
День белорусской науки, установленный в 
1993 году ежегодно празднуется в последнее 
воскресенье января. 

Проректор по научной работе к.м.н., доцент 
Евгений Викторович Воропаев рассказывает 
об основных направлениях научной жизни и 
достижениях Гомельского государственного 
медицинского университета .

Основными направлениями научно-
исследовательской работы в Гомельском государ-
ственном медицинском университете являются 
изучение механизмов формирования социально-
значимых заболеваний, разработка современ-
ных диагностических, профилактических и тера-
певтических алгоритмов и внедрение в практику 
здравоохранения высокоэффективных лечебно-
диагностических технологий и превентивно-
оздоровительных программ, которые позволяют 
снизить заболеваемость и смертность, улучшить 
качество жизни населения Республики Беларусь.

Наиболее существенными результатами за 
последние годы являются:

Метод хирургического лечения синовиаль-
ных кист (заболевания суставов) с применением 
лазерной деструкции, позволяющий улучшить ре-
зультаты лечения по сравнению с традиционным 
хирургическим вмешательством (уменьшение 
травматичности,  отличный эстетический резуль-
тат,  хороший экономический  эффект).

Алгоритм терапии, разработанный для паци-
ентов с различными генотипами вируса гепа-
тита С и вариантами гена интерлейкина-28В чело-
века, позволяющий значительно оптимизировать 
дорогостоящие затраты на лечение.

Лабораторный метод позволяющий спрогно-
зировать и предотвратить повторный инфаркт 
мозга у пациентов с острыми преходящими нару-
шениями мозгового кровообращения. Метод дает 
возможность формировать группы пациентов для 
проведения активных профилактических меропри-
ятий.

Предложена основанная на принципах 
молекулярно-генетической диагностики систе-
ма профилактики и раннего выявления рака 
шейки матки, являющегося одной из основных 
причин онкологических заболеваний женского на-
селения.

Разработана и внедрена технология созда-

ния биосовместимых тонкопленочных анти-
бактериальных покрытий с программируемым 
высвобождением наночастиц. Данные покрытия 
являются композиционными, сформированы на 
основе смесей стабильных (полиуретан, полите-
трафторэтилен) и биоразлагаемых (поли-L-лактид) 
полимеров, содержащие наночастицы серебра и 
ципрофлоксацин. Выявлен выраженный пролон-
гированный бактерицидный эффект покрытия, по-
казана его универсальность в отношении микро-
организмов различных таксономических групп и 
способность полного предотвращения формиро-
вания микробных биопленок. Титановые имплан-
таты с композиционным антибактериальным по-
крытием обладают большей биосовместимостью 
и лучшей биоинтеграцией в окружающую соедини-
тельную ткань по сравнению с имплантатами без 
покрытий. 

Освоено производство винтов, пластин и 
фиксаторов интрамедуллярных с антибакте-
риальным покрытием на базе НП ООО «Мед-
биотех». Изделия были имплантированы при вы-
полнении оперативных вмешательств пациентам 
РНПЦ травматологии и ортопедии, УЗ «6-я город-
ская клиническая больница», УЗ «Городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи», 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Экономия по 
Республике Беларусь за счет сокращения сроков 
госпитализации, снижения потерь ВВП, сокраще-
ния временной нетрудоспособности, из расчета 
на 220 прооперированных пациентов с установ-
ленными имплантатами с антибактериальным по-
крытием, составляет: 453 637,80 рублей. Данная 
научная разработка заняла 2 место на Республи-
канском конкурсе инновационных проектов 2016 г.

В 2016 году в Гомельском государственном 
медицинском университете выполнялось 6 
финансируемых НИР. Из них 2 проекта ГПНИ: 
«Разработать биоинженерную технологию для 
повышения репаративных процессов в органах и 
тканях» под руководством д.м.н., профессора 
А.Н. Лызикова и «Разработать диагностические 
алгоритмы и оценить роль прогностических фак-
торов заболеваний инфекционного и иммунологи-
ческого генеза» под руководством к.м.н., доцента 
Е.В. Воропаева.

1 проект ГНТП «Разработать и внедрить 
молекулярно-генетический метод диагностики и 
этиотропной терапии инфекционного обостре-
ния  хронической обструктивной болезни легких», 
руководитель к.м.н., доцент Д.Ю. Рузанов. 2 про-
екта за счет средств инновационного фонда Го-
мельского областного исполнительного комитета: 
«Разработать и внедрить алгоритм диагностики и 
лечения хронического эндометрита у пациенток 
репродуктивного возраста» (руководитель про-
екта к.м.н., доцент Ю.А. Лызикова) и «Внедрить 
в практику здравоохранения Гомельской области 
систему микробиологического тестирования ком-
бинаций антибиотиков в отношении экстремально-
антибиотикорезистентных возбудителей бактери-
альных инфекций» (руководитель проекта к.м.н., 
доцент Д.В. Тапальский). 1 проект БРФФИ «Микро-
механические характеристики раковых клеток» (ру-
ководитель к.м.н., доцент М.Н. Стародубцева).

За 2016 год сотрудниками университета было 

опубликовано 816 научных работ, в том числе 
2 монографии и 7 учебников; получено 3 па-
тента на изобретения; зарегистрировано и ис-
пользуется на кафедрах и в подразделениях 
университета 29 рационализаторских предло-
жений; защищены 9 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и 1 диссертация 
на соискание ученой степени доктора биологи-
ческих наук (М.Н. Стародубцева), получено зва-
ние профессора (А.А. Лызиков).

27 января в  УО «Гомельский государственный 
технический университет имени П.О.Сухого» со-
стоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню белорусской науки, на котором присутствовали 
сотрудники нашего университета. Ежегодной пре-
мией Гомельского облисполкома по поддерж-
ке наиболее талантливых молодых ученых и 
специалистов награждена А.Н. Бараш, аспирант 
кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения. За многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, большой личный вклад в оказание 
информационно-методической помощи в подго-
товке специалистов для практического здравоох-
ранения г.Гомеля и Гомельской области благодар-
ностью Гомельского горисполкома награждена 
начальник отдела научно-медицинской инфор-
мации ГомГМУ Е.Ф. Деревянко.

Распоряжением Президента Республики Бела-
русь «О назначении стипендий Президента Респу-
блики Беларусь талантливым молодым ученым на 
2017» и «О назначении стипендий аспирантам» 
стипендии Президента Республики Беларусь на 
2017 год назначены: д.м.н., доценту В.М. Мицу-
ре – декану медико-диагностического факультета и 
А.Н. Бараш – аспиранту кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения. Гранты Президента 
Республики Беларусь на 2017 год назначены: 
Н.В. Галиновской и М.Н. Стародубцевой.

За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм сотрудники нашего универси-
тета регулярно получают грамоты, благодарности 
Министерства здравоохранения, Гомельского об-
ластного исполнительного комитета и других орга-
низаций и ведомств.

Почетной грамотой Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь награжден д.м.н., 
профессор З.А. Дундаров – заведующий кафедрой 
хирургических болезней № 2.

Почетной грамотой Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
награждена к.м.н., доцент Т.Н. Захаренкова – за-
ведующая кафедрой акушерства и гинекологии.

Грамотой Министерства образования Респу-
блики Беларусь награждены: к.м.н., доцент 
Д.Ю. Рузанов – проректор по лечебной работе; 
д.м.н., доцент Д.П. Саливончик – заведующий 
кафедрой внутренних болезней № 3 с курсом луче-
вой диагностики и лучевой терапии; к.м.н., доцент 
Н.Ф. Бакалец – заведующий кафедрой поликлини-
ческой терапии и общеврачебной практики; 
Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь награждена к.м.н., 
доцент Н.Н. Усова – заведующий кафедрой не-
врологии и нейрохирургии с курсом медицинской 
реабилитации.
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Вести из деканата

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
С 30 января по 3 февраля состоялись заня-

тия на факультете повышения квалификации 
ГомГМУ для слушателей цикла «Инновационные 
технологии обучения морфологическим дисци-
плинам студентов медицинских университетов». 
В занятиях приняли участие сотрудники кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии; кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии; кафедры патологической 
физиологии. Во время проведения занятий в режиме 
реального времени обсуждались организационно-
юридические и этико-деонтологические вопросы дея-
тельности морфологических кафедр ВГМУ и ГомГМУ.

Доктор медицинских наук профессор А.К. Усович, 
заведующий кафедрой анатомии человека учреж-
дения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» 

поделился опытом изготовления и хранения анато-
мических препаратов, возможностями использова-
ния мультимедийных способов обучения студентов. 
Вместе с тем сотрудники кафедр ГомГМУ подели-
лись собственным опытом создания рентгеновит-
рин для демонстрации КТ и МРТ.

Следует отметить, что дистанционная форма 
обучения и общения морфологов двух вузов будет 
способствовать оптимизации и совершенствованию 
преподавания анатомии человека в медицинских 
вузах Республики Беларусь.  

Техническое обеспечение и сопровождение за-
нятий осуществлялось отделом информационных 
технологий ГомГМУ.

В.Н. Жданович, к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой анатомии человека 

с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

24 января учреждение образования «Го-
мельский государственный медицинский 
университет» посетил гость из Италии Энцо 
Чей. 

В ходе беседы с проректором по научной ра-
боте университета Евгением Викторовичем Во-
ропаевым господин Энцо Чей рассказал о своей 
гуманитарной деятельности в Гомельской об-
ласти совместно с Международным благотво-
рительным общественным объединением «По-
мощь детям Чернобыля». 

По результатам проведения встречи был 
подготовлен протокол о намерениях сотруд-
ничества нашего университета с Итальян-
ским технологическим институтом в Генуи 
при поддержке Международного благотво-
рительного общественного объединения 
«Помощь детям Чернобыля». Господин Энцо 
Чей выразил свою заинтересованность в даль-
нейшем развитии сотрудничества нашего уни-
верситета с научным сообществом Италии в об-
ласти медицинской науки.

Б.Б. Павлов,
методист отдела науки и 

научно-методической информации 

23 января 2017 года в лаборатории практиче-
ского обучения Гомельского государственного 
медицинского университета впервые состоялся 
тренинг по сердечно-легочной реанимации (по 
рекомендациям ASA 2010). 

В тренинге, который проводили врачи 
анестезиологи-реаниматологи отделения анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной терапии Го-
мельской городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи А.В. Тарасюк и А.В. Сер-
ко, приняли участие врачи-интерны стационаров 
г. Гомеля и студенты старших курсов лечебного и 
медико-диагностического факультетов. 

В роли экспертов и наблюдателей выступили за-
ведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии Гомельской областной клинической боль-
ницы С.Л. Мурашко, заведующая курсом анесте-
зиологии и реаниматологии ГомГМУ к.м.н. доцент 
Т.В. Лызикова и старший преподаватель кафедры 
внутренних болезней №3 А.В. Щербахин.

Тренинг начался с разбора теоретических аспек-
тов реанимации. Представитель тьюторского дви-
жения в лаборатории практического обучения 
Дмитрий Кореневский (Д-512) смоделировал (на 
компьютере) 4 вида умирания. Интерны, разделив-
шись на команды от своих учреждений здравоохра-
нения, должны были на практике отработать реко-
мендации ASA 2010 в команде, что подразумевает 
под собой развитие нетехнических коммуникатив-
ных навыков врача.

Подводя итог тренинга наиболее высокую оцен-
ку врачи-специалисты и наблюдатели отдали 
врачам-интернам анестезиологам-реаниматологам 
Гомельской городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи. Специалисты выразили 

огромную благодарность в содействии и организа-
ции мероприятия проректору по лечебной работе 
к.б.н. доценту С.А Анашкиной и заведующему лабо-
раторией практического обучения О.В. Дохову.

Следует отметить, что мультимедийные возмож-
ности центра позволяют осуществлять запись дей-
ствий команд на видео для качественного и деталь-
ного дебрифинга после мероприятия.

В ходе тренинга был продемонстрирован обу-
чающий фильм, в котором была показана работа 
врачей скорой помощи города Дюссельдорфа (Гер-
мания). 

В конце занятия врачи дали мастер-класс по рас-
ширенной реанимации при фибрилляции желудоч-
ков. Успешные действия старших товарищей были 
награждены заслуженными аплодисментами. 

Отработка врачами-интернами сердечно-
легочной реанимации на тренажере позволяет 
выявить, без ущерба для пациентов, ошибки в тех-
нике реанимации и пробелы в теории, а главное – 
выявить трудности в командной работе.

Начало положено. Теперь тренинги будут прово-
дится с периодичностью раз в месяц. Следующие 
занятия будут посвящены респираторной патоло-
гии и политравме.

Проведение таких мероприятий позволяет за-
острить внимание на недочетах в работе, разо-
брать их с первыми специалистами города, чтобы 
совершенствовать практический опыт молодых 
специалистов, что позволит в дальнейшем более 
качественно оказывать медицинскую помощь на-
селению.

Дмитрий Кореневский, гр. Д-512, 
староста СНК 

кафедры хирургических болезней №2

Администрация университета поздравляет 
студентов лечебного факультета, которым 
решением совета специального фонда Пре-
зидента РБ по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов, утвержденным 
распоряжением Президента РБ от 28.12.16 
№ 218 рп:

назначена стипендия Президента РБ на 
первый семестр 2016/2017 учебного года: 
Артема Поддубного (Л-217), Викторию Сотни-
кову (Л-226), Рената Беридзе (Л-227), Валерию 
Змушко (Л-225);

присуждена премия Президента РБ по-
бедителям XXII Республиканского конкурса 
научных работ студентов: Анну Свентицкую 
(Л-621), Валерию Важинскую (Л-502), Анаста-
сию Прядко (Л-507), Александра Козловского 
(Л-314), Андрея Савостина (Л-615), Алину Чер-
нышеву (Л-322), а также выпускника лечебного 
факультета 2014/2015 уч. года А.Е. Алипова. 

Деканат лечебного факультета поздравля-
ет студентов-авторов научных работ первой 
категории XXIII Республиканского конкурса 
научных работ студентов: Рената Беридзе 
(Л-227), Викторию Сотникову (Л-226), Яну Про-
тасовицкую (Л-204), Александра Козловского 
(Л-314), Василису Буздалкину (Л-315), Андрея 
Леонова (Л-436), Михаила Нестеровича (Л-436), 
Ирину Козловскую (Л-519), Дениса Козловского 
(Л-519), Анну Свентицкую (Л-621), Илью Лобана 
(Л-631).

тренинги и мастер-классы

ЭКСПЕРТЫ: ВАЖНА СЛАЖЕННАЯ РАБОТА КОМАНДЫ
ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ

В публикации «Внимание – хорошая книга!» 
(газета «36и6», №11 от 12 декабря 2016 г.) го-
ворилось об издании первой части «Терминоло-
гического пособия по пропедевтике внутренних 
болезней» (авторы Л.И. Друян и А.Л. Калинин). 
Важно отметить, что это оригинальное произ-
ведение, так как подобный справочник (автор 
Л.И. Друян), выпущенный в Минске гораздо 
раньше, предназначался для учащихся меди-
цинских колледжей и является другим трудом.

Работа завершена успешным выходом в свет 
второй книги удачного пособия. 

Приятно поздравить авторов в Год науки! 
Борис Абрамов,

ассистент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии

Post scriptum
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ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА ЖЕЛАНИй 

ИСПОЛНИЛА МЕЧТЫ
6 декабря 2016 года был дан 

старт благотворительной акции 
«Елка желаний». А накануне ста-
рого Нового года состоялся за-
ключительный этап акции. 

Организаторы акции – профком 
студентов Гомельского государ-
ственного медицинского универси-
тета и ТЦ «Секрет». 

«Эта акция уже восьмая по счету 
и надо отметить, что она набира-
ет силу. – ометила председатель 
профкома студентов Гомельского 
медуниверситета Елена Петровна 
Морозова. –  Все дети ждут ново-

годнее волшебство... Раду-
ет, что люди откликаются 
на их просьбы. Около 200 
открыток с желаниями были 
сняты с елки. Собранные 
игрушки, сладости, книжки, 
памперсы, средства гигие-

ны и ухода за малышами были до-
ставлены по адресам, указанным на 
открытках: Гомельский областной 
и районный центры коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации, Гомельская областная кли-
ническая детская больница».

У нас одно небо на всех… Для 
больших и маленьких. А вот кусочек 
звездного неба у каждого свой. Кто-
то может выйти во двор и увидеть 
больше звезд, а кто-то не может…  
Он видит только те звезды, которые 
заглядывают в его окошко. 

Так пусть у каждого, кто попал в 
трудную ситуацию, будет друг, ко-
торого можно позвать и который 
обязательно услышит и отзовется. 

#36и6

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОй РАБОТы ВУЗА
25 января в нашем университете состоялся семи-

нар «Состояние и пути совершенствования идеоло-
гической и воспитательной работы». 

На семинаре были подведены итоги идеологической и 
воспитательной работы за I семестр 2016/2017 учебного 
года. 

С докладами выступили: начальник отдела воспи-
тательной работы с молодежью В.А.Шубкин; заве-
дующая кафедрой физического воспитания и спорта 
к.п.н., доцент Г.В.Новик; ассистент кафедры анатомии 
человека с курсом оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии Т.В.Строгая; заведующий общежи-
тием №1 В.В.Некрашевич; секретарь ПО ОО «БРСМ» 
В.Г.Ахрамович.  

С докладом «Факультет – как центр воспитательной 
работы учреждения высшего образования» выступил 
д.б.н. профессор В.С.Аверин – декан биологического 
факультета ГГУ им.Ф.Скорины. 

С сообщением «Профилактика потребления и распро-
странения наркотических средств» выступил оперупол-
номоченный ОН и ПТЛ ЦОВД г. Гомеля П.И. Боровский. 
Слушателям был продемонстрирован фильм «Профи-
лактика наркомании». 

В заключительном слове проректор по воспитательной 
работе, к.п.н. доцент А.В.Толкунов подвел итоги работы 
семинара и наметил основные задачи идеологической и 
воспитательной работы на предстоящий период.

На второе полугодие запланировано проведение ряда 
конкурсов: «Куратор года», «Волонтер года», «Конкурс 
проектов», «Конкурс методических материалов по обоб-
щению педагогического опыта проведения идеологиче-
ской и воспитательной работы со студентами», «Конкурс 
на лучшую организацию идеологической и воспитатель-
ной работы на кафедрах». 

Информация предоставлена ОВР

ШРИ-ЛАНКА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕй 

4 февраля в общежитии №1 по пр. Речицкий, 121 
состоялось праздничное мероприятие «Шри-Ланка 
приглашает гостей!». 

«Ланка», в переводе с санскрита означает «страна, 
земля». Приставка «Шри» отражает большую любовь, 
которую испытывает к своей Родине пятнадцатимилли-
онный ланкийский народ.

Шри-Ланка – страна благодатной природы, страна 
древней самобытной культуры. Более четырех веков на 
острове правили ино-
странные колонизато-
ры. В феврале 1948 
года страна доби-
лась независимости. 
И только в 1972 году 
была принята новая 
конституция и провоз-
глашена республика. 
Старое название Цей-
лон было заменено 
новым – Шри-Ланка. 
С 1978 года страна 
стала называться Де-
мократической Социа-
листической Респу-
бликой Шри-Ланка.

С праздником сту-

дентов поздравили: заместитель декана ФПСЗС А.А. 
Сироткин, заведующий общежитием В.В Некрашевич., 
методист отдела воспитательной работы с молодежью 
О.И. Нестеренко, воспитатели общежития Н.А. Шер-
шенькова, Н.В. Тихоненко

Студенты посвятили своей «благословенной, досто-
почтимой Ланке» песни, стихи и танцы.

Н.А. Шершенькова, 
воспитатель общежития

На кафедре иностранных языков 
09.01.2017 и 10.01.2017 под руковод-
ством И. А. Боровской прошли мини-
конференции по истории и культуре 
Древнего Рима. 

Среди студентов гр. Л-110 были за-
слушаны доклады по истории развития 
латинского языка (О. Руденя), о пись-
менных памятниках (В. Семченко), об 
искусстве Античности (А. Крент.) и Воз-
рождения (И. Крот), об известных лич-
ностях, внесших огромный вклад как в 
развитие медицины, так и в историю в 
целом (Цицерон, Плиний Старший, Гип-
пократ и др). Особый интерес вызвали 
выступления «Салернский кодекс здо-
ровья» (А. Ефимченко) и «Виды тера-
пии» (Н. Жеребкова).

Девизом конференции стал латин-
ский афоризм «Ad narrandum, non ad 
probandum» – «Для того, чтобы рас-
сказать, а не доказать». Студенты гр. 
Л-135 Яна Козлова, Антон Бибкин, Але-
на Ковалевич представили красочные 
презентации «История применения ле-
карственных растений», «Эмблемы ме-
дицины» и «Творчество Микеланджело 
Буанорроти». Не менее интересными 
были доклады реферативного характе-
ра: В. Потрубейко «Леонардо да Вин-
чи», О. Костюк «Эль Греко», А. Гулевич  
«Рубенс» и другие.

Конференция вызвала живой инте-
рес и заинтересованность у студентов, 
так как позволила углубить знания не 
только по истории латинского языка, но 
и окунуться в атмосферу эпохи Антич-
ности и Возрождения, обратиться к ис-
токам Всемирной истории и культуры.

Уважаемые студенты!!!
21-22 февраля в главном корпусе 

ГомГМУ состоится ДЕНЬ ДОНОРА!!!
Записаться можно в профкоме сту-

дентов (кабинет 201) до 16.02.2017.
В день сдачи крови вы будете иметь 

допуск без отработки, а также  получите 
второй допуск без отработки на любой 
день по вашему выбору.

Профком студентов

КТО, ЕСЛИ НЕ Мы?

Вести с кафедр

День донора

ПРАВО ПОМОГАТЬ ЕСТЬ У КАЖДОГО...

Новый год – самый светлый, яркий, 
веселый и семейный праздник. Все 
дети верят в сказку и ждут новогод-
них чудес. Именно поэтому слушатели 
подготовительного отделения пятой 
интернациональной группы решили 
сделать праздник для детей, живущих 
в Гомельском детском доме. 

Начало января. Сильный ветер и мо-
роз пробирают до самой души. Леде-
неют руки, в которых ребята несут но-
вогодние подарки – восемь пар зимних 
кроссовок, обложки для книг, разно-
образные канцелярские товары и уго-
щения к сладкому столу для детишек. 

 А в детском доме тепло и уютно... 
Слушатели подготовительного отделе-
ния из Туркменистана, Ирака, Ливана 
рассказывают о себе, о своих странах. 
Дети с интересом смотрят презента-
цию, которую подготовили Ибрагимов 
Амид и Кулыев Сапарму-
рат. 

Аманбердиев Бай-
раммырат, Алмалташи 
Лайс душевно исполни-
ли народные песни на 
туркменском и арабском 
языках. Как настоящий 
артист выступил  Мазлум 
Абдаллах. Он удивил 
всех исполнением песен 
на арабском и англий-
ском языках. И никого не 
оставил равнодушным 

зажигательный узбекский танец, кото-
рый исполнила Ширгулыева Ширин и 
яркий танцевальный номер в исполне-
нии Эсенмурадовой Айдженнет. С вос-
хищением смотрели дети туркменскую 
«Лезгинку», которую исполнили Кулы-
ев Сапармурат и Айдженнет. 

В детских глазах радость. Песни 
«Детство» и «Катюша» пели уже все 
вместе: гости и зрители, взрослые и 
дети. Это дорогого стоит. Потом дети 
пригласили иностранцев водить хоро-
вод вокруг новогодней елки, петь «В 
лесу родилась елочка…», играть в рус-
ские игры. 

Итогом встречи стала фотосессия и 
совместное чаепитие, во время кото-
рого у гостей и ребят появилась воз-
можность познакомиться поближе и 
пообщаться. Этот праздник запомнит-
ся надолго!                   Е.М. Казакова, 

ст. преподаватель РКИ

твори добро
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В рамках празд-
нования присво-
ения Полоцку 
звания «Моло-
дежная столица 

Республики Беларусь 2017» со-
стоялся Республиканский мо-
лодежный студенческий форум 
«Вместе мы – Беларусь». 

Гостей, а это делегации из всех 
вузов Беларуси, в течение двух 
дней (2 и 3 февраля) принимал 
Полоцкий государственный уни-
верситет. Делегацию Гомельского 
государственного медицинского 
университета возглавлял про-
ректор по воспитательной работе 
к.п.н. А.В. Толкунов. 

На различных площадках пре-
зентовалась деятельность ПГУ, 
а также многочисленные дости-
жения и награды прославленного 
вуза. 

В первый день, после торжест-
венного открытия, состоялся От-
крытый диалог. В качестве экс-
пертов были Н.И. Пшеничная 
– начальник управления по делам 
молодежи Министерства образо-
вания РБ, и С.М. Клишевич – вто-
рой секретарь ЦК ОО «БРСМ», 
который является председателем 
Студенческого совета при Мини-
стре образования РБ. 

Для проректоров университетов 

был организован круглый стол 
«Современные подходы в органи-
зации работы с молодежью». 

Закончился первый день зажи-
гательным концертом Саши Немо 
и вечеринкой «PARTYкропкаBY».

Второй день был богат на экс-
кусии: нам показали достопри-
мечательности Полоцка, а также 
Софийский собор и монастырь 
Ефросиньи Полоцкой.

Для молодежного актива были 
созданы дискуссионные площадки 
«Современные формы занятости: 
предпринимательская деятель-

ность, студенческие отряды, во-
лонтерство» и «Мой стиль жизни 
сегодня – мое здоровье и успех 
завтра».

Подведя итог форума, Наталья 
Ивановна отметила важность ак-
тивного участия молодых иници-
ативных людей в жизни страны. 
Она высоко оценила совместную 
работу ПГУ и администрации го-
рода по организации Республи-
канского праздника «Полоцк - Мо-
лодежная столица Республики 
Беларусь 2017». 

Вероника Ахрамович, 
секретарь ПО БРСМ ГомГМУ

полоцк - молодежная столица-2017 наши юбиляры в феврале

Кожемякина татьяна Михайловна – редак-
тор технический, РИО;
Крупейченко Виктория Владимировна – 
ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
гии;
Кузьменкова ирина Борисовна – уборщик 
помещений УК №2. 
Кузьменкова татьяна ивановна – культорга-
низатор, общежитие № 2;
лагун людмила Васильевна – доцент ка-
федры микробиологии, вирусологии и имму-
нологии;
Макаренко татьяна Владимировна – сто-
рож, УК №1;
никифорова Ольга леонидовна – асси-
стент кафедра поликлинической терапии и 
общеврачебной практики;
Осипенко Галина анатольевна – ведущий 
библиотекарь, РНМБ;
Поливач александр николаевич – препо-
даватель кафедры физвоспитания и спорта;
ранкович Елена Владимировна – ассистент 
кафедры анатомии человека с курсом опера-
тивной хирургии и топографической анатомии;
Усова наталья николаевна – заведующий 
кафедрой неврологии и нейрохирургии;
Чернякова Юлия Михайловна – профес-
сор кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии с курсами анесте-
зиологии и реаниматологии;
Шалыга игорь федорович – ассистент ка-
федры патологической анатомии;
Шустова Валентина адамовна – касте-
лянша, общежитие №1

ДЕНь ЗДОРОВьЯ: БыСТРЕЕ, ВыШЕ, СИЛьНЕЕ
День здоровья, в котором традиционно 

принимают участие сотрудники деканатов, 
кафедр и администрации университета, со-
стоялся 26 января.  

Спортивные соревнования – это не только ра-
дость движения, но и калейдоскоп улыбок, креа-
тивных конкурсов, курьезных ситуаций, шуток и 
смеха... А еще - классное настроение, победы, в 
том числе и над собой, здоровая конкуренция и 
непреодолимое желание быть в числе лидеров. 
Возможность проявить себя в командных и инди-
видуальных состязаниях была у каждого участника 
праздника физической культуры и спорта. Обилие 
дипломов, которые были вручены во всех номина-
циях, яркое тому подтверждение. 

Шахматы. Мужчины: 1 место – Д.П. Саливончик, 
2 место – В.А. Мельник, 3 место – Максим Вуев-
ский. Женщины: 1 место – И.А. Маро, 2 место – В.С. 
Кротова.

Шашки. Мужчины: 1 место – Д.П. Саливончик, 2 ме-
сто – В.М. Мицура, 3 место – В.А. Мельник. Женщи-

ны: 1 место – Н.В. Каток, 2 место – И.В. Справцева, 
3 место – М. Мазаник.

Дартс. Мужчины: 1 место – Д.И. Тверской, 2 ме-
сто – Д.Р. Петринев, 3 место – О.В. Дохов. Женщи-
ны: 1 место – А.Н. Фомушкова, 2 место - О.И. Не-
стеренко, 3 место – Л.А. Белая.

Зимняя эстафета. 1 место – команда «Эску-
лапы», 2 место – команда «Виктория», 3 место 
«Кеды-олимпийцы». 

Лыжные гонки. Мужчины: 1 место – В.А. Куклин, 
2 место – Д.И. Тверской, 3 место - Д.А. Гамзюк. 
Женщины: 1 место – Л. А. Белая, 2 место - Т.Н. Не-
стерович, 3 место – Е.Г. Малаева.

Отжимание в упоре. Женщины: 1 место – И.В. Ме-
лешко, 2 место – О.В. Дарчия, 3 место – И.А.  Чел-
нокова. 

Настольный  теннис. Мужчины: 1 место – А.В. Тол-
кунов, 2 место – А.О. Шпаньков, 3 место - В.А. Шуб-
кин. Женщины: 1 место – Т.В. Строгая, 2 место - 
Л.А. Белая, 3 место – С.Ю. Косьяненко.

Волейбол. 1 место – команда лечебного факуль-

тета, 2 место – сборная команда администрации, 3 
место – ФПСЗС. 

Рывок гири. 1 место – А.А. Сироткин (130 раз), 
2 место – Б. Ашыров, 3 место – А.С. Терешковец.

Стритбол. 3 место у команды лечебного фа-
культета. Администрация и команда ФПСЗС пока-
зали равный результат и разделили 1 место.

Штрафной бросок. Мужчины: Лучший результат 
у А.А. Сироткина. Женщины – победила Л.А. Бе-
лая.

Самый юный участник праздника здоровья – Мак-
сим Вуевский. Дипломом «За долголетие в спорте» 
награжден В.В. Некрашевич.

Главный судья соревнований - А.Н. Поливач. Ма-
лые олимпийские игры Гомельского медуниверси-
тета получились яркими и запоминающимися. 

Информация предоставлена 
кафедрой физвоспитания и спорта 

Полный фотоотчет о мероприятии вы най-
дете в группе «36и6» в соцсетях “ВКонтакте” и 
“Одноклассники”


