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МалоТИРаЖНаЯ  УНИВЕРСИТЕТСКаЯ ГаЗЕТа  

Дорогие первокурсники! 

поздравляю вас с поступлением 
в Гомельский государственный 

медицинский университет!
Хочу пожелать вам 

использовать время учебы в нашем, 
лучшем в мире университете 

с максимальной пользой – 
накапливайте фундаментальные 
теоретические знания и обретайте 

бесценный практический опыт, 
активно участвуйте в 

общественной жизни родного ВУЗа, 
гордитесь принадлежностью  к ГомГМУ. 

Все это поможет вам стать 
высококлассными специалистами, 

представителями самой 
гуманной профессии на Земле. 

Успехов и здоровья вам!
Ректор университета, 

профессор  
Лызиков Анатолий Николаевич

Первокурсникам-2014
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Это невозможно, – заметил опыт.
Это безрассудство, – сказала зависть.
Это бесполезно, – отрезала гордость.
А ты попробуй! – шепнула мечта.

 Мечтайте, 
  дерзайте, 
   достигайте!

В д о б рый  п ут ь ! 

Итоги 
вступительной кампании

Удивительно стремительно бежит 
время. Совсем недавно вы неуверенно 
переступали порог приемной комиссии, 
и вот уже гордо носите белый халат, 
пока еще на занятиях, а не успеете 
оглянуться, как будете держать ди-
плом и произносить клятву Гиппокра-
та. попытайтесь за эти годы успеть 
все: наполниться знаниями и добротой, 
научиться дружить и помогать, зани-
маться наукой и общественной жизнью, 
влюбиться и при этом не заработать 
«хвостов», гордиться нашим универси-
тетом и лучшей в мире профессией. В 
добрый путь, будущие коллеги!

Совсем надавно прозвенел последний 
школьный звонок, а сейчас перед вами 
открыты двери нашего университета. 
Вас ждет долгая и трудная дорога к зна-
ниям. идите по ней уверенно, познавай-
те, запоминайте все новое, воплощайте 
свои планы и мечты, достигайте новых 
высот! пусть любой билет на экзаме-
не будет для вас счастливым, а каждый 
студенческий день незабываемым. 

Козловский А.А., кандидат медицинских наук, 
доцент, проректор по учебной работе

3 факультета
36 кафедр
17 докторов медицинских наук
114 кандидатов медицинских наук
10 профессоров
80 доцентов
3913 студентов
773 сотрудника

 Гомельский 
 государственный 
медицинский  университет – это:

Толкунов А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
проректор по воспитательной работе

Студенческая жизнь полна забот и вол-
нений, и все же это прекрасное время. 
Высококвалифицированные профессора 
и преподаватели готовы передать вам 
свои знания и профессиональный опыт. 
перед вами открывается масса возмож-
ностей проявить себя в науке, спорте, 
общественной деятельности. именно от 
вашего трудолюбия, творческих исканий 
и настойчивости будет зависеть, добье-
тесь ли вы поставленной цели. Уверен-
ности в собственных силах вам, дорогие 
первокурсники!
Чешик И.А., кандидат медицинских наук,  доцент,  
заведующий научно-исследовательским сектором

Всего на ЛФ и МДФ было подано 
987 заявлений. 

Прошли испытания и 
зачислены на 1-й курс 625 человек. 

Наш ВУЗ выбрали 
15 медалистов – и все поступили. 

Без вступительных испытаний 
зачислен победитель Республиканской 

олимпиады по биологии
 Дорошкевич А.С. 

По факультетам:

Лечебный
Зачислено –  515 студентов
Из них:
бюджетная форма обучения – 385
внебюджетная форма обучения – 130
Конкурс –  1,32
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 238
Внебюджетная форма обучения – 201

Медико-диагностический
Зачислено – 110 студентов
Из них:
бюджетная форма обучения – 50
внебюджетная форма обучения – 60
Конкурс – 1,5
Проходной балл:
бюджетная форма обучения – 250
внебюджетная форма обучения – 193

Информация предоставлена Редько Д.Д., 
председателем приемной комиссии

Факультет по подготовке 
специалистов для зарубежных стран 

Зачислено 116 студентов из 14 стран 
(по состоянию на 30.09.2014)

Информация предоставлена деканатом 

Рузанов Д.Ю., кандидат медицинских наук, доцент, 
проректор по лечебной работе
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Лечебный факультет – это научно-
педагогическое и научно-практическое 
объединение кафедр, лабораторий и 
подразделений, имеющих отношение к 
специальности «Лечебное дело».

ЛФ – это 
2747 студентов, из них 
515 студентов 1-го курса.

Дорогие первокурсники, желаю, 
чтобы вы в процессе обучения не 
просто наполнили голову знаниями, а 
получили настоящее медицинское об-
разование. А мы, преподаватели, бу-
дем всячески этому способствовать. 
и еще, помните, как сказал один из 
лауреатов нобелевской премии: «об-
разование – это то, что остается, 
когда все выученное забыто».

  

Медико-диагностический факультет 
готовит специалистов по клинической 
лабораторной диагностике. 

МДФ – это
644 студента, из них 
110 студентов 1-го курса. 

Студенческие годы – самые луч-
шие, яркие и веселые годы в вашей 
жизни. Даже в «меде». Да, учиться 
тяжело как ни в каком другом ВУЗе. 
но если учиться ежедневно, то вы 
успешно пройдете все испытания, 
через 5 лет получите диплом врача и 
вам будут завидовать ваши друзья и 
одноклассники. 

ГомГМУ — ваш лучший выбор

Факультет готовит высококвалифи-
цированных специалистов для зару-
бежных стран по специальности «Ле-
чебное дело».

На факультете обучаются 522 сту-
дента из 25 стран.

Наибольшее количество студентов 
приехало к нам из:

Туркменистана – 322
Нигерии – 81
Сирии – 18
Индии – 15
Шри-Ланки – 14
Йемена – 12
России – 12
Азербайджана - 9

Дорогие первокурсники!
Студенческие годы – замечатель-

ная пора, когда вы обретаете друзей 
и будущих коллег по работе. У перво-
курсников, которые приехали из раз-
ных уголков мира, есть возможность 
познакомиться с нашей прекрасной 
страной. и самое главное, что весь 
этот путь с вами будут ваши стар-
шие товарищи и учителя, те, кто по-
может вам осваивать эту самую важ-
ную, самую ответственную и самую 
нужную всем людям профессию. 

помните, что главное – не посту-
пить в ВУЗ, а его закончить!

Удачи вам, успехов и добра!

Медико-диагностический факультет

Лечебный факультет 

Факультет по подготовке специалистов для зарубежных стран

Декан факультета – кандидат медицинских наук,  доцент,  
Ходулева Светлана Александровна

Декан факультета – кандидат медицинских наук,
Редько Дмитрий Дмитриевич

Декан факультета – кандидат медицинских наук, доцент, 
Подоляко Вячеслав Алексеевич
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1 сентября 2014 года двери 
Гомельского государственного 
медицинского университета рас-
пахнулись перед новой волной 
первокурсников. На площадке 
перед корпусом №4 состоялось 
торжественное собрание, на 
котором с приветственным сло-
вом выступил ректор универ-
ситета – профессор Лызиков 
А.Н. Услышали первокурсники 
напутственные слова и от стар-
шекурсников. Старостам групп 
вручили символическую зачетку 
и ключ от страны  знаний. 

Торжественное собрание 
украсили выступления творче-
ских коллективов университе-
та – танцевального  ансамбля  
«Колорит» и вокальной студии 
«Настроение». 

1 сентября в стенах ГомГМУ 
встречали не только студентов, 
но и детей сотрудников. По до-
брой традиции они были при-
глашены в университет. Теплые 
слова детям и их родителям ска-
зали: ректор университета про-
фессор Лызиков А.Н., проректор 
по воспитательной работе Тол-
кунов А.В. и председатель про-
фкома сотрудников Дивак Н.Е. 

С ответным словом высту-
пил заместитель декана ФПСЗС 
Мельник В.А. 

Дети получили подарки, роди-
тели – материальную помощь. 

Первоклассная традиция

Наши дети идут в школу

День знаний в университете
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от всей души поздравляем с началом учебного года! 
Желаем успехов в учебе! подразумевается, конечно, что 
тягу к знаниям вы открыли в себе уже давно. А чтобы 
хорошо учиться, вам понадобится не только крепкое 
здоровье, но и правильно организованный досуг. 

Студенческий клуб ждет вас, чтобы заняться тан-
цами в  народном танцевальном ансамбле «коЛорит», 
актерским мастерством в народной театральной сту-
дии «АрЛЕкин», пением в народной вокальной студии 
«нАСтроЕниЕ», инструментальной музыкой в ансам-
бле «ЛирА», а повеселиться и проявить находчивость 
вы сможете в нашем  кВн-объединении. Всем успехов в 
учебе! и совместных нам успехов в творчестве!!!
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Спортивным клубом и кафедрой 
физического воспитания и спорта 
проводится значительная работа 
по развитию студенческого спорта. 
Формат спортивных мероприятий 
– от межфакультетских и межвузов-
ских до республиканских. При клубе 
работают 15 секций по различным 
видам спорта. 

Дорогие первокурсники, вам 
продолжать славные спортивные 
традиции университета! Если вы 
занимались спортом, полны энер-
гии, спортивных идей и предложе-
ний – обращайтесь в спортивный 
клуб (корпус №4, каб. 87). 

Федоренко Олеся Геннадьевна, 
заведующая спортивным клубом

Приоритетные направления дея-
тельности нашей первичной органи-
зации – это идеологическая работа и 
патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие вторичной занятости 
студенческой молодежи и организа-
ция деятельности студенческих от-
рядов, пропаганда здорового образа 
жизни и туристическая деятельность, 
проведение культурно-массовых и 
досуговых мероприятий.

Морозова Елена Петровна,
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

СТУЖА-2014
Настоящему БРСМовцу не страш-

на никакая стужа, даже в разгар 
лета. И тем более, если есть жела-
ние и на людей посмотреть, и себя 
показать. И такая возможность пред-
ставилась 14-16 июля, во время от-
крытого фестиваля «СТУденческая 
ЖАра», который прошел в урочище 
Казара Терюхского лесничества. 
Наш университет занял 1-е место в 
номинации «Творчество». Мы были 
лучшими во всех конкурсах: «Визит-
ка», «Мисс СТУЖА», «Лучшая газе-
та», «Что, где, когда». 

«Стоп-спайс»
5 сентября в рамках республи-

канской профилактической акции 
«Стоп-спайс» прошла городская ак-
ция «Гомель без наркотиков», в ко-
торой приняли участие и студенты 
нашего университета. На площадке 
перед университетом выступили пред-
ставители молодежной культуры. 

«Скорые на помощь»
ГГМУ не привыкать быть первым 

и лучшим. Создание студенческой 
бригады скорой медицинской помо-
щи – лучшее подтверждение этому. 
Первое дежурство бригады «Скорые 
на помощь» состоялось 20 сентября 
2014 года во время Дня города. Де-
журила Бибешко А.В. (на фото) 

И снова мы – первые в республике! 

активная жизненная позиция Б Р С М

Спортивный клуб

Студенческий клуб

Сидорович Ольга Валентиновна,
художественный руководитель студенческого клуба 
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Дария Невада
 подскажите, пожалуйста, что нужно приобрести для 1-го курса леч.фак.
Евгений Прохоренко
 друзей
Кристина Климова
 Что требуется для 1-го курса на мдф?
Юля Герус
 то же, что и для леч. набраться терпения, мужества, подружиться с одногруппниками, купить общий 

проездной, взять с собой тетради и ручку, если, конечно, вы собираетесь писать лекции, халат – и всё, можно 
покорять вершины))))

Из сообщений в группе «ВКонтакте»

Дорогие студенты, поздравляем вас с началом учеб-
ного года! Мы всегда рады видеть вас в нашей библио-
теке и оказывать всю необходимую помощь в учебе и 
научных исследованиях! Для этого у нас созданы все 
условия: имеется богатый книжный фонд учебной и 
научной литературы, а также большая электронная 
библиотека. Абонементы и читальные залы, компью-
терные классы на учебном абонементе и в зале для 
научных сотрудников ждут вас. К началу учебного года 
в фонд библиотеки поступили новые учебники и учебно-
методические пособия, а также электронные издания 
для студентов всех курсов. 

Информацию о работе библиотеки можно найти на 
странице библиотеки официального сайта универси-
тета. Регулярно обновляются сведения в разделах «О 
библиотеке», «Информационные ресурсы», «Новости».  
Раздел «Учебная литература» содержит электронные 
варианты учебных и учебно-методических пособий, 
изданных сотрудниками кафедр, и постоянно пополня-
ется. В разделе «Бюллетень новых поступлений» еже-
месячно размещается список новых поступлений книг и 
электронных журналов. 

3 октября 2014 г.

Скорая информационная помощь

библиотека

Вы стали пользователями нашей библиотеки и обяза-
ны внимательно ознакомиться с правилами пользования 
библиотекой на информационных стендах отделов об-
служивания или на странице «Библиотека» официаль-
ного сайта университета в разделе «О библиотеке» и 
строго выполнять их. 

Наш университет делает 
все возможное, чтобы обе-
спечить вас учебной литера-
турой. Убедительно просим 
вас бережно относиться к 
книгам, и тогда ваши учебни-
ки послужат не только вам, 
но и следующим поколениям 
студентов! 

С уважением, 
Гарельская Екатерина Владимировна, 

заведующая 
Региональной научно-медицинской библиотекой

6

Храм знаний открыт для каждого

Здоровайтесь с преподавателями.
Старайтесь с первых дней понять, что хочет препода-

ватель, и стремитесь выполнять его требования.
Познакомьтесь со старшекурсниками и узнайте о тре-

бованиях и особенностях преподавателей.
Не конфликтуйте с преподавателями.
Готовьтесь к практическим занятиям. Посещайте до-

полнительные занятия. 
Не ленитесь.
Сдать зачеты лучше вовремя, а то потом набегае-

тесь.
По возможности читайте все объявления.
Не теряйте лицо. Будьте собой. 
Никогда не отчаивайтесь!

Советы первокурсникам давала
Задорожнюк Светлана Александровна, 

педагог-психолог 
отдела воспитательной работы с молодежью

Психолог советуетЦените время - оно скоротечно   
Любите свой факультет! Любите преподавателей сво-

их и декана своего как самого себя. 
Старайтесь всегда соблюдать спокойствие.
Будьте терпимы, сдерживайте характер, если вы 

слишком требовательны – не командуйте.
Будьте активны. Первый год вы работаете на свою 

репутацию.
Будьте ответственны, не подводите своих товари-

щей. 
Дорожите своими друзьями. Образуйте с товарищами 

«круг поддержки». Вместе пишите доклады, ходите в би-
блиотеки, ищите и скачивайте рефераты.

Чаще подходите к расписанию – возможны измене-
ния.

Ложитесь спать пораньше.
Когда наваливается много проблем, то решайте их по 

мере важности и поступления.
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Всемирный день оказания первой медицинской помощи – 13 сентября.
С 2000 года, по инициативе участников Международного движения Красного Креста и Красного По-
лумесяца, отмечается данный праздник. Цель праздника – отдать дань уважения людям, которые 
ежеминутно спасают жизни людей. 

Всемирный день сердца – 28 сентября.
«Сердце для жизни» – именно под таким девизом в последнее воскресенье сентября начиная с 1999 
года проводится Всемирный день сердца (World Heart Day). Цель праздника – обратить внимание на 
повышение уровня заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также донести до населения инфор-
мацию о профилактических мерах по предупреждению болезней сердца. 

Международный день пожилых людей – 1 октября.
Начиная с 1991 года согласно резолюции, принятой на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, от-
мечается Международный день престарелых (International Day of Older Persons). В русскоязычной вер-
сии документа он получил название Международный день пожилых людей. Цель праздника – повы-
шение внимания общества к пожилым людям, улучшение медицинского и социального обслуживания 
людей зрелого возраста.

Всемирный день учителя – 5 октября.
В 1994 году впервые был отпразднован Всемирный день учителя (World Taechers' Day) – профессио-
нальный праздник всех преподавателей, учителей и работников сферы образования. Цель праздника 
– уделить заслуженное внимание учителям всех уровней и выказать благодарность за их неоценимый 
труд.   

Всемирный день зрения – 9 октября.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во второй четверг октября отмечается 
Всемирный день зрения (World Sight Day). Цель праздника – привлечение внимания к проблемам сле-
поты и нарушения зрения. 

Всемирный день психического здоровья – 10 октября.
Начиная с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке 
Всемирной организации здравоохранения установлен Всемирный день психического здоровья (World 
Mental Health Day). Цель праздника – доведение до населения информации о природе психических 
расстройств и масштабах данной проблемы в современном мире.

Хронограф

Наши юбиляры в сентябреП о  з  д  р  а  в  л  я  е  м  !
аничкин Владимир Владимирович – 

профессор кафедры хирургических болезней №3 
с курсом сердечно-сосудистой хирургии. 

Дробышевская Лариса Васильевна
главный бухгалтер

козловский александр александрович –
проректор по учебной работе. 

Петренко татьяна Станиславовна – 
ассистент кафедры клинической лабораторной 
диагностики, аллергологии и иммунологии. 

Платонова Любовь Михайловна –
дежурная по общежитию №1 (пр-т Речицкий, 121) 

Потенко Владимир Владимирович – 
заведующий кафедрой медицинской биологии и 
генетики. 

разуванова ирина александровна –  
ассистент кафедры инфекционных болезней. 

Ходулева Светлана александровна – 
декан факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран.

Шубов борис Ефимович 
ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой 
диагностики и лучевой терапии 
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Состояние здоровья студента во время затяжного учеб-
ного процесса: 

1-я пара. Сознание ясное, зрачки равные, движение глазных 
яблок в полном объеме, лицо симметричное, глотание нормаль-
ное, реакция на свет живая, слух нормальный. Эмоционально 
стабилен.

2-я пара. Загруженность, оглушенность, движение глазных 
яблок ограниченно вверх, в стороны. Реакция на свет вялая. 
Лицо асимметрично. Слух снижен. Голос осиплый. Ригидность 
затылочных мышц.

3-я пара. Вялость. Реакция на свет отсутствует. Точки входа и 
выхода болезненные. Шум в ушах, слух отсутствует. В позе Ром-
берга пошатывается. Голос гнусавый. Гипергидроз ладоней.

4-я пара. Промахивается при пальценосовой пробе. Адина-
мия. Афония. Пища выливается через нос. Язык отклоняется 
вправо, падает вправо. Гипергидроз стоп.

5-я пара. Кома. Периферическая нервная система – симптом 
посадки. Вегетативная нервная система – STOP!

– В какой институт принимают без экзаменов?
– В Институт Склифосовского.

– Сестра, какая температура у Сидорова?
– Нормальная, комнатная.

Шутите – вам зачтется
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* * *

* * *

объявлен конкурс рисунков и плакатов 
«Мы наследники Победы». 

Сроки - с 01.10.2014 по 10.11.2014 
Работы на конкурс (на бумажном носителе или в электронном варианте) подавать в каб. 205, 

главного корпуса университета, педагогу-психологу С.А. Задорожнюк. 
Победители и призеры награждаются дипломами, 

а так же поощряются согласно «Положения об установлении надбавок к стипендии студентам УО «ГомГМУ» 

Студентам 1-3 курсо в !

Рисунок Яны Ильиной, гр. Л515


