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Мы вносиМ достойный вклАд в белорусскую нАуку

 «врАЧ долЖен облАдАтЬ вЗГлЯдоМ соколА, рукАМи девуШки, 
      МудростЬю ЗМеи и сердЦеМ лЬвА»

36 и 6
МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

Идеологическая и воспитательная работа   с.3 Елка желаний. 2-й этап акции   с.4

«День белорусской науки» в нашей стране 
официально установлен в 1993 году и празд-
нуется в последнее воскресенье января. Об 
основных направлениях научной жизни в 
Гомельском государственном медицинском 
университете рассказал заведующий научно-
исследовательским сектором, к.м.н., доцент 
Евгений Викторович Воропаев.

учреждение образования «Гомельский государ-
ственный медицинский университет» известен 
результатами научных исследований в области 
молекулярно-генетических технологий, включая 
днк-технологии; в области клеточных биотехно-
логий для создания новых методов лечения за-
болеваний человека, в том числе технологий при-
менения стволовых клеток; разработками средств 
профилактики, диагностики и лечения заболева-
ний человека. 

сотрудниками университета накоплен большой 
опыт в создании современных организационных 
технологий при лечении социально-значимых за-
болеваний, способствующих снижению смертно-
сти и инвалидности, использовании современных 
методов эндоскопической хирургии, разработки 
композиционных материалов на основе органиче-
ских и неорганических полимеров. 

Учреждение образования «Гомельский го-
сударственный медицинский университет» 
вносит существенный вклад в разработку и 
внедрение современного поэтапного скринин-
га онкологических заболеваний в Гомельской 
области с использованием современных диа-
гностических методов, использует современные 
инновационные технологии для проведения на-
учных исследований и лечебно-диагностического 
процесса в области хирургии, общественного 
здоровья и организации здравоохранения с це-
лью максимально эффективного использования 
высококвалифицированных кадров, финансов и 
оборудования. 

Сотрудниками университета разработаны 
практические рекомендации по оптимизации и 
обоснованию применения аутологичных ство-
ловых клеток для репарации поврежденных 
эпителиальных и сосудистых компонентов 
органов и тканей при лечении хирургической па-
тологии. 

Разработан дифференцированный терапев-
тический алгоритм для пациентов с различ-
ными генотипами вируса гепатита С и поли-
морфизмом гена Интерлейкина-28В человека, 
позволяющий значительно оптимизировать до-
рогостоящие затраты на лечение. Экономиче-
ский эффект алгоритма – снижение стоимости 
ремиссии на 18,5% при определении rs12979860, 
и снижение стоимости ремиссии на 36,3% при 
определении rs8099917. внедрение его в лечеб-
ную практику в рб дает экономию средств за счет 
ранней диагностики и противовирусного лечения 
и способствует профилактике цирроза печени в 
трудоспособном возрасте.

Собрана коллекция из 118 фагорезистент-
ных изолятов P. aeruginosa, A.baumannii и 
K.pneumoniae. Выделены бактериофаги, спо-
собные интенсивно лизировать суперанти-
биотикорезистентные изоляты P. aeruginosa, 
A.baumannii и K.pneumoniae, устойчивые к 
действию фаговых препаратов. выделенные 
штаммы бактериофагов, эффективные в отно-
шении суперантибиотикорезистентных изолятов 
P. aeruginosa, A.baumannii и K.pneumoniae, могут 
использоваться в производстве фаговых пре-
паратов для лечения бактериальных инфекций. 
Экономический эффект от использования новых 
препаратов бактериофагов заключается в умень-
шении затрат на проведение антибиотикотерапии 
препаратами резерва и сокращении сроков госпи-
тализации ежегодно в масштабах республики на   
1 500-2 000 млн. бел. рублей.

сотрудники университета принимают активное 
участие в работе многочисленных научных симпо-
зиумов, конференций, съездов, которые проходят 
в странах ближнего и дальнего зарубежья.

сегодня университет это научный, образова-
тельный и культурный центр. Здесь получают выс-
шее образование около 4000 студентов. в числе 
профессорско-преподавательского состава и на-
учных работников – 19 докторов наук, 116 кандида-
тов наук, ученые звания «профессор» и «доцент» 
имеют 10 и 100 сотрудников, соответственно.

Клиническая база университета является 
одной из лучших в Республике Беларусь, где 
применяются самые современные медицин-
ские технологии по диагностике и лечению 
эндокринологических, кардиологических, им-
мунологических, гематологических, офталь-
мологических, онкологических заболеваний.

региональная научно-медицинская би-
блиотека является центром информационно-
образовательного пространства для студентов, 

профессорско-преподавательского состава и уче-
ных университета, врачей практического здраво-
охранения г. Гомеля и Гомельской области. би-
блиотека предоставляет своим пользователям 
богатый фонд учебной и научной литературы, 
коллекцию документов электронной библиотеки, 
доступ через сеть интернет к мировым медицин-
ским ресурсам и электронным каталогам других 
библиотек, что способствует подготовке высоко-
профессиональных медицинских кадров.

 За период 1990-2015 гг. сотрудниками уни-
верситета получено 143 патента; принято к 
использованию 1207 рационализаторских 
предложений; утверждены 96 инструкций по 
применению по способам профилактики, диа-
гностики, лечения, реабилитации и организа-
ционным формам работы. 

сформированы и активно развиваются 7 научно-
педагогических школ, которые вносят существен-
ный вклад в развитие науки и совершенствование 
педагогического процесса в медицинских вузах 
республики. 

Гомельским государственным медицинским 
университетом заключены и действуют 30 
соглашений (договоров) о сотрудничестве с 
иностранными учреждениями образования 11 
стран, научно-исследовательскими и другими 
зарубежными организациями. в числе основ-
ных партнеров университета такие иностранные 
учреждения образования, как университет г. на-
гасаки (Япония), университет г. Акиты (Япония), 
курский медицинский университет (россия), уни-
верситет г. Абердин (Шотландия) и другие. 

На прошедшем 29 января в ГГУ им. Ф. Ска-
рины торжественном собрании, посвященном 
Дню белорусской науки, были подведены итоги 
научно-инновационной деятельности научных 
организаций г. Гомеля и Гомельской области в 
2015 году. На мероприятии присутствовали и 
представители нашего университета. 

ученые Гомельского государственного меди-
цинского университета награждены почетными 
грамотами и благодарностями. доктор медицин-
ских наук, доцент А.л. калинин награжден Почет-
ной грамотой вАк беларуси. доктор медицинских 
наук, профессор т.М. Шаршакова награждена 
Почетной грамотой Гомельского облисполкома. 
кандидат медицинских наук, доцент е.в. воро-
паев награжден благодарностью Гомельского об-
лисполкома. кандидат  медицинских наук, доцент 
в.и. николаев награжден Почетной грамотой Го-
мельского горисполкома.

ряду молодых ученых, среди которых были и 
представители нашего вуза - кандидат медицин-
ских наук М.А. кустова и кандидат психологиче-
ских наук Ж.и. трафимчик, в торжественной об-
становке были вручены дипломы Гомельского 
облисполкома о присуждении премии талантли-
вым молодым ученым и специалистам. 

Когда верстался номер
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21 января студенты лечебного факультета: Денис Козлов-
ский, Алина Данильченко, Ольга Курбацкая и Андрей Савостин 
(на фото) приняли участие в торжественном мероприятии, по-
священном 20-летию создания специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, которое состоялось в Минске. 

в 2015 году поддержку государства получили более 2 тысяч чело-
век. в обращении к лауреатам и степендиатам фонда Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил: «ваши 
победы на олимпиадах и конкурсах, участие в научно-практических 
конференциях повышают престиж беларуси на  международной  
арене и служат ориентиром для сверстников. искренней благодар

В далеком 1755 году, согласно 
Указа императрицы Елизаветы Пет-
ровны, был открыт Московский 
университет. А благодаря указу Ни-
колая Второго, день открытия уни-
верситета был переименован в сту-
денческий день. Прошло много лет, 
но славная традиция праздновать 
25 января День студента осталась. 

53 вуза нашей страны, в которых об-
учается более 330 тысяч человек, пре-
доставляют молодежи возможность 
получить качественное образование. 
и следует отметить, что в беларуси 
уделяется особое внимание моло-
дежной политике. именно студенче-
ству, как наиболее образованной и та-
лантливой части общества, отводится 
роль движущего фактора на пути к 
повышению качества и уровня жизни 
населения, благосостоянию нации. 

студенческая молодежь - особая 
каста молодых людей, которые целе-
направленно движутся вперед, у ко-
торых всегда хватает идей и креати-
ва. Это люди, багаж знаний которых 
может стать тем потенциалом, кото-
рый так необходим для процветания 
нашей страны. 

сила студенческой молодежи – в 
единении. и здесь консолидирующим 
фактором могут выступать как учреж-
дения образования, так и молодеж-
ные организации и общественные 
объединения.  

самым крупным общественным 
объединением в нашей стране явля-

ется белорусский республиканский 
союз молодежи. брсМ – это свое-
образная субкультура со своими тра-
дициями, ценностями и мировоззре-
нием. она объединяет умы, выявляет 
таланты, воспитывает и направляет 
думающую молодежь.

в 2015 году, объявленном Прези-
дентом республики беларусь Годом 
молодежи, брсМ в очередной раз до-
казал свою состоятельность. Год был 
знаменателен двумя важнейшими со-
бытиями в жизни страны: 70-летием 
Победы в великой отечественной 
войне и выборами Президента ре-
спублики беларусь. в очередной раз 
молодежь страны подтвердила свою 
приверженность ценностям и тради-
циям белорусского народа, прояви-
ла истинный патриотизм, активную 
гражданскую позицию.

студенты ГомГМу приняли актив-
ное участие во всех значимых ме-
роприятиях, которые проходили в 
республике в течение 2015 года. Это 
и республиканский проект «Цветы 
великой Победы»; республиканские 
акции: «Письмо Победителю», «За 
будущее независимой беларуси», 
«наш год – наш выбор»; республи-
канские молодежные конкурсы: «сту-
дент года», «королева весна», а 
также региональные мероприятия и 
акции.

2016 год объявлен Годом культуры. 
Понятие культуры многогранно. Это и 
культура поведения и культура обще-
ния, культура труда, интеллектуаль-

ная и физическая культура и т. д.
еще в 2015 году на Гомельщине 

проводилась активная работа в рам-
ках благотворительной республикан-
ской акции «восстановление святынь 
беларуси». Мы надеемся, что Год 
культуры придаст этой акции новый 
импульс, привлечет еще большее 
количество неравнодушных людей к 
сохранению нашего культурного на-
следия. в 2016 году особое внимание 
будет уделено возрождению и попу-
ляризации белорусских народных 
традиций, многие из которых внесе-

ны во всемирное нематериальное 
культурное наследие юнеско.

в недавнем прошлом как студент, 
в настоящем как магистрант я хочу 
сказать, что именно за студенческой 
молодежью наше будущее. именно 
нам предстоит принимать и реали-
зовывать важнейшие решения, от ко-
торых будет зависеть судьба нашей 
родины.

с днем студента! будьте теми, кем 
хотите быть! и не забывайте о своих 
корнях!

Галина Ласаева,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Активная жизненная позиция

М Ы  В М Е С Т Е !  М Ы  -  М О Л О Д Е Ж ь !

ОДАРЕННОй МОЛОДЕЖИ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В  Т Е Р А П Е В Т Ы  Я  Б  П О ш Е Л . . .
Профориентационная работа в Гомельском 

государственном медицинском университете 
направлена на популяризацию нашего вуза и 

привлечение талантливых выпускников сред-
них школ города Гомеля, Гомельской области 
и Республики Беларусь для поступления в наш 

университет. 
с этой целью силами сотрудников 

деканата факультета довузовской под-
готовки начиная с сентября 2015 года 
организован ряд встреч с учениками 
9-11 классов и их родителями. в ходе 
мероприятий школьникам демонстри-
руется видеофильм об университете, 
представляется мультимедийная пре-
зентация, раздаются информацион-
ные буклеты. 

в одной из встреч с учащимися сШ 
№72 принял участие проректор по ле-
чебной работе д.ю. рузанов, который 
ярко и эмоционально рассказал школь-
никам о профессии врача и особен-
ностях обучения в медицинском уни-
верситете. встреча вызвала большой 
интерес среди присутствующих детей 
и педагогов школы. После проведения 

мероприятия в деканат ФдП стали поступать заяв-
ки на проведение подобных встреч от директоров 
других школ города Гомеля.

со школьниками также встречаются проректор 
по учебной работе, к.м.н., доцент А.А.козловский; 
декан лечебного факультета, к.м.н., доцент д.д. 
редько; декан ФПсЗс, к.м.н., доцент с.А. Ходуле-
ва. 

в январе 2016 года наш вуз принял участие в 
новом просветительско-образовательном проекте 
«университетские субботы», который реализуется 
управлением образования Гомельского облиспол-
кома и региональным центром тестирования и про-
фессиональной ориентации учащейся молодежи. 

в рамках  проекта для школьников была организо-
вана экскурсия на тему «тело человека», которую 
провел заведующий кафедрой анатомии человека 
с курсом оперативной хирургии и топографической 
анатомии, к.м.н., доцент в.н. Жданович.

к.м.н., доцент В.А. Мельник, 
декан факультета довузовской подготовки

Профориентация

ности заслуживают педагоги, которые помогают молодым талантам получить необхо-
димые знания и отточить способности». 

в приветственном слове к собравшимся министр образования Михаил Журавков 
подчеркнул: «За 20 лет через фонд прошли около 30 тысяч молодых людей. очень 
здорово, что многие из них остались в научно-исследовательской сфере, в высших 
учебных заведениях. А некоторые стали кандидатами и докторами наук».
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ИДЕОЛОГИчЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛьНАЯ РАБОТА 
( с о с т о я н и е  и  п у т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я )

28 января 2016 года  в учебном корпусе 
№ 4 состоялся спортивный праздник «День 
здоровья» с участием сотрудников Гомель-
ского государственного медицинского уни-
верситета.

участие в соревнованиях приняли сборные 
команды и сотрудники лФ, МдФ, ФПсЗс и ад-
министрации. на спортивном празднике можно 
было проявить себя в соревнованиях по волей-
болу, настольному теннису, блиц-шахматам, 
а также продемонстрировать чудеса силы и 
ловкости в рывке пудовой гири и отжимании в 
упоре, показать меткость в дартсе, стритболе 
и штрафном броске. на спортивных площад-
ках кипели нешуточные страсти, но в итоге все 
участники мероприятия получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения. 

По окончании праздника силы, ловкости и 
меткости судьи подвели итоги: 

Настольный теннис
в командном зачете 1 место у администрации.

в личном первенстве 1 место заняли: 
мужчины – Шпаньков А.о.
женщины – ласаева Г.в. 

шахматы
в командном зачете – боевая ничья.
в личном первенстве 1 место заняли: 

мужчины – сквира и.М.
женщины – висенберг ю.в.

Стритбол
в командном зачете 1 место у администрации.

штрафной бросок
1 место– суднеко А.А.

Гиря рывок 
в личном первенстве 

1 место  – сироткин А.А. 
Дартс

в командном зачете 1 место у сборной МдФ
в личном первенстве 1 место заняли: 

мужчины – Пшеничник в.н. 
женщины – концевая в.в.

Отжимание в упоре
1 место заняла сенникова А.в.

Волейбол
1 место у администрации.

Информация предоставлена 
начальником спортивного клуба 

О.Г. Федоренко

В Е С Е Л Ы Е  С Т А Р Т Ы  В  Д Е Н ь  З Д О Р О В ь Я
Физкультура и спорт

27 января состоялся семинар «Состояние 
и пути совершенствования идеологической 
и воспитательной работы», который собрал 
представителей деканатов, кураторов, воспи-
тателей общежитий, а также лиц, ответствен-
ных за воспитательную работу на кафедрах.

начальник отдела воспитательной работы с мо-
лодежью в.А. Шубкин в своем докладе рассказал 
об участии сотрудников и студентов в значимых 
республиканских, областных и городских меропри-
ятиях, акциях и конкурсах и определил основные 
направления работы на 2-й семестр 2015-2016 
учебного года.

на 2-е полугодие запланировано проведение 
традиционных конкурсов: «куратор года», конкурса 
«Мы помним, мы гордимся!», фотоконкурса «край 

в котором мы живем» и литературного конкурса 
«Автограф». 

с докладом «основные направления деятельно-
сти деканата по идеологической и воспитательной 
работе» выступила декан медико-диагностического 
факультета к.б.н. е.М. бутенкова. 

в работе семинара  принял участие начальник 
отдела наркоконтроля и противодействия торгов-
ле людьми Центрального овд г.Гомеля, майор 
милиции д.в. лисимов, который рассказал об уси-
лиях, которые прилагает государство в борьбе с 
распространением и потреблением различных ви-
дов наркотиков в молодежной среде. он отметил, 
что только общие усилия приведут к победе в этой 
необъявленной войне против нашей молодежи и 
призвал быть бдительными и требовательными к 

себе и окружению.
в Гомельском государственном медицинском 

университете получают образование более 500 
иностранных студентов, которым на первых по-
рах приходится довольно трудно понять  и принять 
законы нашей страны и адаптироваться  к нашим 
устоям и традициям. именно кураторы, которые 
«шефствуют» над иностранными гражданами при-
лагают большие усилия по их поликультурному 
воспитанию. Этой теме было посвящено высту-
пление куратора о.А. Малявко. 

на семинаре также выступила воспитатель об-
щежития №4 С.В. Маскалева и куратор Т.В. По-
тылкина. 

Подводя итог работы семинара, проректор по 
воспитательной работе  к.п.н., доцент  А.в. толку-
нов  подчеркнул, что образовательный процесс 
объединяет два важнейших и неделимых направ-
ления – обучение и воспитание. и от того, насколь-
ко активно студенты будут вовлечены в обществен-
ную, культурную и спортивную жизнь родного вуза, 
во многом будет зависеть уровень их гражданской 
позиции и мировоззрения. 

вовлечение в волонтерство, участие в различ-
ных проектах, акциях и конкурсах позволяет моло-
дежи не только правильно расставить акценты и 
определить жизненные ориентиры, но и проявить 
себя в больших делах. 

в этом особую роль должны сыграть не только 
представители воспитательного блока универ-
ситета, но и все те, кто так или иначе ежедневно 
взаимодействует со студентами, а это по сути - все 
сотрудники университета.
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ЕЛКА ЖЕЛАНИй ИСПОЛНИЛА МЕчТЫ
каждый неравнодушный человек 

мог, в течение месяца, выбрать на 
елке, которая царила в тЦ «се-
крет», открытки, на которых дети-
сироты и дети с особенностями 
развития написали свои просьбы. 
и елка, а точнее жители и гости Го-
меля, исполнили мечты детей. 

уже в седьмой раз состоялась та-
кая акция. А накануне православ-
ного рождества организаторы и во-
лонтеры ГомГМу вручили подарки 
воспитанникам Гомельского госу-
дарственного детского дома, детям, 
которые находятся в Гомельской 
областной клинической больнице, 
а также в Гомельском областном и 
районном центрах коррекционно-
развивающего обучения и реаби-
литации. детям также передали 
подарки, собранные в университе-
те во время акции «волшебство на 
рождество», которую традиционно 
организует отдел воспитательной 
работы с молодежью. 

Хочется отметить, что организато-
ров акции и волонтеров очень теп-
ло встречали дети, которые ждали 
чуда. и оно свершилось!

# 36и6  

Твори добро

«Маленький принц сел на камень и поднял глаза к 
небу. – Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, – 
задумчиво сказал он. – Наверно, затем, чтобы рано 
или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смо-
три – вот моя планета...»

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

На кафедре акушерства и гинекологии хорошей традицией стало посе-
щение Дома ребенка в канун новогодних и рождественских праздников. 
студенты, занимающиеся в сно, и сотрудники кафедры вместе приходят к ма-
лышам, принося им не только сладкие подарки, средства гигиены, но и радость 
живого общения. в этом году дом ребенка посещали студенты 636 и 402 групп 
лечебного факультета. дети, которые находятся там до четырех лет, очень рады 
любому новому человеку. они с удовольствием играли с нами, танцевали, демон-
стрировали свои любимые игрушки. 

несколько часов, проведенных вместе, пролетели незаметно. такие встре-
чи много дают и студентам, и малышам, поэтому мы договорились встречаться 
чаще.

к.м.н. Ирина Корбут, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии 

Вести с кафедр

«Если звезды зажигаются – значит это кому-то 
нужно». Так мог сказать и Маленький, но очень добрый 
принц – удивительный и непохожий на других малы-
шей. Особенный. 

5 и 6 января состоялся второй этап благотворитель-
ной акции «Елка желаний», которую организовали, в 
рамках акции «Профсоюзы – детям», Гомельский го-
сударственный медицинский университет и торговый 
дом «Секрет». Инициатор акции – председатель про-
фкома студентов Е.П. Морозова.

«Хочу сказать огромное спасибо всей кафедре акушерства и гинекологии 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», и в частно-
сти, заведующей кафедрой Захаренковой Татьяне Николаевне и ассистен-
ту кафедры Калачеву Владимиру Николаевичу, за высочайший уровень про-
фессионализма, внимание и чуткое  отношение к пациентам, помогающее нам, 
пациентам, справиться с любым волнением! боялась операции, но вам легко 
доверилась и очень этому рада! ваше чуткое отношение поднимает настроение 
каждый день, а это важная составляющая хорошего самочувствия! Это врачи от 
бога, врачи, которые знают что делают. таким докторам можно доверить свое 
здоровье и жизнь. Я очень довольна проведенной операцией и очень быстрым 
выздоровлением. долгих лет жизни вам и вашим близким, здоровья, благопо-
лучия и успехов в вашем нелегком труде!» 

С уважением,  Анастасия Копылова-Говорушко.
г. Светлогорск, Гомельская обл.

Благодарности
На имя ректора нашего университета профессора А.Н. Лызикова поступа-

ют благодарственные письма от граждан, а также из различных учрежде-
ний и организаций. Вот некоторые из них:

Александрова Татьяна Валерьевна – экономист, ПЭо;
Анашкина Светлана Анатольевна – начальник военной кафедры;
Володькин Сергей Валентинович – дворник, учебный корпус №3;
Громыко Наталья Ивановна – бухгалтер;
Дарчия Ольга Владимировна – преподаватель-стажер, кафедра внутрен-
них болезней №1;
Ерошенко Екатерина Михайловна – гардеробщик, учебный корпус №2;
Зажецкая Анжелика Викторовна – агент по снабжению, отдел по изуче-
нию рынка товаров и материального обеспечения;
Калачев Владимир Николаевич – ассистент, кафедра акушерства и гине-
кологии;
Карамышев Андрей Михайлович – ассистент, кафедра хирургических бо-
лезней № 2 с курсами детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии;
Кацубо Екатерина Алексеевна – преподаватель, кафедра физического 
воспитания и спорта;
Копачева Наталья Алексеевна – лаборант, кафедра микробиологии, виру-
сологии и иммунологии;
Костюченко Галина Ивановна – инженер по пожарной безопасности Это;
Кривелевич Наталья Борисовна – доцент, кафедра пропедевтики вну-
тренних болезней;
Крупник Светлана Александровна – комендант, общежитие №3;
Новиков Андрей Викторович – инженер-энергетик, Это;
Процкая Лариса Даниловна – гардеробщик, учебный корпус №3;
Саламянкина Алеся Васильевна – заместитель главного бухгалтера
Соловьева Тамара Викторовна – начальник эксплуатационно-технического 
отдела;
Угольник Марина Тимофеевна – лаборант, кафедра анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и топографической анатомии

Наши юбиляры в феврале

П о з д р а в л я е м !

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Управление образования выражает Вам искреннюю признательность за 

содействие в организации работы с одаренными учащимися области.
особую благодарность хотим выразить в адрес преподавателей университе-

та, принимавших участие в работе жюри третьего этапа республиканской олим-
пиады по учебным предметам 2016 года:

Зыковой елены леонидовны, ассистента кафедры биоорганической химии;
сергеенко сергея Михайловича, ассистента кафедры биохимии.
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, начальник управления образования 
Гомельского облисполкома 

С.И. Порошин  


