
30 июня еще вчерашние студенты Го-
мельского государственного медицинско-
го университета Анастасия Прядко, Вале-
рия Важинская и Николай Легеза приняли 
участие в Республиканском бале выпуск-
ников учереждений высшего образова-
ния Беларуси. 

На президентский бал было приглашено 
более 220 участников, 26 из них – делега-
ция Гомельской области. Участниками бала 
традиционно являются лучшие студенты 
университетов – победители олимпиад, 
республиканских и международных конкур-
сов, стипендиаты и лауреаты специальных 
фондов, отличники учебы.

Согласно доброй традиции мы возложили 
цветы к стеле «Минск – город-герой». Хочу 
сказать - это был очень насыщенный на со-
бытия и эмоции день, который завершился 
в выставочном центре «БелЭкспо», где и 
проходила основная часть мероприятия. 

Со словами напутствия выступил Прези-
дент Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко. 

«Вы – дети современной, независи-
мой Беларуси. И если к естественному 
стремлению достичь больших высот 
в своей карьере, улучшить свое ма-
териальное положение у вас добавит-
ся искреннее желание быть полезным 
своей Родине, то ее будущее – в надеж-
ных руках. Поэтому будьте сильными. 
Верьте в себя, хотя бы как я верю в 
вас. Обязательно ставьте высокие 
и благородные цели, и чем выше, тем 
лучше. Человек, живущий без цели, ни-
чего не достигнет – ни успехов в ка-
рьере, ни материального положения, 
да и Родине он, наверное, мало будет 
полезен. Ставьте перед собой самые 
амбициозные цели. Искренне желаю, 
чтобы оправдались ваши надежды и 
ожидания от взрослой жизни». 

Александр Григорьевич Лукашенко вру-
чил специальные листы об объявлении 
благодарности Президента, памятные по-

дарки и цветы лучшим выпускникам и пре-
подавателям.

В рамках мероприятия состоялась 
встреча выпускников медицинских ву-
зов с Министром здравоохранения РБ 
В.А. Малашко. Валерий Анатольевич по-
здравил юношей и девушек с окончанием 
учебы и отметил, что качество белорус-
ского медицинского образования ценится 
не только в стране, но и за рубежом. Это 
подтверждает тот факт, что 30% всех ино-
странных студентов получают образование 
именно в университетах медицинского про-
филя. 

В.А. Малашко вручил каждому выпускни-
ку памятный подарок – фонендоскоп с гра-
вировкой «Лучшему выпускнику – 2018 от 
Министра здравоохранения».

От имени участников президентского 
бала хочу выразить слова благодарности 
родному университету, лично ректору уни-
верситета профессору А.Н. Лызикову и де-
канату лечебного факультета за счастли-
вую возможность принять участие в таком 
особо значимом для нас мероприятии, ко-
торое запомнится на всю жизнь.

Анастасия Прядко, 
выпускница 2018 года, 

клуб юного журналиста  «36и6» 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 
на параде в ознаменование Дня Независимости, сказал: 
«Сегодня наша страна отмечает главный государ-
ственный праздник – День Независимости. Этот день 
по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем 
воедино слились священные для каждого из нас поня-
тия: Свобода и Независимость», - сказал глава государ-
ства. Он напомнил, что семьдесят четыре года назад от не-
мецко-фашистских захватчиков была освобождена столица 
Беларуси – город Минск. «В борьбе с беспощадным агрес-
сором наши соотечественники продемонстрировали 
несгибаемую волю, твердость и силу духа...», – отметил 
белорусский лидер.

«Сегодняшний праздник – символ мужества и стойко-
сти белорусского народа, преемственности поколений 
и верности долгу. Он служит напоминанием о том, что 
судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят пре-
жде всего от нашей верности идеалам свободы и неза-
висимости, стремления сохранить мир и спокойствие 
на родной земле», – добавил белорусский лидер.

По материалам БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БАЛ СОБРАЛ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.

Газета
Гомельского

государственного
медицинского
университета

Авиценна
№7 (171) ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ 2018 г.

 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
    РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА» www.gsmu.by
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

3 июля представители ректората, преподаватели, со-
трудники и студенты университета приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Незави-
симости Республики Беларусь: навестили ветеранов, воз-
ложили цветы к памятникам, прошли в праздничной колон-
не, удивлялись мастерству народных умельцев, пели гимн со 
всей страной и любовались красочным салютом. 
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В добрый путь , выпускники 2018 года !
22 июня в Гомельском 

государственном медицин-
ском университете состоя-
лась торжественная цере-
мония вручения дипломов 
65 выпускникам факуль-
тета по подготовке специ-
алистов для зарубежных 
стран. 

Выпускники ФПСЗС – граж-
дане Индии, Туркменистана, 
Нигерии, Пакистана, Йеме-
на, Сирии, Непала, Ганы, 
России и Украины – успеш-
но завершили обучение по 
специальности «Лечебное 
дело» и получили дипломы с 
присвоением титула «Доктор 
медицины». Выпускникам 
– иностранным гражданам, 
проявившим себя не только 
в учебе, но и в обществен-

ной жизни родного вуза, вру-
чена 21 почетная грамота. И 
по традиции, в завершение 
торжественной церемонии 
студенты на английском и 
русском языках произнесли 
слова клятвы Гиппократа. 

30 июня в просторном 
зале Гомельского област-
ного общественно-куль-
турного центра состоялась 
торжественная церемония 
вручения дипломов 75 вы-
пускникам медико-диагно-
стического факультета и 
464 выпускникам лечебного 
факультета. 

Студенты, которые показа-
ли высокие результаты в уче-
бе, проявили себя в студен-
ческой науке, а также активно 
участвовали в профсоюзной, 

культурно-массовой и обще-
ственной жизни не только 
университета, Гомельщины, 
но страны, получили дипло-
мы и почетные грамоты из рук 
ректора Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета д.м.н., профессора 
А.Н. Лызикова,  проректора 
по учебной работе к.б.н., до-
цента С.А. Анашкиной, про-
ректора по научной работе 
к.м.н., доцента Е.В. Воропа-
ева, проректора по лечеб-
ной работе к.м.н., доцента 
Д.Ю. Рузанова. 

Много теплых напутствен-
ных слов услышали выпуск-
ники от декана ЛФ к.м.н., 
доцента Д.Д. Редько и заме-
стителя декана ЛФ к.б.н., до-
цента И.В. Вуевской, декана 

МДФ д.м.н., доцента В.М. Ми-
цуры и заместителя дека-
на к.б.н., доцента Е.М. Бу-
тенковой, декана ФПСЗС 
к.б.н, доцента В.А. Мель-
ника, от преподавателей и 
родителей.

А когда выпускники в еди-
ном порыве, не стесняясь 
слез, произносили слова 
клятвы врача Республики Бе-
ларусь, равнодушных в зале 
ОКЦ на тысячу мест просто 
не было. 

Напутствуя «птенцов», ко-
торые уже стали на крыло 
и готовы навсегда вылететь 
из «гнезда» alma mater, рек-
тор университета профессор 
А.Н. Лызиков попросил не 
забывать учителей, которые 
на протяжении всего периода 

обучения, делились не толь-
ко знаниями, но и душевным 
теплом, а также родной вуз, 
который стал им поистине 
родным домом. 

Анатолий Николаевич по-
здравил выпускников с по-
лучением дипломов, но не с 
завершением учебы, потому 
что для врача, какую бы он 
стезю не выбрал – лечить 
людей или посвятить себя 
научной работе, не суще-
ствует понятия «научиться на 
всю жизнь». Настоящий врач, 
если он хочет идти в ногу со 
временем, а иногда и опере-
жать его, должен ежедневно 
и ежечастно пополнять свой 
багаж знаний! 

Vivat Academia! Vivant 
professores!  Pereat tristitia!

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАК УЛЬТЕТ

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАК УЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  С Т Р А Н
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Всего на обучение в сентябре и 
октябре 2017 года прибыло 69 ино-
странных граждан из Туркменистана, 
Ливана, Йемена, Китая, Бангладеш, 
Палестины, Индии, Иордании. 22 из 
которых, успешно прошедших собе-
седование, были зачислены на 1 курс 
факультета по подготовке специали-
стов для зарубежных стран.

В течение учебного года слушатели 
подготовительного отделения изучали 
русский язык, химию и биологию. С 

2018/2019 учебного года на факульте-
те довузовской подготовки будет осу-
ществляться обучение иностранных 
граждан на английском языке. Изуча-
емые дисциплины: русский язык, анг 
лийский язык, химия, биология, меди-
цинская и биологическая физика.  

Помимо обучения по предметам, 
иностранные граждане активно во-
влекаются в студенческую жизнь 
университета. Им организовываются 
экскурсии, они принимают участие в 

концертах, фотоконкурсах, КВН, спор-
тивных соревнованиях и других меро-
приятиях, занимают призовые места.

Так, например, гражданка Туркмени-
стана Азиза Джумакулыева на конкур-
се «Автограф» в номинации «Настоя-
щий поступок» (сочинение-интервью) 
заняла I место среди иностранных 
граждан (куратор Е.М. Казакова). 
Гражданка Туркменистана Дурдыму-
радова Хесел награждена дипломом 
II степени за участие в конкурсе ху-

дожественного чтения в номинации 
«Оригинальность подачи материала» 
(куратор Е.М. Казакова). Группа ПО-4 
заняла I место среди иностранных 
граждан в конкурсе плакатов и рисун-
ков «Скажи вредным привычкам нет» 
(куратор Л.Г. Ветух).

По окончании обучения 47 слуша-
телей, успешно сдавшие выпускные 
экзамены, будут зачислены на 1 курс 
факультета по подготовке специали-
стов для зарубежных стран.

Слушатели из Туркменистана Ки-
рим Байрамов, Азиза Джумакулыева, 
Хесел Дурдымурадова, Руслан Нуряг-
дыев, Мяхри Сапарова, сдавшие вы-
пускные экзамены с оценками 8, 9, 10, 
отмечены благодарственными письма-
ми декана факультета.

Огромную благодарность следует 
выразить кураторам групп С.В. Пого-
диной, Е.В. Голубевой, Л.Г. Ветух, О.А. 
Малявко, Е.М. Казаковой за их плодот-
ворную работу, высокий профессиона-
лизм, качественную подготовку слуша-
телей.     Л.Г. Соболева, 

к.м.н., декан факультета
 довузовской подготовки

Хронограф. Июнь

15 июня состоялось торжественное собрание, по-
священное Дню медицинского работника. 

С приветственным словом выступила проректор по 
учебной работе С.А. Анашкина. За многолетнюю пло-
дотворную работу, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие и совершенствование 
системы здравоохранения отмечены преподаватели и 
сотрудники университета. Знаком «Отличник здраво-
охранения Республики Беларусь» награждены декан 
ФПКиП д.м.н., доцент Н.В. Галиновская и доцент кафе-
дры внутренних болезней № 1 с курсом эндокринологии 

к.м.н., доцент М.П. Каплиева.  
Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

РБ награждены: заведующая кафедрой поликлиниче-
ской терапии и общеврачебной практики с курсом ФПКиП 
к.м.н., доцент Н.Ф. Бакалец, доцент кафедры пропедев-
тики внутренних болезней к.м.н. И.В. Пальцев, доцент 
кафедры инфекционных болезней к.м.н. А.П. Демчило. 
Были также вручены почетные грамоты и благодарности 
управления здравоохранения Гомельского облисполко-
ма, Гомельского обкома профсоюза работников здраво-
охранения, университета и другие награды. 

ТРЕТИЙ ВЫПУСК ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

28 июня первый заместитель 
председателя облисполкома 
А.В. Микалуцкий вручил премию 
Гомельского облисполкома группе 
студентов вузов, достигших высо-
ких показателей в интеллектуаль-
ной и общественной деятельности. 
Среди награжденных выпускница 
ГомГМУ 2018 года Анастасия Прядко.

На заседании Совета универси-
тета состоялось чествование лау-
реатов специального фонда Пре-

зидента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся, студентов и талантли-
вой молодежи. Ректор университета 
профессор А.Н. Лызиков вручил сви-
детельства специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь Ренату 
Беридзе, Артему Поддубному, Викто-
рии Сотниковой, Яне Протасовицкой, 
Василисе Буздалкиной, Дарье Лобан, 
Михаилу Нестерович, Анне Дорошке-
вич, Андрею Леонову. 

25 июня 2017 года 549 врачей-ин-
тернов снова заполнили лекционные 
классы, чтобы сдать квалификаци-
онный экзамен по выбранному про-
филю и получить сертификат о при-
своении звания врача-специалиста. 

В течение года выпускники 2017 года 
проходили интернатуру в 105 учрежде-
ниях здравоохранения Беларуси. В со-
ответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 18.06.2018 г. № 620 «О некоторых во-

просах проведения квалификационного 
экзамена у врачей-интернов в 2018 г.» 
экзамен проводился в три этапа: ком-
пьютерное тестирование, практические 
навыки, теоретическое собеседование. 
Итоговые зкамены по 22 специально-
стям состоялись с участием профес-
сорско-преподавательского состава 
университета и врачей практического 
здравоохранения. Все врачи-интерны 
успешно прошли испытания и получили 
сертификат врача-специалиста.

7-8 июня в университете состоялся II По-
лесский урологический форум, в рамках 
которого участники прослушали лекции 
ведущих специалистов в области уроло-
гии, гинекологии, неврологии, организа-
ции здравоохранения  Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Польши, 
Грузии.

Участники форума получили возможность 
познакомиться с выставкой крупнейших про-
изводителей препаратов и оборудования, ко-

торые применяются в современной урологи-
ческой практике.

С приветственным словом к участникам 
форума обратился ректор университета про-
фессор А.Н. Лызиков и пожелал им плодот-
ворной работы. 

В рамках форума работали секции: «Акту-
альные вопросы урологии»; «Организация 
урологической помощи»; «Междисциплинар-
ные вопросы в урологии»; «Нейроурология»; 
«Урогинекология»; «Репродуктология».

25 июня профком сотрудников университета органи-
зовал экскурсию в город Могилев, который богат куль-
турными традициями. 

Здесь седая старина мирно уживается с современно-
стью. В ходе обзорной экскурсии нас познакомили с па-
мятниками XYII-XYIII вв. Особую ценность представляет 
ныне действующий православный Свято-Никольский жен-
ский монастырь. Также интересны кафедральный костел 
Святого Станислава, место проведения международно-
го фестиваля духовной музыки «Магутны Божа»; дворец 
архиепископа Георгия Конисского, великого православно-

го деятеля XYIII в., просветителя, писателя и философа, 
проповедника и дипломата; старинная площадь, место 
расположения Ставки Верховного главнокомандующего 
Николая II; площадь Ленина с уникальным довоенным ар-
хитектурным ансамблем; Буйничское поле, где открыт ме-
мориальный комплекс защитникам Могилева 1941 года, 
установлен памятник К.М.Симонову, прах которого разве-
ян на этом поле. Интересным было и посещение Моги-
левского зоосада, расположенного на окраине города. Из-
юминкой парка является «сафари», где можно наблюдать 
за свободно гуляющими животными.            ОИТ



Бакалец Наталья Федо-
ровна – заведующая ка-
федрой поликлинической 
терапии и общеврачебной 
практики с курсом ФПКиП;
Баранова Наталья Пе-
тровна – лаборант  НИЛ;
Батюк Владимир Ивано-
вич – доцент кафедры хи-
рургических болезней № 2 ;
Валенков Андрей Михай-
лович – ассистент кафедры 
общей, биоорганической и 
биологической химии;
Гайко Александр Дми-
триевич – столяр 5 разря-
да, общежитие, ул. Богда-
нова;
Гарулева Марина Иванов-
на – библиограф отдела 
библиографии и электрон-
ных информационных ре-
сурсов РНМБ;
Ермоченко Раиса Пав-
ловна – старший препо-
даватель кафедры обще-
ственного здоровья и 

здравоохранения с курсом 
ФПКиП;
Казаченко Светлана Ва-
сильевна – инспектор де-
каната ЛФ;
Кравцова Людмила Вла-
димировна – старший ин-
спектор интернатуры и кли-
нической ординатуры;
Сукач Елена Сергеевна 
– ассистент кафедры био-
логии с курсом нормальной 
физиологии и курсом пато-
логической физиологии;
Сухомеро Людмила Алек-
сандровна – уборщик по-
мещений, УК №4;
Чернигова Алла Стефа-
новна – дежурный по обще-
житию, ул. Ильича;
Этина Ольга Ефимовна 
– ассистент кафедры по-
ликлинической терапии и 
общеврачебной практики с 
курсом ФПКиП.

1 и 2 июня в Гродно состоялся 12 Меж-
дународный фестиваль национальных 
культур, на который приехали представи-
тели 36 национальностей. 

С.Л. Аронов, автор 8 сборников стихов 
(«Ветрам навстречу», «В краю белеющих 
берёз», «Белая ворона» и др.), который ра-
ботает слесарем АХЧ нашего университета, 
выступил в номинации «Поэзия». 

Жюри конкурса отметило ораторское ма-
стерство Семена Львовича, и он стал лауре-
атом в номинации «Тэатральнае мастацтва». 
Из Гродно он привез Хрустальный кубок и ди-
плом. С.Л. Аронов – член литературного со-
юза «Полоцкая ветвь». 
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точку зрения автора. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материал.
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Наши юбиляры в июле

Поздравляем!

Мы продолжаем публикацию воспоми-
наний участника Великой Отечественной 
войны Марка Осиповича Зеленченка.

 
НАЧАЛО ВОЙНЫ

С первых дней Великой Отечественной 
войны 70 тысяч гомельчан ушли в действу-
ющую армию. А те, кто остался – трудились 
под лозунгом «Все для фронта, все для по-
беды!» Цеха заводов и фабрик были преоб-
разованы в мастерские по ремонту танков, 
орудий, минометов и другой боевой техни-
ки, в них даже наладили выпуск минометов 
и мин, ручных гранат.

Уже в конце июля на Гомельском направ-
лении немецкие войска вели наступатель-
ные бои за Гомель. 12 дней мужественно 
сражались бойцы 21-й армии, а также бой-
цы Гомельского полка народного ополче-
ния. Многие из них пали смертью героев.

В Поволжье, Сибирь и Казахстан было 
перебазировано 80 тысяч гомельчан. Толь-
ко для эвакуации станков и материалов за-
водов «Гомсельмаш», станкостроительный 
завод им. Кирова, ПВРЗ им. Калинина по-
требовалось 2,5 тысяч вагонов. В сентябре-
декабре они стали выпускать продукцию 
для фронта.

19 августа 1941 г. наши войска вынужде-
ны были оставить Гомель и отойти за Сож 
в Ново-Белицу. Взятие города дорого обо-
шлось врагу: он потерял более 80 тысяч 
солдат и офицеров, более 100 самолетов, 
200 танков и другой боевой техники.

(Продолжение в следующем номере)

С 11 по 22 июня в универси-
тете состоялось обучение на 
первом курсе повышения ква-
лификации для преподавате-
лей учреждений образования 
системы здравоохранения «Пе-
дагогика и психология высшей 
школы». 

Для слушателей курса были 
прочитаны лекции и организованы 
практические занятия по таким те-
мам, как «Инновации в медицин-
ском образовании», «Психологи-
ческие основы профессиональной 
деятельности преподавателя в 
медицинском университете», «Ос-
новы конфликтологии», «Особен-
ности коммуникации с пациентами 
с различными нозологическими 
формами заболеваний» и другим. 

Во время итогового занятия со-
стоялся обмен мнениями. Слуша-
тели поделились впечатлениями 
о курсе, высказали замечания и 
внесли предложения, которые бу-
дут учтены в будущем. 

Заведующий кафедрой внутрен-
них болезней № 2 с курсом ФПКиП 
к.м.н., доцент Э.Н. Платошкин 
подчеркнул, что курсы прошли на 
очень высоком уровне. Эрик Ни-

колаевич предложил дифферен-
цировать обучение и приглашать 
на практические занятия по узким 
темам, таким как МРЭТ, ВКК, ЛКК, 
представителей этих комиссий. 
Это позволит рассмотреть различ-
ные ситуации и потом применить 
эти знания на практике.

Доцент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психо-
логии д.м.н. доцент И.М. Сквира 
отметил, что общее впечатление у 
слушателей о курсе – положитель-
ное. Очень важно для преподава-
телей вуза получить знания по пе-
дагогике. «Наконец-то педагогика 
вернулась в медицину», – сказал 
Иван Михайлович.

Ассистент кафедры общей, био-
органической и биологической хи-

мии к.т.н. А.М. Валенков подчер-
кнул, что программа курса очень 
насыщенная и это хорошо. Благо-
даря этому слушатели смогли не 
только пополнить, но и структури-
ровать багаж знаний.

От имени преподавателей курса 
выступила заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здраво-
охранения с курсом ФПКиП д.м.н., 
профессор Т.М. Шаршакова и до-
цент кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения с курсом 
ФПКиП к.п.н. Н.В. Гапанович-Кай-
далов, которые поблагодарили 
слушателей за сотрудничество и 
пожелали им  эффективно приме-
нить полученные знания на прак-
тике.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК К УРСА ПО ПЕДАГОГИКЕ   Город, 
  в котором 

  мы живем

Физкультура и спорт

С 7 по 21 мая в Гомеле прошли соревно-
вания регионального тура Республикан-
ской студенческой футбольной лиги. В со-
ревнованиях принимали участие команды 
высших учебных заведений Гомеля. 

Команду Гомельского государственного 
медицинского университета представляли 
Илья Лебёдка, Игорь Ивкин,  Вячеслав Мас-
лянский, Александр Бродницкий, Кирилл Ро-
манюк, Максим Ковтунов, Кирилл Бойко, Па-
вел Богнат, Павел Веремейчик, Иван Стреха,  
Егор Боярский, Владислав Гриневецкий, Ва-
лентин Цыкунов, Владислав Никитин, Богдан 
Семенков, Виктор Мамедов, Артур Гуща. 

По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом: 1 место – Го-
мельский государственный университет 
им.Ф.Скорины; 2 место – Белорусский госу-
дарственный университет транспорта; 3 ме-
сто – Гомельский государственный меди-
цинский университет; 4 место – ГГТУ им. 
П.О. Сухого; 5 место - БТЭУ ПК.

Тренер команды – преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта Р.Г. Игна-
тушкин.

Поздравляем футбольную команду универ-
ситета и желаем дальнейших побед. 

Спортивный клуб

Конкурсы


