоялось.
Хочется поблагодарить всех участников
медицинского стройотрядовского движе-
ния. Спасибо вам, ребята, за добросовес-
тный труд!

В.Русин, секретарь п\о ОО "БРСМ"
УО "ГрГМУ"

ПРАЗДНИК

                     ВЕЧНОСТИ

День матери в Беларуси_________________

МАМА

Бесценная, любимая, родная,
Ты даришь свет, тепло и благодать!
В огромном мире только ты такая,
Что можешь и понять, и поддержать.
Сказать тихонько ласковое слово,
И, положив мне  руку на плечо,
Дать жестом ощутить, что ты готова
В несчастье поддержать. И горячо
Ответить на любой призыв душевный,
Остаться рядом в самый трудный час
И с теплотою рук своих волшебных,
И с добротой уставших милых глаз.
Не утруждать подчас своим укором,
А излучать лишь только теплый свет!
Так будь же всем надежною опорой,
И крепким тылом много-много лет!

Татьяна Луговая, сентябрь 2010

День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов  к материн-
ству. Праздник вечности, он объединяет все слои общества на идеях добра и
почитания Женщины-Матери. Это один из самых тёплых и светлых праздников,
которые отмечает человечество. Ведь во всей Вселенной нет ничего уникаль-
нее, чем материнское сердце,  вернее и крепче, чем материнская любовь, и нет
ничего сильнее, чем материнская забота! Мама, мамочка! Сколько тепла таит это
магическое слово, которым называют человека  самого близкого, дорогого,
единственного.
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У КЛУБА УЖЕ ЕСТЬ СВОЯ
ИСТОРИЯ

Клуб "Семейное счастье" образован  в
студенческом общежитии №2 в 2001 году.
Официальное  же  его оформление состо-
ялось  через год, и эта дата совпала с
праздником Влюбленных - 14 февраля 2002
года.

В то время сразу были определены на-
правления работы  клуба, и в первую оче-
редь  - воспитание культуры отношений
молодых пар, вопросы семейного этикета,
организация досуга, повышение культур-
ного развития молодежи, формирование у
молодых людей позитивного отношения к
здоровому образу жизни, планирование
семьи и подготовка  к  ответственному
исполнению родительского долга.

В 2007 году руководителем  клуба моло-
дой семьи стала Елена Анатольевна Иось-
ко-Мыстковска, которая и сегодня успеш-
но  выполняет свои обязанности.  Она
вспоминает в нашем разговоре, как много
важных и самых разных  организационных
вопросов приходилось тогда решать.

Постоянного  состава клуба еще не было,
как не было и настоящего актива. С т у -
денческие семьи, собравшись вместе, в
первую очередь провели  заседание,  где
утвердили председателя, секретаря и со-
ставили четкий план работы. Первым пред-
седателем  клуба стал Александр Цуинчик,
а его помощником-секретарем - Юля Ян-
чарская. А теперь ( с 2008 года) председа-
тель клуба -  Иван Глаз, студент-пятикур-
сник  медико-психологического факульте-
та.   Помогает ему во всем секретарь - Юля
Штукаль ( учится  на лечебном  факульте-
те,  на выпускном  курсе).

Но историю  своего клуба  они пишут все
вместе - активисты, молодые супруги-
студенты, они же мамы и папы и их заме-
чательные  детишки, - "студенческие дети,
университетские", как с улыбкой их тут
называют…

О СЕРЬЕЗНОМ -
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ

Работа в клубе проделана большая, и
особенно в последнее время.  Активно
участвуют  студенты во  многих акциях.
Вот и  недавно  никто  из членов клуба
"Семейное счастье" не стался равнодуш-
ным к акции "Подарим детям радость".

Каждый месяц  молодые супружеские
пары собираются вместе за чашкой чая.
Именно в теплой, дружеской, почти се-
мейной  обстановке обсуждаются  и важ-
ные проблемы,  и радости молодоженов,
приглашаются в гости интересные люди,
компетентные  во многих    важных вопро-
сах, .волнующих  молодых супругов. Тра-
диционными стали совместные походы  в
кино и театр. И все это, как правило,  фик-
сируется на фотопленку.  А как только у
молодой семьи рождается ребенок, роди-
тели  получают  по ходатайству клуба
материальную помощь. И за это  руковод-
ство клуба  признательно  администрации
медицинского университета, и лично  пер-
вому проректору Виталию Владимирови-
чу Воробьеву.

Хочу заметить, что  прошлый, 2009 год
был ознаменован радостным событием
для клуба, потому что  в студенческой
семье появилась на свет прекрасная де-
вочка - Ксюша Глаз!  Но и 2010 год  принес
немало приятных эмоций, - это рождение
Василисы Бонцевич. И теперь в клубе  уже
пятеро детишек:  Настенька Жушма, Алек-
сандра Альбун, Василиса Бон-
цевич, Ксения Глаз, Никита Хо-
мич.

Клуб молодой семьи - это,
конечно же,  не закрытая организация, куда
невозможно попасть без приглашения:  лю-
бой желающий может заглянуть "на огонек"
и всегда будет радушно принят в "Семей-
ном счастье".

Не бойтесь  пинеток,
не  бойтесь пеленок!

Рожайте  мальчишек,
рожайте  девчонок!

Елена Анатольевна, руководитель клу-
ба, бережно открывает папку,  в которой
хранятся анкеты, заявления, истории люб-
ви, ну и конечно,  фотографии семейных
пар. А в перспективе  тут планируют  офор-
мить альбом "Дети - цветки жизни"  с
фотографиями  детишек  разных возрас-
тов.   Это значит, что можно будет наблю-
дать, как они появились на свет, как рас-
тут, взрослеют.  А мне так хочется узнать:
быть может, "университетские" дети  все
же  чем-то отличаются от других детей ?  У
Елены Анатольевны по этому поводу  свое
мнение:

-  Мы  своих детей называем не "универ-
ситетские", а "общежитейские". Что  отли-
чает их  от других детей?  Да то, что они
более общительны, так как посещают наши
мероприятия вместе с родителями. Я бы
сказала, они и  умнее  ( Елена Анатольевна
улыбается), как же,  с пеленок окружены
книгами и конспектами, а научившись си-
деть, уже держат в руках большие меди-
цинские энциклопедии!  Но хочу вам, сту-
дентам,  сказать: Не бойтесь пинеток, не
бойтесь пеленок. Рожайте мальчишек, ро-
жайте девчонок!. И  записывайтесь к нам
в клуб молодой семьи. Мы всегда  так рады
видеть у себя новые пары! Сегодня  же
"Семейное счастье" объединяет  7 семей-
ных пар.  Но я уверена,  что наша  семья
будет  постоянно расти и  становиться по-
настоящему крепкой  и дружной.

"МЫ ВМЕСТЕ, МЫ
СЧАСТЛИВЫ!.."

А в моих руках снова  заветная  папка.
В ней - откровенные, и  трогательно-пре-
красные строки о самом  светлом  чувстве
на земле -  о любви,

"…  И вот 15 августа 2008 года. В этот
День  состоялась наша свадьба. Мы вме-
сте, мы счастливы,  бесконечно любим
друг друга и все у нас будет хорошо!" - это
пишут Юлия  и Александр Штукель .

А начиналось все так.
5 марта 2005 года Юлия ехала в гости к

подруге  поездом  Гродно - Барановичи,
этим же поездом ехал и Александр, но
только в другом вагоне. На ст. Волковыск
он зашел в вагон, где сидела Юля. Уже не
важно, кто заговорил первым.  Знаком-
ство состоялось. А потом были встречи,
много встреч.

 "Прошло 3 года, прежде чем мы реши-
ли, что готовы к серьезному шагу - свадь-
бе, Саша сделал мне предложение, я сразу
же согласилась, потому что не представ-
ляла уже своей жизни без него…".

Да,  действительно, один из  прочитан-
ных недавно афоризмов гласит: " Не тогда
женись, когда  хочешь, а тогда женись,
когда без  данного судьбой тебе человека
просто не можешь жить!".

" Для родителей наше решение  и близ-
кая свадьба не были  неожиданностью, вот
только  свадьба  приходилась на  2008-й
год (он ведь високосный). Но нас не оста-
навливало ничто…"

*     *     *
Жизнь  в "Семейном счастье" идет сво-

им чередом. Радость встреч, совместное
решение проблем, советы друг другу и
компетентных гостей по поводу   многих
проблем непростой семейной жизни. Не
простой, но зато  радостной и счастливой,
если рядом любимый человек, а день начи-
нается и заканчивается  милым детским
смехом!

Счастья Вам, товарищи студенты, -
молодые супруги, мамы и папы! Счастья
семейного и благополучия, любви  вечной
и прекрасной на многие годы!

Татьяна Василевская, 2 к. ПФ

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:
В  "СЕМЕЙНОМ  СЧАСТЬЕ"  ПОМОГУТ ИХ РЕШИТЬ

Домашний очаг, согретый теплом верного
друга,  делает человека неуязвимым

М. Андерсен-Нексе
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В   нынешнем 2010 году свой профес-
сиональный юбилей, - 45-летие педа-
гогической деятельности в нашем  ме-
дицинском университете, - отмечают
замечательные педагоги - Щербакова
Мария Николаевна и Пашенко-Гонча-
рова Тамара Петровна. Это - творчески
работающие, методически грамотные,
ответственные учителя. Они  на высо-
ком уровне организуют преподавание
анатомии человека - одной из самых
сложных дисциплин в университете.

У каждой из них была своя дорога на
кафедру анатомии человека.

Тамара Петровна Пашенко-Гончарова
родилась в д. Ганновка Хотимского района

Могилевской области. Окончила Минский
государственный медицинский институт
(1963). Свою педагогическую карьеру на-
чала в качестве преподавателя детских
болезней Слонимского медицинского учи-
лища (1963-1965). С 1965 года - ассистент
кафедры нормальной анатомии ГрГМИ.
Старший преподаватель кафедры анато-
мии человека ГрГМУ  (1990-н/в). Кандидат
медицинских наук (Экспериментальная
оценка некоторых способов пластики об-
щих сонных артерий, 1969). Автор около 40
научных публикаций. Научные исследова-
ния посвящены изучению строения арте-
риальной системы человека. Награждена
медалью "Ветеран труда".

Щербакова Мария Николаевна родилась
в д. Явор Дятловского района Гродненской
области. Окончив в 1965 году Гродненский
государственный медицинский институт,
вскоре стала  преподавателем нормаль-
ной анатомии ГрГМИ. Тогда она не предпо-
лагала, что кафедра анатомии станет её
родной кафедрой на долгие годы. Мария
Николаевна с успехом преподавала ана-
томию человека  и у  учащихся Гродненс-
кого государственного медицинского учи-
лища (колледжа). В настоящее время  она
старший преподаватель кафедры анато-
мии человека ГрГМУ. Научные интересы и
исследования посвящены изучению свя-
зей анатомической конституции человека
с общей конституцией и заболеваемос-
тью. Автор около 50 научных публикаций.
Награждена медалью "Ветеран труда".

Эти милые женщины не только прекрас-
ные педагоги, но и любящие мамы и бабуш-
ки. На протяжении  всей их творческой
карьеры семья была опорой и надежным
тылом, который, надо сказать,  никогда не
оставался без должного внимания.

Об учителе как нельзя лучше говорят
его ученики:

"Тамара Петровна - очень грамотный,
спокойный, добрый и отзывчивый учитель.
Всегда с пониманием относится к любым
ситуациям. Найдет нужные слова, чтобы
лишний раз объяснить тяжелые и непо-
нятные вопросы по предмету, создает
необходимую атмосферу во время опроса
и на экзамене…".

"Никогда бы не подумала, что анато-
мия человека настолько завораживающий
предмет. Я считаю, что мне повезло,
ведь во втором семестре моим учителем
стала Мария Николаевна Щербакова. Эта
добрая, понимающая женщина заставила
меня пересмотреть  свое отношение к
предмету.  Думаю, это произошло благо-
даря её таланту учителя. Мария Никола-
евна всегда с таким интересом рассказы-
вала материал, что он не казался нам
сложным. Хочется выразить ей  за доброе
к нам, студентам, отношение, огромную
благодарность".

…Многие их ученики  стали заслужен-
ными врачами и деятелями науки, класс-
ными специалистами самых разных сфер
медицинской науки. Приятно, что Мария
Николаевна и Тамара Петровна, находясь
на пенсии, продолжают нести анатомичес-
кое знание и сегодня.  Их профессиональ-
ная компетентность, знания  и  неизменное
уважение к людям - составляющие успеха
обучения и воспитания студентов. Они
создают  благоприятные  условия в коллек-
тиве, активно участвуют в жизни кафед-
ры.

 Коллектив кафедры анатомии челове-
ка поздравляет Щербакову Марию Никола-
евну и Пашенко-Гончарову Тамару Пет-
ровну с их профессиональным юбилеем, и
желает крепчайшего здоровья и дальней-
ших творческих побед!

Коллектив кафедры анатомии
человека

Строки поздравлений

Уважаемый

Сергей Анатольевич!

В детстве кажется, что жизнь беско-
нечна! Мгновенья сплетаются в дни,
месяцы, годы!  И, обучая, впечатляя,
одаривая,…покидают нас!

Пройдёт совсем немного времени,
Вы отпразднуете Юбилей! Вам испол-
нится - 35! И, как прекрасно то, что мно-
гое уже достигнуто, и вся жизнь ещё
впереди!

В преддверии Вашего  праздника,
когда природа восхищает нас изуми-
тельно яркой палитрой золотой осени,
хочется пожелать:

Пусть в Вашей жизни и дальше будет
как можно больше солнечного света и
душевного тепла, удача бессменно сопро-
вождает Вас во всех  делах и начинаниях,
друзья поддерживают в трудную минуту  и
уважают окружающие!

Пусть никогда не покидает Вас  хоро-
шее настроение и вера в будущее, не исся-
кает творческое вдохновение,  и здоровье
крепнет год от года!

Любви, радости, исполнения самых за-
ветных желаний Вам и Вашим близким!

Благодарим за Ваши замечательные
организаторские качества, лёгкость в
общении, чувство юмора, которые спо-
собствуют доброжелательной атмосфе-
ре в коллективе, и  за мудрое  руководство!

С признательностью, кафедра
гуманитарных наук

 С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   ЮБИЛЕЕМ,
КОЛЛЕГИ!

К 45-летию трудовой деятельности_______

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

"СТУДЕНЧЕСКАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ"  - Лауреата Совета
специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и сту-
дентов 2010 года с получением финан-
совой поддержки в целях укрепления
материально-технической и методи-
ческой базы.

Желаем  новых творческих успе-
хов и научных находок!

Совет СНО ГрГМУ
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Более восьми столетий стоит на высо-
ком правом берегу реки Неман Коложская
(Борисоглебская) церковь. Особенно эф-
фектно она выглядит со стороны Старого
замка.

Анализ исторических фактов и архео-
логические исследования  свидетельству-
ют о  том, что церковь была построена в
80-е годы XII века.

Надо сказать, что еще в первой  полови-
не XII в. в г.Гродно сформировалась ориги-
нальная архитектурная школа. Ее основы
были заложены мастерами, прибывшими
в Гродно из Болгарии. Руководил строи-
тельством храма зодчий Петр Милонег.
Чередование плинфы и кладочного раство-
ра придавало стенам Коложской церкви
характерный полосатый вид.

Сама церковь представляла собой зда-
ние размером 13,5 на 21,5 м с тремя полу-
круглыми алтарными апсидами. Стены
храма украшали вставками из камней и
глазурованной плитки, которая в основ-
ном была трех цветов: зеленого, желтого
и коричневого. В системе декоративного
убранства фасадов Коложской церкви
обычные валуны обрели свойства драго-
ценных камней. Они подобраны по цвету,
тону и фактуре. Некоторые из них тщатель-
но обработаны и по характеру поверхнос-
ти приближены к поливным плиткам. Соче-
тание шероховатого красно-бурого кирпи-
ча и камня с глянцево-блестящими глазу-

рями выглядит необычайно органично. Ма-
териалы не отторгают, а естественным
образом дополняют друг друга, образуя
единство природного и рукотворного. В
стены храма встраивалось множество
сосудов-голосников. Голосники, выполнен-
ные в спирально-ленточной технике, при-
дают церкви легкость, устойчивость и мно-
гократно усиливают акустику. На многих
кирпичах Коложской церкви найдены осо-
бые "клейма", такие же были замечены и на
некоторых кирпичах Золотых ворот в Ки-
еве. Оригинальным был и интерьер церк-
ви. Основным элементом украшения яв-
лялся майоликовый пол. Из плиток разных
форм был выложен узор, который напоми-
нал богатый ковер. Северная стена в ниж-
ней части прорезана многочисленными
нишами. В одной из них, а также в алтаре
были найдены фрагменты фресок. Специа-
листы подчеркивают, что некоторые осо-
бенности церкви (майоликовый пол, голос-
ники, каменные вставки, узоры из керами-
ческих плиток) не имеют аналогов в вос-
точнославянской архитектуре тех времен.

К сожалению, до наших дней храм не
дошел в первозданном виде. Еще в 1853 г.
во время паводка в Неман обрушилась
половина западной стены и вся южная
стена. Современный вид церкви - резуль-
тат восстановительных работ 1896-1906
годов.

Не первый год обсуждается идея исто-
рической реконструкции Коложской церк-
ви. Мнения разделились. Ясно одно: про-
явив особую осторожность, необходимо
сохранить для потомков один из самых
старых храмов Беларуси, спасти его от
разрушения.

С.А.Ситкевич, заведующий кафедрой
гуманитарных наук, канд. историч. наук

Объявление
В главном корпусе  ГрГМУ по вторни-

кам в 18.00 в аудитории № 110 прохо-
дят  встречи с православными священ-
никами,  где Вы можете   обсудить
историю и традиции Церкви, библейс-
кие темы, актуальные молодежные
вопросы.

Сохраним историю для потомков!______________________
КОЛОЖСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Реализуй себя в Alma Dea  -
одном  из лучших коллективов
студенческого клуба!

В апреле  нынешнего года  на Республи-
канском конкурсе художественного твор-
чества студентов высших учебных заве-
дений "АРТ-вакацыi-2010", посвященном
65-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, самоде-
ятельные артисты  ГрГМУ выступили дос-
тойно, получили дипломы и призы. Д и п -
ломом и специальным призом Министер-
ства образования Республики Беларусь
награжден  ансамбль танца "ALMA DEA"
Гродненского государственного медицин-
ского университета за большой вклад в
художественно-эстетическое воспитание
молодежи.  Руководитель  ансамбля - ВО-
ЕВОДСКАЯ Наталья Геннадьевна, балет-
мейстер - БУБНОВИЧ Татьяна Ивановна.

В эти дни коллектив  работает над со-
зданием творческой программы  для  при-

своения ему почетного звания "Народный
любительский коллектив".

…После 6 вечера  бурная жизнь в уни-
верситете  приостанавливается.  Но в
глубине первого этажа  главного  корпуса
отчетливо  слышны  аккорды музыки. Иду
на этот призыв души, заглядываю в акто-
вый зал  -  и  вмиг обрушивается на меня
вихрь чувств и эмоций, воплощенных в
танце.

Репетиция. На сцене девушки и парни,
уносимые  ураганом  музыки…  Ансамблю
танца  "Alma Dea"  более 30 лет, но именно
на сегодняшний день приходится его рас-
цвет. По словам руководителя ансамб-
ля, Натальи Геннадьевны Воеводской,  но-
минация на звание Народного ансамбля -
важная   веха в развитии коллектива, Это,
несомненно, итог многолетней работы. Ко-
нечно, это  еще и  немалый престиж для
университета.

Участники  танцевального ансамбля го-

ДВИЖЕНИЕ -  ЖИЗНЬ,

ТАНЕЦ - РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ворят о занятиях в нем охотно, о руково-
дителях - тепло и с уважением:

Вероника Кучинская, первокурсница:
-  Я и раньше  занималась танцами, но

когда поступила в медуниверситет учить-
ся, поняла, что жизнь моя без танца будет,
как бы это сказать, серой и  без праздника.
Здорово, что есть такая возможность -
танцевать в "Alma Dea". Обстановка
в коллективе всегда хорошая, отношения
теплые и дружеские.   Конечно, много рабо-
таем.  С теми же, кто считает, что трудно
сочетать  учебу и любимое  занятие,  -  я не
согласна. Приходите в коллектив, и если
занятие танцем придется по душе, сами в
этом убедитесь!

 Наталья Терешко, студентка выпуск-
ного курса:

- В  танцевальный  коллектив я пришла,
когда  училась еще  на втором  курсе. И,
знаете, за все эти годы  ни разу не пожале-
ла, что  большую часть  свободного от
учебы времени  отдавала  танцу. Правду
ведь говорят, что движение - это жизнь.
Так вот танец для меня - радость жизни.
Конечно, за каждым успешным выступле-
нием и аплодисментами зрителей столько
кропотливого упорного труда!  Но чем боль-
ше отдаешь - больше и получаешь!

Когда вспоминаю о скором расстава-
нии, становится грустно. Жаль покидать
наш  дружный коллектив с его теплой ат-
мосферой и  наших замечательных педаго-
гов - Наталью Геннадьевну и Татьяну Ива-
новну.

А ребятам и девчонкам, студентам-
медикам, хочу сказать: у вас есть пре-
красная возможность попробовать себя в
прекрасном искусстве танца. Приходите в
студенческий клуб, и вы не пожалеете!

Подготовила Ольга Филипович
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О популярности футбола в мире сказа-
но и написано много. Футбол с его маги-
ческим притяжением не оставляет нико-
го равнодушным. Наряду с классическим
футболом все большее распространение
получают его "младшие братья" - мини-
футбол, а с 1992 года  футзал (футбол в
залах).

Те, кто наблюдал за игрой мини-фут-
больных команд, надолго становятся при-

верженцами этого вида спорта.
Мини-футбол (футзал) в переводе с

испанского  "Futbol sala" - футбол в поме-
щении, появился в 30-х годах прошлого
столетия в Южной Америке. Наибольшее
развитие и популярность игра приобрела
в Бразилии. Известные суперзвезды бра-
зильского футбола использовали футбол
для развития своих индивидуальных на-
выков ног: Пеле, Рональдо, Рональдиью и
др.

В 1989 году большинство стран, куль-
тивирующих мини-футбол, было объеди-
нено в FIFA.

В 1992 году образована Ассоциация
мини-футбола Беларуси. С этого года сбор-
ная Республики Беларусь  -  постоянный
участник чемпионатов  Мира и Европы. В
2009 году на чемпионате Европы сборная
Беларуси вошла в восьмерку сильней-
ших команд континента.

Мини-футбол - игра двух команд по пять
человек на площадке чуть больше баскет-
больной. Мяч по размеру меньше и тяже-
лее, чем в обычном футболе, и с меньшим
отскоком. Правила игры подобны  класси-
ческой игре, но  с некоторыми изменени-

ями.
Мини-футбол вобрал в себя технику и

тактику из других игр с небольшим количе-
ством участников - гандбол, хоккей, бас-
кетбол.

Игра в мини-футбол - это лучший способ
научиться навыкам футбола. Игра позво-
ляет касаться мяча в двенадцать раз чаще,
чем при игре в футбол. Из-за небольшого
количества игроков всем  им приходится

постоянно как защищаться, так и ата-
ковать.

*       *        *
Мини-футбол уверенно завоевыва-

ет  популярность и в нашем универси-
тете. Создана группа спортивного со-
вершенствования по мини-футболу,
где собраны лучшие студенты-футбо-
листы. Сборная команда университе-
та принимает  участие во многих со-
ревнованиях городского, республикан-
ского и международного уровня, нео-
днократный  призер Спартакиады ВУ-
Зов города Гродно, победитель рес-
публиканского турнира, посвященного
50-летию ГрГМУ. В 2009 году мини-
футболисты стали бронзовыми призе-
рами международного студенческого

турнира в Польше. В чемпионате 2009/2010
наша  команда стала пятой среди сильней-
ших футзальных команд города Гродно. Мы
впервые в  мае этого года приняли участие
в  Республиканской универсиаде по футбо-
лу, пробившись из группы "В" в более силь-
ный класс команд в группе "Б". А в ноябре
команда готовится  принять участие  в
Республиканской универсиаде по футзалу
среди сильнейших команд ВУЗов респуб-
лики.

 Мы в  нашем университете одними из
первых  ввели  занятия по мини-футболу в
учебный процесс, что повысило интерес
студентов к предмету "физическое воспи-
тание".

Соревнования, проводимые спортивным
клубом "Медик", пользуются большим ин-
тересом со стороны студентов. Наряду со
Спартакиадой среди факультетов, наибо-
лее массовое  мероприятие -  Кубок уни-
верситета по мини-футболу среди учеб-
ных групп, проводимый в течение 2-х ме-
сяцев. В третьем  розыгрыше Кубка  уча-
ствовали 34 команды,  а это более 300
спортсменов и около 600 студентов-бо-
лельщиков посетили матчи Кубка. В этом

МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ!

Хроника спортивных
событий

В октябре стартовала 2-я Спар-
такиада ГрГМУ среди факультетов.

В первенстве по легкоатлетичес-
кому кроссу победителем среди фа-
культетов  стала команда педиатри-
ческого факультета с результатом
1421 очко -  зам.декана по спорту
Г.Ч.Чесновская. Второе место - у
студентов медико-диагностическо-
го факультета - 1392 очка - зам.дека-
на Э.В.Журневич. Третьим призе-
ром стала команда лечебного фа-
культета № 1 (сб. 2, 4, 6 курса) - 1340
очков - зам. декана П.П.Кахнович.
Четвертое место - лечебный факуль-
тет № 2 (1, 3, 5 курсы) - 1307 очков.
Пятое - медико-психологический фа-
культет - 978 очков. Шестое - фа-
культет иностранных учащихся - 438
очков.

Результаты личного  первенства:
1 км (юноши):
1 место - Василевич Игорь (4 ЛФ)
с результатом - 2 мин. 41 сек.
2 место - Савицкий Андрей (2 МДФ)
с результатом - 2 мин. 45 сек.
3 место - Гук Артем  (3 МДФ)
с результатом - 2 мин. 47 сек.
500 м (девушки):
1 место - Лойкевич Вероника (2 ЛФ)
с результатом - 1 мин. 32 сек.
2 место - Кудач Екатерина (2 ЛФ)
с результатом - 1 мин. 36 сек.
3 место - Пилипайть Юлия (2 МДФ)
с результатом - 1 мин. 39 сек.

году мы изменим формат соревнований
и проведем групповой этап с последую-
щим попаданием победителей групп
в 1/4 финала. Спортивный клуб пригла-
шает команды учебных групп 1 курса для
участия в Кубке университета, а также
студентов, имеющих навыки игры в фут-
бол,  для занятий в секции по мини-
футболу:

 пн., ср., чт. - 19.30, спортзал биокор-
пуса.

Материалы страницы
подготовил А. Демянов,  директор

спортклуба "Медик"
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Дорогие сотрудницы университета!

Примите искренние поздравления

с Днем матери!

Пусть для Вас, уважаемые наши мамы,

звучат только самые добрые пожелания и

теплые слова, выражающие безмерную

благодарность за Ваш неустанный труд

в деле достойного  воспитания новых

поколений . Ваша роль в сохранении и

укреплении духовных ценностей  и нравственных идеалов

общества огромна.

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и

дальнейших успехов в Вашем благородном деле!

РЕКТОРАТ, ЖЕНСОВЕТ

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность первого проректора
Гродненского государственного меди-
цинского университета назначен
 Виталий Владимирович ВОРОБЬЕВ,
ранее работавший в должности прорек-
тора по учебной работе.
Коллектив  ГрГМУ поздравляет
Вас, уважаемый Виталий Влади-
мирович, с назначением на но-
вую должность и желает  твор-
ческих успехов и исполнения
намеченных Вами  планов и
перспектив!

ДЕНЬ   МАТЕРИ В Республике Беларусь

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и
Избирательным  кодексом страны  Палата представителей Национального собрания
Республики Беларусь приняла постановление о проведении выборов Президента
Республики Беларусь 19 декабря текущего года.

Образованы территориальные комиссии по выборам Президента, участки для
голосования.  Не позднее 3 ноября 2010 года закончится формирование  участковых
комиссий.

30 сентября завершено выдвижение кандидатов, претенденты подали в ЦИК
заявления о регистрации. До 29 октября будет проходить  сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения  кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Р е -
гистрация  кандидатов в Президенты Республики Беларусь пройдет с 14 ноября по
23 ноября  2010 года.

Организация досрочного голосования - с 14 по 18 декабря 2010 года.
Установление Центральной комиссией итогов выборов Президента Республики

Беларусь - не позднее 29 декабря 2010 года.
Вниманию читателей "Эскулапа" мы предлагаем  публикацию  "В ПОМОЩЬ

МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ", автор которой - руководитель Политклуба ГрГМУ,
кандидат исторических наук, С.М. Гресь  ( стр.3).

19 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА -

 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВЫРАЖАЕМ  БЛАГОДАРНОСТЬ
преподавателям и сотрудникам  ГрГМУ, -  активным  участникам    акции "ВОССТА-
НОВИМ  КОЛОЖУ  ВМЕСТЕ", организованной  Гродненским областным исполнитель-
ным комитетом  и Гродненской  епархией   Белорусской Православной Церкви в
рамках Дней Европейского Наследия в Гродно.

На благотворительный счет  по сбору целевых средств на восстановление
древнейшей святыни Беларуси - Коложской церкви - перечислено 2. 195.100
белорусских рублей.

Отдел воспитательной работы с молодежью

Примите

поздравления!

Коллектив  преподавателей, со-
трудников и студентов  медунивер-
ситета поздравляет с Днем рождения
ректора ГрГМУ профессора Виктора
Александровича Снежицкого.

Уважаемый
Виктор Александрович!

Здоровья Вам, больших успехов
в труде и научной деятельности,
семейного счастья и  благополучия!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
09.10. - ПЕТЕЛЬЧИЦ Софья Ива-

новна, уборщик помещений
 (служ.) гл. корпуса

21.10. - БУБКО Валентина Дмит-
риевна, уборщик  территории  об-
щежития  №5
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На конгрессе освещены основные собы-
тия, произошедшие в кардиологии как в
Польше, так и во всем мире, представлены
научные доклады польских кардиологов,
обсуждены вопросы практически из всех
областей кардиологии и кардиохирургии
взрослых и детей. Ведущая тематика -
диагностика и лечение заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы у пожилых
пациентов.

На церемонии открытия конгресса были
вручены дипломы и награды лучшим кар-
диологам Польши, присуждены гранты
молодым ученым.

Всего на конгрессе было около 100 сек-
ций, одновременно работало до 12. Особо
интересными были секции,  на которых
рассматривались вопросы диагностики и
лечения острого коронарного синдрома,
аритмий у пожилых; проведения антитром-

творная. За время работы Международно-
го Конгресса налажены дружественные
связи с ведущими кардиологами из клиник
Познани, Кракова, Варшавы и Белостока.

Т.П. Пронько, Л.В. Янковская,
В.И. Шишко

На снимке: гродненская делегация  с
вице-председателем оргкомитета Конгрес-
са профессором Митковским П.
( в центре) и профессором Мусялом В.

Конгресс был посвящён новейшим достижени-
ям в области исследования механизмов дей-
ствия алкоголя на организм животных и челове-
ка, патогенеза алкоголизма и разработки методов
профилактики, диагностики и  лечения этого тяжё-
лого заболевания. Обсуждались  и возможности
международного сотрудничества  по решению
рассматриваемой проблемы в современном об-
ществе.

КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ В ПОЛЬШЕ

23-25 сентября 2010 года в Познани состоялся
14-й Международный Конгресс Польского кардио-
логического общества. В его работе приняли участие
около 5000 делегатов из стран Евросоюза и СНГ.
Делегация ГрГМУ была представлена сотрудниками
трех терапевтических кафедр: заведующим кафед-
рой факультетской терапии В.И. Шишко, заведующей
кафедрой поликлинической терапии Л.В. Янковской,
доцентом кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Т.П. Пронько, доцентом кафедры факультетской
терапии И.А. Серафимовичем.

боцитарной те-
рапии, диагнос-
тики и лечения
ИБС, хроничес-
кой сердечной
недостаточно-
сти, лечения
редких синдро-
мов удлинения
и укорочения интервала QT, интервенци-
онной кардиологии. Отдельная секция была
посвящена синдрому обструктивного ап-
ноэ сна. Представлены изменения и допол-
нения, внесенные в рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов в 2010
году. Одно из заседаний было совместным
- Польского, Французского и Немецкого кар-
диологических обществ.

Поездка  наша  -  творческая и плодо-

КОНГРЕСС  ПО  БИОМЕДИЦИНСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ   АЛКОГОЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ

13-16 сентября 2010  года в Париже состоялся совместный Конгресс
европейского и международного обществ по биомедицинскому ис-
следованию алкоголизма, в котором приняли участие  сотрудники
Гродненского государственного медицинского университета: заве-
дующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии профессор
С.М. Зиматкин и доцент кафедры общей гигиены и экологии
Т.И.  Зиматкина.

На снимках: профессор С.М. Зиматкин (третий слева) с ведущими американскими учёными после   своего выступления с
докладом  о роли ацетата в механизмах толерантности к алкоголю; доцент Т.И.  Зиматкина  у  представленного ею

стендового доклада  о взаимосвязях недостаточности тиамина и потребления алкоголя
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В работе конференции приняли
участие ведущие специалисты из
Гродно, Минска, Гомеля и Москвы,
которые поделились опытом оказа-
ния хирургической помощи при столь
сложной патологии.

ПО ДАННЫМ ВОЗ:
- Признаки хронической ише-

мии нижних конечностей атерос-
клеротического генеза встреча-
ются в 2-3% общей численности
населения, у людей старше 50
лет в  20-25%, а у лиц старше 65 лет
в 30-50%.

- Во всех странах мира насчиты-
вается  до 215 млн.  больных са-

харным  диабетом   (6% населения).
 У 20-80%  из них в возрасте от 20 до
75 лет встречается синдром диабети-
ческой стопы. Частота ангиопатий ниж-
них конечностей у больных сахарным
диабетом колеблется от 30 до 85%.

- Частота развития гангрены нижней
конечности у больных с окклюзионны-
ми заболеваниями артерий нижних ко-
нечностей составляет 1 случай на 200
человек, что в 20 - 30 раз чаще, чем
среди населения в целом, а у больных
сахарным диабетом  - 1 случай на 50-70
человек, страдающих диабетом. Еже-
годный рост числа больных с гнойно-
некротическими поражениями стопы
достигает 12%.

- В Евросоюзе критическая ишемия
конечностей развивается у 250 пациен-
тов на 1 млн. населения.

В Гродненской области в настоящее
время насчитывается около 22000 боль-
ных сахарным диабетом. Больных облите-
рирующим атеросклерозом артерий ниж-
них конечностей  по прогнозным данным
около 25 000 (точной статистики нет).

Каждый год в области прогнозируется
развитие до 500 случаев гангрены конеч-
ности у лиц с хронической артериальной
недостаточностью нижних конечностей.

В США ежегодно госпитализируется
около 400 больных с заболеваниями
артерий нижних конечностей.

Им выполняется:
50 тыс. - ангиопластик (12,5%)
110 тыс. - шунтирующих операций

(27,5%)
70 тыс.    - ампутаций (17,5%).
 Всего оперируется - 230 тыс. боль-

ных с   ОААНК (57,5%).
  При широком внедрении современных

малоинвазивных технологий соотношение
ангиопластик к реконструктивным опера-
циям на артериях и к ампутациям конечно-
сти  имеет следующую пропорцию - 1: 2,2:
1,4.

В Гродненской области в 2009 году гос-
питализировано с заболеваниями артерий
нижних  конечностей  2528 больных. Опе-

рировано - 418 больных (16,5%). Ангиопла-
стики - 16 (3,8%), реконструктивные опе-
рации на периферических артериях - 162
(41,2%), ампутации конечности  - 230
(55,0%).

 Больным сахарным диабетом реконст-
руктивные вмешательства на артериях
нижних конечностей не проводились. Им
выполнены 383  ампутации конечности. Из
них ампутации пальцев стопы составили
176 (49,5,1%) случаев, сегментов стопы -
22 (5,7%), голени - 51 (13,3%),  конечности
- 134 (35,1%).

  Всего в Гродненской области за 2009
год при хронической артериальной ишемии
нижних конечностей выполнено 364  ампу-
тации конечности и 51 ампутация голени.
Следует обратить внимание на то, что
больным с нейроишемической формой ди-
абетической стопы не проводятся опера-
ции, направленные на реваскуляризацию
конечности. Преобладание ампутаций ко-
нечности над количеством ангиопластик и
реконструктивных операций на артериях
голени требует пересмотра подходов к
оказанию ангиохирургической помощи дан-
ной категории больных.

*    *    *
 Исследования, проведенные на кафед-

ре хирургических болезней № 2 ГрГМУ,
показали, что при выполнении дистальных
ампутаций стопы необходимо отказаться
от классических методов ампутаций. Оп-
тимальная хирургическая техника дис-
тальных ампутаций, включающая рацио-
нальные хирургические доступы, специ-
ально разработанный инструментарий для
защиты плюсневых и пальцевых артерий
от повреждения, ушивание кожных ран с
применением внутрикожного узлового шва
позволяет значительно уменьшить число
местных гнойно-некротических послеопе-
рационных осложнений с 82,5% до 46%,
снизить количество высоких ампутаций
нижних конечностей с 30% до 10,5%.

С.М. Смотрин, зав. кафедрой
хирургических болезней № 2  с курсом

урологии

ВЫБОРЫ   ПРЕЗИДЕНТА

В ПОМОЩЬ
МОЛОДОМУ
ИЗБИРАТЕЛЮ

Уважаемые студенты. 19 декабря
2010 года пройдут очередные выборы
Президента Республики Беларусь. Это
событие вызывает живой интерес к
нашей стране во многих регионах мира.
Кто-то из Вас впервые примет участие
в выборах, а некоторые уже имеют опыт
участия. Современная молодёжь дос-
таточно экспрессивна в своих поступ-
ках, поэтому Вам необходимо знать, с
какими этапами избирательного про-
цесса в Республике Беларусь придётся
столкнуться.

1. На данный момент уже пройден этап
создания инициативных групп по сбору
подписей в поддержку того или иного кан-
дидата в Президенты. Центральная изби-
рательная комиссия (руководитель Л. Яр-
мошина) утвердила список 17 инициатив-
ных групп.

2. С 30 сентября начат сбор подписей, он
продлится до 29 октября 2010 г. Знайте,
что у каждого представителя должны быть
специальные подписные листы и удосто-
верения члена инициативной группы.

3. С 26 по 29 сентября 2010 г. были
образованы территориальные комиссии.

4. До 17 октября должны быть образова-
ны участки для голосования. Выясните, на
каком участке Вы будете зарегистрирова-
ны в качестве избирателя. До 31 октября
происходит выдвижение представителей
в состав участковых комиссий.

5. До 3 ноября должны быть организова-
ны участковые избирательные комиссии,
а в течение семи дней они должны начать
свою работу.

6. С этого времени участники комиссий
будут сверять списки граждан, имеющих
право участвовать в выборах Президен-
та. Вы должны знать, что голосовать име-
ете право только в одном месте. Поэтому
Вы должны определиться с местом голо-
сования заранее.

7. В период с 14 ноября по 23 ноября
проходит проверка подписей в поддержку
выдвижения того или иного кандидата, и до
25 ноября им выдаются удостоверения о
регистрации в качестве кандидатов на пост
Президента Республики Беларусь.

8. Только после регистрации кандида-
том может быть начата предвыборная
агитация в свою поддержку.

9. Если  Вам в день выборов предсто-
ит выезд за пределы Республики Беларусь
или поездка домой, знайте, что  Вы можете
досрочно принять участие в голосовании
по выборам Президента в период  с 14  по
18 декабря 2010 года.

Каждый из Вас имеет гарантиро-
ванное Конституцией право на сво-
бодное волеизъявление,   но принять
самое активное участие в выборах -
это гражданский долг каждого из нас,
ГРАЖДАН  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
Сделайте свой выбор 19 декабря
2010 года!

С.М. Гресь, руководитель Политклуба
ГрГМУ, кандидат исторических наук

ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ

Республиканская научно-практическая
конференция

"ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СТОПЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ"
СОСТОЯЛАСЬ 1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА В ГРГМУ
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В текущем году День матери занимает
особое место в ряду праздников, так как
2010-й год объявлен Годом качества.  И
одна из ключевых задач по повышению
качества жизни в стране -  укрепление
здоровья населения и увеличение рожда-

емости. На ре-
шение этих
в а ж н е й ш и х
задач  направ-

лены национальные программы:  "Дети Бе-
ларуси", "Демографическая безопасность
Республики Беларусь",  "Здоровье наро-
да", закон о "материнском капитале". Ос-
новное внимание в Программе  "Демогра-
фическая безопасность Республики Бела-
русь" уделяется осуществлению мер по
стимулированию рождаемости, усилению
материальной поддержки семей в связи с
рождением детей, укреплению репродук-
тивного здоровья населения, охране здо-
ровья матери и ребенка.  Президентская
программа "Дети Беларуси" направлена
на обеспечение условий, необходимых для
полноценного физического, умственного и
духовного развития детей,  на   социаль-

ную  защиту тех из них, кто находится  в
трудной жизненной ситуации.

И в нашем университете администра-
тивно-управленческий аппарат, обще-
ственные организации оказывают особую
социальную поддержку сотрудникам, оп-
ределяющая роль в которой отводится воп-
росам защиты здоровья, материнства, дет-
ства и семьи.

В текущем году  сотрудники университе-

та по личным заявлениям получили соци-
альную поддержку в сумме 38 млн. руб., -
это материальная помощь в  связи с про-
должительной болезнью, с рождением ре-
бенка и по другим основаниям.

Кроме того, администрацией универси-
тета выделены средства на организацию
секций при кафедре физического воспита-
ния и спорта по спортивному совершен-
ствованию физического развития студен-
тов и сотрудников университета -   бад-
минтон, ритмическая  гимнастика, волей-
бол, легкая атлетика, настольный теннис,
армрестлинг, бодибилдинг. Желающие
могут записаться в секцию женского фут-
бола, которая  недавно начала  свою рабо-
ту.

Давно уже стал признанным центром
развития художественного творчества
наш студенческий клуб. Все  желающие
могут  заниматься в  студиях, кружках и
коллективах  художественной самодея-
тельности.

В университете трудится 718 женщин
(из 1117 сотрудников),    из них 85%  имеют
детей, а 7 семей  -  троих и более детей.
Поделюсь радостной вестью - в этом году
у нас на свет  появились   19 маленьких
ребятишек, а в одной семье - двойняшки!

Женщины - это сила, на которой держит-
ся семья.  Своей любовью, знаниями, тер-
пеливым и трепетным отношением ко все-
му окружающему матери во многом фор-
мируют гармонию своих детей и семьи в
целом. Мама готовит нас к столкновению
с реальностью за порогом дома, опекая и
ограждая от трудностей. Каждой маме хо-
телось бы видеть в своем ребенке физи-
чески здорового, нравственно стойкого,
интеллектуально развитого гражданина.
Согласитесь - непреходящие ценности лич-
ности. К сожалению, мы не всегда дости-
гаем желаемых мамой результатов.    Так
давайте же  постараемся не огорчать на-
ших мам!

День матери - это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и
безграничную признательность за все, что
делают для нас наши мамы: формируют
жизнеспособную личность, стремящуюся
поддерживать индивидуальность, и в то
же время составлять принадлежность к
целому пространству планеты и коллекти-
ву, в частности.

В праздничный день, 14 октября, матери
нашего университета принимали  слова
признательности, любви и уважения.  От
всей души желаю всем вам здоровья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания
и ответного тепла от своих детей и окру-
жающих!

Л.Н.Павлюкевич, председатель
Женсовета ГрГМУ

Инициативы БРСМ
СПАСИБО ЗА

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!
Вот и пролетело ещё одно студотрядов-

ское лето в ГрГМУ.  В это время, когда одни
студенты отдыхали и набирались сил пе-
ред следующим учебным годом, другие
предпочли альтернативу работы в строй-
отрядах.

Традиционно представительство  меду-
ниверситета в стройотрядовском движе-
нии Гродно не  особо велико в силу загру-
женности студентов летней медицинской
практикой, начиная с 3-го курса. Поэтому в
числе записавшихся на летнюю работу в
большинстве своём фигурируют предста-
вители 1-го и 2-го курсов, немного "разбав-
ленные" самыми стойкими старшекурсни-
ками. Так,  Иван Алексо работает в строй-
отрядах 5-й год подряд. Зато по качеству
выполняемой работы студенты-медики как
минимум не уступают представителям
других ВУЗов.

В этом году от "меда" работали мужской
строительный и женский сервисный отряд
общей численностью свыше 30 человек.
Девушки лето провели на консервном за-
воде, сортируя и расфасовывая банки с
грибами, горошком и прочей зеленью. Рабо-
та, безусловно,  сложная,  трудились в 3
смены, но "слабый пол" оказался с  силь-
ным характером, что позволило каждой из
девушек за месяц пополнить свой личный

бюджет более чем на 600 тыс. руб. за
месяц работы. Мужской строительный
отряд работал  в ОАО "СМТ-30" и ДРСУ-2.
Материально бойцы стройотряда также не
были обижены -  нижняя планка месячной
зарплаты была 700 тыс. руб., а самые
трудолюбивые "добрались" и до миллиона.

Особенно повезло Широкому Сергею и
Шмигельскому Александру. Эти студенты
в составе сводного республиканского сту-
денческого отряда поехали на олимпийс-
кую стройку в город Сочи, где не только
добросовестно и с выгодой для себя пора-
ботали (зарплата более 2000000 бел. руб.),
но и замечательно отдохнули.

 Итак, "трудовое "лето состоялось.
Хочется поблагодарить всех участников
медицинского стройотрядовского движе-
ния. Спасибо вам, ребята, за добросовес-
тный труд!

В.Русин, секретарь п\о ОО "БРСМ"
УО "ГрГМУ"

ПРАЗДНИК

                     ВЕЧНОСТИ

День матери в Беларуси_________________

МАМА

Бесценная, любимая, родная,
Ты даришь свет, тепло и благодать!
В огромном мире только ты такая,
Что можешь и понять, и поддержать.
Сказать тихонько ласковое слово,
И, положив мне  руку на плечо,
Дать жестом ощутить, что ты готова
В несчастье поддержать. И горячо
Ответить на любой призыв душевный,
Остаться рядом в самый трудный час
И с теплотою рук своих волшебных,
И с добротой уставших милых глаз.
Не утруждать подчас своим укором,
А излучать лишь только теплый свет!
Так будь же всем надежною опорой,
И крепким тылом много-много лет!

Татьяна Луговая, сентябрь 2010

День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов  к материн-
ству. Праздник вечности, он объединяет все слои общества на идеях добра и
почитания Женщины-Матери. Это один из самых тёплых и светлых праздников,
которые отмечает человечество. Ведь во всей Вселенной нет ничего уникаль-
нее, чем материнское сердце,  вернее и крепче, чем материнская любовь, и нет
ничего сильнее, чем материнская забота! Мама, мамочка! Сколько тепла таит это
магическое слово, которым называют человека  самого близкого, дорогого,
единственного.
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У КЛУБА УЖЕ ЕСТЬ СВОЯ
ИСТОРИЯ

Клуб "Семейное счастье" образован  в
студенческом общежитии №2 в 2001 году.
Официальное  же  его оформление состо-
ялось  через год, и эта дата совпала с
праздником Влюбленных - 14 февраля 2002
года.

В то время сразу были определены на-
правления работы  клуба, и в первую оче-
редь  - воспитание культуры отношений
молодых пар, вопросы семейного этикета,
организация досуга, повышение культур-
ного развития молодежи, формирование у
молодых людей позитивного отношения к
здоровому образу жизни, планирование
семьи и подготовка  к  ответственному
исполнению родительского долга.

В 2007 году руководителем  клуба моло-
дой семьи стала Елена Анатольевна Иось-
ко-Мыстковска, которая и сегодня успеш-
но  выполняет свои обязанности.  Она
вспоминает в нашем разговоре, как много
важных и самых разных  организационных
вопросов приходилось тогда решать.

Постоянного  состава клуба еще не было,
как не было и настоящего актива. С т у -
денческие семьи, собравшись вместе, в
первую очередь провели  заседание,  где
утвердили председателя, секретаря и со-
ставили четкий план работы. Первым пред-
седателем  клуба стал Александр Цуинчик,
а его помощником-секретарем - Юля Ян-
чарская. А теперь ( с 2008 года) председа-
тель клуба -  Иван Глаз, студент-пятикур-
сник  медико-психологического факульте-
та.   Помогает ему во всем секретарь - Юля
Штукаль ( учится  на лечебном  факульте-
те,  на выпускном  курсе).

Но историю  своего клуба  они пишут все
вместе - активисты, молодые супруги-
студенты, они же мамы и папы и их заме-
чательные  детишки, - "студенческие дети,
университетские", как с улыбкой их тут
называют…

О СЕРЬЕЗНОМ -
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ

Работа в клубе проделана большая, и
особенно в последнее время.  Активно
участвуют  студенты во  многих акциях.
Вот и  недавно  никто  из членов клуба
"Семейное счастье" не стался равнодуш-
ным к акции "Подарим детям радость".

Каждый месяц  молодые супружеские
пары собираются вместе за чашкой чая.
Именно в теплой, дружеской, почти се-
мейной  обстановке обсуждаются  и важ-
ные проблемы,  и радости молодоженов,
приглашаются в гости интересные люди,
компетентные  во многих    важных вопро-
сах, .волнующих  молодых супругов. Тра-
диционными стали совместные походы  в
кино и театр. И все это, как правило,  фик-
сируется на фотопленку.  А как только у
молодой семьи рождается ребенок, роди-
тели  получают  по ходатайству клуба
материальную помощь. И за это  руковод-
ство клуба  признательно  администрации
медицинского университета, и лично  пер-
вому проректору Виталию Владимирови-
чу Воробьеву.

Хочу заметить, что  прошлый, 2009 год
был ознаменован радостным событием
для клуба, потому что  в студенческой
семье появилась на свет прекрасная де-
вочка - Ксюша Глаз!  Но и 2010 год  принес
немало приятных эмоций, - это рождение
Василисы Бонцевич. И теперь в клубе  уже
пятеро детишек:  Настенька Жушма, Алек-
сандра Альбун, Василиса Бон-
цевич, Ксения Глаз, Никита Хо-
мич.

Клуб молодой семьи - это,
конечно же,  не закрытая организация, куда
невозможно попасть без приглашения:  лю-
бой желающий может заглянуть "на огонек"
и всегда будет радушно принят в "Семей-
ном счастье".

Не бойтесь  пинеток,
не  бойтесь пеленок!

Рожайте  мальчишек,
рожайте  девчонок!

Елена Анатольевна, руководитель клу-
ба, бережно открывает папку,  в которой
хранятся анкеты, заявления, истории люб-
ви, ну и конечно,  фотографии семейных
пар. А в перспективе  тут планируют  офор-
мить альбом "Дети - цветки жизни"  с
фотографиями  детишек  разных возрас-
тов.   Это значит, что можно будет наблю-
дать, как они появились на свет, как рас-
тут, взрослеют.  А мне так хочется узнать:
быть может, "университетские" дети  все
же  чем-то отличаются от других детей ?  У
Елены Анатольевны по этому поводу  свое
мнение:

-  Мы  своих детей называем не "универ-
ситетские", а "общежитейские". Что  отли-
чает их  от других детей?  Да то, что они
более общительны, так как посещают наши
мероприятия вместе с родителями. Я бы
сказала, они и  умнее  ( Елена Анатольевна
улыбается), как же,  с пеленок окружены
книгами и конспектами, а научившись си-
деть, уже держат в руках большие меди-
цинские энциклопедии!  Но хочу вам, сту-
дентам,  сказать: Не бойтесь пинеток, не
бойтесь пеленок. Рожайте мальчишек, ро-
жайте девчонок!. И  записывайтесь к нам
в клуб молодой семьи. Мы всегда  так рады
видеть у себя новые пары! Сегодня  же
"Семейное счастье" объединяет  7 семей-
ных пар.  Но я уверена,  что наша  семья
будет  постоянно расти и  становиться по-
настоящему крепкой  и дружной.

"МЫ ВМЕСТЕ, МЫ
СЧАСТЛИВЫ!.."

А в моих руках снова  заветная  папка.
В ней - откровенные, и  трогательно-пре-
красные строки о самом  светлом  чувстве
на земле -  о любви,

"…  И вот 15 августа 2008 года. В этот
День  состоялась наша свадьба. Мы вме-
сте, мы счастливы,  бесконечно любим
друг друга и все у нас будет хорошо!" - это
пишут Юлия  и Александр Штукель .

А начиналось все так.
5 марта 2005 года Юлия ехала в гости к

подруге  поездом  Гродно - Барановичи,
этим же поездом ехал и Александр, но
только в другом вагоне. На ст. Волковыск
он зашел в вагон, где сидела Юля. Уже не
важно, кто заговорил первым.  Знаком-
ство состоялось. А потом были встречи,
много встреч.

 "Прошло 3 года, прежде чем мы реши-
ли, что готовы к серьезному шагу - свадь-
бе, Саша сделал мне предложение, я сразу
же согласилась, потому что не представ-
ляла уже своей жизни без него…".

Да,  действительно, один из  прочитан-
ных недавно афоризмов гласит: " Не тогда
женись, когда  хочешь, а тогда женись,
когда без  данного судьбой тебе человека
просто не можешь жить!".

" Для родителей наше решение  и близ-
кая свадьба не были  неожиданностью, вот
только  свадьба  приходилась на  2008-й
год (он ведь високосный). Но нас не оста-
навливало ничто…"

*     *     *
Жизнь  в "Семейном счастье" идет сво-

им чередом. Радость встреч, совместное
решение проблем, советы друг другу и
компетентных гостей по поводу   многих
проблем непростой семейной жизни. Не
простой, но зато  радостной и счастливой,
если рядом любимый человек, а день начи-
нается и заканчивается  милым детским
смехом!

Счастья Вам, товарищи студенты, -
молодые супруги, мамы и папы! Счастья
семейного и благополучия, любви  вечной
и прекрасной на многие годы!

Татьяна Василевская, 2 к. ПФ

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:
В  "СЕМЕЙНОМ  СЧАСТЬЕ"  ПОМОГУТ ИХ РЕШИТЬ

Домашний очаг, согретый теплом верного
друга,  делает человека неуязвимым

М. Андерсен-Нексе
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В   нынешнем 2010 году свой профес-
сиональный юбилей, - 45-летие педа-
гогической деятельности в нашем  ме-
дицинском университете, - отмечают
замечательные педагоги - Щербакова
Мария Николаевна и Пашенко-Гонча-
рова Тамара Петровна. Это - творчески
работающие, методически грамотные,
ответственные учителя. Они  на высо-
ком уровне организуют преподавание
анатомии человека - одной из самых
сложных дисциплин в университете.

У каждой из них была своя дорога на
кафедру анатомии человека.

Тамара Петровна Пашенко-Гончарова
родилась в д. Ганновка Хотимского района

Могилевской области. Окончила Минский
государственный медицинский институт
(1963). Свою педагогическую карьеру на-
чала в качестве преподавателя детских
болезней Слонимского медицинского учи-
лища (1963-1965). С 1965 года - ассистент
кафедры нормальной анатомии ГрГМИ.
Старший преподаватель кафедры анато-
мии человека ГрГМУ  (1990-н/в). Кандидат
медицинских наук (Экспериментальная
оценка некоторых способов пластики об-
щих сонных артерий, 1969). Автор около 40
научных публикаций. Научные исследова-
ния посвящены изучению строения арте-
риальной системы человека. Награждена
медалью "Ветеран труда".

Щербакова Мария Николаевна родилась
в д. Явор Дятловского района Гродненской
области. Окончив в 1965 году Гродненский
государственный медицинский институт,
вскоре стала  преподавателем нормаль-
ной анатомии ГрГМИ. Тогда она не предпо-
лагала, что кафедра анатомии станет её
родной кафедрой на долгие годы. Мария
Николаевна с успехом преподавала ана-
томию человека  и у  учащихся Гродненс-
кого государственного медицинского учи-
лища (колледжа). В настоящее время  она
старший преподаватель кафедры анато-
мии человека ГрГМУ. Научные интересы и
исследования посвящены изучению свя-
зей анатомической конституции человека
с общей конституцией и заболеваемос-
тью. Автор около 50 научных публикаций.
Награждена медалью "Ветеран труда".

Эти милые женщины не только прекрас-
ные педагоги, но и любящие мамы и бабуш-
ки. На протяжении  всей их творческой
карьеры семья была опорой и надежным
тылом, который, надо сказать,  никогда не
оставался без должного внимания.

Об учителе как нельзя лучше говорят
его ученики:

"Тамара Петровна - очень грамотный,
спокойный, добрый и отзывчивый учитель.
Всегда с пониманием относится к любым
ситуациям. Найдет нужные слова, чтобы
лишний раз объяснить тяжелые и непо-
нятные вопросы по предмету, создает
необходимую атмосферу во время опроса
и на экзамене…".

"Никогда бы не подумала, что анато-
мия человека настолько завораживающий
предмет. Я считаю, что мне повезло,
ведь во втором семестре моим учителем
стала Мария Николаевна Щербакова. Эта
добрая, понимающая женщина заставила
меня пересмотреть  свое отношение к
предмету.  Думаю, это произошло благо-
даря её таланту учителя. Мария Никола-
евна всегда с таким интересом рассказы-
вала материал, что он не казался нам
сложным. Хочется выразить ей  за доброе
к нам, студентам, отношение, огромную
благодарность".

…Многие их ученики  стали заслужен-
ными врачами и деятелями науки, класс-
ными специалистами самых разных сфер
медицинской науки. Приятно, что Мария
Николаевна и Тамара Петровна, находясь
на пенсии, продолжают нести анатомичес-
кое знание и сегодня.  Их профессиональ-
ная компетентность, знания  и  неизменное
уважение к людям - составляющие успеха
обучения и воспитания студентов. Они
создают  благоприятные  условия в коллек-
тиве, активно участвуют в жизни кафед-
ры.

 Коллектив кафедры анатомии челове-
ка поздравляет Щербакову Марию Никола-
евну и Пашенко-Гончарову Тамару Пет-
ровну с их профессиональным юбилеем, и
желает крепчайшего здоровья и дальней-
ших творческих побед!

Коллектив кафедры анатомии
человека

Строки поздравлений

Уважаемый

Сергей Анатольевич!

В детстве кажется, что жизнь беско-
нечна! Мгновенья сплетаются в дни,
месяцы, годы!  И, обучая, впечатляя,
одаривая,…покидают нас!

Пройдёт совсем немного времени,
Вы отпразднуете Юбилей! Вам испол-
нится - 35! И, как прекрасно то, что мно-
гое уже достигнуто, и вся жизнь ещё
впереди!

В преддверии Вашего  праздника,
когда природа восхищает нас изуми-
тельно яркой палитрой золотой осени,
хочется пожелать:

Пусть в Вашей жизни и дальше будет
как можно больше солнечного света и
душевного тепла, удача бессменно сопро-
вождает Вас во всех  делах и начинаниях,
друзья поддерживают в трудную минуту  и
уважают окружающие!

Пусть никогда не покидает Вас  хоро-
шее настроение и вера в будущее, не исся-
кает творческое вдохновение,  и здоровье
крепнет год от года!

Любви, радости, исполнения самых за-
ветных желаний Вам и Вашим близким!

Благодарим за Ваши замечательные
организаторские качества, лёгкость в
общении, чувство юмора, которые спо-
собствуют доброжелательной атмосфе-
ре в коллективе, и  за мудрое  руководство!

С признательностью, кафедра
гуманитарных наук

 С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   ЮБИЛЕЕМ,
КОЛЛЕГИ!

К 45-летию трудовой деятельности_______

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

"СТУДЕНЧЕСКАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ"  - Лауреата Совета
специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и сту-
дентов 2010 года с получением финан-
совой поддержки в целях укрепления
материально-технической и методи-
ческой базы.

Желаем  новых творческих успе-
хов и научных находок!

Совет СНО ГрГМУ
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Более восьми столетий стоит на высо-
ком правом берегу реки Неман Коложская
(Борисоглебская) церковь. Особенно эф-
фектно она выглядит со стороны Старого
замка.

Анализ исторических фактов и архео-
логические исследования  свидетельству-
ют о  том, что церковь была построена в
80-е годы XII века.

Надо сказать, что еще в первой  полови-
не XII в. в г.Гродно сформировалась ориги-
нальная архитектурная школа. Ее основы
были заложены мастерами, прибывшими
в Гродно из Болгарии. Руководил строи-
тельством храма зодчий Петр Милонег.
Чередование плинфы и кладочного раство-
ра придавало стенам Коложской церкви
характерный полосатый вид.

Сама церковь представляла собой зда-
ние размером 13,5 на 21,5 м с тремя полу-
круглыми алтарными апсидами. Стены
храма украшали вставками из камней и
глазурованной плитки, которая в основ-
ном была трех цветов: зеленого, желтого
и коричневого. В системе декоративного
убранства фасадов Коложской церкви
обычные валуны обрели свойства драго-
ценных камней. Они подобраны по цвету,
тону и фактуре. Некоторые из них тщатель-
но обработаны и по характеру поверхнос-
ти приближены к поливным плиткам. Соче-
тание шероховатого красно-бурого кирпи-
ча и камня с глянцево-блестящими глазу-

рями выглядит необычайно органично. Ма-
териалы не отторгают, а естественным
образом дополняют друг друга, образуя
единство природного и рукотворного. В
стены храма встраивалось множество
сосудов-голосников. Голосники, выполнен-
ные в спирально-ленточной технике, при-
дают церкви легкость, устойчивость и мно-
гократно усиливают акустику. На многих
кирпичах Коложской церкви найдены осо-
бые "клейма", такие же были замечены и на
некоторых кирпичах Золотых ворот в Ки-
еве. Оригинальным был и интерьер церк-
ви. Основным элементом украшения яв-
лялся майоликовый пол. Из плиток разных
форм был выложен узор, который напоми-
нал богатый ковер. Северная стена в ниж-
ней части прорезана многочисленными
нишами. В одной из них, а также в алтаре
были найдены фрагменты фресок. Специа-
листы подчеркивают, что некоторые осо-
бенности церкви (майоликовый пол, голос-
ники, каменные вставки, узоры из керами-
ческих плиток) не имеют аналогов в вос-
точнославянской архитектуре тех времен.

К сожалению, до наших дней храм не
дошел в первозданном виде. Еще в 1853 г.
во время паводка в Неман обрушилась
половина западной стены и вся южная
стена. Современный вид церкви - резуль-
тат восстановительных работ 1896-1906
годов.

Не первый год обсуждается идея исто-
рической реконструкции Коложской церк-
ви. Мнения разделились. Ясно одно: про-
явив особую осторожность, необходимо
сохранить для потомков один из самых
старых храмов Беларуси, спасти его от
разрушения.

С.А.Ситкевич, заведующий кафедрой
гуманитарных наук, канд. историч. наук

Объявление
В главном корпусе  ГрГМУ по вторни-

кам в 18.00 в аудитории № 110 прохо-
дят  встречи с православными священ-
никами,  где Вы можете   обсудить
историю и традиции Церкви, библейс-
кие темы, актуальные молодежные
вопросы.

Сохраним историю для потомков!______________________
КОЛОЖСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Реализуй себя в Alma Dea  -
одном  из лучших коллективов
студенческого клуба!

В апреле  нынешнего года  на Республи-
канском конкурсе художественного твор-
чества студентов высших учебных заве-
дений "АРТ-вакацыi-2010", посвященном
65-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, самоде-
ятельные артисты  ГрГМУ выступили дос-
тойно, получили дипломы и призы. Д и п -
ломом и специальным призом Министер-
ства образования Республики Беларусь
награжден  ансамбль танца "ALMA DEA"
Гродненского государственного медицин-
ского университета за большой вклад в
художественно-эстетическое воспитание
молодежи.  Руководитель  ансамбля - ВО-
ЕВОДСКАЯ Наталья Геннадьевна, балет-
мейстер - БУБНОВИЧ Татьяна Ивановна.

В эти дни коллектив  работает над со-
зданием творческой программы  для  при-

своения ему почетного звания "Народный
любительский коллектив".

…После 6 вечера  бурная жизнь в уни-
верситете  приостанавливается.  Но в
глубине первого этажа  главного  корпуса
отчетливо  слышны  аккорды музыки. Иду
на этот призыв души, заглядываю в акто-
вый зал  -  и  вмиг обрушивается на меня
вихрь чувств и эмоций, воплощенных в
танце.

Репетиция. На сцене девушки и парни,
уносимые  ураганом  музыки…  Ансамблю
танца  "Alma Dea"  более 30 лет, но именно
на сегодняшний день приходится его рас-
цвет. По словам руководителя ансамб-
ля, Натальи Геннадьевны Воеводской,  но-
минация на звание Народного ансамбля -
важная   веха в развитии коллектива, Это,
несомненно, итог многолетней работы. Ко-
нечно, это  еще и  немалый престиж для
университета.

Участники  танцевального ансамбля го-

ДВИЖЕНИЕ -  ЖИЗНЬ,

ТАНЕЦ - РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ворят о занятиях в нем охотно, о руково-
дителях - тепло и с уважением:

Вероника Кучинская, первокурсница:
-  Я и раньше  занималась танцами, но

когда поступила в медуниверситет учить-
ся, поняла, что жизнь моя без танца будет,
как бы это сказать, серой и  без праздника.
Здорово, что есть такая возможность -
танцевать в "Alma Dea". Обстановка
в коллективе всегда хорошая, отношения
теплые и дружеские.   Конечно, много рабо-
таем.  С теми же, кто считает, что трудно
сочетать  учебу и любимое  занятие,  -  я не
согласна. Приходите в коллектив, и если
занятие танцем придется по душе, сами в
этом убедитесь!

 Наталья Терешко, студентка выпуск-
ного курса:

- В  танцевальный  коллектив я пришла,
когда  училась еще  на втором  курсе. И,
знаете, за все эти годы  ни разу не пожале-
ла, что  большую часть  свободного от
учебы времени  отдавала  танцу. Правду
ведь говорят, что движение - это жизнь.
Так вот танец для меня - радость жизни.
Конечно, за каждым успешным выступле-
нием и аплодисментами зрителей столько
кропотливого упорного труда!  Но чем боль-
ше отдаешь - больше и получаешь!

Когда вспоминаю о скором расстава-
нии, становится грустно. Жаль покидать
наш  дружный коллектив с его теплой ат-
мосферой и  наших замечательных педаго-
гов - Наталью Геннадьевну и Татьяну Ива-
новну.

А ребятам и девчонкам, студентам-
медикам, хочу сказать: у вас есть пре-
красная возможность попробовать себя в
прекрасном искусстве танца. Приходите в
студенческий клуб, и вы не пожалеете!

Подготовила Ольга Филипович
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НОВЫХ  УСПЕХОВ   В  СПОРТЕ!

Спортивный клуб поздравляет команду педиатрического факультета  и
ее декана А.Л.Гурина  - чемпионов  ГрГМУ по легкоатлетическому кроссу,
а также команду МДФ (декан Е.М.Тищенко), занявшую 2-е место, команду
ЛФ №1 (декан Г.Г. Мармыш) - 3-е призовое место.
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О популярности футбола в мире сказа-
но и написано много. Футбол с его маги-
ческим притяжением не оставляет нико-
го равнодушным. Наряду с классическим
футболом все большее распространение
получают его "младшие братья" - мини-
футбол, а с 1992 года  футзал (футбол в
залах).

Те, кто наблюдал за игрой мини-фут-
больных команд, надолго становятся при-

верженцами этого вида спорта.
Мини-футбол (футзал) в переводе с

испанского  "Futbol sala" - футбол в поме-
щении, появился в 30-х годах прошлого
столетия в Южной Америке. Наибольшее
развитие и популярность игра приобрела
в Бразилии. Известные суперзвезды бра-
зильского футбола использовали футбол
для развития своих индивидуальных на-
выков ног: Пеле, Рональдо, Рональдиью и
др.

В 1989 году большинство стран, куль-
тивирующих мини-футбол, было объеди-
нено в FIFA.

В 1992 году образована Ассоциация
мини-футбола Беларуси. С этого года сбор-
ная Республики Беларусь  -  постоянный
участник чемпионатов  Мира и Европы. В
2009 году на чемпионате Европы сборная
Беларуси вошла в восьмерку сильней-
ших команд континента.

Мини-футбол - игра двух команд по пять
человек на площадке чуть больше баскет-
больной. Мяч по размеру меньше и тяже-
лее, чем в обычном футболе, и с меньшим
отскоком. Правила игры подобны  класси-
ческой игре, но  с некоторыми изменени-

ями.
Мини-футбол вобрал в себя технику и

тактику из других игр с небольшим количе-
ством участников - гандбол, хоккей, бас-
кетбол.

Игра в мини-футбол - это лучший способ
научиться навыкам футбола. Игра позво-
ляет касаться мяча в двенадцать раз чаще,
чем при игре в футбол. Из-за небольшого
количества игроков всем  им приходится

постоянно как защищаться, так и ата-
ковать.

*       *        *
Мини-футбол уверенно завоевыва-

ет  популярность и в нашем универси-
тете. Создана группа спортивного со-
вершенствования по мини-футболу,
где собраны лучшие студенты-футбо-
листы. Сборная команда университе-
та принимает  участие во многих со-
ревнованиях городского, республикан-
ского и международного уровня, нео-
днократный  призер Спартакиады ВУ-
Зов города Гродно, победитель рес-
публиканского турнира, посвященного
50-летию ГрГМУ. В 2009 году мини-
футболисты стали бронзовыми призе-
рами международного студенческого

турнира в Польше. В чемпионате 2009/2010
наша  команда стала пятой среди сильней-
ших футзальных команд города Гродно. Мы
впервые в  мае этого года приняли участие
в  Республиканской универсиаде по футбо-
лу, пробившись из группы "В" в более силь-
ный класс команд в группе "Б". А в ноябре
команда готовится  принять участие  в
Республиканской универсиаде по футзалу
среди сильнейших команд ВУЗов респуб-
лики.

 Мы в  нашем университете одними из
первых  ввели  занятия по мини-футболу в
учебный процесс, что повысило интерес
студентов к предмету "физическое воспи-
тание".

Соревнования, проводимые спортивным
клубом "Медик", пользуются большим ин-
тересом со стороны студентов. Наряду со
Спартакиадой среди факультетов, наибо-
лее массовое  мероприятие -  Кубок уни-
верситета по мини-футболу среди учеб-
ных групп, проводимый в течение 2-х ме-
сяцев. В третьем  розыгрыше Кубка  уча-
ствовали 34 команды,  а это более 300
спортсменов и около 600 студентов-бо-
лельщиков посетили матчи Кубка. В этом

МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ!

Хроника спортивных
событий

В октябре стартовала 2-я Спар-
такиада ГрГМУ среди факультетов.

В первенстве по легкоатлетичес-
кому кроссу победителем среди фа-
культетов  стала команда педиатри-
ческого факультета с результатом
1421 очко -  зам.декана по спорту
Г.Ч.Чесновская. Второе место - у
студентов медико-диагностическо-
го факультета - 1392 очка - зам.дека-
на Э.В.Журневич. Третьим призе-
ром стала команда лечебного фа-
культета № 1 (сб. 2, 4, 6 курса) - 1340
очков - зам. декана П.П.Кахнович.
Четвертое место - лечебный факуль-
тет № 2 (1, 3, 5 курсы) - 1307 очков.
Пятое - медико-психологический фа-
культет - 978 очков. Шестое - фа-
культет иностранных учащихся - 438
очков.

Результаты личного  первенства:
1 км (юноши):
1 место - Василевич Игорь (4 ЛФ)
с результатом - 2 мин. 41 сек.
2 место - Савицкий Андрей (2 МДФ)
с результатом - 2 мин. 45 сек.
3 место - Гук Артем  (3 МДФ)
с результатом - 2 мин. 47 сек.
500 м (девушки):
1 место - Лойкевич Вероника (2 ЛФ)
с результатом - 1 мин. 32 сек.
2 место - Кудач Екатерина (2 ЛФ)
с результатом - 1 мин. 36 сек.
3 место - Пилипайть Юлия (2 МДФ)
с результатом - 1 мин. 39 сек.

году мы изменим формат соревнований
и проведем групповой этап с последую-
щим попаданием победителей групп
в 1/4 финала. Спортивный клуб пригла-
шает команды учебных групп 1 курса для
участия в Кубке университета, а также
студентов, имеющих навыки игры в фут-
бол,  для занятий в секции по мини-
футболу:

 пн., ср., чт. - 19.30, спортзал биокор-
пуса.

Материалы страницы
подготовил А. Демянов,  директор

спортклуба "Медик"


