
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ 

Память о сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны – часть национального само-
сознания белорусов. Об этом Президент Бела-
руси Александр Лукашенко заявил сегодня на 
параде в честь 75-й годовщины освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
и Дня Независимости.

А.Г. Лукашенко обратился к уважаемым ветера-
нам, солдатам, сержантам, прапорщикам и офи-
церам, а также к многочисленным гостям, которые 
приехали в Беларусь, чтобы со всем народом от-
праздновать эту знаменательную дату в истории 
нашей страны. 

«Сегодня Беларусь торжественно отмечает глав-
ный государственный праздник – День Независи-

мости. День, который в далеком 44-м 
вернул мир на истерзанную фашист-
ской оккупацией землю. Показал несо-
крушимую силу советского народа, бе-
лорусов, стоявших насмерть за свою 
свободу».

«Ровно 75 лет назад здесь отгре-
мели последние бои за столицу 
нашей Родины – город Минск. Это 
была победа над самой смертью. 
Это было торжество единства и 
силы духа великого поколения во-
инов-освободителей, – подчеркнул 
глава государства. – Сегодня мы 
вновь вспоминаем всех, кто герои-
чески держал удар агрессора. И эта 
память – часть нашего националь-
ного самосознания».

«Из года в год 3 июля белорусский народ осо-
бенно остро воспринимает героические эпизоды 
Великой Отечественной войны», – констатировал 
Александр Лукашенко. «Проживаем заново каж-
дый факт, словно сами до последней капли крови 
обороняли Брестскую крепость, Буйничское поле, 
умирали в лагере смерти «Тростенец», в детском 
концлагере «Красный Берег», горели в Хатыни, 
форсировали Днепровский рубеж», – сказал Пре-
зидент.

Он напомнил, что Беларусь первой приняла на 
себя удар захватчиков, стала живым щитом на их 
пути, и ни пяди родной земли не было отдано без 
боя. «Сопротивление началось с первых минут 
вторжения врага, но даже разрушенная и оккупи-

рованная Беларусь осталась непокоренной», – об-
ратил внимание Глава государства.

«Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя свя-
щенной памяти героев Великой Отечественной вой 
ны обязаны сохранить мир и независимость своей 
земли. Передать эту самую большую ценность в 
нашей жизни следующим поколениям.

Выполнить эту важную миссию – значит достойно 
противостоять вызову новых глобальных конфлик-
тов – военных, информационных и экономических. 
Таких, которые охватывают все сферы жизни, раз-
рушают государства изнутри и отбрасывают на де-
сятилетия назад в развитии. Иногда без единого 
выстрела, но все чаще – по кровавым сценариям. 

В это глобальное противостояние втянуты и не-
большие государства. Все сегодня воюют против 
всех, и это происходит не просто вокруг нас, а ря-
дом с нашими границами. 

Мы намерены использовать все резервы для 
восстановления стабильности и спокойствия в ре-
гионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы 
стремимся к главной цели – найти новые пути и 
методы налаживания взаимоотношений между 
различными геополитическими силами». 

«Дорогие соотечественники! – обратился лидер 
государства к собравшимся. – В этот священный 
для каждого из нас день желаю вам счастья, мира, 
благополучия. Слава белорусскому народу, отсто-
явшему свободу и независимость Отечества! Сла-
ва белорусской армии – гаранту нерушимости на-
ших рубежей!

С праздником! С Днем Независимости, Беларусь!»
По материалам БЕЛТА

3 июля, в праздничной многотысяч-
ной колонне мы шествовали по главной 
улице родного города, возлагали цветы 
к братской могиле советских воинов и 
подпольщиков, гуляли в парках и скве-
рах и радовались замечательной погоде, 
улыбчивым и красивым людям. 

Во всех районах города работали вы-
ставки и концертные площадки. Кстати, 
наши студенты, участники студенческо-
го клуба, также выступали на городских 
концертах. И уже вечером у Ледового 
дворца мы пели гимн со всей страной. 

Такие дни лучше любых слов помогают 
понять и по достоинству оценить, что мы 
живем в мирной стране. 

Выступая на параде в честь 75-й го-
довщины освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и Дня 
Независимости, Александр Григорьевич 
Лукашенко подчеркнул: «Беларусь в да-
леком 41-м первой приняла на себя удар 
захватчиков и стала живым щитом на их 
пути. Ни пяди родной земли не было от-

дано врагу без боя!» И это правда! 
Мы не имеем права забывать о страш-

ной войне и о том, какой ценой досталась 
нам Победа. Мы должны и будем пом-
нить о каждом освободителе – белорусе, 
туркмене, русском, казахе, башкире, кир-
гизе..., – которые сражались на белорус-
ской земле за свободу и независимость 
нашей общей Родины – великого Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Многие из них шли в последний бой под 
Лоевом, Гомелем, Минском, Брестом... 

Символично, что студенты Гомельско-
го государственного медицинского уни-
верситета, которые приехали в Беларусь 
из братских республик, некогда входив-
ших в СССР, несут цветы к памятникам, 
на которых золотом написаны имена 
родных им людей – дедушек и прадеду-
шек. Сегодня мы отдаем дань уважения 
каждому бойцу и командиру, стоявшему 
насмерть и победившему смерть... 

Беларусь помнит о каждом герое!
#36и6

ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.

Газета
Гомельского

государственного
медицинского
университета

Авиценна
№7(182) ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ 2019 г.

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

В до брый путь ,  выпу скники !
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Накануне и в День Независи-
мости Республики Беларусь в 
Гомеле состоялись торжествен-
ные мероприятия, в которых 

приняли участие сотрудники и 
студенты Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. 

ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ! 
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В д о б рый  п ут ь , в ы п у с к н ик и -2019 !
29 июня 2019 г. в областном общественном 

культурном центре состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов 97 выпускни-
кам медико-диагностического и 477 выпускни-
кам лечебного факультета Гомельского госу-
дарственного медицинского университета. 

Желающих поздравить молодых врачей было так 
много, что церемонию пришлось проводить в два 
этапа. Будущие хирурги, врачи общей практики, 

педиатры, терапевты, неврологи, акушеры-гинеко-
логи, офтальмологи, врачи лучевой, функциональ-
ной, лабораторной и ультразвуковой диагностики и 
др. с нескрываемым волнением и гордостью про-
изнесли слова клятвы врача Республики Беларусь.    

Лучшим студентам дипломы с отличием вручил 
ректор университета профессор Анатолий Нико-
лаевич Лызиков. Выпускники, показавшие высокие 
результаты в учебе, научной деятельности и обще-

ственной жизни, отмечены почетными грамотами 
университета и благодарностями администрации 
Центрального района г.орода Гомеля.

Приказом Министра обороны РБ от 28 июня 2019 
года сорока семи выпускникам, прошедшим обуче-
ние по программе обучения офицеров запаса, при-
своено воинское звание «лейтенант медицинской 
службы запаса». Лучшим из них были вручены по-
четные грамоты за отличные результаты в изуче-
нии дисциплин военной подготовки.  

Концертные номера в исполнении участников 
вокального и танцевального коллективов студен-
ческого клуба университета как всегда не оставили 
равнодушными многочисленных гостей праздника.  

А еще были слова благодарности преподава-
телям, родителям и близким, и, как же без этого, 
было волнение, слезы радости и грусть…  

Все в этом мире преходящее, но остается глав-
ное – студенческая дружба, которую выпускники 
пронесут сквозь годы, любовь, которую они встре-
тили во время учебы в лучшем в мире университе-
те и, конечно же, – долгожданный документ о выс-
шем образовании – Диплом врача! Еще немного, и 
вы будете врачевать, а если придется, то и спасать 
людей – больших и маленьких. Не взирая на ве-
роисповедание и национальную принадлежность.    

«За все, что можно, яростно цепляйтесь! 
За каждый шанс и каждый вздох сражайтесь 
И даже после смерти 7 минут…» 
В добрый путь, выпускники Гомельского меда!  

#36и6

25 июня состоялся Республиканский бал вы-
пускников учреждений высшего образования. 

На торжественную церемонию были приглаше-
ны отличники учебы, победители международных 
олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных 

фондов... Всего более 220 человек. Впервые на 
торжество пригласили иностранных студентов, обу- 
чающихся в Беларуси. 

Делегацию УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» в этом году представлял 

декан лечебного факультета Д.Д. Редь-
ко, студенты 6 курса ЛФ Андрей Леонов 
и Александра Мурашко, а также студент 
6 курса ФПСЗС Мапалагама Тариду из 
Франции. 

Программа для выпускников была рас-
писана на два дня. 24 июня студенты 
встретились с руководителями Мини-
стерств, где в формате открытого диа-
лога обсуждались интересующие ребят 
вопросы. В ходе встречи выпускникам 
были вручены Благодарности за подпи-
сью Министра образования И.В. Карпен-
ко. Во время праздничного мероприятия 
выпускники встретились и с Министром 
здравоохранения В.С. Караником. 

25 июня праздничные мероприятия начались с 
торжественной акции «Молодая Беларусь пом-
нит». Участники церемонии возложили цветы к мо-
нументу Победы и выпустили в небо голубей, что 
символизировало стремление к мирному и счаст-
ливому будущему страны и народа.

Кульминацией дня стал Республиканский бал 
выпускников в выставочном центре БелЭкспо. От-
крыла вечер торжественная церемония награжде-
ния. После приветственного слова Глава государ-
ства лично вручил листы благодарности лучшим 
дипломированным специалистам и представите-
лям профессорско-преподавательского состава 
за плодотворную работу и отличные достижения в 
профессиональной деятельности. Благодарность 
из рук Президента получил декан лечебного фа-
культета Д.Д. Редько.

«Воплощайте мечты в реальной жизни и рабо-
тайте на полезный людям результат!», – такое  на-
путствие дал выпускникам Глава государства.

Андрей Леонов,
выпускник ЛФ 2019 года.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
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25 июня состоялся выпуск факультета по под-
готовке специалистов для зарубежных стран. 
Диплом международного образца с присвоени-
ем титула «Доктор медицины» получили 59 ино-
странных студентов из 9 стран мира. Из них – 42 
из Туркменистана, 10 из Нигерии. А также из Ин-
дии, Шри-Ланка, Ирана, Ирака, Франции… 

Лучшим выпускникам дипломы и почетные гра-
моты вручили: ректор профессор А.Н. Лызиков, 
проректор по учебной работе доцент С.А. Анашки-

на и проректор по идеологической работе доцент 
А.В. Толкунов. Выпускники факультета по подготов-
ке специалистов для зарубежных стран произнесли 
слова клятвы Гиппократа на русском и английском 
языках. 

В ГомГМУ осуществляется подготовка специали-
стов для зарубежных стран с 2000 года. За это вре-
мя выпущено около 900 иностранных специалистов 
из 30 стран мира. Диплом признан ВОЗ и аттеста-
ционными комиссиями зарубежных стран.       #36и6

ФПСЗС: НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В 30 СТРАНАХ МИРА

Уважаемые выпускники! Студенческое научное 
общество искренне поздравляет вас с успешным 
окончанием УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет».

Несколько лет назад вы пришли поступать в луч-
ший медицинский ВУЗ мира, сделав для себя очень 
важный выбор. Надеемся, что он был не случайным, 
а хорошо продуманным и единственно верным. 
Несмотря на то, что позади остались годы учебы, 
главный экзамен у вас впереди и сдавать его при-
дётся всю жизнь. Экзамен на компетентность и про-
фессиональную состоятельность, на умение прини-
мать решение и брать на себя ответственность. Это 
очень трудно, потому что ценой врачебной ошибки, 
порой, становится человеческая жизнь.

Уверены, что вам, нынешним выпускникам, повез-
ло значительно больше, чем тем, кто заканчивал 
медицинские вузы раньше. За последние годы в 
здравоохранении произошли значительные пере-
мены. Сегодня в распоряжении врачей современ-

ное оборудование и новейшие технологии. Изме-
нились сами подходы к организации медицинской 
помощи.

Страна рассчитывает на ваши знания, свежие 
силы и молодую энергию, на ваши здоровые про-
фессиональные амбиции и желание сделать свой 
вклад в общее дело развития здравоохранения. 
При этом нужно помнить, что успешным в профес-
сии может стать только тот, кто открыт для всего 
нового, готов совершенствоваться и углублять свои 
знания, а затем применять их на практике. В систе-
ме последипломного медицинского образования 
для этого созданы сегодня все условия.

Дорогие выпускники! Выходя из стен родной аль-
ма-матер, всегда помните своих педагогов, которые 
научили вас всему, что знают и умеют сами, и оста-
вили с вами частичку своей души. Искренне желаем 
вам счастья, благополучия, успешного начала про-
фессионального пути, всего самого наилучшего!

Владислав Волчек, Л-407, 
Совет СНО.

28 июня в зале заседаний Совета универ-
ситета состоялась итоговая аттестация ма-
гистрантов кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом ФПКиП:

Мурашкина Максима Сергеевича (тема маги-
стерской диссертации «Синдром эмоциональ-
ного выгорания и его профилактика в профес-
сиональной деятельности врачей»),

Рожко Валентина Александровича (тема ма-
гистерской диссертации «Организационные 
подходы к раннему выявлению и диспансе-
ризации пациентов с ауто-иммунным тирои-
дитом») и Кокошенко Кристины Эдуардовны 
(тема магистерской диссертации «Потребность 
в психологической помощи пациентов с онко-
логией молочной железы»).

Поздравляем коллег с успешной защитой! 
Желаем новых научных достижений и творче-
ских успехов! 

А.М.Островский,
ассистент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения
 с курсом ФПКиП 

Вести с кафедрСНО: УСПЕХА ВЫПУСКНИКАМ!
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Наши юбиляры в августе

Абраменко Алла Борисовна – 
лаборант кафедры пропедевтики 
внутренних болезней;
Брегид Кристина Тихоновна 
– ассистент кафедры поликлини-
ческой терапии и общеврачебной 
практики с курсом ФПКиП;
Гапанович-Кайдалов Николай 
Владимир – доцент кафедры об-
щественного здоровья и здравоох-
ранения с курсом ФПКиП;
Гусакова Наталья Викторовна 
– ассистент кафедры патологиче-
ской анатомии;
Денискова Дина Николаевна –   
специалист деканата ФДП; 
Дробышевская Светлана Алек-
сандровна – инженер отдела на-
уки;
Макаренко Александр Никола-
евич – рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту;

Николаева Наталья Владими-
ровна – доцент кафедры внутрен-
них болезней № 2 с курсом ФПКиП;
Петровская Татьяна Алексан-
дровна – ассистент кафедры кли-
нической лабораторной диагности-
ки, аллергологии и иммунологии;
Ребко Андрей Александрович – 
старший преподаватель военной 
кафедры;
Славников Илья Александрович 
– ассистент кафедры хирургиче-
ских болезней № 2;
Халапсина Татьяна Ивановна – 
доцент кафедры общей гигиены, 
экологии и радиационной медици-
ны;
Юденко Марина Александровна 
–  ассистент кафедры фтизиопуль-
монологии с курсом ФПКиП.

С 16 по 23 июня в Андижанском государ-
ственном медицинском институте (Узбекистан) 
состоялась международная летняя школа 
“Жемчужина долины”, в которой приняли уча-
стие студенты медицинских вузов из России, 
Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргыз-
стана. Гомельский государственный меди-
цинский университет представляли студенты 
пятого курса Иван Забавский (Л-517) и Артем 
Ситников (Л-509). 

Участников летней школы принял ректор инсти-
тута д.м.н., профессор Мадамин Муминович Ма-
дазимов. Институт готовит медицинские кадры на 
лечебном, педиатрическом, стоматологическом 
факультетах. В настоящее время в институте об-
учается 3100 студентов (в том числе на лечебном 
факультете – 1331).

Основная тема международной летней школы – 
неотложные состояния, оказание первой помощи. 
В основу лекций и практических занятий легли та-
кие важные темы, как синдром длительного сдав-
ления, электротравма, десмургия, кровотечения и 
шок, сердечно-легочная реанимация и другие.

Командные соревнования были разделены на 4 
этапа: "Сердечно-легочная реанимация"; "Десмур-
гия: Кровотечения. Переломы"; "Электротравма"; 
"Краш-синдром". 

Мы достойно представили Гомельский госу-
дарственный медицинский университет и по 
итогам всех конкурсов заняли первое место!

Учебная программа была разбавлена экскур-
сиями, прогулками и замечательной кухней! За 
неделю мы успели познакомиться с главными 
достопримечательностями древнего города, под-
ружиться с участниками школы и, конечно же, 
познакомиться с Андижанским медицинским ин-
ститутом. Клиника института насчитывает 700 
койко-мест и оснащена современным диагности-
ческим и лечебным оборудованием.

Артем Ситников, Л-509.

Акулова Екатерина Алексан-
дровна – ассистент кафедры до-
цент кафедры внутренних болезней 
№ 2 с курсом ФПКиП;
Булавская Анастасия Сергеев-
на – преподаватель-стажер кафе-
дры анатомии человека с курсом 
оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии;
Висенберг Юлия Валерьевна – 
доцент кафедры биологии с курсом 
нормальной физиологии и курсом 
патологической физиологии;
Горбачевская Наталья Никола-
евна – инспектор деканата ФПСЗС;
Друян Леонид Ибрагимович –  
доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней;
Ермакова Ольга Валерьевна – 
лаборант кафедры онкологии;
Козорез Елена Ивановна – доцент 
кафедры инфекционных болезней;

Копытко Вячеслав Антонович 
– доцент кафедры русского языка 
как иностранного;
Котел Светлана Васильевна – 
лаборант кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом медицин-
ской реабилитации и курсом психи-
атрии;
Меженникова Наталья Влади-
мировна – лаборант кафедры ото-
риноларингологии с курсом офталь-
мологии;
Пашкова Татьяна Владимиров-
на – уборщик помещений УК №1;
Першенкова Ольга Сергеевна 
– ассистент кафедры общей и кли-
нической фармакологии с курсом 
ФПКиП;
Шпак Ирина Станиславовна – 
лаборант 1 кат. кафедры пропедев-
тики внутренних болезней.

Наши юбиляры в июле

Всего на обучение в ГомГМУ сентябре и 
октябре 2018 года прибыли 62 иностранных 
гражданина, из Туркменистана, Ливана, Шри-
Ланки. 28 из них, успешно прошедших собесе-
дование, были зачислены на 1 курс факультета 
по подготовке специалистов для зарубежных 
стран. На 2018-2019 учебный год на подготови-
тельное отделение для иностранных граждан 
было зачислено 34 слушателя, скомплектова-
но 4 учебные группы с русским языком обуче-
ния и 1 с английским языком обучения (Шри-
Ланка).

В течение учебного года слушатели подготови-
тельного отделения изучали русский язык, химию, 
биологию и две дисциплины по выбору:  «Меди-
цинская и биологическая физика» и «Английский 
язык».  

Помимо обучения по предметам, иностранные 
граждане активно вовлекаются в студенческую 
жизнь университета. Им организовываются экс-
курсии, они принимают участие в концертах, фо-
токонкурсах, КВН, спортивных соревнованиях и 
других мероприятиях, занимают призовые места. 
Так, например, гражданка Туркменистана Атаму-
радова Нурана награждена дипломом II степе-
ни на Республиканской олимпиаде по русскому 
языку в г. Минске (куратор – Елена Михайловна 
Казакова). Гражданин Туркменистана Велиев Ал-
ланазар в номинации «Природа моего края» в 
университетском фотоконкурсе «Край в котором 
мы живем» занял II место (куратор – Лилия Григо-
рьевна Ветух). 

По окончании обучения 34 слушателя, успешно 
сдавшие выпускные экзамены, будут зачислены 

на 1 курс факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран.

Слушатели из Туркменистана, Ливана и Шри-
Ланки Бахадыров Азат, Атамурадова Нурана, Гур-
банов Мерген, Сапарова Тавус, Таджиева Гунча, 
Эль Хажар Мохамад Халлад, Кулатунга Раджа-
пакшаге Анукшика Чатуранги, Мохаммед Мовит 
Фатима Санджита, Сенарат Тумали Рансиви, 
сдавшие выпускные экзамены с оценками 8, 9, 10, 
отмечены почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами родителям от декана факультета.

Слушатели ФДП Агамырадова Акмая, Атаму-
радова Нурана, Велиев Алланазар, Мамедсою-
нова Лале, Нурыев Алладурды, Сапарова Тавус, 
Сапаров Мердан, Сейидмаммедов Рахатмамед, 
Таджиева Гунча, Хаджыев Гараджа, Ханмырадов 
Тойлы, Язмухаммедова Огулменли награждены 
почетными грамотами «За активное участие в об-
щественно-культурной жизни университета».

Огромную благодарность следует выразить 
кураторам групп Светлане Владимировне По-
годиной, Елене Вячеславовне Голубевой, Лилии 
Григорьевне Ветух, Ольге Андреевне Малявко, 
Елене Михайловне Казаковой, которые вложили 
свой труд, талант в каждого своего слушателя. 
Спасибо вам за доброту и терпение, за неравно-
душие, за то, что весь учебный год вы делились 
своими знаниями, бесценным опытом, душевным 
теплом! 

Желаю вам неиссякаемого энтузиазма и опти-
мизма, светлого счастья в жизни и добрых чудес 
на пути!

Л.Г. Соболева, 
к.м.н., доцент, 

декан ФДП.

ФДП: ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК ЛЕТНЯЯ ШКОЛА


