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36 и 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – ГАРАНТИЯ БУДУЩЕГО

19 марта 2015 года состоялось за-
седание комиссии по персональному 
распределению выпускников Гомель-
ского государственного медицинского 
университета, на котором «путевки 
в жизнь» получили 529 человек. А 
это 366 студентов лечебного и 163 
медико-диагностического факуль-
тетов. Президентские степендиаты 
Елена Кулиш и Александр Дятлов (на 
фото) получили распределение в Го-
мель.  

В заседании комиссии по распре-
делению приняли участие министр 
здравоохранения Республики Бела-
русь В.И. Жарко; заместитель пред-
седателя Гомельского облисполкома 
В.А. Привалов; ректор университета, 
профессор А.Н. Лызиков; началь-
ник управления кадровой политики, 
учреждений образования Министер-
ства здравоохранения РБ Н.В. Мирон-
чик; а также представители областных 
управлений, учреждений и организа-
ций здравоохранения Республики. 

Как отметил Василий Иванович 
Жарко, медицинские вузы страны, в 
этом году, должны полностью решить 
вопрос по обеспечению кадрами всех 
регионов Беларуси. В 2015 году выпу-
скается 3200 молодых специалистов, 
что позволит обеспечить квалифици-
рованными кадрами не только област-
ные и районные центры, но и крупные 
сельские населенные пункты.
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От первого лица

– Распределение – это всегда волнение, эмо-
ции, радость, разочарование. Анатолий Нико-
лаевич, что вы думаете по этому поводу? 

– Обычно распределение заканчивается тем, что 
все несколько ошарашены происходящим. Кто-то 
считает трагедией, что желание работать в круп-
ном стационаре осталось не исполнено. Но я хочу 
сказать выпускникам 2015 года – если у вас есть 
цель и вы точно ее представляете, то вы  обяза-
тельно станете тем, кем вы хотите стать.

Когда я распределялся 40 лет назад, то у нас 
тоже были недовольные. Всем казалось, что  их не-
достаточно оценили. Но когда мы собрались через 
10 лет на вечере выпускников, то оказалось, что 
все довольны своей судьбой. 

Вы должны понимать, что  если стране, а мы –    
представители государственного вуза, сейчас не-
обходимо, чтобы вы именно так  начали работать, 
то ничего трагичного в этом нет. 

– Анатолий Николаевич, что пожелаете бу-
дущим выпускникам? 

– Я хочу пожелать всем выпускникам Гомельско-
го государственного медицинского университета   
врачебной удачи, чтобы рука у них была легкая, а 
мысли светлые и чтобы они не подводили свой вуз. 
Средств и труда на студентов затрачено много, по-
этому необходимо забыть о своем неудовольствии, 
если оно есть, и все знания, которые они получили 
у нас, использовать на благо больных.

На вопросы газеты «36 и 6» 
ответил ректор университета, 

профессор А.Н. Лызиков
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КОРРУПцИЯ — эТО РЖАВчИНА, КОТОРАЯ РАЗъЕДАЕТ ОБЩЕСТВО 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
70-летие Победы

18 марта у корпуса №1 Гомельского государственного медицинского 
университета, состоялась акция, приуроченная к 70-летию Великой По-
беды, во время которой были высажены фамильные деревья в память о 
ветеранах Великой Отечественной войны И.Н. Серегове и Н.П. Тарасове, 
бывших сотрудниках университета.

В мероприятии приняли участие  ректор университета, профессор А.Н. 
Лызиков, проректор по воспитательной работе А.В. Толкунов, председа-
тель профкома студентов Е.П. Морозова, сотрудники и студенты универ-
ситета. 

Анатолий Николаевич отметил важность этой акции не только для уве-
ковечения памяти о ветеранах, но и как воспитательный момент для сту-
дентов, которые запомнят это событие. И когда они будут приезжать в 
родной вуз, то обязательно посмотрят как растут высаженные деревья. 

Инициатор акции - профсоюзный комитет студентов ГомГМУ.

Коррупция – универсальная про-
блема. Она была опасна для могу-
щественных империй прошлого, 
которые уже давно не существуют, 
не менее разрушительна она и для 
современных государств.

Опасность коррупции в том, что в 
определенных условиях социально-
го бытия она может привести к по-
явлению непреодолимых проблем в 
обществе, ставящих под сомнение 
само существование государства. 

Определение «corrumpere» в 
римском праве в широком смыс-
ле трактовалось как «повреждать, 
ломать, разрушать, подкупать» и 
применялось для обозначения про-
тивоправных действий в судебной 
практике. Это понятие произошло от 
сочетания латинских слов «correi» - 
группа людей, связанных заинтере-
сованным отношением по поводу об-
щего предмета и «rumpere» - ломать, 
повреждать, отменять. В результате 
образовался самостоятельный тер-
мин, который предполагал участие в 
деятельности нескольких (не менее 
двух) лиц, целью которых являлась 
порча или повреждение нормального 
хода судебного процесса или процес-
са управления делами общества. 

В «Толковом словаре русского 
языка» коррупция определяется 
как «подкуп взятками, продажность 
должностных лиц, политических 
деятелей». В трехтомном «Боль-
шом толковом словаре иностранных 
слов», наряду с примерно таким же 
объяснением термина, приводится 
еще одно его значение: «Разложе-
ние экономической и политической 
систем в государстве, выражающее-
ся в продажности должностных лиц 
и общественных деятелей». Иначе 
говоря, если в первом случае речь 
идет о преступных действиях лишь 
отдельных лиц, то во втором – о со-
циальном явлении, разрушительном 
для общества в целом. 

В справочном документе ООН о 
международной борьбе с коррупцией 
последняя определяется как «злоу-
потребление государственной вла-
стью для получения выгоды в личных 
целях».

Коррупция – комплексное явле-
ние. Термин «коррупция» можно по-
нимать, по меньшей мере, в трех 
значениях в зависимости от его 
смысловой нагрузки – как явление 
социальное, уголовно-правовое и 
политико-экономическое. Конкрет-
ные проявления коррумпированно-
сти разнообразны: от получения взя-
ток до сложных и завуалированных 
форм незаконного участия должност-
ных лиц, их родственников и близких 
в различных сферах деятельности. 

В той или иной степени коррупция 
получила распространение во всех 
странах. По разным данным, до 93 
процентов респондентов в Польше 
считают, что коррупция – одна из са-
мых больших проблем. Так же счи-

тают 95 процентов жителей в Литве, 
99 в Греции, 97 в Италии. По данным 
комитета ЕС по внутренним делам, 
коррупция в Евросоюзе обходится 
экономике стран в 120 миллиардов 
евро в год.

Особое внимание борьбе с корруп-
цией уделяется в Республике Бела-
русь. Связано это с тем, что в совре-
менных условиях коррупция во всех 
ее проявлениях представляет реаль-
ную угрозу национальной безопасно-
сти, оказывает дестабилизирующее 
влияние на все сферы деятельности 
общества и личности, существенно 
тормозит социально-экономические 
преобразования. Коррупция, как 
общественно опасное явление, ока-
зывает разрушительное влияние на 
правопорядок в стране, ущемляет 
права и интересы граждан, способ-
ствует проникновению организован-
ной преступности в деятельность 
государственных институтов, порож-
дает недоверие населения к власти.

Все это определяет необходимость 
формирования в обществе действен-
ной системы борьбы с коррупцией. 
Решение этой проблемы предпо-
лагает постоянное всестороннее 
изучение этого явления, совершен-
ствование антикоррупционного зако-
нодательства, проведение активной 
пропагандистской и образовательной 
деятельности.

В соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь  «О борьбе с 
коррупцией» от 20 июля 2006 года 
(в ред. от 22.12.2011) «коррупция 
– умышленное использование го-
сударственным должностным или 
приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным ли-
цом своего служебного положения 
и связанных с ним возможностей, 
сопряженное с противоправным 
получением имущества или дру-
гой выгоды в виде услуги, покро-
вительства, обещания преимуще-
ства для себя или для третьих лиц, 
а равно подкуп государственного 
должностного или приравненно-
го к нему лица либо иностранного 
должностного лица путем предо-
ставления им имущества или дру-
гой выгоды в виде услуги, покрови-
тельства, обещания преимущества 
для них или для третьих лиц с тем, 
чтобы это государственное долж-
ностное или приравненное к нему 
лицо либо иностранное должност-
ное лицо совершили действия или 
воздержались от их совершения 
при исполнении своих служебных 
(трудовых) обязанностей».

Закон устанавливает правовые 
основы государственной политики в 
сфере борьбы с коррупцией и направ-
лен на защиту прав и свобод граждан, 
общественных интересов от угроз, 
вытекающих из проявлений корруп-
ции, обеспечение эффективной дея-
тельности государственных органов, 
иных организаций, государственных 

должностных и приравненных к ним 
лиц путем предупреждения, выявле-
ния, пресечения правонарушений, 
создающих условия для коррупции, 
и коррупционных правонарушений, 
устранения их последствий. 

Беларусь по уровню распро-
странения коррупции в рейтинге 
Transparency International занима-
ет 123 место из 176 стран (Россия 
—  127, Украина — 144). Несмотря 
на некоторые успехи в борьбе с кор-
рупцией, количество коррупционных 
преступлений в Беларуси остается 
стабильно высоким. Так, в 2011 году 
было зарегистрировано 2400 кор-
рупционных преступлений, в 2012 – 
1779, в 2013 – 2301. С учетом ново-
го порядка формирования сведений 
в 2014 году зарегистрировано более 
1300 коррупционных преступлений. 

Всего в прошлом году за совер-
шение преступлений коррупционной 
направленности осуждено 297 лиц 
— на 26% больше, чем в 2013 году. 
Более половины осужденных (153 
лица) приговорены к различным сро-
кам лишения свободы. Конфискация 
имущества применена к 105 лицам, 
197 осужденных лишены права зани-
мать определенную должность или 
заниматься определенной деятель-
ностью, 4 — лишены воинского или 
специального звания, оштрафованы 
38 осужденных. Наибольшее количе-
ство виновных осуждено за соверше-
ние таких преступлений, как хищение 
путем злоупотребления служебными 
полномочиями — 120 лиц, получение 
взятки — 69, дача взятки — 48, злоу-
потребление властью или служебны-
ми полномочиями — 28, превышение 
власти или служебных полномочий 
— 16 лиц.

Наибольшее количество корруп-
ционных преступлений в 2014 году 
выявлено в сферах госуправления, 
здравоохранения, промышленности, 
строительства и образования. ВОЗ 
выделяет 4 основных проявления 
коррупции в секторе здравоохра-
нения: взяточничество, воровство, 
бюрократическая или политиче-
ская коррупция и дезинформация 
с целью личной выгоды. В системе 
Министерства здравоохранения со-
храняется значительное количество 
совершенных преступлений корруп-
ционной направленности. При этом 
преступления совершали не только 
рядовые сотрудники, но и руководи-
тели организаций и учреждений, под-
чиненных Министерству. В 2014 году, 
как и в предыдущие годы, значитель-
ная часть коррупционных престу-
плений (более 60%), совершенных 
сотрудниками системы Минздрава, 
связана с получением незаконного 
материального вознаграждения за 
выдачу фиктивных листков нетрудо-
способности. 

В соответствии с приказом Мини-
стра здравоохранения Республики 
Беларусь от 05.10.2010 №1048 в Ми-

нистерстве функционирует комис-
сия по противодействию коррупции, 
которую возглавляет первый заме-
ститель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь Д.Л. Пиневич, 
выполняется план мероприятий по 
профилактике коррупционных право-
нарушений, реализуются мероприя-
тия Программы по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией на 2013-2015 
годы.

Следует отметить, что анализ кор-
рупционной проблематики в сфере 
здравоохранения  свидетельствует 
о необходимости повышения право-
вых знаний медицинских работников, 
разработки предложений по совер-
шенствованию специализированных 
антикоррупционных механизмов в 
медицине. При всем многообразии 
возможных мер борьбы с коррупцией 
крайне важно формировать обстанов-
ку нетерпимости к данному явлению 
как со стороны медицинских работни-
ков, так и со стороны пациентов.

По данным Международного анти-
коррупционного агентства, нигде в 
мире не удалось победить корруп-
цию. Ни в Новой Зеландии или Да-
нии, которые делят первое место в 
антикоррупционном рейтинге, ни в 
Китае, где за взятки предусмотрен 
расстрел. Главное, по мнению экс-
пертов, насколько государство спо-
собно противостоять этому явлению. 
В Беларуси власть не замалчивает 
проблемы, имеет политическую волю 
и способность с ними бороться.

Интерес представляет успешный 
опыт отдельных государств. Так, по 
мнению многих аналитиков, в осно-
ве «сингапурского экономического 
чуда», наряду с экономическими ре-
формами,  лежит предложенная и 
последовательно реализованная его 
многолетним лидером Ли Куан Ю го-
сударственная политика в области 
борьбы с преступностью и коррупци-
ей в стране. Там проблема коррупции 
практически решена строжайшими 
мерами наказания. Глава Сингапура 
говорил так: «Начать с пропаганды 
высоких моральных принципов, твер-
дых убеждений и самых лучших на-
мерений искоренить коррупцию лег-
ко. А вот жить в соответствии с этими 
добрыми намерениями трудно. Для 
этого необходимы сильные лидеры и 
решимость бороться с коррупционе-
рами без всяких исключений».

Сегодня много говорят об идеоло-
гии белорусского государства. Думаю, 
никто против не будет, если антикор-
рупционная составляющая станет 
одной из основ этой идеологии. По-
тому что к этому явлению одинаково 
нетерпимо относятся представители 
самых разных возрастов, профессий 
и слоев общества, различных полити-
ческих и общественных организаций.

А.В. Толкунов,
проректор  по воспитатель-

ной работе, к.п.н., доцент
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Ежегодно, 3 марта, по решению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) прово-
дится Международный день охраны здоровья 
уха и слуха. 

Этой теме и посвящено интервью с заведую-
щей кафедрой оториноларингологии с курсом 
офтальмологии к.м.н, доцентом Ириной Дми-
триевной  Шляга. 

– Отиты, риниты, ларингиты… нет челове-
ка не знакомого с этими ЛОР заболеваниями. 
Ирина Дмитриевна, какая наиболее частая 
причина их?  

– Как правило, причиной развития воспалитель-
ных процессов со стороны ЛОР-органов может 
быть как фактор простуды, так и инфекционный 
фактор. Зачастую именно вирусы, бактерии и гри-
бы могут являться причиной развития воспали-
тельного процесса со стороны уха, горла и носа. 

Известно, что  переохлаждение, общее или ло-
кальное, приводит к снижению иммунной реактивно-
сти организма, что в свою очередь является пуско-
вым механизмом активизации условно-патогенных 
микроорганизмов, которые в соответствующих 
условиях приобретают черты агрессии и выступа-
ют уже в роли патогенных микроорганизмов с по-
следующим развитием острых либо обострением 
хронических процессов.

В ряде случаев причиной патологии ЛОР-органов 
могут быть и производственные факторы – меха-
нические и химические раздражители различных 
видов, такие как дым, газ, пыль и т.д.    

– Всегда ли тугоухость и глухота – призна-
ки старения? Главные причины их возникно-
вения. 

– Конечно же тугоухость и глухота не всегда яв-
ляются признаками старения. Под термином ту-
гоухость принято подразумевать снижение слуха, 
которое может быть различной степени выражен-
ности (от 1 до 4). Выделяют три формы тугоухо-
сти, в зависимости от уровня поражения слухово-
го анализатора: кондуктивная, сенсоневральная, 
смешанная. Хочу остановиться на первых двух.

Кондуктивная тугоухость развивается при пато-
логии наружного, среднего и частично внутреннего 
уха, т.е. когда вовлекается звукопроводящий ап-
парат. К ней приводят чаще всего такие наиболее 
распространенные заболевания,  как наружные, 
средние отиты и евстахеиты, а у детей – аденои-
ды. 

Развитие сенсоневральной тугоухости возможно 
при вовлечении в процесс звуковоспринимающе-

го аппарата, т.е. при поражении кортиева органа, 
проводящих путей и отдельных участков височной 
доли мозга, отвечающие за слуховую функцию. 

Причины формирования сенсоневральной ту-
гоухости довольно часто (приблизительно в 30 
% случаев) – осложнения после гриппа и ОРВИ 
и ототоксичные антибиотики. Спровоцировать ее 
могут стрессы, остеохондроз шейного отдела по-
звоночника, дисциркуляторные нарушения,  а так-
же влияние таких производственных факторов, как 
шум, вибрация, акустическая травма и др. Типич-
ны жалобы – снижение слуха и шум в ушах. Сле-
дует помнить, что постоянный назойливый шум в 
ушах является прогностически неблагоприятным 
симптомом развивающейся тугоухости, которая 
может быстро перерасти в прогрессирующее сни-
жение слуха. 

– Молодые люди в наушниках. Ничего страш-
ного или негативные последствия у этого 
явления все-таки есть?

– Конечно, в современных условиях без наушни-
ков трудно обойтись. Например, они позволя-
ют слушать любимую музыку, никому не мешая. 
Между тем, это, в общем-то, полезное изобрете-
ние совсем не так безопасно, как кажется на пер-
вый взгляд. При неправильном использовании 
наушники оказывают негативное воздействие на 
слух. Длительное воздействие громкого звука мо-
жет необратимо повлиять на слуховую функцию с 
развитием выраженной степени тугоухости, вплоть 
до глухоты. А все потому, что наушники сильно 
приближают источник звука к органу слуха, т.е. 
к внутреннему уху, где находятся чувствитель-
ные окончания слухового нерва, вследствие чего 
воздействие звука на внутреннее ухо становится 
чрезмерным. 

Считается, что самые тихие звуки, которые спо-
собно уловить здоровое ухо – это 10-15 дБ. Для 
примера, шепот оценивается в 20 дБ, спокойный 
разговор - в 30-35 дБ, громкий голос – в 60-70 дБ, а 
крик – в 80-90 дБ. По-настоящему опасны для слу-
ха звуки силой от 90 дБ, с таким звуком прибывает 
поезд метро. Между тем максимальная громкость 
большинства современных устройств достигает 
105 дБ. Модное увлечение слушать музыку через 
наушники в скором будущем может обернуться ту-
гоухостью и глухотой. 

Сохранить здоровье любителям слушать му-
зыку через наушники может помочь соблюдение 
нескольких правил: выбирайте качественные 
наушники большого размера, т.к. они наносят го-
раздо меньший вред рецепторному аппарату уха; 
избегайте длительного использования наушников 
– «капелек»; не следует слушать музыку мощно-
стью 85 дБ более восьми часов подряд. И еще 
один совет - ограничьте прослушивание плееров,  
производящих звук с громкостью от 110 дБ.

– Рождение глухих детей – беда для родите-
лей и для ребенка. Ирина Дмитриевна, про-
водятся ли операции. позволяющие деткам  
услышать мир, или это необратимо?

– Рождение ребенка – всегда большая радость 
для семьи. Родители представляют своего бу-
дущего ребенка здоровым и счастливым, строят 
грандиозные планы на будущее и вдруг беда - рож-
дается глухой ребенок. Но как гласит народная му-
дрость - «Пропал не тот, кто в беду попал, пропал 
тот, кто духом пал!» На сегодняшний день глухота 
не такой страшный диагноз, поскольку благодаря 

современным технологиям возможно восстановле-
ние слуховой функции. В последние годы внедрен 
и успешно проводится пациентам с тяжелой степе-
нью тугоухости и глухотой периферического типа  
новый метод слуховой реабилитации – кохлеарная 
имплантация. Это хирургический метод протези-
рования улитки с целью восстановления утрачен-
ной функции восприятия и переработки звуковой 
информации в периферическом отделе слухового 
анализатора. Операция показана преимуществен-
но глухим людям. В случае повреждения волокон 
слухового нерва в настоящее время с успехом ис-
пользуют стволомозговые импланты. 

Чрезвычайно важно вовремя обнаружить при-
знаки тугоухости и глухоты у детей, так как в даль-
нейшем нарушение слуха может стать причиной 
задержки речи, а также отставания детей в интел-
лектуальном развитии. 

– Как сохранить слух на долгие годы? 
– Следует сказать, что в последнее время не толь-

ко пожилые люди, но  и молодежь имеют пробле-
мы со слухом. Возникают они по разным причинам, 
однако, соблюдая ряд не сложных правил, можно 
не только избежать проблем, но и сохранить свой 
слух в идеальном состоянии до самой старости. 

Первое, что нужно помнить каждому, что пробле-
мы со слухом нужно лечить незамедлительно, при 
первых же появившихся симптомах. Если вы заме-
тили, что  у вас появился постоянного характера 
шум в ушах; или вы стали слышать хуже, даже если 
это произошло не резко, а постепенно; если разго-
вор шепотом даже на близком расстоянии для вас 
непонятен; а окружающие говорят, что вы слишком 
громко разговариваете, то проблема явно налицо. 
Никакого самолечения! Уши – это очень хрупкий 
орган и при неправильном лечении последствия 
могут быть весьма плачевными, вплоть до полной 
глухоты. Обязательно обратитесь к опытному вра-
чу и четко соблюдайте все его рекомендации.  Убе-
речь свои уши от различных заболеваний помогут 
меры предосторожности. Прежде всего, помните, 
что в холодное время года обязательно нужно но-
сить головной убор. Кроме того, вовремя начинай-
те лечение простудных заболеваний и болезней 
носа и носоглотки, так как даже простой насморк 
может стать причиной отита.

А если хотите, чтобы и в старости у вас был хо-
роший слух – откажитесь от наушников, ограничь-
те время общения по телефону, уменьшайте звук 
телевизора и колонок. Чаще слушайте «живую»  
классическую музыку и бывайте на природе!

– Ирина Дмитриевна, расскажите о главных 
направлениях работы вашей кафедры.

– На сегодняшний день основным приоритетным 
направлением нашей кафедры является, конечно 
же, грибковая патология в оториноларингологии. 
Кроме этого мы занимаемся микроэндоларинге-
альной диагностикой и лечением заболеваний гор-
тани, эндоскопической диагностикой и хирургией 
заболеваний носа и околоносовых пазух, микро-
хирургическим лечением хронических гнойных 
средних отитов. Хочется отметить, что сотрудники 
кафедры с большим интересом и успешно, на мой 
взгляд, осуществляют работу в этих направлени-
ях. 

– Спасибо за интервью, Ирина Дмитриевна.
Вопросы задавала Ева Дудорга

ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ.. .
Актуальное интервью

Конференции, Семинары

В конце февраля, в Нацио-
нальном выставочном центре 
«БелЭкспо» состоялся финал 
республиканского конкурса 
«100 идей для Беларуси», 
на котором были представле-
ны 100 авторских инноваци-
онных молодежных проектов. 

Лидер союзной молодежи 
Гомельского государственно-
го медицинского университе-
та Галина Ласаева достойно 
представила Гомель с раз-
работанным ею социальным 
проектом «E-People» – Элек-
тронные услуги всем без ис-
ключения!».

100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Конкурсы
По сложившейся традиции 19–20 марта 2015 года на военной кафедре нашего уни-

верситета прошла II Республиканская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Военная и экстремальная медицина: перспективы развития и 
проблемы преподавания». Работа была организована в виде очной сессии и интернет-
конференции. Доклады представили более 100 участников из Беларуси, России, Казахста-
на и Украины. 

В рамках конференции состо-
ялся круглый стол «Проблемы 
преподавания дисциплины 
«Допризывная и медицинская 
подготовка» в учреждениях об-
щего среднего образования». 

В конференции приняли уча-
стие представители управления 
здравоохранения Гомельского 
облисполкома, отдела образова-
ния горисполкома, руководители 
центров допризывной подготовки 
и представители военных комис-
сариатов Гомельской области.



7 апреля во всем мире, по рекомен-
дации ВОЗ, отмечается Всемирный 
день здоровья.  Впервые он был от-
празднован в 1948 году, а начиная с 
1950 года данный праздник стал все-
мирным.

В Гомельском государственном ме-
дицинском университете проводится 
большая работа по созданию благо-
приятных условий для укрепления здо-
ровья студентов посредством занятий  
физической культурой и спортом.

Нельзя не отметить, что ведущими 
мотивами к занятиям спортом у зани-
мающихся в группах спортивной спе-
циализации, выступает не стремление 
достичь высоких личных результатов в 
спорте, а желание улучить физическую 
форму и укрепить свое здоровье. Не-
маловажный стимул – активный досуг 
в кругу единомышленников и возмож-
ность быстро переключиться от ум-
ственной деятельности к двигательной 
активности.

В 2014/2015 учебном году кафедрой 
физического воспитания и спорта, со-
вместно со спортивным клубом, органи-
зован учебно-тренировочный процесс в 
15 группах спортивной специализации 
по 11 видам спорта. Студенты, кото-
рые занимаются в секциях, выступают 
в соревнованиях различного ранга, от 
внутри вузовских до республиканских,  
защищая спортивную честь универси-
тета. 

В 2013/2014 учебном году более 300 
студентов приняли участие в кругло-
годичной Спартакиаде среди команд 
факультетов ГомГМУ (баскетбол, во-
лейбол, легкая атлетика, мини-футбол, 
настольный теннис, шахматы). 

Студенты нашего университета тра-
диционно участвуют в городской кру-
глогодичной Спартакиаде вузов. В про-
грамму соревнований входит 11 видов 
спорта. По итогам 2014 года ГомГМУ за-
нял третье общекомандное место, усту-
пив лишь ГГУ им. Ф. Скорины и БелГУТ. 
В текущем учебном году уже прошло 3 
вида соревнований. Наша команда за-
няла  2-е место по теннису (девушки), 
3-е место по баскетболу (девушки) и 4-е 
место по шахматам.

На открытом первенстве Гомельской 
области по аэробике спортивной, ко-
торое проходило в двадцатых числах 
марта, группа девушек нашего универ-
ситета заняла первые три места в но-
минациях «Соло», «Трио» и «Группа» 
(в категории 18 лет и старше). Тренер 
- О.П. Азимок. 

Во второй декаде марта, на базе 
ВГТУ, проходили финальные сорев-
нования по баскетболу среди женских 
команд в группе «В» в программе Ре-
спубликанской универсиады–2015. 
Сборная команда девушек нашего уни-
верситета впервые заняла высокое 2-е 
место. Тренер - З.Г. Минковская. 

Важнейшим спортивным событием 
2014/2015 учебного года для нашего 

вуза стала Республиканская спарта-
киада студентов высших медицинских 
учреждений образования, по итогам 
которой мы заняли 3-е общекомандное 
место.

В ГомГМУ учится активная и требова-
тельная молодежь, которая понимает, 
что именно занятия спортом позволят 
на долгие годы оставаться в прекрас-
ной физической форме, а это немало-
важный фактор для высокой самооцен-
ки. Исходя из этого  мы хотим, чтобы 
студенческий спорт не потерял своей 
значимости и будем делать для этого 
все от нас зависящее. 

О.Г. Федоренко, 
начальник  спортивного клуба

В продолжение разговора
В нашем университете большую работу  

по формированию у студентов навыков 
здорового образа жизни проводят и курато-
ры групп. 

Например, преподаватель кафедры РКИ 
О.А. Малявко, куратор групп ПК-3, И-201, 
провела  для ребят Спортландию, а также  
организовала соревнования по армреслин-
гу и настольному теннису. 

Для изучения отношения студентов к 
вопросам здорового образа жизни Ольга 
Андреевна провела блиц-опрос.  Ответы 
порадовали. Например, Батыр Чарыев из 
группы И-201 ответил следующее: «Я со-
вершаю прыжки с парашютом, занимаюсь 
бегом. Если правильно организовать свое 
время, то можно успеть все!» 

И это правильно!

Алейникова Татьяна Васильевна 
ассистент кафедры внутренних бо-
лезней №1 
Балахонова Ольга Федоровна 
дворник, общежитие по ул. Богда-
нова, 2      
Беланова Анна Николаевна
лаборант кафедры психиатрии, нар-
кологии и медицинской психологии
Голубева Светлана Алексеевна
лаборант кафедры анатомии чело-
века с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии
Довнар Анна Константиновна
ассистент кафедры общей и биоор-
ганической химии

Зыкова Елена Леонидовна
ассистент кафедры общей и биоор-
ганической химии
Козлова Лариса Олеговна
лаборант кафедры психиатрии, нар-
кологии и медицинской психологии                  
Примак Виктор Михайлович
дежурный по общежитию, ул. Ильи-
ча, 331 «В»        
Романова Елена Ивановна
ассистент кафедры инфекционных 
болезней
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П о з д р а в л я е м !

Наши юбиляры в  апреле

ИДЕТ ПО ЗЕМЛЕ КОРОЛЕВА ВЕСНА.. .
Весна – это всегда волнение и ожидание чуда. И оно 

свершилось! Накануне Международного женского дня  сту-
денческий клуб университета подарил нам праздник, на ко-
тором царили молодость и красота, грация и артистизм. 

Шесть прекрасных девушек – студенток ГомГМУ приняли 
участие в конкурсной программе «Королева весна». Буду-
щие врачи читали стихи, танцевали, мастерски переходили 
от народной песни к современным ритмам.  Уважаемому 
жюри было ох как непросто оценивать чудесные метамор-
фозы, которые происходили с участницами! Но... «суд строг, 
но справедлив». 

Заглянул на весеннюю полянку и  Дед Мороз, который, 
следуя собственному взгляду на мир, попытался таки замо-
розить попавшую под его ледяную руку представительницу 
жаркой Африки. Вкрадчиво так, по-доброму, спрашивал он 
ее: «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?» Но не 
дрогнула девица и смело так, с хорошим знанием славян-
ского фольклора, как положено, отвечала: «Тепло батюшка, 
тепло родимый». А правильный ответ – он что в сказке, что 
на экзамене высоко ценится. За что и была щедро награж-

дена та девица жемчугами да бриллиантами.   
По итогам конкурсной программы корона королевы 

вручена Стефани Отуйа из Нигерии (гр. 203а ФПСЗС).  
Кстати, корону сотворила в стиле «Hand Made» и вручила 
победительница прошлого конкурса «Королева весна» Ека-
терина Черешко, студентка гр. Л-624 (на фото). 

Следует отметить, что все участницы конкурса были от-
мечены высокими званиями: 
- Евгения Чушева (гр.634)  – «Мисс Очарование»; 
- Кристина Сидорчак (Л-422) – «Мисс Элегантность»; 
- Александра Созинова (Л-218) – «Мисс Грациозность»;
- Анастасия Сакович (Д-514) – «Мисс Артистичность»; 
- Полина Ладыгина (Л-123) – «Мисс Оригинальность».  

На протяжении всей программы конкурсанток поддер-
живали участники творческих коллективов университета: 
вокальная группа «Настроение», танцевальный  ансамбль 
«Колорит» и танцевальная студия «Арлекин».  

Организаторы конкурса благодарят профком студентов 
медуниверситета за помощь в организации праздника. 

Хронограф
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

П о з д р а в л я е м
народную вокальную  

студию «Настроение»
(руководитель  – С.В. Ильченко) 

и 
народный 

танцевальный
 ансамбль «Колорит»

(руководитель – В.С. Каменская) 
с победой 

в номинации 
«Творческие коллективы»

  районного смотра-конкурса
 «Звезды зажигаются 

в Центральном» 

«Студенты. 
Безопасность. 

Будущее»
 

Команда завоевала 
7 дипломов 
различного 

достоинства. 

Руководитель команды
педагог-организатор

Т.И. Кузьменкова 

П о з д р а в л я е м
команду ГомГМУ, которая заняла 

2-е общекомандное место в областном конкурсе 


