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День Победы! 2018 год... 

73 года отделяют нас от са-
мой кровопролитной войны 
20 века... 73 года без войны! 

Под чистым и мирным небом 
Беларуси выросло уже 3 поко-
ления, которые знают о войне из 
книг и воспоминаний ветеранов 
– участников военных действий, 
работников тыла, мирных граж-
дан, которым пришлось жить на 
оккупированной территории, но 
которые не покорились чужой 
власти. Самые смелые ушли в 
подполье и в партизанские от-
ряды. 

Ветеранам есть что нам рас-
сказать. И пока у нас есть счаст-
ливая возможность поговорить 
с ветеранами, так важно услы-
шать их, убеленных сединами 
живых свидетелей военного ли-
холетия. 

7 мая в Гомельском государ-
ственном медицинском универ-
ситете, по инициативе профко-
ма студентов, состоялась акция 
«Спасибо деду за Победу!». 
Аэлита Ивановна Самсонова и 
Алексей Иванович Пиманов по-
делились со студентами мед 
университета воспоминаниями о 

Великой Отечественной войне.
Во время акции студенты 

провели флешмоб «Живая от-
крытка». Таким необычным 
способом будущие врачи по-
здравили всех ветеранов с 
Днем Победы. 

8 и 9 мая представители рек-
тората, преподаватели, сотруд-
ники и студенты приняли уча-
стие в торжественных митингах 
у памятников, прошли в празд-
ничном шествии. Многие несли 
портреты родных и близких, на 
которых запечтлены красивые 

и вечно молодые юноши и де-
вушки, не вернувшиеся с вой 
ны... 

Бессмертный полк вышел на 
свой парад – Парад победите-
лей! 

А накануне великого празд-
ника наши студенты, активис 
ты ПО ОО «БРСМ», следуя 
доброй традиции, навестили 
ветеранов, приняли участие 
в акции «Гомель помнит» на 
Аллее героев, а также в акции 
«Цветы Победы».  

И снова май, и снова цветы 
и объятия, слова благодар-
ности живым и павшим. Мы 
не имеем права забывать о 
них. 

И пока мы будем бережно 
хранить старые фотосним-
ки и пожелтевшие письма-
треугольники, пришедшие с 
фронтов, солдаты будут жить 
- в нашей памяти и в наших 
сердцах.

Беларусь помнит о каждом 
дне войны и каждом воине! 

Дорогие соотечественники!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Победы.
Этот праздник пронизан сильными эмоция-

ми и чувствами: горечью утраты миллионов 
невинных жизней, радостью освобождения 
от фашистского гнета, осознанием хрупко-
сти мира и ответственности за него.

Мы навсегда сохраним правдивую историю 
той войны. Передадим будущим поколениям 
понимание того, что единство, вера в себя 
и истинная любовь к Родине – надежная за-
щита от любой угрозы. Мужество, несги-
баемость воли и патриотизм народа-побе-
дителя навеки останутся символом нашего 
национального самосознания.

Низкий поклон и благодарность ветеранам!
Ваш подвиг будет жить в наших сердцах 

как великий дар – возможность свободно тру-
диться на родной земле, воспитывать детей 
и внуков на идеалах добра, честности и спра-
ведливости.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой 
энергии на долгие мирные годы.

Александр Лукашенко

Б Е Л А Р У С Ь  П О М Н И Т

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 
    жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Роберт Рождественский
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Лечебный факультет Гомельского госу-
дарственного медицинского университе-
та, который был открыт в 1990 году, подго-
товил более 5 тысяч специалистов. О том, 
каким должен быть врач, мы говорим с 
ректором университета профессором Ана-
толием Николаевичем Лызиковым.

– Недавно лечебный факультет отпразд-
новал ставший уже традиционным День 
факультета. Среди награжденных были 
не только те студенты, которые делают 
свои первые шаги в науке, но и те, кто ак-
тивно занимается общественно-полезной 
деятельностью. Анатолий Николаевич, на 
сколько важно, чтобы врач был не только 
доктором, но и разносторонне развитой 
личностью? 

– Мы давно ставим перед собой цель – вос-
питать врача гармонично развитой лично-
стью. Я всегда говорю, что врач – данная Бо-
гом профессия, и поэтому не каждый может 
быть Врачом. Это большая ответственность. 
Иногда как бывает: человек подготовлен тео-
ретически, но он не умеет работать с людьми. 

И всегда нужно помнить, что врач – это 
представитель интеллигенции, носитель куль-
туры. Он должен соответствовать этому зва-
нию. И внутренне, и внешне. Наши выпускни-
ки едут в районы и по ним будут судить о всей 
когорте врачей. Поэтому во время учебы в на-
шем университете мы приветствуем участие 
студентов не только в студенческих научных 
кружках, но и в общественной, культурной и 
спортивной жизни вуза и страны. 

Конечно, освоить весь объем знаний и полу-
чить профессию врача трудно, но и в осталь-
ном выпускник должен быть на высоте. Если 
он изначально культурный человек, то он мо-
жет уважительно говорить с людьми. Даже 
диагноз можно по-разному донести до паци-
ента. 

Повторюсь: врач – представитель интел-
лигенции. Элита общества. И абсолютное 
большинство соответствует этому высокому 
званию. Но есть такие врачи, что к ним подой-
ти страшно... О каком уважении может идти 
речь. Кстати, когда-то бытовало выражение 
«Больничная койка лечит». 

Когда пациент пришел на прием к врачу, то 
один только вид доктора и то, как он слушает 

человека, должны способствовать налажива-
нию доверительных отношений. 

Иногда врачи ссылаются на профессио-
нальное выгорание. Но если ты не можешь 
работать с людьми – иди работать с техникой. 

– Анатолий Николаевич, а у кого вы учи-
лись? На каких примерах? 

– Конечно же, и я был учеником. Своим учи-
телем считаю профессора Михаила Григорье-
вича Сачека, который, кстати, никогда и ни на 
кого не кричал. Я видел корректное поведе-
ние своего учителя и сам старался поступать 
так же. Ученик впитывает, и можно сказать, 
копирует поведение учителя. Это происходит 
неосознанно. 

Нам подсказывали, нас направляли. Преж 
де, чем принять решение, ты всегда должен 
хорошо подумать как поступить, как лечить, 
где и что сказать, а где и промолчать. 

Раньше врач, для того чтобы поставить 
диагноз, использовал только свои 5 органов 
чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус. И… трубочку. И ты должен поставить 
правильный диагноз. Надо отметить, что вра-
чи ставили уникальные диагнозы и лечили 
людей без умных приборов и оборудования. 

А сегодня с развитием техники многое изме-
нилось. Например, пациент приходит, а врач 
спрашивает: «А где результаты УЗИ?» Иног- 
да можно услышать: «Мой компьютер ставит 
вам такой-то диагноз». Не врач поставил, а 
компьютер… Так не должно быть. Иногда док-
тора не видно. Он не говорит с пациентом. 

Наступил момент, когда нужно учить сту-
дента общению с пациентом. А это большая 
наука. Во многих странах во время экзамена, 
кроме теоретических и клинических вопро-
сов, есть вопрос – общение с пациентом. 

С 2017 года мы начали делать шаги в этом 
направлении. Например, есть предмет «Осно-
вы ухода за больным». Наши студенты изуча-
ют «Биомедицинскую этику и коммуникации в 
здравоохранении». Но нужна целая система. 
Мы должны давать основы педагогики, психо-
логии. Именно медицинской психологии. Она 
совсем другая.

Нашему университету, второму в стране, 
разрешили преподавать основы педагогики. 
Однако не только преподавателю, но и буду-
щему врачу нужны знания по педагогике. По-
тому что как мы говорим со студентами, так и 
студент, став врачом, будет говорить с паци-
ентом.

– Совсем скоро 463 выпускника лечебного 
факультета получат дипломы. Анатолий 
Николаевич, Ваше напутствие им.

– Дорогие студенты, будущие врачи и кол-
леги! Прежде всего, будьте людьми! 

Конечно же, накапливайте знания, учитесь 
быть настоящими врачами. Опыт придет. 
Иногда про врача говорят: «У него золотые 
руки!», но если вы не умеете общаться с па-
циентом, то ваш дар никому не нужен. С зо-
лотыми руками можно быть ювелиром или ча-
совым мастером. А вам предстоит работать с 
людьми. Помните об этом. Не можешь гово-
рить с людьми – 300 раз подумай, прежде чем 
идти в нашу профессию! 

Удачи вам и будьте здоровы!
– Спасибо, Анатолий Николаевич!

ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРОЙ
 Лечебный факультет – это самый крупный факуль-

тет (в том числе и на Гомельщине), на котором обу-
чается 2780 студентов. За 27 лет работы факультета 
подготовлено 5740 врачей по специальности «Лечеб-
ное дело». 

На сегодняшний день укомплектованность врачебными 
кадрами в городе Гомеле и Гомельской области одна из 
самых высоких в стране, при этом более 80% всех вра-
чей составляют выпускники нашего университета. А в 
районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, этот процент 
еще выше. 

Мы гордимся нашими выпускниками, среди них много 
ученых, кандидатов и докторов наук, руководителей круп-
ных учреждений здравоохранения, известных и талант-
ливых врачей, успешных специалистов далеко за преде-
лами нашей страны. 

Наши выпускники востребованы во всех отраслях 
здравоохранения по всей Республике, и, что немало-
важно, по окончании университета получают 100% 
трудоустройство. 

Факультет динамично развивается, набор на 1 курс в 
этом году составит 400 человек, из года в год растет про-
ходной балл, к нам стремятся лучшие выпускники школ и 
медицинских колледжей. Успеваемость за последние 
3 года значительно улучшилась, и если посчитать сред-
ний балл студентов всего факультета, то получим сред-
нюю отметку более «7». 

Поздравляю всех преподавателей и студентов лечебно-
го факультета с Днем лечебного факультета. Желаю сту-
дентам интересной учебы, найти себя в медицине, стать 
успешными в самой благородной профессии «врач», а 
преподавателям – гордиться своими учениками!

Д.Д. Редько,
к.м.н., доцент,  

декан лечебного факультета

Лечебный факультет я 
закончила в 1996 году и 
уже в течение 20 лет ра-
ботаю на кафедре внут- 
ренних болезней №1. 

Хочу пожелать моему 
факультету динамично раз-
виваться, постоянно совер-
шенствоваться, создавать 
благоприятную учебную 
среду для студентов, гор-
диться своими выпускника-
ми.

Выражаю большую 
благодарность декану 
лечебного факультета 
доценту Д.Д. Редько, за-
местителям декана до-
центу Ю.А. Лызиковой, 
доценту И.В. Вуевской, 
доценту В.В. Берещенко, 
С.В. Климовичу, старшим 
инспекторам и инспекто-
рам за создание друже-
ственной рабочей атмос-
феры, стремление помочь 
и поддержать, желаю им 
крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения, про-
фессионального роста. 

Кафедрам лечебного фа-
культета желаю внедрять 
новые учебные технологии 
с целью совершенствова-
ния работы со студента-

ми, повышения уровня их 
знаний и интереса к учебе. 
Преподавателям кафедр 
желаю относиться к студен-
там с уважением и терпе-
нием и получать удоволь-
ствие от работы. 

Студентам лечебного фа-
культета желаю интересной 
студенческой жизни, актив-
ной жизненной позиции, 
большой любви, стремле-
ния к познанию учебных 
дисциплин и медицинской 
науки, стать хорошими 
врачами, помогать людям 
и внедрять теоретические 
знания в практику. 

Е.Г. Малаева,
к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой
внутренних болезней №1 
с курсом эндокринологии

Слово выпускнику ЛФ
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День рождения не может обойтись без 
щедрого угощения, да не простого, а самого 
изысканного! И дабы показать, что студен-
ты лечебного факультета не только хорошо 
учатся, но ещё и хорошо готовят, был орга-
низован конкурс кулинарного искусства!

Участвовать в конкурсе мог любой жела-
ющий, стоило лишь подать заявку. На стро-
гий вкус жюри были представлены разные 
блюда: кондитерские изделия, закуски, горя-
чее – все, чего душа пожелает! Конкурсанты 
должны были не только вкусно приготовить, 
но и достойно представить свои кулинарные 

шедевры. Нужно отдать должное участни-
кам: все постарались, придумав оригиналь-
ные названия и необычную атрибутику. 

 Ох, как же трудно было жюри! Но, это кон-
курс, и победители должны быть выбраны. 
Первое место завоевал торт «Сердце вес-
ны» Алеси Булдиной, гр. Л-638; второе ме-
сто занял «Открытый французский пирог» 
Дарьи Короткевич и Дарьи Половинко, гр. 
Л-618; третье место досталось «Столовой 
ГГМУ, как в СССР» Екатерины Старостиной, 
Дарья Теплова, гр. Л-615. Приз симпатии де-
каната за «Пряник ГГМУ» присужден Денису 
Давыдову, гр. Л-525.

Ректор нашего университета, профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков как то ска-
зал: «Мы по праву можем называться: Го-
мельским государственным медицинский 
университетом культуры!». От себя же могу 
добавить: не только культуры, но и кулина-
рии! Результаты конкурса это подтвердили.

Гастрономическое и эстетическое 
удовольствие получала 

Мария Штульман, гр. Л-219,
клуб юного журналиста «36и6»

Д е н ь  л е ч е б н о г о  ф а к у л ь т е т а 

С НАМИ КАШУ СВАРИШЬ

ВСЕ НА СТАРТ!

Программа Дня лечебного факуль-
тета с утра и до позднего вечера 
была насыщена разнообразными 
мероприятиями: спортивный праздник 
«Спортландия лечебников»; МедКвест 
«Ланге-Билецкого-Маркса»; «День са-
моуправления»; выставка прикладного 
и художественного творчества студен-
тов и сотрудников ЛФ, фотоконкурс «Я 
люблю ЛФ!»; конкурс студенческой кух-
ни; праздничный концерт, подготовлен-
ный студенческим клубом; интеллекту-
ально-развлекательная игра «Что? Где? 
Когда?»; танцевально-развлекательная 
программа.

Впервые в рамках Дня факультета 
был проведен День самоуправле-
ния. Студент 5 курса Виктор Семашко 
(Л-539), состоящий в перспективном ка-
дровом резерве Гомельского облиспол-
кома, достойно справился с большим 
объемом ответственной работы заме-
стителя декана.  

Традиционно во время Дня само-
управления студентам 5-6 курсов пре-
доставлялась возможность провести 
практические занятия. В этом году ко-
личество желающих было очень высо-
ким: более 80 студентов, из которых 
32 старшекурсника (учитывалась успе-
ваемость студента), были направлены 
на кафедры. Наибольшей популярно-
стью пользовались дисциплины: «Ана-
томия человека», «Нормальная физио-
логия», «Фармакология», «Внутренние 
болезни».  

Многие участники откликнулись на 
просьбу деканата и согласились опи-
сать свои впечатления о проведенном 
занятии. К сожалению, формат газеты 
не позволит полностью опубликовать 
все «отчеты». Приведу только часть. За-
нятие по дисциплине «Патологическая 
анатомия» провела Анастасия Амель-
ченко (Л-629): «Меня приятно удивил 
уровень организованности, ответствен-

ности и уважительного отношения сту-
дентов». «Внутренние болезни» – Ана-
стасия Морозова (Л-603): «Надеюсь, что 
мой первый педагогический опыт при-
годится в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности». «Фармакология» 
– Марина Мирге (Л-601): «…убедилась 
в том, что преподавательская деятель-
ность – это колоссальный труд. Нужно 
всегда самосовершенствоваться и раз-
виваться». «Микробиология» – Ана-
стасия Прядко (Л-627) «Вести занятие 
очень понравилось. Поняла, что есть 
пробелы в знаниях и у себя, и у млад-
шекурсников. Есть куда расти!». «Не-
врология» – Алексей Фещенко (Л-603): 
«Благодаря посещению студенческого 
научного кружка кафедры неврологии и 
нейрохирургии я приобрел высокую тео-
ретическую подготовку и знание многих 
интересных фактов, что помогло мне 
провести интересную и увлекательную 
дискуссию со студентами». «Фарма-
кология» – Герман Ховренков (Л-625): 
«По моему мнению, деканат лечебного 
факультета должен чаще проводить дни 
самоуправления с целью повышения 
качества самообразования студентов, 
изъявивших желание поучаствовать в 
этом мероприятии». «Анестезиология и 
реаниматология» – Елена Буракова, На-
дежда Сенник (Л-624): «… спасибо груп-
пе Л-438 за замечательное отношение, 
все мы прекрасно понимаем, как сложно 
воспринимать старшекурсников в роли 
преподавателей! Подготовка группы на 
высоком уровне, поэтому тема была ра-
зобрана и изучена досконально…».

Хочется выразить слова благодар-
ности заведующим и сотрудникам 
кафедр, которые в сжатые сроки 
смогли обеспечить качественную 
подготовку студентов – участников 
Дня самоуправления. 

И.В. Вуевская, 
заместитель декана ЛФ

Кафедра физического воспитания и спорта, спортивный и 
студенческий клубы, студенты 1 курса лечебного факультета 
в спортивном зале учебного корпуса №4 устроили настоящий 
праздник, во время которого участники умудрились пройти 
сквозь игольное ушко, покорить фитбол, одолеть змейку, по-
играть в мяч и посадить картошку. А что делать – эстафета! 

По итогам всех испытаний судейская коллегия признала по-
бедителем «Спортландии лечебников» 1 поток 1 курса, 2 место 
в честной борьбе завоевал третий поток 1 курса, третье почет-
ное место досталось второму потоку 1 курса.

Информацией поделился спортивный клуб

25 апреля состоялось одно из 
самых интересных испытаний 
для студентов – День само-
управления, приуроченный ко 
Дню лечебного факультета. 

День самоуправления в Гомель-
ском медицинском университете 
не имеет ничего общего с «Днем 
непослушания». Никаких надпи-
сей на стенах, отмены занятий 
и т.д. и т.п... Занятия – точно по 
расписанию! Но на шесть часов 
руководство вуза и некоторых 
преподавателей заменили сту-
денты – по обоюдному согласию, 
разумеется.

В этот день мне выпала огром-
ная честь побыть в роли пред-
ставителя руководящих органов: 
я был назначен дублером заме-
стителя декана лечебного фа-
культета Ирины Владимировны 
Вуевской. Кстати, руководство 
самостоятельно выбирает, кого 
и кем они хотят назначить в этот 
День. 

К роли руководителя я ста-
рался подготовиться со всей от-
ветственностью. И речь идет не 
только о подборе делового костю-
ма. Когда изучал обязанности за-
местителя декана (которых очень 
много!), то открыл для себя, что 
для успешной работы очень важ-
на манера общения зам. декана 
с коллегами, преподавателями 

и студентами: к каждому нужен 
индивидуальный подход. Нужно 
не просто механически делать то, 
что скажут, но и проявлять иници-
ативу. Это сложно, но интересно.

Ну, и если мы «играем по-
взрослому», то мне дали право 
подписи! Шесть часов в кресле 
руководителя! Я приобрел опыт 
взаимодействия с людьми, реше-
ния реальных задач и проблем. В 
полной мере ощутил на себе, как 
работает аппарат деканата ле-
чебного факультета. 

Осмысливая свой день в роли 
дублера заместителя декана фа-
культета я понимаю, что получил 
бесценный опыт. Я очень благо-
дарен деканату за оказанное до-
верие! 

Виктор Семашко, 
студент 5-го курса

ИГРАЕМ ПО ВЗРОСЛОМУ!



Грицков Григорий Александрович – водитель;
Ефименко Ольга Николаевна – ассистент кафедры ана-
томии человека с курсом оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии;
Кокотов Сергей Петрович – лаборант лаборатории 
практического обучения;
Колосова Елена Леонидовна – заведующий канцелярией;
Корниченко Марина Юрьевна – преподаватель кафед 
ры иностранных языков;
Лукашевич Марина Геннадьевна – старший инспектор 
по кадрам, отдел кадров; 
Мельникова Валентина Анатольевна – уборщик по-
мещений, общежитие № 2, ул. Богданова;
Слыш Татьяна Ивановна – ведущий инженер отдела 
науки и научно-медицинской информации;
Сырокваша Мария Павловна – уборщик помещений, 
учебный корпус №3; 
Тапальский Дмитрий Викторович – заведующий ка-
федрой микробиологии, вирусологии и иммунологии;
Фащенко Яна Ивановна – преподаватель кафедры био-
логии с курсом нормальной физиологии и курсом патоло-
гической физиологии.

Этот вид соревнований наиболее трудный, так 
как требует значительных физических усилий, бы-
строй оценки ситуации, выбора экономных путей 
передвижения, знания топографии, чтения карт. 
Но в то же время каждый находит в этом виде 
спорта свои привлекательные стороны. 

По результатам соревнований были опреде-
лены победители. Впервые в истории команда 
Гомельского государственного медицинского 
университета, обыграв команду ГГУ (факуль-
тет ФиС), команду БелГУТа и других вузов, 
заняла I место в командном зачете.

Состав команды: Владислав Чудаков, Артур 
Стасеня, Вадим Домнич, Илья Пучик, Антон Атро-
хов, Татьяна Севко, Анна Лещенко, Раиса Абло-
ва, Виктория Таранова.

Тренер команды – Н. Н. Гаврилович, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания 
и спорта. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ОИТ, Спортивный клуб
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Наши юбиляры в мае

Поздравляем!
Межсезонье у травматологов – это, когда велосипе-

дисты закончились, а лыжники еще не начались. 

Хронограф. Апрель

В рамках совместной кампании по повыше-
нию безопасности и здоровья молодых работ-
ников и прекращению детского труда в 2018 году 
было принято решение объединить Всемирный 
день охраны труда (28 апреля) и Всемирный 
день борьбы с детским трудом (12 июня). 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году 
«Охрана труда: молодые работники особенно уяз-
вимы» подчеркивает важность повышения безопас-
ности и здоровья молодых работников не только с 
целью поощрения достойной занятости молодежи, 
но и для увязки этих усилий по борьбе со всеми ви-
дами детского труда.

Многие факторы могут повысить риски молодых 
работников в области охраны труда. Например, от-
сутствие опыта работы, ограниченная осведомлен-
ность об опасностях, связанных с работой и других. 

В рамках проведения Всемирного дня охраны 
труда 28 апреля профкомом совместно со службой 
охраны труда была организована раздача сотруд-
никам информационно-разъяснительных буклетов 
и проведен семинар, на котором лучшие обще-
ственные инспекторы по охране труда и аудиторы 
СУОТ были награждены почетными грамотами и 
сертификатами. 

Бюро по ОТ и ТБ

5-6 апреля 2018 года состоялась 13 Республикан-
ская олимпиада по педиатрии. Состязания прохо-
дили на базе Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета.

В состав команды от ГомГМУ входили студенты 
4 курса лечебного факультета: Сергей Мирошников, 
Ксения Москвичева, Алина Чернышева; студенты 
5 курса: Кирилл Телкин, Владислава Малявко, Анна 
Тарасенко; студенты 6 курса: Анна Зылевич, Анна 
Шунькина, Юлия Фомченко.

Студенты из всех медицинских вузов страны сорев-

новались в решении ситуационных задач по педиа-
трии, компьютерном тестировании и в практических 
навыках по клиническому  обследованию ребенка.

По итогам трёх конкурсов команда ГомГМУ за-
няла II место. Лучший результат показал студент 
408 группы Сергей Мирошников, который занял 
II место в личном зачете среди студентов лечеб-
ного факультета. Всего на счету нашей команды 
20 дипломов. 

С.С.Ивкина,
доцент кафедры педиатрии

27 апреля слушатели факультета повышения квалификации и 
переподготовки прошли итоговую аттестацию по специальности 
«Общая врачебная практика». 

Врачи освоили широкий комплекс практических навыков по оказа-
нию неотложной и экстренной медицинской помощи пациентам при 
наиболее распространенных заболеваниях. 

По завершению экзамена председатель Государственной экзаме-
национной комиссии, к.м.н. М.Г. Русаленко поздравила выпускников 
с успешным окончанием курса повышения квалификации и в тор-
жественной обстановке вручила дипломы, а также поблагодарила 
профессорско-преподавательский состав университета за работу в 
экзаменационной комиссии. Мария Григорьевна отметила, что все 
слушатели сдали экзамен успешно, показав высокий уровень знаний 
по вопросам оказания медицинской помощи пациентам по специаль-
ности «Врач общей практики».

Деканат повышения квалификации и переподготовки

18-19 апреля в Курском государственном меди-
цинском университете состоялась 83-я Всероссий-
ская научная конференция студентов и молодых 
ученых с международным участием «Молодежная 
наука и современность», посвященная 83-летию 
КГМУ и 85-летию со дня рождения члена-корреспон-
дента РАМН, профессора А.В. Завьялова. 

В этом году делегацию ГомГМУ представляли 
13 студентов ЛФ и 1 МДФ, а также преподаватель-
эксперт конференции А.В. Провалинский - м.м.н., ас-
систент кафедры биологии с курсами нормальной и 

патологической физиологии. 
В течении 3 дней наши студенты приняли участие в 

работе 10 секций, где они достойно представили Го-
мельский медуниверситет.

Студенты, члены совета СНО ГомГМУ, Виктория 
Сотникова и Владислав Волчек договорились с пред-
ставителями СНО КГМУ об участии студентов КГМУ в 
мероприятиях научно-практического характера, про-
водимых в Гомельском государственном медицин-
ском университете. 

А.В. Провалинский, м.м.н

ОРИЕНТИРОВАНИЕ: МЫ ПЕРВЫЕ СРЕДИ ВУЗОВ

Бессердечным
инфаркт не грозит 

В рамках круглогодичной спартакиады 
среди студентов высших учебных заведе-
ний прошли соревнования по спортивно-
му ориентированию.


