
С  Д н е м  б е л о р у с с к о й  н а у к и !

День белорусской науки, уста-
новленный в 1993 году, ежегодно 
празднуется в последнее воскре-
сенье января. 

Проректор по научной работе 
к.м.н., доцент Евгений Викторович 
Воропаев рассказывает об основ-
ных направлениях научной жизни 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета. 

Учреждение образования «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет» проводит научную ра-
боту в различных актуальных для 
нашей страны направлениях, таких 
как профилактика, диагностика и ле-
чение социально-значимых заболе-
ваний человека инфекционной и не-
инфекционной этиологии; активация 
и механизмы защитных эндогенных 
резервов организма человека при со-
циально-значимых заболеваниях. 

Университет использует современ-
ные инновационные технологии для 
проведения научных исследований и 
лечебно-диагностического процесса 
в области хирургии, общественного 
здоровья и организации здравоохра-
нения с целью максимально эффек-
тивного использования высококвали-
фицированных кадров, финансов и 
оборудования. В рамках прикладных 
и фундаментальных государствен-
ных научных программ выполняются 
научные исследования различных 
направлений. 

Для решения поставленных за-
дач сотрудниками вуза разработа-
ны и внедрены современные тех-
нологии, направленные на:

– хирургическое лечение паховых 
грыж у пациентов, находящихся на 

перитонеальном диализе (использу-
ется при проведении многослойной 
пластики пахового канала с исполь-
зованием сетчатого полипропилено-
вого эндопротеза с проведением пе-
ритонеального диализа сразу после 
хирургического вмешательства); 

– подготовку сетчатого эндопроте-
за для герниопластики (используется 
для обеспечения повышения эффек-
тивности хирургического лечения па-
циентов с грыжами передней брюш-
ной стенки); 

– модификацию анестезии при 
оперативных вмешательствах на ор-
ганах мочеполовой системы у детей 
(используется для адекватной ане-
стезиологической защиты от опе-
рационной травмы при проведении 
оперативных вмешательств);

– оценку канцерогенного потенциа-
ла Helicobacter pylori (предназначена 
для раннего прогнозирования разви-
тия рака желудка, связанного с ин-
фекционным процессом, вызванным 
доминирующими в Республике Бела-
русь штаммами Helicobacter pylori); 

– отработку методики полногеном-
ного секвенирования Helicobacter 
pylori (полный геном Helicobacter 
pylori, полученный из клинически 
значимого белорусского штамма бак-
терии, включая две бактериальные 
плазмиды, аннотирован и разме-
щён в международном генном банке 
NCBI);

– определение чувствительности 
к комбинациям антибиотиков гра-
мотрицательных бактерий с экс-
тремальной и полной антибиоти-
корезистентностью (применяется 
для определения чувствительности 
экстремально-антибиотикорези-
стентных штаммов, выделенных от 
госпитализированных пациентов, и 
позволяет подбирать комбинации 
антибиотиков с синегридным бакте-
рицидным  эффектом);

– определение видового состава 
микробных сообществ (метагенома) 
с использованием молекулярно-ге-
нетических методов исследования 
(используется для диагностики и ле-
чения заболеваний, при которых не-
обходимо назначение антибактери-
альных средств);

– диагностику хронического воспа-
лительного процесса в эндометрии 
(используется для диагностики и ле-

чения заболеваний, характеризую-
щиеся нарушением репродуктивной 
функции); 

– определение состояния шейки 
матки после использования пессария 
(используется для улучшения каче-
ства оказания помощи женщинам 
групп высокого риска развития пре-
ждевременных родов).

Всего в 2018 году в практическое 
здравоохранение 14-ти лечебных 
учреждений областного, городско-
го и районного уровней Гомель-
ского региона внедрена 91 научная 
разработка сотрудников универси-
тета. Получено 7 патентов на изо-
бретения РБ, опубликовано 1722 
научные работы, из которых три 
монографии, один учебник с гри-
фом министерства образования и 
182 статьи в рейтинговых журна-
лах РБ. Индекс Хирша УО «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет» в базе Scopus в 2018 
году повысился с 17 до 19.

Сотрудниками университета 
Н.В. Гусаковой, А.С. Князюком, 
В.В. Похожаем, В.В. Коваленко, 
О.А. Романивой, В.Н. Ядченко, 
Л.Н. Рубановым, В.В. Татчихи-
ным, Д.И. Гавриленко защищены 
и утверждены ВАК РБ кандидат-
ские диссертации; ученое звание 
«профессор» присвоено Н.В. Гали-
новской, ученое звание «доцент» 
присвоено С.В. Толканцу, Р.Н. Про-
тосовицкой, А.В. Портновой-Ша-
ховской, Н.И. Симченко

Сотрудники университета принима-
ют активное участие в работе много-
численных научных симпозиумов, 
конференций, съездов, которые про-
ходят в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

В университете имеется региональ-
ная научно-медицинская библиотека, 
являющаяся центром информации, 
образования, просвещения и инфор-
мационного сотрудничества, спо-
собствующая реализации основных 
задач в научно-информационной и 
учебной работе вуза. 

С целью влияния на позицию уни-
верситета в международном рейтин-
ге университетов Webometrics и по-
пуляризации университета активно 
функционируют аккаунты библиоте-
ки в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Твиттер», «Фейсбук». 

На клинических базах университета  
используются самые современные 
медицинские технологии для диагно-
стики и лечения большого спектра за-
болеваний различного генеза.

Сформированы и активно раз-
виваются 7 научно-педагогических 
школ, которые вносят существен-
ный вклад в развитие науки и со-
вершенствование педагогического 
процесса в медицинских вузах ре-
спублики. 

В профессорско-консультативном 
центре университета проходят кон-
сультации врачей специалистов по 
30 специальностям, в том числе бо-
лее 40 профессоров и доцентов.

Гомельским государственным 
медицинским университетом за-
ключены и действуют 44 договора 
о сотрудничестве с иностранны-
ми учреждениями образования 
16 стран, научно-исследователь-
скими и другими зарубежными 
организациями. В числе основных 
партнеров университета такие ино-
странные учреждения образования, 
как университет г. Нагасаки (Япония), 
университет г. Акиты (Япония), уни-
верситет Мигеля Эрнандеса де Эль-
че (Испания), Курский медицинский 
университет (Россия), университет г. 
Абердин (Шотландия) и др.

В рамках исполнения в пределах 
компетенции комплекса мер по раз-
витию сотрудничества Республики 
Беларусь с Японией осуществляется 
научное сотрудничество с Фукусим-
ским медицинским университетом и 
университетом г. Нагасаки, а также 
реализуются совместные программы 
академической мобильности (прош-
ли стажировку на базе университета 
3 группы японских студентов) и науч-
но-практические проекты в области 
общественного здравоохранения. 

В числе профессорско-препо-
давательского состава и научных 
работников трудится 28 докторов 
наук, 14 из которых имеют почет-
ное звание «профессор», 149 кан-
дидатов наук, из которых 108 име-
ют почетное звание «доцент». 

Сегодня университет – это науч-
ный, образовательный и культурный 
центр. Здесь получают высшее обра-
зование свыше 4000 студентов, в том 
числе более 800 иностранных граж-
дан из 26 стран.
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Международное сотрудничество

9 января 2019 года в Го-
мельском государственном 
медицинском университе-
те состоялся «Региональ-
ный форум по вопросам 
высшего медицинского 

образования иностранных 
граждан в Республике Бе-
ларусь». 

В форуме приняла участие 
делегация Министерства 
здравоохранения Респу-

блики Шри-Ланка во главе 
с заместителем министра 
здравоохранения по вопро-
сам образования, обучения 
и науки доктором Adimali 
Kankanamalage Sunil Bernard. 

С приветственным словом 
выступил ректор Гомель-
ского государственного ме-
дицинского университета 
профессор А.Н. Лызиков. В 
рамках форума представили 
доклады декан факультета 
по подготовке специалистов 
для зарубежных стран В.А. 
Мельник, проректор по учеб-
ной работе С.А. Анашкина, 
проректор по воспитатель-
ной работе А.В. Толкунов. В 
докладах была представле-
на информация об услови-
ях получения образования в 
Гомельском государственном 

медицинском университете. 
С информацией об органи-

зации высшего медицинского 
образования в Республике 
Шри-Ланка выступил доктор 
Adimali Kankanamalage Sunil 
Bernard. 

Участники форума посети-
ли лабораторию практиче-
ского обучения, а также кли-
нические базы, на которых 
проходят занятия иностран-
ных студентов университета. 

В ходе визита представите-
ли Министерства здравоохра-
нения Республики Шри-Ланка 
встретились со студентами, 
которые приехали на обуче-
ние в Беларусь. В настоящее 
время в нашем вузе обучает-
ся 115 ланкийских студентов. 
Во время выступления перед 
соотечественниками доктор 

Sunil, который окончил Львов-
ский медицинский универси-
тет и замечательно говорит 
на русском языке, сказал:  
«Я – выпускник советского 
вуза и горжусь этим». Он от-
метил прекрасные условия, 
созданные для обучения ино-
странных граждан в УО «Го-
мельский государственный 
медицинский университет». 

По итогам форума стороны 
договорились подписать Ме-
морандум об академическом 
сотрудничестве между Го-
мельским государственным 
медицинским университетом 
и медицинским факультетом 
университета города Колом-
бо. Доктор Sunil оставил за-
пись в Книге почетных гостей. 

В.А. Мельник, 
декан  ФПСЗС

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  В К Л А Д  В  Н А У К У

«Я – выпускник советского вуза и горжусь этим»

День белорусской науки

Подведены итоги Республиканского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заве-
дений Республики Беларусь. 

В 2018 году на конкурс студентами и выпускни-
ками нашего вуза было подготовлено 77 работ, 
что на 3 работы больше, чем в 2017 году. При этом 
38 работ выполнены в авторстве, а 39 работ были 
поданы в соавторстве.

Всего в конкурсе приняли участие 116 человек. По 
две работы подготовили 4 студента (Дарья Голубова 
(Л-517), Кристина Колесникова (Л-426), Максим Мед-
ведев (Л-416), Анжела Конюшенко (Л-428). По три ра-
боты представили 3 студента – Екатерина Азёма 
(Л-638), Станислав Бондаренко (Л-537) и Ренат Бе-
ридзе (Л-427). 

Четыре работы подготовил студент группы Л-407 
Владислав Волчек (3 работы в соавторстве, одна – 
авторская). Из них две работы удостоены 1 категории, 
одна работа получила 2-ю категорию и одна – 3-ю. 

Семь работ подготовила студентка группы Л-426 
Виктория Сотникова (все работы в соавторстве). Из 
них четыре работы получили 1-ю категорию (две ра-
боты претендовали на звание лауреата конкурса), 
одна – 2-ю категорию, одна – третью и ещё одна ра-
бота без категории.

Следует отметить, что качество конкурсных ра-
бот студентов в значительной степени определя-
ется профессионализмом их научных руководи-
телей. Работы подготовлены под руководством 
47 сотрудников кафедр нашего университета.

Наибольшее количество работ было представлено 
кафедрой анатомии человека с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии под научным 
руководством заведующего кафедрой к.м.н., доцента 
В.Н. Ждановича – 15 студенческих работ (три работы 
получили 1 категорию (одна из них претендовала на 
звание лауреата конкурса), две – 2-ю и одна – 3-ю). 

Пять работ подготовлено под научным руковод-
ством  доцента кафедры онкологии к.м.н. В.В. Похо-
жая (одна работа получила 2-ю категорию, три – 3-ю) 
и Л.П. Мамчиц (одна работа получила 2-ю категорию, 
три – 3-ю). 

Три работы подготовлены под научным руковод-
ством доцента кафедры оториноларингологии с кур-
сом офтальмологии к.м.н. Л.В. Дравицы (одна работа 
получила 1-ю категорию, одна – 2-ю и еще одна рабо-
та – 3-ю категорию). 

По две работы было представлено от следующих 
научных руководителей: заведующего кафедрой не-
врологии и нейрохирургии с курсами медицинской ре-
абилитации и психиатрии к.м.н., доцента Н.Н. Усовой; 
заведующего кафедрой внутренних болезней №1 с 
курсом эндокринологии к.м.н., доцента Е.Г. Малаевой; 
ассистента кафедры педиатрии Л.С. Сергейчик; асси-
стента кафедры внутренних болезней №1 с курсом 
эндокринологии Е.Н. Щербаковой; старшего препо-
давателя кафедры внутренних болезней №1 с курсом 
эндокринологии З.В. Грековой; доцента кафедры он-
кологии к.м.н. С.А. Иванова; доцента кафедры трав-
матологии, ортопедии, ВПХ с курсом анестезиологии 
и реаниматологии к.м.н. Т.В. Лызиковой; старшего 
преподавателя кафедры поликлинической терапии 
Л.А. Порошиной; страшего преподавателя кафедры 
общей и клинической фармакологии О.Л. Палковско-

го; профессора кафедры биохимии с курсами общей и 
биоорганической химии д.м.н. А.И. Грицука.

По итогам конкурса 1 категории были удосто-
ены работы следующих студентов Гомельского 
медицинского университета:

Секция «Клиническая медицина». 
Виктория Сотникова, Александр Зуевич «Клинико-

диагностические особенности острого аппендицита у 
детей Гомельского района». Научный руководитель: 
старший преподаватель кафедры хирургических бо-
лезней №2 С.Ю. Баранов. 

Татьяна Лавшук «Сравнительный анализ структуры 
офтальмологической заболеваемости детей школьно-
го возраста Хойникского и Петриковского районов». На-
учный руководитель: доцент кафедры оториноларинго-
логии с курсом офтальмологии к.м.н. Л.В. Дравица. 

Юлия Костина, Виктория Михальченко «Одонтоген-
ный верхнечелюстной синусит. Оценка заболевае-
мости одонтогенным верхнечелюстным синуситом 
по данным отделений ЛОР и ЧЛХ У «ГОКБ» (2014-
2018 гг.)». Научный руководитель: заведующий кафе-
дрой оториноларингологии с курсом офтальмологии, 
доцент, к.м.н. И.Д. Шляга. 

Вера Грабовец, Дарья Осипова «Структура госпи-
тализированных пациентов с вирусным гепатитом С 
и ее изменения». Научный руководитель: заведу-
ющий кафедрой инфекционных болезней доцент, 
д.м.н.  Е.Л. Красавцев.

Дарья Голубова «Беременность и роды у пациенток 
с миомой матки и после консервативной миомэкто-
мии». Научный руководитель:  ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ФПКиП к.м.н. 
С.С. Кравченко. 

Секция «Фундаментальная медицина». 
Кристина Косенкова «Антибактериальная актив-

ность экстракта лишайника Hypogymnia physodes и 
его комбинаций с антибиотиками в отношении штам-
мов энтерококков». Научный руководитель: доцент 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
к.м.н. Д.В. Тапальский. 

Виктория Сотникова, Владислав Евдокимов «Мор-
фометрические показатели моста головного мозга 
человека по данным серии компьютерных сканов в за-
висимости от черепного указателя, пола и возраста». 
Научный руководитель: заведующий кафедрой анато-
мии человека с курсом оперативной хирургии и топо-
графической анатомии к.м.н., доцент В.Н. Жданович. 

Виктория Сотникова, Владислав Волчек «Микро-
биологическая и химическая загрязненность воды, 
отобранной из различных источников города Гомеля 
и Гомельского района в период с 2013 по 2016 год». 
Научный руководитель: доцент кафедры микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии к.б.н. Е.И. Дегтярёва.

Виктория Сотникова, Владислав Волчек «Оценка 
функционального состояния ЦНС учащейся моло-
дёжи по показателям реакций сенсомоторного реа-
гирования». Научный руководитель: старший препо-
даватель кафедры биологии с курсами нормальной и 
патологической физиологии Г.А. Медведева.

Валерия Змушко, Илья Бильский «Использование 
стандартных дисков в качестве источника антибио-
тиков для определения минимальных подавляющих 
концентраций методом последовательных разведе-
ний в бульоне». Научный руководитель: доцент ка-

федры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
к.м.н. Д.В. Тапальский.

Станислав Бондаренко, Екатерина Азёма «Анализ 
диаметра инфраренального отдела аорты и общих 
подвздошных артерий у жителей Гомельской обла-
сти». Научный руководитель:  доцент кафедры анато-
мии человека с курсом оперативной хирургии и топо-
графической анатомии к.м.н. Д.В. Введенский.

Александр Козловский (мл.), Екатерина Козловская. 
«Современные аспекты состояния здоровья новорож-
денных Гомельской области». Научный руководитель: 
доцент кафедры педиатрии к.м.н. А.А. Козловский. 

Андрей Леонов, Михаил Нестерович «Современ-
ные электронные устройства и здоровье молодёжи: 
социально-гигиенические аспекты». Научный ру-
ководитель: старший преподаватель кафедры об-
щей гигиены, экологии и радиационной медицины 
М.А.Чайковская.

Дарья Лобан «Кисты яичников: зависимость фор-
мирования и динамики заболевания от кровоснаб-
жения». Научные руководители: доцент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии к.м.н. Д.В. Введенский, 
заведующий кафедрой анатомии человека с курсом 
оперативной хирургии и топографической анатомии 
к.м.н., доцент В.Н. Жданович.

Максим Медведев «Клинико-эпидемиологические 
особенности рака шейки матки, вызванного папил-
лома вирусом человека». Научный руководитель: до-
цент кафедры микробиологии, вирусологии и имму-
нологии к.б.н. Е.И. Дегтярёва.

Анастасия Старовойтова «Микробиологическая 
структура, антибиотикочувствительность возбуди-
телей вентилятор-ассоциированной пневмонии в 
отделении реанимации и интенсивной терапии у па-
циентов хирургического профиля». Научный руково-
дитель: доцент кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматологии 
к.м.н. Т.В. Лызикова.

Вероника Некрасова «Сравнительная оценка уров-
ней антибиотикорезистентности для уропатогенов 
по стандартам CLSI/EUCAST и их чувствительность 
к комплексному пиобактериофагу». Научный руково-
дитель: старший преподаватель кафедры микроби-
логии, вирусологии и иммунологии Ю.В. Атанасова, 
старший преподаватель кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии А.И. Козлова.

Артем Поддубный «Биохимические аспекты ради-
ационной кардиологии». Научный руководитель: за-
ведующий кафедрой биологической химии с курсом 
общей и биоорганической химии д.м.н., профессор 
А.И. Грицук, доцент кафедры биологической химии с 
курсом общей и биоорганической химии к.б.н., доцент  
А.Н. Коваль.

Ренат Беридзе «Никотинзависимые реакции орга-
низма в контексте проблемы табакокурения в Гомель-
ской области». Научный руководитель: заведующий 
кафедрой общей гигиены, экологии и радиационной 
медицины к.м.н., доцент В.Н. Бортновский.

Поздравляем победителей и призеров! Желаем 
новых достижений, а также – направления ценно-
го опыта в необходимое русло!

Виктория Сотникова, гр. Л-426, 
клуб юного журналиста «36и6»
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Заместитель декана лечебного факультета  
С.В. Климович рассказал о порядке проведения 
конкурса и его результатах. 

На основании Положения № 01 от 08.09.2008 на ле-
чебном факультете проводится смотр-конкурс «Лучшая 
академическая группа». Целью конкурса является соз-
дание работоспособного студенческого коллектива, со-
четающего отличную учебу с развитием научной, твор-
ческой и общественной инициативы.

В конкурсе принимают участие группы, студенты ко-
торых получили все положительные отметки во время  
экзаменационной сессии. Смотр-конкурс проводится по 
результатам предыдущего учебного года по следующим 
разделам: академическая успеваемость, научно-иссле-
довательская и общественная работа.

В 2018 году для участия в конкурсе подано 10 заявок. 
Места распределились следующим образом (по итогам 
2017/2018 учебного года):
1 место: группа Л-536 – 89,63 баллов (сейчас 6 курс);
2 место: группа Л-220 – 77,30 баллов (сейчас 3 курс);
3 место: группа Л-436 – 66,63 баллов (сейчас 5 курс).

По итогам смотра-конкурса приказом ректора одно-
кратно установлены надбавки к стипендии: за 1 место 
– 50 %, за 2 место – 40 %, за 3 место – 30 % к установлен-
ному размеру стипендии.

Вести из деканата

О том, как проходил конкурс на Медико-диагности-
ческом факультете, и о том, сколько усилий прило-
жила группа-победительница, рассказала студентка 
группы Д-303 Елена Воробьева. 

Студенты активно участвовали в жизни университе-
та еще с первого курса: их фоторабота «Наш любимый 
МДФ!» на дне факультета заняла первое место. А после 
победы на фестивале “Первокурсник-2016” некоторые 
участники сами стали кураторами конкурса “Первокурс-
ник -2018”. 

Ребята активно занимаются научной деятельностью: 
двое из них уже награждены дипломами второй степени 
за сделанные доклады на Республиканской научно-прак-
тической конференции студентов и молодых ученых, их 
статьи напечатаны в студенческом сборнике. Двое сту-
дентов являются авторами статьи «Гомель – город для 
жизни», опубликованной в газете «36 и 6». 

В университете проводится много творческих конкур-
сов: «Автограф», «Нет коррупции», «Мы наследники 
победы», «Скажи вредным привычкам – нет!», а также 
другие. Студенты группы Д-303 становились призерами 
этих конкурсов. 

Спортсмены группы неоднократно представляли уни-
верситет на городских и республиканских соревновани-
ях по волейболу, баскетболу и армрестлингу, защищали 
честь университета на туристическом слёте «Студенче-
ская  жара».

Группа Д-303 активно участвует в волонтерском дви-
жении: посещает детские дома, оказывает материаль-
ную помощь нуждающимся. Студенты планируют не 
останавливаться на достигнутом и продолжить движе-
ние в выбранном направлении.

ЛУЧШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурс на звание «Лучшая академическая группа» 
в Гомельском государственном медицинском уни-
верситете стал уже доброй традицией. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ах, этот бал!  Краше не  было бала. . .
28 декабря во Дворце Не-

зависимости состоялся но-
вогодний бал с участием 
Президента Республики Бе-
ларусь Александра Григо-
рьевича Лукашенко.  

Новогодний бал... 
Пригласительные билеты-

разлетелись во все уголки ре-
спублики. Студенты и старше-
классники, которые добились 
успехов в учебе, научной и 
общественной деятельности, 
стипендиаты специального 
фонда президента Белару-
си по социальной поддержке 
одаренных учащихся и сту-
дентов, победители республи-
канских конкурсов научных 
работ,  победители и лауреаты 
многочисленных творческих 
международных и республи-
канских конкурсов и фести-
валей прибыли на республи-
канский новогодний бал в его 
классическом представлении. 
Нарядные, взволнованные и 
счастливые... 

Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич 
Лукашенко в приветственной 
речи подчеркнул: «Здесь луч-
шие из лучших. Вы самая ак-
тивная и прогрессивная часть 
нашего населения». Обраща-
ясь к молодежи, Александр 
Григорьевич коснулся и темы 
малой родины. «Это ваша 
страна, это Беларусь. Я не 
агитирую вас привязаться к 
Беларуси и ни в коем случае 
не выходить за пределы ва-
шей страны. Но помните: где 
бы вы ни были, больше, чем 
дома, вас нигде не ждут. И вам 
всегда-всегда захочется вер-
нуться домой. И если домой 
захочется, значит, вы – насто-
ящие белорусы. И я вам буду 
желать только этого!»

Пригласительные билеты 
на новогодний Президентский 
бал получили почти 300 моло-
дых людей со всей страны. Го-
мельский государственный 
медицинский университет 
представили: 

Ирина Куцабенко, гр. Л-647. 
Средний балл успеваемости – 
9,28. Работа удостоена 2 кате-
гории XXIV Республиканского 
конкурса научных работ сту-
дентов. Выступление на кон-
ференциях республиканского 
уровня – 2. Диплом III степени 
за лучший секционный доклад  

на Республиканской конфе-
ренции (Гомель, 2018). Автор 
публикаций: статьи в сборнике 
научных работ – 6, в материа-
лах научных конференций – 3.  
Участница выездного благо-
творительного новогоднего 
утренника «Подари Новый год 
детям» в областной клиниче-
ской больнице, участие в соз-
дании видеоролика на конкурс 
«Университету–25», участник 
акции «Река памяти», приуро-
ченной ко Дню Победы. Участ-
ница Дня самоуправления в 
рамках Дня лечебного факуль-
тета. Староста групппы. 

Сергей Саливончик, 
гр.  Л-645.  Средний балл 
успеваемости – 8,7. Автор пу-
бликаций: статьи в научных 
журналах – 2, в сборниках на-
учных статей – 3, в материа-
лах научных конференций – 2. 
Дипломант научных республи-
канских конференций – 1, 2 
выступления на конференци-
ях республиканского уровня. 
Участник Дня самоуправления 
в рамках Дня лечебного фа-
культета. Староста группы.

Александра Мурашко 
гр. Л-646. Средний балл 
успеваемости – 8,6. Автор пу-
бликаций: статьи в сборниках 
научных статей – 12, в мате-
риалах научных конференций 
– 11. Дипломант научных ре-
спубликанских конференций – 
1. Одной работе Республикан-
ского конкурса студенческих 
научных работ присвоена 1 
категория, Двум работам – 2 и 
3 категории. Принимает актив-
ное участие в творческой, об-
щественно – культурной жизни 
университета и студенческо-
го клуба, является активным 
участником университетских, 
республиканских выставок 
в составе творческого объ-
единения студентов «Фотана-
рыс». Староста группы.

Своими впечатлениями о 
поездке поделились участ-
ники праздника. 

Ирина Куцабенко. 
«Побывать в гостях у Пре-

зидента во Дворце Незави-
симости, принять участие в 
новогоднем бале – великая 
честь для нас. Мы получили 
неимоверно яркие позитивные 
эмоции, танцуя рядом с Пре-
зидентом... Я горда, что при-
няла участие в мероприятии 

республиканского масштаба. 
Хочется выразить огромную 
благодарность Президенту, 
организаторам бала и руковод-
ству моего родного Гомельско-
го государственного медицин-
ского университета. Спасибо 
за подаренное волшебство и 
сказку!»

Александра Мурашко. 
«Для меня было огромной 

честью представлять ГомГМУ 
на таком мероприятии, как 
Рождественский бал Прези-
дента Республики Беларусь. В 
этот день было торжественно 
все: и зал, и музыка, и слегка 
волнующиеся, красивые дамы, 
и статные кавалеры. Хочется 
отметить высокий  уровень 
организации мероприятия, 
роскошное убранство Дворца 
Независимости и, разумеется, 
выбор тематики: получился на-
стоящий Венский бал. Хочет-
ся сказать большое спасибо 
как организаторам праздника, 
так и любимому университету 
за возможность быть частью 
такого замечательного собы-
тия».

Сергей Саливончик.
Все прошло очень хорошо. 

Осталось много положитель-
ных впечатлений от бала: 
музыка, танцы, атмосфера. 
Собрались образованные, 
культурные ребята, с которыми 
было приятно общаться. Ново-
годнее обращение президента 
было добрым, душевным. 
Информация предоставлена 

деканатом ЛФ
и отделом воспитательной 

работы с молодежью

Наши юбиляры в январе
Абед Исам Мустафа – ассистент кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом 
анестезиологии и реаниматологии;
Бик-Мухаметова Янина Игоревна – асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом ФПК и П;
Ганжурова Любовь Николаевна – инспектор 
учебно-методического отдела;
Ивкина Светлана Степановна – доцент ка-
федры педиатрии;
Козунов Михаил Евгеньевич – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию, общежитие 
№2, ул. Богданова;
Межейникова Марина Олеговна – ассистент 
кафедры оториноларингологии с курсом оф-
тальмологии;
Мелеш Татьяна Николаевна – ассистент ка-
федры клинической лабораторной диагности-
ки, аллергологии и иммунологии;
Орельская Светлана Антоновна – препо-
даватель кафедры физического воспитания и 
спорта;

Палковский Олег Леонидович – старший 
преподаватель кафедры общей и клинической 
фармакологии;
Перминова Елена Александровна – асси-
стент кафедры общей, биоорганической и 
биологической химии;
Тимофеева Тамара Петровна – сторож, УК №4;  
Трипузова Наталья Николаевна – лаборант 
1 кат. кафедры травматологии, ортопедии и 
ВПХ с курсом анестезиологии и реаниматоло-
гии;
Угольник Татьяна Станиславовна – до-
цент  кафедры биологии с курсами нормаль-
ной и патологической физиологии;
Цалко Юлия Николаевна – лаборант кафе-
дры хирургических болезней № 1 с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии;
Язотченко Лариса Петровна – инженер-те-
плотехник эксплуатационно-технического отдела;
Якушева Наталья Феликсовна – лаборант 
кафедры социально-гуманитарных дисци-
плин.

Президентский бал
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В университете распоряжением ректора от 
06.12.2018 №36-Р в период с 10.12.2018 года по 
14.01.2019 года объявлена ежегодная благотво-
рительная акция «Волшебство на Рождество». 
В рамках акции сотрудниками и студентами осу-
ществлен сбор канцтоваров, развивающих игр, 
игрушек и сладостей и фруктов. По итогам акции, 
во время рождественских святок сотрудники ОВР 
и студенты посетили ГУО «Улуковская вспомога-
тельная школа-интернат» и ГУО «Гомельский рай-
онный социально-педагогический центр» и переда-
ли собранные подарки. Каково было удивление не 
только детей, но и воспитателей центра, когда им 
привезли огромного медведя – подарок от сотруд-
ников планово-экономического отдела ГомГМУ. 

Преподаватель кафедры инфекционных болез-
ней со студентами 4 курса в рамках акции посети-
ли Дом малютки и вручили детям подарки. 

11 декабря 2018 года, уже в девятый раз, была 
открыта совместная благотворительная акция 
профкома студентов Гомельского медицинско-
го университета и ТЦ «Секрет» «Елка желаний», 
в которой смог принять участие каждый неравно-
душный житель и гость Гомеля. В рамках данной 
акции дети, которые живут в ГУО «Гомельский дет-
ский дом», находятся на лечении УЗ «Гомельская 
областная детская клиническая больница» или 
проходят реабилитацию в ГУО «Гомельский об-
ластной центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации», получат именно те подарки, 
которые они попросили у Деда Мороза. А просьбы 
были самые разные – от куклы и машинки до мо-
бильного телефона и аэрохоккея. 

Есть несколько интересных истории. Об од-
ной из них рассказывает инициатор акции – 
председатель профкома студентов Елена Пе-
тровна Морозова. «С нами связался молодой 
человек, который сказал, что проходит срочную 
службу в одной из частей Гомеля. Солдат, будучи 
на побывке, совершенно случайно увидел в ТЦ 
«Секрет» необычную елку, украшенную... открыт-
ками с мечтами детей. Просмотрел, снял подходя-

щую и увез... в воинскую часть. Бойцы долго ис-
кали именно ту игру, о которой мечтал ребенок, и 
наконец-то нашли. Подарок был вручен мальчику 
из Гомельского детского дома в праздничной об-
становке на Старый Новый год».

А сейчас краткий обзор добрых дел, которые 
совершили студенты и сотрудники Гомельско-
го государственного медицинского университе-
та в рамках областной благотворительной ак-
ции «Наши дети». 

Преподаватели кафедры социально-гумани-
тарных дисциплин совместно со студентами 1, 
2 и 6 курсов 14 декабря провели акцию в Го-
мельском областном доме ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики (ул. Свиридова, 1а), 19 
декабря посетили ребенка А.Пузикова (2 года), 
находящегося под патронажем детского хоспи-
са, в г.п. Зябровка. 20 декабря посетили Гомель-
ский городской социально-педагогический центр 
(ул.Маневича, 26а), 21 декабря – ГУО «Улуковская 
вспомогательная школа-интернат» и ГУО «Гомель-
ский областной центр коррекционно-развивающе-
го обучения и реабилитации». 

Сотрудниками кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин оказана материальная помощь (пере-
числение денежных средств на счет) ГУО «Улуков-
ская вспомогательная школа-интернат» в размере 
45 руб. Этой же школе преподавателями кафедры 
педиатрии перечислена помощь в размере 60 руб. 

Преподаватели кафедры внутренних болезней 
№1 с курсом эндокринологии оказали помощь ГУО 
«Ельская вспомогательная школа-интернат» в раз-
мере 32 руб. 

Иностранные студенты 1 курса и слушатели под-
готовительного отделения перечислили на счет 
ГУО «Гомельский детский дом» 50 руб. Преподава-
тели кафедры патологической анатомии и студен-
ты 2 курса – 66 руб. 

Преподаватели кафедры патологической анато-
мии перечислили 30 руб. на счет ГУО «Гомельский 
детский дом», студенты 3 курса, курируемые пре-
подавателем кафедры патологической анатомии, 
перечислили на счет ГУО «Улуковская вспомога-
тельная школа-интернат» 36 руб.

Преподаватели кафедры общей и клинической 
фармакологии перечислили 26 руб. на счет ГУО 
«Вспомогательная школа-интернат №5 г.Гомеля».

Куратор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения со студентами 2 курса перечис-
лили на счет ГУО «Улуковская вспомогательная 
школа-интернат» 50 руб. 

Преподаватели кафедры поликлинической те-
рапии и общеврачебной практики перечислили 80 
руб. на счет ГУО «Речицкая специальная общеоб-
разовательная школа-интернат для детей с нару-
шением слуха». 

Преподаватели кафедры медицинской и биоло-

гической физики на счет ГУО «Василевичская спе-
циальная общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» перечислили 
130 руб., студенты 1 курса, курируемые препода-
вателем кафедры медицинской и биологической 
физики, – 40 руб.  

Волонтерский отряд университета «Доброе 
сердце» 20 декабря посетил ГУО «Вспомогатель-
ная школа-интернат №5 г. Гомеля», а 22 декабря 
члены отряда посетили ГУО «Гомельский детский 
дом», поиграли с детьми и подарили им игрушки, 
развивающие игры, конструктор.

Преподаватели кафедры иностранных языков 
совместно со студентами 1, 2 курсов посетили 19 
декабря ГУО «Вспомогательная школа-интернат 
№5 г.Гомеля». Детям были подарены развиваю-
щие плакаты, конструкторы на сумму 170 руб.

19 и 26 декабря сотрудники кафедры офтальмо-
логии (кафедра находится на базе Республикан-
ского научно-практического центра радиационной 
медицины и экологии человека) провели офталь-
мологический осмотр детей ГУО «Гомельский дет-
ский дом».

21 декабря кураторы кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии со своими группами 
поздравили детей детского дома семейного типа, 
вручили подарки. 

Воспитатели и студенты, проживающие в обще-
житии №2, 26 декабря посетили детей ГУО «Го-
мельский детский дом», вручили канцтовары, бы-
товые принадлежности.

27 декабря преподаватели кафедры оторино-
ларингологии с курсом офтальмологии, интерны-
офтальмологи, субординаторы-офтальмологи и 
студенты лечебного факультета 4, 5 и 6 курсов по-
здравили детей, находящихся на лечении в гема-
тологическом отделении ГУ «РНПЦ ЭЧ и РМ» (по-
дарили киндер-сюрпризы).

28 декабря кураторы кафедры русского языка как 
иностранного совместно с иностранными студентами 
и слушателями подготовительного отделения посети-
ли ГУО «Гомельский детский дом» с концертно-игро-
вой программой и подарками (7 пар кроссовок, канце-
лярские товары, ёлочные украшения, сладости).

28 декабря преподаватели кафедры фтизиопуль-
монологии и студенты лечебного факультета 4 и 6 
курсов поздравили детей, находящихся на стацио-
нарном лечении в детском отделении учреждения 
«ГОКПБ» с Новым годом, подарили сладкие подар-
ки, игрушки, канцелярские товары.

14 января 2019 года сотрудники вуза посетили 
детей, находящихся на лечении в гематологиче-
ском отделении РНПЦРМ и ЭЧ, вручили сладости 
и торты от университета. 

Уважаемые  участники акции, если вы не 
нашли себя в этом замечательном списке – не 
обессудьте. Причина этого – ваша скромность. 
Мы просто не узнали о вашем добром деле. 
Но если даже одному ребенку  стало тепло от 
вашей улыбки, игрушки или обьятий – значит 
вы стали волшебником. Дети надолго запомнят 
ваше добро.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 
Информация предоставлена ОВР

В с е  д е т и  -  н а ш и !
Твори добро


