
П о м н и м .  ч т и м .  г о р д и м с я !
Великая Отечественная война... Сколько рядовых и командиров, мед-

сестер и врачей, матросов и капитанов, юных летчиков и воздушных 
ассов, мирных граждан страны не дожило до Дня Победы... В февра-
ле 2017 года на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ 
была озвучена новая цифра безвозвратных потерь населения СССР в 
результате действия факторов войны 1941-1945 гг. – более 40 млн чело-
век. В Беларуси погиб каждый третий...  

Страны и люди, живущие 72 года под мирным небом, не имеют права 
забыть какой ценой оплачена Победа. Мы должны чтить каждого бойца 
– кто дошел до Берлина и кто не дошел, каждого работника тыла и тех, 
кто выносил раненых из-под обстрела и спасал в госпиталях... 

Каждая семья хранит в семейном альбоме фамильные реликвии – фо-
тографии защитников Родины.  Уже не первый год 9 мая вместе с внука-
ми и правнуками идет Бессмертный полк по улицам больших городов и 
маленьких сел. Да не прервется связь времен и поколений! 

Накануне Дня Победы сотни студентов, преподавателей и сотрудников 
Гомельского государственного медицинского университета приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях. Одно из них – акция «Река памяти», 
организованная по инициативе профкома студентов университета. На 
воду реки Сож был опущен венок памяти из живых цветов и 72 бумажных 
кораблика с памятными надписями, сделанные нашими студентами. Это 
наша дань памяти солдатам Победы. Мы помним вас. 

Спасибо за Победу!  

ВЫХодит с 6 АПрЕЛя 2001 г.
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20 апреля 2017 года в го-
мельском государственном 
медицинском университе-
те состоялся день медико-
диагностического факультета. 

История факультета началась 
в 1996 году, когда Министерством здравоохране-
ния был подписан приказ об открытии в Гомель-
ском государственном медицинском институте 
лечебно-диагностического отделения. 

Первый набор студентов на специальность 
«Лечебно-диагностическое дело» состоялся в 
1996/1997 учебном году и составил 15 человек. 
В этом же году на базе Гомельской областной ту-
беркулезной клинической больницы была создана 
профильная кафедра клинической лабораторной 
диагностики. 

По согласованию с Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь, в октябре 2000 года 
лечебно-диагностическое отделение было преоб-
разовано в лечебно-диагностический факультет, с 
2001 – медико-диагностический факультет. 

Первым деканом факультета (2000–2004 годы) 
стал к.м.н., доцент И.В.Тарасюк.

В дальнейшем деканами факультета работа-
ли: д.м.н., профессор И.А. Новикова (2004–2006), 
к.м.н., доцент И.Д. Шляга (2006–2008), д.м.н., до-
цент А.Л. Калинин (2008–2013), к.м.н., доцент 
Д.Д. Редько (2014–2015), к.б.н., доцент Е.М. Бутен-
кова (2015–2016). В настоящее время факультет 
возглавляет д.м.н., доцент В.М. Мицура.

С 2008 по 2012 годы медико-
диагно-стический факультет 
выпускал специалистов по двум 
специальностям: «Медико-
диагностическое дело» и 
«Медико-профилактическое 
дело». Связано это было с 
объединением в 2008 году 
медико-диагностического и 
медико-профилактического 
факультета в один медико-
диагностический факультет 
после прекращения приема 
студентов на специальность 
«Медико-профилактическое дело».

Учебный процесс осуществляется на 35 кафе-
драх университета высококвалифицированными 
специалистами вуза, с использованием тради-
ционных методов обучения и современных тех-
нологий. Выпускающими кафедрами являются: 
кафедра клинической лабораторной диагностики, 
аллергологии и имуннологии; кафедра внутренних 
болезней № 3 с курсом лучевой диагностики и лу-
чевой терапии; кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения. 

За 20 лет работы факультета подготов-

лено 1059 врачей специальности «Медико-
диагностическое дело» и 194 врача специально-
сти «Медико-профилактическое дело», из них 31 
получили диплом с отличием. Выпускники медико-
диагностического факультета успешно трудятся 

в учреждениях здравоохранения всех областей 
Республики Беларусь, в том числе возглавляют 
крупные диагностические отделения, занима-
ют руководящие должности в центрах гигиены 
и эпидемиологии, имеют достижения в научно-
исследовательской работе. 

Восемь выпускников защитили кандидатские 
диссертации. А.А. Кудря (выпускник 2004 года) яв-
ляется главным внештатным специалистом по кли-
нической лабораторной диагностике управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома. Вы-
пускник 2009 года к.м.н. В.Б. Римашевский является 
главным внештатным специалистом по рентгено-
компьютерной томографии главного управления 
здравоохранения Минского облисполкома.

Главными участниками и организаторами празд-
ничных мероприятий стали студенты медико-
диагностического факультета,   которые пред-
ложили и реализовали свои идеи в проведении 
квест-игры «По дорогам к университету», фотокон-
курса «Наш любимый МДФ!», выставки творческих 
работ, взяли интервью у преподавателей, выпуск-
ников и студентов факультета. 

В подготовке дня медико-диагностического фа-
культета участвовали 
все сотрудники деканата, 
других структурных под-
разделений университе-
та: студенческого клуба, 
библиотеки, издательско-
го отдела, профсоюзного 
комитета студентов уни-
верситета, профсоюзно-
го комитета сотрудников 
университета, первичной 
организации БРСМ и дру-
гих. Сегодня мы можем 

сказать – праздник удался!
Словами поздравления открыла день медико-

диагностического факультета проректор по учеб-
ной работе к.б.н., доцент С.А. Анашкина. 

С приветственным словом также выступи-
ли проректор по воспитательной работе к.п.н, 
доцент А.В. Толкунов; первый декан медико-
диагностического факультета к.м.н., доцент И.В. 
Тарасюк; декан лечебного факультета к.м.н., до-
цент Д.Д. Редько; декан факультета по подготов-
ке студентов для зарубежных стран к.б.н., доцент 
В.А. Мельник; председатель профкома студентов 
университета Е.П. Морозова.

Девятнадцать студентов факультета были на-
граждены грамотами за достижение высоких по-
казателей в учебной, научной деятельности, в 
спорте, а также за активное участие в культурно-
массовой и общественной работе университета.

Традиционно была проведена встреча студентов 
с выпускниками медико-диагностического факуль-

тета, которые рассказали об аспектах своей про-
фессиональной деятельности на должностях вра-
ча лабораторной диагностики, врача-бактериолога, 
врача-рентгенолога, врача ультразвуковой диагно-
стики, ответили на вопросы студентов.

Праздничное настроение помогало созда-
вать выступление инструментального ансамбля 
«Лира». В перерыве гости, преподаватели ка-
федр, сотрудники и студенты ознакомились с вы-
ставкой «Учебно-методическая и научная работа 
кафедр медико-диагностического факультета», 
отразившей высокий профессиональный уровень 

профессорско-преподавательского состава. 
Выставленные работы студентов на фотокон-

курс и конкурс творческих работ не смогли оста-
вить равнодушными ни зрителей, ни членов жюри, 
которое определило победителей. 

Завершением праздника стал концерт, подготов-
ленный студентами медико-диагностического, ле-
чебного факультетов и факультета по подготовке 
студентов для зарубежных стран. И это символич-
но, так как и в будущем в своей профессиональной 
деятельности лечащие врачи и врачи диагности-

ческих отделений будут рабо-
тать в неразрывном взаимо-
действии. 

Немало ярких моментов по-
дарило выступление четырех 
команд КВН: ППС - сборная 
преподавателей, сборная 
стдентов МДФ и 2-х команд 
студентов лечебного факуль-
тета. 

В завершение хочется от-
метить, что праздник прошел 
в теплой, можно сказать, се-
мейной обстановке, объеди-
нившей студентов, препо-
давателей и сотрудников 
университета.

материал подготовлен 
деканатом мдФ

МЕДИКО-ДИАГНОСТИчЕСКОМУ ФАКУЛьТЕТУ 20 ЛЕТ: 
в с е  т о л ь к о  н а ч и н а е т с я . . .
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светлана Кукшина, студентка 5 курса мдФ
– Что помогает Вам в учебе?
– Стремление быть хорошим врачом и специали-

стом, чтобы тебя уважали за профессионализм и вспо-
минали только добрым словом, ну и конечно же, – под-
держка родных и куратора.

– Какие перспективы открыл для Вас университет?
– Перспективы вижу только в одном – используя по-

лученные знания, стать врачом-диагностом,  который с 
помощью высокотехнологичного оборудования может 
получать важную информацию о функционировании 
внутренних органов человека, а также правильно ин-
терпретировать полученные результаты. 

– Кем Вы видите себя в будущем?
– В будущем хотелось бы работать врачом ультра-

звуковой диагностики. Ультразвуковое исследование 
– это уникальный метод, о котором долгое время меч-
тали врачи и больные.

римашевский В.Б., выпускник 2009 года, 
к.м.н., заведующий кабинетом компьютер-
ной томографии УЗ «минская областная 
клиническая больница», главный внештат-
ный специалист главного управления здра-
воохранения минского облисполкома по 
рентгенокомпьютерной томографии.

– Восемь лет назад вы 
окончили наш университет. 
Ваше напутствие нынеш-
ним студентам МДФ. 

– Студентам-диагнос-там 
необходимо помнить, что 
от правильно выставлен-
ного диагноза зависит 
успех лечения! Соответ-
ственно, им необходимо 
больше и интенсивнее 

учиться, активно посещать всевозможные кон-
ференции, принимать участие в профильных 
сообществах, чтобы постоянно быть в курсе 
последних тенденций в диагностике. Во время 
моего студенчества часто можно было слышать 
от студентов, что диагносты будут заниматься 
только диагностикой, а значит все остальное – 
не нужно. Могу уверенно сказать, чтобы стать 
хорошим диагностом, которого будут уважать и 
ценить клиницисты, необходим большой объ-
ем знаний по всем направлениям, которые 
преподаются в университете, начиная от основ 
(нормальная и патологическая анатомия, фи-
зиология и др.), заканчивая клиническими дис-
циплинами. 

– Гордитесь ли Вы, что являетесь специали-
стом в данной области? 

– Да, мне моя работа очень нравится, по 
сути, для меня работа – это увлечение. Если не 
ошибаюсь, Конфуций говорил: «Выбери себе 
работу по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». С теплотой вспо-
миная учебу в Alma Mater, желаю университету 
дальнейшего развития, а коллективу универси-
тета, студентам и аспирантам, всем выпускни-
кам хорошего здоровья и успеха в выбранной 
специальности.

материал подтоговили 
деканат мдФ, 

ирина Шумская (д-404), 
#36и6 

Красавцев Е.Л. доцент, д.м.н., заведующий кафе-
дрой инфекционных болезней.

– Евгений Львович, какие пре-
имущества есть у студентов 
МДФ в будущем?

– С развитием материаль-
ной базы здравоохранения 
лабораторные и инструмен-
тальные методы исследова-
ния приобретают все боль-
шее значение в диагностике и 
контроле лечения различных 
заболеваний.

– Что бы Вы изменили в работе нашего факультета? 
– Вернул бы  дипломные работы, что привнесло бы 

творческий потенциал в обучение.
– Что Вы пожелаете факультету?
– Стабильности, более активного участия студентов 

в научной работе, побольше профессиональной моти-
вированности.

Алина Пересада, студентка 1 курса мдФ
– Почему Вы выбрали медико-диагностический 

факультет?
– В 11 классе решила связать свою жизнь с ме-

дициной. Пересмотрев все вузы страны, я выбра-
ла медико-диагностический факультет Гомельско-
го государственного медицинского университета.

– Нравится ли Вам учиться на нашем факуль-
тете? Влились ли Вы в этот бешеный ритм 
студента-медика?

– Мне безумно нравится учиться. Мое кадетское 
прошлое помогает мне быть собранной и успевать 
везде и во всем.

– Каким врачом Вы себя видите в будущем?
– Я еще не решила, кем я хочу стать. Знаю, что 

хочу помогать людям.  Думаю на старших курсах, 
когда будем изучать профильные предметы, я 
определюсь.

Калинин А.Л., доцент, д.м.н., за-
ведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней.

– Андрей Леонидович, какие преимуще-
ства, по Вашему мнению, есть у студен-
тов МДФ в будущем? 

– Спокойно работать в своей специ-
альности, т.к. она будет всегда востре-
бована.

– Какие изменения произошли на МДФ 

со дня его образования? 
– Значительно укрепился факультет 

и кафедры, входящие в его состав.
– Что бы Вы изменили (добавили) в ра-

боте нашего факультета? 
– Готовить специалистов по функци-

ональной диагностике.
– Что Вы пожелаете факультету?
– Процветания и дальнейшего дина-

мичного развития.

саливончик д.П., доцент, д.м.н., заведующий 
кафедрой внутренних болезней №3 с курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии.

– Димитрий  Павлович, 
насколько необходим вузу, 
по Вашему мнению, МДФ?

– Как правая рука всему 
организму.

Как Вы думаете, какие 
преимущества есть у сту-
дентов МДФ в будущем? 

– четкая диагностика, 
максимальный профес-
сионализм.

– Что бы Вы изменили 
(добавили) в работе нашего факультета?

– Готовить специалистов по функциональной 
диагностике.

– Что Вы пожелаете факультету?
– Долголетия и процветания.

В р а ч - д и а г н о с т  –  п р о ф е с с и я  б у д у щ е г о !
Лызиков А.н. профессор, д.м.н., 

ректор гомельского государствен-
ного медицинского университета. 

– Анатолий Николаевич, какими черта-
ми должен обладать человек, который 
решил связать свою судьбу с медициной 
и в частности с таким направлением, 
как диагностика. Особенно теперь, ког-
да наука и техника развивается такими 
ускоренными темпами.

– Тот кто решил связать свою судьбу 
с медициной должен иметь такое каче-
ство, как сострадание. Если вы не ува-
жаете больного, не сочувствуете ему, 
то вам нечего делать в медицине. И 
еще – если вы не можете сдерживать 
эмоции, то вам тоже нечего делать в 
медицине. Нужно помнить о том, что к 
врачу идут как к последней инстанции. 

Конечно, сегодня наши больницы хо-
рошо оснащены и врач имеет возмож-
ность использовать показания различ-
ных приборов, но при этом не должен 
слишком надеяться на них. Некоторые 
даже говорят, что приборы скоро за-
менят человека. Думаю, что этого ни-
когда не случится. Ни одна машина не 

заменит человека. 
чтобы стать хорошим врачом нужно 

иметь аналитический ум. Можно ска-
зать, что врачевание – скрытая фор-
ма математики. Ни один компьютер не 
сравнится с человеком. Врач должен 
проанализировать состояние паци-
ента, результаты исследования, ана-
лизов, обдумать варианты лечения и 
принять правильное решение. Именно 
тот, у кого развиты аналитические ка-
чества, станет отличным диагностом. 
Можно даже сказать, что врач-диагност 
– профессия будущего. 

– Медико-диагностический факультет 
отпраздновал свой 20-летний юбилей. 
Что пожелаете  факультету, преподава-
тельскому составу и студентам?

– Хочу поздравить всех с праздни-
ком и пожелать прежде всего крепкого 
здоровья. Сотрудникам и преподава-
телям – успехов в работе, а студентам 
– хороших знаний. Помните, что вы 
изучаете очень важные дисциплины. 
Когда я был студентом, к лаборатор-
ной диагностике было другое отноше-
ние, и спектр диагностических дисци-
плин был несколько сужен. Теперь вы 
можете пользоваться большим коли-
чеством приборов. А еще вы должны 
понимать, что делаете одно дело с ле-
чащим врачом. 

И когда я, как врач-лечебник зани-
маюсь пациентом, которому сложно 
помочь без хорошей диагностики, то я 
готов поклониться врачу-диагносту, ко-
торый поможет мне излечить больного. 
А в целом хочу пожелать всем любить 
дело, которым вы занимаетесь.

мицура В.м., доцент, д.м.н., де-
кан медико-диагноститческого 
факультета. 

– Виктор Михайлович, к юбилейным 
датам принято подводить итоги. Ка-
ковы достижения факультета и что в 
планах?

– На факультете сегодня обучают-
ся 527 студентов. Факультет объеди-
няет 10 кафедр университета, в со-
ставе которых 9 докторов наук и 35 
кандидатов наук. Нашими сотрудни-
ками за последние 10 лет издано 17 
учебников и учебно-методических 
пособий с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь, 
а учебно-методических пособий за 
последние 5 лет издано более 100. 
Сотрудники кафедр участвуют в 
крупных научных проектах, на 4 ка-
федрах действуют научные школы. 

Со времени своего основа-
ния факультет выпустил более 
1200 врачей по специальностям 
«Медико-диагностическое дело» и 
«Медико-профилактическое дело», 
которые успешно трудятся в Бела-

руси и за ее пределами. Отзывы о 
подготовленных нами специалистах 
положительные. Специальность 
«Медико-диагностическое дело» 
востребована. Всем выпускникам в 
этом году на распределении было 
предложено первое рабочее место, 
большинство распределены врача-
ми клинической лабораторной диа-
гностики, врачами – рентгенологами 
и врачами – бактериологами.

В планах факультета повышение 
успеваемости студентов, особен-
но на младших курсах, повышение 
числа преподавателей с учеными 
степенями и званиями. Для студен-
тов планируется расширение спек-
тра требуемых практических умений 
и навыков. Факультет продолжает 
развиваться, в 2017 году состоится 
новый набор в количестве 95 сту-
дентов.

– Что пожелаете коллегам и сту-
дентам? 

– Поздравляю всех студентов и 
сотрудников кафедр университета с 
20-летием медико-диагностического 
факультета. Сотрудникам – желаю 
творческих достижений в педаго-
гической и научной деятельности, 
новых открытий, защищенных дис-
сертаций, учебников, достойных 
учеников. Студентам – ставить ам-
бициозные цели и добиваться их, 
интересоваться своей будущей про-
фессией, современной литерату-
рой, участвовать в научной работе 
и добиваться в ней успехов. Сотруд-
ники деканата всегда готовы помочь 
и поддержать.
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наши юбиляры в мае

Владымцева Юлия александров-
на – лаборант кафедры  гистологии, 
цитологии и эмбриологии;
игнатенко ирина игоревна – 
техник отдел ЭТО, РО и М;
Каледа Дмитрий александрович 
– ассистент кафедры внутренних бо-
лезней № 3 с курсом лучевой диагно-
стики и лучевой терапии;
Кротова Виктория Станисла-
вовна – бухгалтер;
малявко артем александрович – 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта;
Пикун Ольга Геннадьевна – лабо-
рант кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения;
Платошкин Эрик николаевич – за-
ведующий кафедрой внутренних бо-
лезней № 2;
Помоз Валентина Егоровна – 
дворник, УК №3;
Сенникова алина Викторовна – 
ассистент кафедры общей и клини-
ческой фармакологии;
Скуратов александр Геннадьевич 
– доцент кафедры хирургических бо-
лезней №1;
тараренко наталья Викторовна – 
бухгалтер;
турбикова Людмила михайловна – 
дежурный по общежитию №1;
Шкрабова Ольга Федоровна – убор-
щик помещений, УК №1.

Хронограф

Каждая эпоха, каждый период исто-
рии хранит имена знаменитых меди-
ков. Беларусь богата замечательны-
ми врачами. Одной из них является 
Валентина Яковлевна Латышева – 
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры неврологии и нейрохирур-
гии, почетный профессор Гомельско-
го государственного медицинского 
университета, которую по праву мож-
но назвать патриархом отечествен-
ной неврологии. 

Более четверти века профессор 
В.Я. Латышева работает в Гомель-
ском медицинском университете и за 
это время проявила себя как талант-
ливый ученый и опытный педагог. Ее 
заслуги были неоднократно высоко 
оценены, а в 2016 году Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
вручил медаль «За трудовые заслу-
ги».

С днем рождения, уважаемая Ва-
лентина Яковлевна! Желаем доброго 
здоровья, творческого вдохновения в 
благородном деле служения людям и 
выражаем свое глубокое уважение, 
благодарность и любовь! 

Коллектив кафедры 
неврологии и нейрохирургии

Поздравляем

6 апреля в холле главного корпуса состоялась акция, при-
уроченная ко дню планирования семьи. Инициатором меро-
приятия выступила кафедра акушерства и гинекологии во главе 
с заведующим кафедрой к.м.н., доцентом Т.Н. Захаренковой и 
ассистентом кафедры к.м.н. М.С. Недосейкиной. Эту идею актив-
но поддержали студенты 6 курса (Л-633 и Л-635). В рамках акции 
проводилось консультирование по вопросам репродуктивного 
здоровья, контрацепции и подготовки к беременности. Желающие 
могли получить консультацию представителей компаний по про-
изводству контрацептивных лекарственных средств, ознакомить-
ся с литературой по репродуктивному здоровью.

29 апреля у памятника комсомольцам-подпольщикам со-
стоялось открытие третьего трудового семестра «Лето 2017». 
Согласно доброй традиции, командирам стройотрядов города и 
области были вручены строительные каски, которые символизи-
руют студотрядовское движение. 

7 апреля, во Всемирный день здоровья, активисты первич-
ной организации Брсм яна Лебедева (Л-129) и ирина дам-
бровская (Л-130) провели акцию «Будь здоров!».

Волонтерский отряд «Ангелы» По оо «Брсм» стал лауреа-
том городского чествования талантливой молодежи «Зорнае 
юнацтва» в номинации «Общественная деятельность». 

28 апреля состоялась IX республиканская научно-
практическая конференция с международным участием 
студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы 
развития современной медицины». В приветственном сло-
ве к участникам ректор университета профессор А.Н. Лызиков 
подчеркнул важность проведения научных форумов, на которых 
молодые ученые из разных стран могут поделиться первым на-
копленным опытом. После пленарного заседания участники кон-
ференции приняли участие в профильных секицях: общественное 
здоровье и здравоохранение; акушерство и гинекология; внутрен-
ние болезни, хирургия, травматология, педиатрия и других.

18 апреля состоялся региональный этап международного  
конкурса грации и артистического мастерства «Королева Вес-
на -2017». В конкурсе приняли участие 13 представительниц го-
мельских вузов. Гомельский медуниверситет представляли Ольга 
Богданович - победительница вузовского этапа конкурса и Диана 
Трегубова - Первая вице-королева конкурса. В номинации «Мисс 
online» победила Ольга Богданович, набравшая больше всех го-
лосов во время голосования зрителей на сайте «Молодежь Го-
мельщины». Диана Трегубова отмечена специальным призом ор-
ганизаторов конкурса. По итогам конкурсной программы корона 
королевы досталась Диане Гуриной – студентке ГГТУ им. Сухого.

с 18 по 20 апреля в гомеле состоялись республиканские со-
ревнования «Фестиваль неолимпийских видов спорта среди 
студентов по армрестлингу», в которых приняли участие спорт-
смены из 22-х вузов. студент нашего университета Александр 
скиба (Л-335) занял второе место среди мужчин в весовой кате-
гории 65 кг. главный тренер – А.н. Поливач. 

14 апреля в рамках городской круглогодичной спартакиа-
ды студентов вузов состоялись соревнования по плаванию. 
Женская команда нашего университета заняла 2 место, муж-
ская – 3-е. тренер – заведующий кафедрой физического вос-
питания и спорта к.п.н. доцент г. В. новик. 

21 апреля в рамках международного сотрудничества со-
стоялась лекция «малая инвазивная торакальная хирургия, 
включая робототехнику – торакальная хирургия 21 века» 
д.м.н. профессора ральфа Александра Шмидта – директора 
отделения общей торакальной хирургии Университетской 
клиники (Inselspital) г.Берна, Швейцария.  

Это первый визит профессора Р.А. Шмидта в Беларусь. Швей-
царский ученый высоко оценил оснащенность Гомельского об-
ластного клинического онкологического диспансера, который он 
посетил во время визита. Ученый выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество с Гомельским медуниверситетом. 

20 апреля в рамках сотрудничества между министерством 
здравоохранения и Белорусской Православной Церковью в 
университете прошли очередные научно-образовательные 
чтения «Актуальные проблемы биоэтики: взгляд медицины 
и Церкви». Организаторы: УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет», Гомельская епархия Белорусской Пра-
вославной Церкви, общество православных студентов-медиков 
в честь прп. Манефы Гомельской. Выступая перед участниками 
конференции, проректор по учебной работе к.б.н. доцент 
С.А. Анашкина отметила важность таких мероприятий, во время 
которых обсуждаются непростые морально-этические вопросы. 

ЛЮди нАУКи


