
Перспективы большого научного сотрудни-
чества обсуждались на встрече ректора Го-
мельского государственного медицинского 
университета доктора медицинских наук Игоря 
Олеговича Стомы с делегацией здравоохране-
ния Москвы и Московской области, участника-
ми XXII Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием «Де-
кабрьские чтения. Проблемы инфекционной и 
соматической патологии».

Делегацию здравоохранения Москвы и Москов-
ской области представляли: доктор медицинских 
наук, профессор Нисо Джумаевна Одинаева, за-
меститель главного врача по медицинской части 
Научно-исследовательского клинического инсти-
тута детства Министерства здравоохранения Мо-
сковской области, глав-
ный внештатный педиатр 
Министерства здраво-
охранения Московской 
области; кандидат ме-
дицинских наук  Теа Вали-
коевна Маргиева, главный 
врач Научно-исследова-
тельского клинического 
института детства Ми-
нистерства здравоохра-
нения Московской обла-
сти; доктор медицинских 
наук, профессор Елена 
Ивановна Кондратьева, 
заведующий кафедрой 
генетики болезней дыха-
тельной системы Меди-
ко-генетического научного 
центра имени академика 
Н.П. Бочкова. 

Участие во встрече при-
нимала кандидат меди-
цинских наук, доцент Алла 
Ивановна Зарянкина, за-

ведующий кафедрой педиатрии с курсом ФПКиП 
ГомГМУ. 

 Во время знакомства с ГомГМУ гости побывали 
в Учебном центре практической подготовки и си-
муляционного обучения, где студенты отрабаты-
вают практические профессиональные навыки, а 
врачи-специалисты проходят на базе центра прак-
тическую часть программ переподготовки и повы-
шения квалификации. С оснащением и возмож-
ностями научно-исследовательской лаборатории 
Гомельского медуниверситета гостей познакомила 
заведующий НИЛ Ольга Викторовна Осипкина. И 
сразу же разговор зашел о перспективах научного 
сотрудничества и стажировок сотрудников.

– Мы представляем первый по территории и 
населению регион России, а это 20 миллионов 

населения, из них 2 миллиона – дети, – рассказа-
ла Нисо Джумаевна. – У нас в области есть свой 
научно-исследовательский институт детства. 
И нам очень интересны те научные изыскания, 
которые ведутся в Гомельском медицинском уни-
верситете.

Во время встречи с ректором говорили о старте 
нескольких проектов, которые связаны с изучени-
ем микробиома детей при разных патологиях. Еще 
один проект, который может стать совместным, – 
это проект «Наш участковый врач», направленный 
на заботу и поддержку участкового врача-педиатра. 
Внедрение такой инициативы, по замыслу ее орга-
низаторов в России, позволит снизить нагрузку на 
практикующего врача и получить мотивацию, улуч-
шить организацию работы участкового врача-пе-

диатра, его практические 
навыки. В разработке не-
сколько проектов, связан-
ных с непрерывным меди-
цинским образованием.

– Мы верим, что такая 
тесная связь Беларуси, 
в частности Гомельской 
области, и Московского 
региона позволит нам 
добиться очень больших 
успехов. Потому что с 
двух сторон есть опре-
деленные наработки, 
объединение которых 
выльется в какие-то 
мощные научные резуль-
таты, – выразила уве-
ренность по результа-
там визита в Гомельский 
государственный меди-
цинский университет 
Нисо Одинаева.

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Студенты и аспиранты, преподаватели 

и сотрудники, выпускники и добрые, верные 
друзья нашего университета!

От всей души я поздравляю вас с Днем рож-
дения Гомельского государственного меди-
цинского университета.

Как часто мы слышим в свой адрес: самый 
молодой медицинский университет Беларуси. 
Да, в этом году мы празднуем 32-й день рож-
дения. Прекрасный возраст – у нас уже есть 
своя история в три десятилетия, у нас есть 
опыт и у нас есть многотысячное сообще-
ство врачей с дипломами ГомГМУ, которые 
работают как в Беларуси, так и во многих 
странах мира. В нашей молодости – неисся-

каемый потенциал, сила и вдохновение для 
новых свершений.  

Мы вместе проживаем очень интересный 
период: все дороги открыты перед нами, мы 
ищем свой путь, мы смело и энергично во-
площаем наши мечты, наши идеи в реальные 
дела.

Уходящий год был чрезвычайно плодотвор-
ным и насыщенным. Заслуги и достижения 
Гомельского государственного медицинского 
университета были отмечены на высоком 
уровне. Имя нашего университета впервые 
в истории занесено на Доску почета Гомель-
ской области. ГомГМУ прошел международ-
ную институциональную и программную 
аккредитацию на соответствие междуна-
родным стандартам Всемирной федерации 
медицинского образования, Ассоциации ме-
дицинских школ Европы, Европейской ассоци-
ации по обеспечению качества в высшем об-
разовании. 

В этом году мы открыли свою универси-
тетскую клинику. А это значит, что у нас 
появилась еще одна современная база для 
взаимодействия науки и практического здра-
воохранения. 

Неоднократно в этом году Гомельский го-
сударственный медицинский университет 
становился инициатором проведения науч-
ных форумов самого высокого уровня. Участ-
никами конференций становились ученые с 
мировым именем.

Нам есть чем гордиться. Но в первую оче-
редь мы гордимся нашей командой. А это и 
прекрасный профессорско-преподаватель-
ский состав: наши педагоги, клиницисты, 
ученые, которые и талантливо, и ответ-
ственно учат настоящих профессионалов 
своего дела. Это и наши замечательные сту-
денты, поступающие к нам из числа лучших 
выпускников школ нашей страны. Студенты 
не перестают нас радовать успехами и в уче-
бе, и в общественной, спортивной жизни. 

Не могу не упомянуть самое свежее собы-
тие – второй год подряд именно студент 
Гомельского государственного медицинского 
университета будет представлять Гомель-
скую область на республиканском конкурсе 
«Студент года – 2022». Это замечательный 
подарок ко дню рождения университета.

В достижениях нашего университета есть 
доля заслуг каждого сотрудника ГомГМУ. Из 
суммы наших личных результатов и склады-
вается успех нашего общего дела.

Пусть наступающий новый год жизни ГомГМУ 
будет интересным, плодотворным и благо-
получным. Каждому из вас я желаю традици-
онно крепкого здоровья, удачи и вдохновения!

С днем рождения,  Alma mater!

Игорь Олегович Стома, 
доктор медицинских наук, 

ректор Гомельского государственного 
медицинского университета

Н А М  Е С Т Ь  Ч Е М  Г О Р Д И Т Ь С Я !Н А М  Е С Т Ь  Ч Е М  Г О Р Д И Т Ь С Я !



22 Гомельский медуниверситет        30 ноября 2022 г. 

Коротко о важном

По материалам пресс-службы

23 ноября в Гомельском го-
сударственном университете 
им. Ф. Скорины состоялась тради-
ционная Международная олимпи-
ада по истории «Мировые войны 
в истории человечества», приуро-
ченная 79-й годовщине со дня ос-
вобождения г. Гомеля. 

Участие в олимпиаде приняли 38 
команд из 25 университетов, в том 
числе 6 зарубежных. Всего же в 
олимпиаде приняло участие около 

190 человек. 
Команду ГомГМУ составили члены 

Военно-патриотического клуба «Щит 
отечества». Научный руководитель – 
старший преподаватель военной ка-
федры подполковник медицинской 
службы Алексей Григорьевич Гера-
симчик. 

В состав команды вошли студен-
ты лечебного факультета: Алексей 
Лытко, Алексей Рябченко, Максим 
Лозко, Даниил Глушаков, Михаил 

Коновальчик. Усердие, проявленное 
членами клуба при подготовке к это-
му мероприятию, окупилось и дало 
свои плоды! 

В упорной борьбе наша команда 
заняла первое место среди сту-
дентов, обучающихся по програм-
ме военной подготовки. 

Поздравляем участников коман-
ды и руководителя Военно-патри-
отического клуба с заслуженной 
победой!

14 ноября в холле корпуса № 1 
ГомГМУ прошла акция, приуро-
ченная ко Всемирному дню борь-
бы с диабетом.

– В этот день важно напомнить лю-
дям об образе жизни. К сожалению, 
когда возникает сахарный диабет, 
каждый хочет быстро вернуть время 
обратно и изменить свои привычки 
в питании, движении, – рассказал 
заведующий кафедрой внутренних 
болезней № 3 с курсом функцио-

нальной диагностики д.м.н. Д.П. Са-
ливончик.

Организаторы акции – деканат 
МДФ совместно с кафедрой внутрен-
них болезней № 3 с курсом функци-
ональной диагностики при участии 
представителей производителей ме-
дицинской техники OMRON. Со сту-
дентами пообщались руководители 
Гомельского городского ОО «Дет-
ский диабет».

Участники акции получили не толь-

ко теоретические знания, но и прак-
тическую помощь. В акции приняло 
участие более 80 человек, активно 
помогали представители студенче-
ского совета МДФ.

В рамках акции старший пре-
подаватель кафедры нормаль-
ной и патологической физиологии 
А.В.Провалинский провел мастер-
класс по технике проведения инсу-
линотерапии.

Екатерина Корытко, студентка МДФ

Студенты 6-го курса лечебного 
факультета Белорусского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета (профиль субордина-
туры – «хирургия») проходили 
обучение в нашем университете. 

В это же время восемь студентов 
6-го курса лечебного факультета 
ГомГМУ (группа Л-634, профиль суб-
ординатуры – «хирургия») учились в 
БГМУ.

В ГомГМУ студенты посещали 

практические занятия по учебной 
дисциплине «Хирургические болез-
ни» в составе группы Л-634. Занятия 
для приглашенных студентов орга-
низовали на кафедре хирургических 
болезней № 1 с курсом сердечно-
сосудистой хирургии. Курировал 
группу доцент кафедры к.м.н., до-
цент Б.Б. Осипов. Вместе с Борисом 
Борисовичем студенты побывали 
в операционной Гомельской город-
ской клинической больницы скорой 

медицинской помощи.
В учебном центре практической 

подготовки и симуляционного обуче-
ния ГомГМУ студенты отрабатывали 
практические навыки по методике 
«Стандартизированный пациент».

А в свободное от учебы время го-
сти побывали на спектакле в област-
ном драматическом театре. И, как 
это принято в Гомеле, полюбовались 
красотой дворцово-паркового ком-
плекса Румянцевых и Паскевичей.

10 ноября на базе Гомельского 
государственного медицинского 
университета состоялась Респу-
бликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
медицины» в режиме видеокон-
ференции.

Как отметил в своем привет-
ственном слове проректор по науч-
ной работе ГомГМУ к.м.н., доцент 
Е.В. Воропаев, у нашей конфе-

ренции долгая и славная история. 
На протяжении трех десятков лет 
конференция неизменно является 
площадкой для встречи единомыш-
ленников, дает прекрасные возмож-
ности для обмена мнениями и опы-
том. 

В этом году конференция прошла 
в дистанционном формате.  В ходе 
конференции прозвучало более 150 
докладов по 12 научным направле-
ниям. Были  освещены вопросы раз-

вития медицины и здравоохранения, 
научные и практические проблемы 
повышения качества оказываемых 
услуг, эффективность внедрения ин-
новационных медицинских техноло-
гий и др. 

Республиканская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
медицины» была приурочена ко дню 
рождения Гомельского государствен-
ного медицинского университета.

22 ноября дан старт новому сту-
денческому отряду «Колибри». 
В мероприятии приняли уча-
стие ректор университета д.м.н. 
И.О. Стома, декан лечебного фа-
культета к.м.н. Н.Л. Громыко, 
председатель профкома студен-
тов Е.П. Морозова. 

Деятельность отряда будет на-
правлена на организацию и прове-
дение обучающих тренингов, семи-
наров по основам оказания первой 

помощи, проведение профилакти-
ческой работы с детьми и молоде-
жью, оказание первой помощи во 
время проведения университетских, 
областных, городских спортивных и 
праздничных мероприятий.

Начиная с октября, студенты, чле-
ны медицинского отряда, проходят 
обучение на базе учебного центра 
практической подготовки и симуля-
ционного обучения Гомельского го-
сударственного медицинского уни-

верситета.
Волонтеры уже успели поуча-

ствовать в ряде мероприятий: про-
вести небольшой тренинг по сер-
дечно-легочной реанимации для 
школьников во время профориен-
тационной экскурсии. На будущее 
запланировано множество меро-
приятий, в которых отряд примет 
участие.

Максим Савицкий, 
командир отряда

3 ноября состоялся I областной 
научно-практический семинар на 
тему «Актуальные вопросы ока-
зания паллиативной медицинской 
помощи в Республике Беларусь». 

В течение четырех часов были ос-
вещены основные актуальные во-
просы оказания помощи пациентам, 
страдающим неизлечимыми заболе-
ваниями, с  установленным неблаго-
приятным прогнозом для жизни. 

Семинар был организован  глав-

ным специалистом ГУЗО по палли-
ативной помощи С.В. Толкачевым, 
заведующим кафедрой поликлини-
ческой терапии и общеврачебной 
практики к.м.н. Н.Ф. Бакалец, за-
ведующим кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсами медицин-
ской реабилитации, психиатрии и 
ФПКиП к.м.н. Н.Н. Усовой.  

В ходе семинара были подробно 
освещены вопросы организации 
паллиативной помощи, рассмотре-

ны основные ошибки, совершае-
мые врачами при оказании такой 
помощи, изложены практические 
вопросы оказания помощи пациен-
там с болевым синдромом, с нару-
шениями со стороны дыхательной 
системы и  системы пищеварения, 
а также отмечены особенности и 
основные аспекты взаимодействия 
врача и родственников пациента, 
нуждающегося в паллиативной по-
мощи.

В Гомеле прошел областной тур 
Республиканского конкурса «Сту-
дент года – 2022». 

Из 30 молодых людей, которые 
участвовали в отборочных этапах, 
в финал областного тура вышли се-
меро. Великолепную студенческую 
семерку составили те, у кого в за-
четке средний балл не ниже 8. Эти 
ребята – победители и стипендиаты 
специальных фондов, научных кон-
ференций, предметных олимпиад, 
конкурсов, соревнований, фестива-
лей. Они активно проявляют себя и 

по другим направлениям.
Будущий врач, студент пятого 

курса лечебного факультета Го-
мельского государственного ме-
дицинского университета Максим 
Качайло, признан лучшим студен-
том Гомельщины! 

Что известно о победителе? От-
личник, спортсмен и просто краса-
вец! Стать врачом мечтал с детства. 
За четыре с половиной года учебы 
успел сдать 66 зачетов, 39 экзаме-
нов, сносить 4 белых халата и оста-
вить в своем инстаграм-аккаунте 65 

фото. Фото, кстати, его новое хобби. 
Хорошо подготовиться и блестяще 
выступить ему помогли студенче-
ский клуб и профком студентов Го-
мельского медуниверситета и ПО 
ОО БРСМ. 

Максиму Качайло предстоит за-
щитить честь Гомельщины на Рес-
публиканском конкурсе «Студент 
года – 2022» в Минске. Праздник 
студенческого креатива состоит-
ся в декабре. 

Пожелаем ГомГМУ и Максиму Ка-
чайло победы!!!
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25 ноября впервые в истории Гомель-
ского государственного медицинского 
университета состоялась I внутриву-
зовская викторина по инфекционным 
болезням и микробиологии «Инфекци-
онный брейн-ринг». 

Виторина была приурочена к ежегодной 
Всемирной неделе правильного исполь-
зования противомикробных препаратов 
(World Antibiotic Awareness Week). Меро-
приятие состоялось по инициативе Студен-
ческого совета лечебного факультета при 
поддержке администрации университета.

Интересные и неординарные вопросы 
были подготовлены ректором университе-
та, профессором кафедры инфекционных 
болезней И.О. Стомой, а также кафедрами 
инфекционных болезней, микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, акушерства и 
гинекологии, анестезиологии и реанимато-
логии, педиатрии.

Студенты 4-5 курсов ЛФ, МДФ и ФИС в 
составе 8 команд в серьезном состязании 
поборолись за победу в викторине и звание 
лучших студентов в области инфектологии. 

Команды, принявшие  участие в 
игре: «Левенгуки», «Секстет», «Апероль 
шприц», «Цитокиновый штурм», «Легавые 
собаки», «Чумовые девчонки», «Борре-
лии», «Антитела».

«Инфекционный брейн-ринг» состоял из 
пяти туров: «Колесо фортуны» – 13 вопро-
сов по инфекционным болезням и микро-
биологии; «Своя игра» – 4 категории по 
6 вопросов разной сложности и направ-
ленности, «Черный ящик», «Капитаны, 

вперед!» и «Суперигра». Правильность 
ответов участников оценивали члены ком-
петентного и объективного жюри.

Почетное 3 место викторины заняла 
команда «Цитокиновый штурм». Капи-
тан – Евгений Кульвинский (Л-505). 

В финале викторины, отвечая на вопро-
сы ректора, сразились две команды: «Ле-
гавые собаки» и «Апероль шприц». 

Команда «Апероль шприц» заняла 
2 место. Капитан – Мария Богомазова 
(Л-509). 

Заслуженную победу в викторине 
одержала команда «Легавые собаки», 
которая сохраняла за собой лидерство на 
протяжении всей игры.  Капитан коман-
ды Наталья Водчиц (Л-504) поделилась 
впечатлениями: «Ух, какое наслажде-
ние – узнать, что ты правильно ответил! 
Настоящую эйфорию мы испытали, услы-
шав, что вышли в финал. Волнительно и в 
то же время задорно было играть в шаге от 
победы… И вот свершилось: мы – первые! 
Вопросы о болезни садовника, о первой 
вакцинации наши! Мотивации к познаниям 
еще больше, и сейчас мы наполнили себя 
до краев суперпозитивными эмоциями».

Все участники викторины были на-
граждены сертификатами, победите-
лям вручены дипломы I, II, III степеней и 
памятные подарки от ректора универси-
тета И.О. Стомы, ПО ОО БРСМ и проф- 
кома студентов. 

Капитану команды-победителя Наталье 
Водчиц и организатору викторины Зинаи-
де Цейко были вручены специальные при-

зы от ректора универ-
ситета – книга «Общая 
вакцинология», автор 
И.О. Стома.

Участники едино-
душно выразили бла-
годарность организа-
торам и членам жюри 
за интересную викто-
рину,   оригинальные 
вопросы и замечатель-
ные призы. 

По материалам 
пресс-службы

ОПРЕДЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ
23 ноября 2022 года в Гомельском 

государственном медицинском уни-
верситете прошел I Республиканский 
обучающий семинар для студентов и 
молодых ученых с международным 
участием «Научные стремления: про-
блемы, ресурсы, логистика». Органи-
затором семинара стал Совет моло-
дых ученых университета.

Целью обучающего семинара явилось 
развитие потенциала молодых ученых и 
специалистов, содействие их професси-
ональному росту и активизации обще-
ственной активности научной молодежи, 
консолидации их усилий в решении при-
оритетных для ГомГМУ научных задач.

Спикерами семинара стали проректор 
по научной работе УО «ГомГМУ» к.м.н., 
доцент Е.В. Воропаев; заведующий от-
делом аспирантуры, магистратуры, док-
торантуры УО «ГомГМУ» Е.В. Желез-
някова; председатель Совета молодых 
ученых, доцент кафедры онкологии, член 
Совета молодых ученых при Министер-

стве образования РБ к.м.н., доцент 
В.В.Похожай; научный руководитель СНО 
УО «ГомГМУ» старший преподаватель 
кафедры экологической и профилакти-
ческой медицины М.А.Чайковская и врач-
онколог У «ГОКОД» заместитель предсе-
дателя Республиканского Молодежного 
совета при Министерстве здравоохране-
ния РБ В.С. Волчек.

В ходе семинара были освещены ос-
новные направления работы Совета мо-
лодых ученых и Студенческого научного 
общества, обсуждены вопросы поддерж-
ки молодежной науки и перспективы ее 
развития в университете.

Также в работе семинара приняли уча-
стие проректор по научной работе и инно-
вационному развитию ФГБОУ ВО «КГМУ» 
д.м.н., профессор В.А. Липатов, который 
прочитал лекцию на тему «Исследователь-
ские компетенции современного врача», и 
действующий член и ключевой координа-
тор программ Евразийской федерации он-
кологии (EAFO), заместитель директора по 

хирургии клиники «Рас-
свет» г. Москвы, хирург-
онколог Ю.Н. Савенко, 
который рассказал о со-
временных аспектах до-
казательной медицины.

Итогом семинара ста-
ло определение концеп-
ции развития молодеж-
ной науки в ГомГМУ на 
2023 год. 

В.В. Похожай, 
председатель Совета 

молодых ученых 
ГомГМУ

Учеба в университете – это 
не только лекции и семина-
ры, но и другие инновацион-
ные формы обучения. 

Сегодня медицинское сооб-
щество нуждается в специали-
стах новой формации: имеющих 
основательную теоретическую 
базу, умеющих мыслить нестан-
дартно, владеющих вопросами 
диагностики и дифференци-
альной диагностики различных 
заболеваний, тактикой ведения 
пациентов и способных делить-
ся знаниями и накопленным 
опытом с коллегами. 

До 2020 года ГомГМУ прини-
мал активное участие в Рес-
публиканской олимпиаде по 
педиатрии. После «ковидно-
го» перерыва на базе нашего 
университета 29 ноября 2022 
года состоялся первый этап 
республиканской олимпиады 
по педиатрии. 

Заявки на участие в олимпи-
аде подали 180 человек – это 
студенты 4 и 5 курсов лечеб-
ного факультета и факультета 
иностранных студетов. Конкурс-
ные испытания прошли по че-
тырем направлениям: тестовый 
контроль, интеллектуальный 
конкурс, решение ситуацион-
ных задач, оценка практических 
навыков.

Волнение присутствовало на 
всех этапах олимпиады. Неко-

торые ребята не смогли спра-
виться с ним, другим волнение 
помогло взять себя в руки, скон-
центрироваться на задании, вы-
ложиться по полной.

Участникам, занявшим призо-
вые места, вручены дипломы I, 
II, III степеней.

Победителями первого эта-
па республиканской олимпи-
ады по педиатрии стали:

студенты ЛФ 4 курса: 
1 место – Виктория Пинчук, 
Л-407;
2 место – Павел Дедков, Л-422;
3 место – Анастасия Фицнер,  
Л-424;

и студенты ЛФ 5 курса:
1 место – Вячеслав Ким, Л-529;
2 место – Александр Киптик, 
Л-525;
3 место – Кирилл Ятченко, 
Л-518.

Олимпиада – не просто про-
верка уровня знаний студен-
тов. Предметные олимпиады 
объединяют студентов и пре-
подавателей, побуждают их к 
сотрудничеству, предоставляя 
широкие возможности для лич-
ностно-ориентированного обу-
чения, проектной деятельности 
и, как итог, профессиональной 
ориентации.

А.И.Зарянкина, 
к.м.н., заведующий кафедрой 

педиатрии с курсом ФПКиП;
Т.Е. Бубневич, 

ассистент кафедры

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРЕЙН-РИНГ: ВЫИГРАЛИ ВСЕ ИНФЕКЦИОННЫЙ БРЕЙН-РИНГ: ВЫИГРАЛИ ВСЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В ГомГМУ завершился пер-
вый этап профориентацион-
ной акции для выпускников 
университета 2023 года.

Встречи с главврачами, а их 
было три, были организованы 
университетом совместно с Го-
мельской областной профсоюз-
ной организацией работников 
здравоохранения и Главным 
управлением здравоохране-
ния Гомельского облисполкома. 
Цель визитов – познакомить вы-
пускников с условиями и возмож-
ностями работы в различных 
учреждениях здравоохранения 
страны на примере Гомельской 
области.

Со студентами выпуск-
ных курсов встретились 
главные врачи либо их 
заместители из 20 райо-
нов Гомельской области. 
Рассказывали руководи-
тели учреждения здра-
воохранения студентам 
буквально обо всем, на-
чиная от визитки своего 

района и заканчивая зарплатой 
и жилищными условиям для мо-
лодых специалистов-медиков.

Во встречах приняла участие 
председатель Гомельской об-
ластной организации БПРЗ 
Н.А. Зимина. Встретился с вы-
пускниками и главный право-
вой инспектор труда Гомель-
ской областной организации 
БПРЗ Сергей Хурбатов. Были 
озвучены предусмотренные за-
конодательством РБ, а также 
коллективными договорами ор-
ганизаций здравоохранения га-
рантии и компенсации для мо-
лодых специалистов.

Профориентационная ак-
ция продолжится в декабре, 
когда студенты выпускных 
курсов ГомГМУ отправятся с 
экскурсиями в центральные 
районные больницы области, 
чтобы непосредственно по-
знакомиться с первыми рабо-
чими местами.

По материалам пресс-службы

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ВЫПУСКНИК!МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ВЫПУСКНИК!
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Корректура текста О.М. Спектор 

16 ноября в бассейне 
БелГУТа прошли сорев-
нования по плаванию в 
рамках Круглогодичной 
спартакиады среди УВО 
Гомеля.

 Сборная команда Гомель-
ского государственного ме-
дицинского университета 
(девушки) разделила 1 ме-
сто с командой Белорусско-
го государственного универ-

ситета транспорта, завоевав 
равное количество баллов. 

Анастасия Шкараденок 
(Л-127) – 1 место на дис-
танции 50 метров брассом, 
с результатом 36,13.

Ксения Садовская (Л-120)– 
1 место на дистанции 50 ме-
тров на спине, с результатом 
33,99.

Ксения Чирская (Л-126) – 2 
место на дистанции 50 ме-

тров баттерфляем, с резуль-
татом 32,46.

Янина Новик (Л-428) – 2 
место на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем, с ре-
зультатом 31,75.

Мария Шкараденок (Д-402) – 
3 место на дистанции 50 
метров баттерфляем, с 
результатом 34,28.

Дмитрий Лебешев (Л-506) – 3 
меcто в личном первенстве 

на дистанции 100 метров 
вольным стилем, с результа-
том 59,54.

Поздравляем победи-
телей, призеров и тре-
неров – завкафедрой фи-
зического воспитания 
и спорта Г.В. Новик и 
преподавателя кафедры 
О.Т. Раловца с отличным 
результатом! 

Спортивный клуб

Плавание

У  н аши х  А н г е л о в  д о б р о е  с е р д ц еУ  н аши х  А н г е л о в  д о б р о е  с е р д ц е

У Ч А С Т В У Е М  И  П О Б Е Ж Д А Е МУ Ч А С Т В У Е М  И  П О Б Е Ж Д А Е М

Гомельская областная организация «Бело-
русский республиканский союз молодежи» 
подвела итоги областного этапа республикан-
ского конкурса «Волонтер года – 2022».

Самых активных, неравнодушных и целеустрем-
ленных парней и девушек, которые свободное вре-
мя посвящают полезному и благородному делу, со-
брали в областном драмтеатре. Их вклад оценили 
в преддверии Международного дня добровольцев, 
который ежегодно празднуется 5 декабря.

Волонтерский отряд «АНГЕЛЫ» ГомГМУ по-
лучил награду в номинации «Лучший волонтер-
ский отряд» и лучший «Волонтерский  TIKTOK».

У «Ангелов» многопрофильная деятельность. 
Это помощь пожилым людям и новорожденным, 
а также животным из приютов. Также недавно за-
пустили акцию к Новому году и Рождеству.  «Наши 
ребята вяжут пледы, пинетки, жилеточки для ма-
леньких пациентов отделений для недоношенных 
в больницах Гомеля», – рассказал журналистам 
лидер первичной организации «БРСМ» ГомГМУ 
Даниил Листопад.

В новой номинации «Спортивное волонтер-
ство» был отмечен студент 3-го курса лечебно-
го факультета Данила Домбровский.

Состоялось торжественное закрытие третье-
го трудового семестра 2022 года в Гомельской 
области.

Студенты Гомельского государственного меди-
цинского университета неоднократно в этот день 
поднимались на сцену городского центра культуры. 
Наши ребята – в числе лучших!

Лучший медицинский отряд – студенческий 
медицинский отряд «ИМПУЛЬС». 

Лучший командир медицинского отряда – Ана-
стасия Барсукова. Лучший комиссар медицинского 
отряда – Николай Вакульчик. 

Лучший отряд, работающий за пределами 
Республики Беларусь, – студенческий выезд-
ной отряд «ФЛОРА». Лучший командир отряда, 
работающего за пределами Республики Бела-
русь – Виктор Дашкевич.

Лучший штаб учреждений высшего образо-
вания Гомельской области в 2022 году – Штаб 
трудовых дел ПО ОО «БРСМ», с правами РК, 
ГомГМУ. 

В 2022 году студотрядовская работа в Гомель-
ском государственном медицинском университете 
была необычайно активной. Приведем некоторые 
цифры. Было организовано 16 студенческих отря-
дов общей численностью 181 человек. И это, по-
жалуй, лучший результат за всю историю универ-
ситета. 4 отряда в количестве 48 человек работали 
непосредственно в ГомГМУ; 10 медицинских от-
рядов общей численностью 89 человек, из них – 8 
медотрядов работали на Гомельщине на базе уч-
реждений здравоохранения: Жлобинская ЦРБ, Ре-
чицкая ЦРБ, Буда-Кошелевская ЦРБ, «ГОККВД», 
«ГЦГКП» филиал № 6 и № 12, «ГГССМП»; 4 сту-
денческих отряда выезжали на работу в Туапсин-
ский район (Россия) в ДСОЛ «Морская волна». В 
двух заездах поработали студотряды – медицин-
ские «Солнечное сплетение» и «Морские котики», 
а также сервисные «Фауна» и «Флора». 

Так держать!!!

Городская организация БРСМ провела фести-
валь «Трудовой семестр – 2022», на  котором 
состоялось чествование победителей. 

Номинация «Лучший медицинский отряд» – 
студенческий отряд «АВИЦЕННА», студен-
ческий отряд «ДЕТИ ГИППОКРАТА». Лучший 
командир медицинского отряда» – Николай Ва-
кульчик. «Лучший комиссар медицинского отря-
да» – Валентин  Михельсон.

«Лучший медицинский отряд, работаю-
щий за пределами Республики Беларусь» – 
студенческий отряд ГомГМУ «СОЛНЕЧНОЕ 
СПЛЕТЕНИЕ». «Лучший командир медицинско-
го отряда, работающего за пределами Респу-
блики Беларусь» – Виктор Дашкевич. «Лучший 
комиссар медицинского отряда, работающего за 
пределами Республики Беларусь» – Кристина 
Свидрицкая.

В номинации «Лучший штаб трудовых дел ПО 
ОО «БРСМ» среди учреждений высшего обра-
зования» признан Штаб трудовых дел ПО ОО 
«БРСМ», с правами РК, УО «ГомГМУ». 

Поздравляем наших волонтеров и студ-
отрядовцев с заслуженными наградами! 

По материалам пресс-службы

БРСМ

Эта небольшая история с хоро-
шим финалом началась с коротко-
го письма на почту ректора. 

Студенты общежития № 2 по улице 
Богданова, 2 просили о модерниза-
ции спортивного зала. Автор письма 
от имени будущих врачей просила 
оснастить зал боксерской грушей, 
тренажерной установкой и другим 
спортивным инвентарем. Запрос объ-
яснялся следующим образом: «Сту-
денты не знают, куда девать агрессию 
как минимум, а неподготовленные 
мышцы спины – нередкая проблема 
для девушек как для будущих мам, 
так и для врачей». 

Ректор нашего университета, как 
действующий спортсмен, услы-
шал просьбу студентов и выделил 
средства для покупки спортивно-
го оборудования. Как рассказали в 
спортивном клубе ГомГМУ, теперь 
в спортивном зале общежития есть 

инвентарь для силовых тренировок 
(тренажеры: штанга, гантели, пере-
кладина, брусья, боксерский мешок). 
А тот, кто не любит силовые трени-
ровки, может также активно провести 
вечер, играя в настольный теннис 
(мячи и ракетки в наличии).

А когда все стало на свои места, в 
спортивном зале обще-
жития № 2 по улице 
Богданова, 2 прошла 
встреча ректора универ-
ситета Игоря Олеговича 
Стомы, проректора по 
воспитательной работе 
Александра Владими-
ровича Толкунова со 
студентами. В этот ве-
чер у студентов была 
возможность показать 
руководству новые 
условия для занятий 
спортом. Как говорят 

очевидцы встречи, вечер прошел в 
неформальной обстановке в форма-
те простого, непринужденного разго-
вора.

А Дарья Мельник, автор перво-
го письма, как всякий воспитанный 
человек, ответила на доброе дело 
письмом-благодарностью.«Студенты 

общежития № 2 по улице Богдано-
ва, 2 выражают благодарность за 
столь приятный подарок. И об этом 
говорят горящие глаза студентов, кото-
рые проживают в этих стенах и которые 
сейчас имеют возможности для прове-
дения полноценных тренировок».

По материалам пресс-службы

Из почты ректора


