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Помощник Президента – инспектор по Го-
мельской области Николай Михайлович Рога-
щук встретился со студентами ГомГМУ.

Николай Михайлович ориентировал аудиторию 
на разговор без запретных тем. Он отметил, что 
встреча проходит накануне профессионального 
праздника медицинских работников, людей, кото-
рые ежедневно, ежечасно спасают тысячи жизней. 
На государственном уровне сфера здравоохране-
ния получает беспрецедентную поддержку.

Открыл беседу студент 4-го курса Владислав, 
который поинтересовался мнением гостя о том, 
что необходимо предпринять государству, чтобы 
закрепить молодого специалиста на первом рабо-
чем месте. Помощник Президента – инспектор по 
Гомельской области заверил: «Мое глубокое убеж-
дение, что это в первую очередь – человеческое 
отношение руководства к молодому специалисту. 
Конечно, немаловажна и обеспеченность, включая 

заработную плату, поддержку при решении вопро-
сов с жильем. Важно, чтобы, прибыв по месту рас-
пределения, специалист почувствовал поддержку, 
в том числе и при определении места жительства, 
дальнейшем улучшении жилищных условий. А 
дальше жизнь все расставляет на свои места: 
обычно люди женятся, создают семьи, появляются 
дети».

Третьекурсница Ирина уточняла, имеет ли право 
выпускник с высоким баллом, который обучался по 
целевому направлению, получить распределение 
в другой район или регион. «В Беларуси есть прак-
тика перераспределения. Это официальная про-
цедура. Главное – получить согласие направив-
шей целевика на обучение стороны. Кроме того, 
есть значительный набор официальных причин 
для перераспределения, включая изменившийся 
супружеский статус и другие. Все предусмотрено 
законом, и в разных случаях ситуация рассматри-
вается индивидуально», – пояснил Н.М. Рогащук.

Диалог затронул и набравшие актуальность 
за последние годы вопросы проявления патри-
отизма. Что такое активная гражданская позиция 
и как ее проявлять – уточняла студенческая ау-
дитория. «После 2020 года, когда нашему Прези-
денту удалось отстоять нашу Беларусь, эта тема 
стала очень актуальна, особенно в молодежной 
среде. Конечно, каждый должен знать и понимать, 
что представляет собой наша страна, уважать ее 
символы, жить в соответствии с законом, помнить 
свои корни, свою историю. Если народ не бере-
жет историю, у той страны нет будущего. Конечно, 
не надо везде ходить и кричать о своей активной 
гражданской позиции. Достаточно придерживаться 
государственной политики по жизни, к месту вы-
сказывать свою позицию о роли государства, быть 
патриотом своей страны», – подчеркнул помощник 

Президента – инспектор по Гомельской области.
Посещая университет, Н.М. Рогащук ознакомил-

ся с ноу-хау, которые внедрены в образователь-
ный процесс за последнее время. Также рассказа-
ли о практике взаимодействия с представителями 
Гомельского молодежного театра, когда актер оты-
грывает сценарий с любым, самым капризным, 
пациентом, а студенты нарабатывают навыки 
ведения приема. Пообщался и со студентами-во-
лонтерами, которые были задействованы в крас-
ных зонах, а также на реабилитации пациентов с 
COVID-19. «Приятно, что пациенты прислушива-
лись к нашим словам, а потом выздоравливали 
и благодарили. Многих научили заново дышать», 
– рассказали девушки. «Волонтерское движение 
университета готово принять любой вызов», – за-
верил ректор Гомельского государственного меди-
цинского университета И.О. Стома.

Н.М. Рогащук вручил свидетельства специ-
ального фонда Президента Республики Бе-
ларусь. Этой чести удостоены 16 студентов 
ГомГМУ. «Это знак доверия, который вы пронесе-
те через всю жизнь. Понимаю, заслужить его не-
легко. Сложно представить, чего стоит иметь сред-
ний балл 10 в медвузе», – отметил он.

Помощник Президента – инспектор по Гомель-
ской области пожелал ребятам быть здоровыми, 
счастья и удачи. «Чтобы всегда находилось время 
и на учебу, и на развитие своих способностей, хоб-
би. Учитесь, чтобы в будущем делать нашу страну 
еще краше. И на уровне главы государства при-
нимается ряд мер, чтобы содействовать развитию 
молодежи, дать молодым специалистам дополни-
тельные социальные гарантии», – добавил Нико-
лай Михайлович. Н.М. Рогащук с готовностью от-
ветил и на другие вопросы студентов вуза.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь
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Выпускники лечебного факуль-
тета ГомГМУ Дарья Лобан, Анна 
Кругликова, Александр Головач, 
выпускница медико-диагностиче-
ского факультета ГомГМУ Регина 
Дроздова и ректор ГомГМУ Игорь 
Олегович Стома стали участника-
ми Республиканского бала выпуск-
ников 2022 года. 

По традиции накануне Республи-
канского бала для лучших выпуск-
ников медицинских вузов Беларуси 
была организована встреча в Мини-
стерстве здравоохранения.

В этом году с 22 лучшими вы-
пускниками БГМУ, ВГМУ, ГомГМУ 
и ГрГМУ встретилась первый зам-
министра здравоохранения Бе-
ларуси Елена Николаевна Крот-
кова. Она поздравила выпускников 
с успешным окончанием универси-
тетов, а также с получением дипло-
мов с отличием. «Я знаю, сколько 
усердия вы применили, чтобы полу-
чить красный диплом. В медунивер-
ситетах учиться сложно. Я рада, что 
у вас хватило сил быть активными, 
творческими, позитивными. Наши 
выпускники подтверждают свою уни-
кальность. Поэтому могу со всей 
смелостью сказать, что это лучшие 
молодые специалисты страны», – 
подчеркнула она. 

На встрече выпускники рассказа-

ли о том, как они работали во вре-
мя пандемии COVID-19, поделились 
своими впечатлениями от учебы, вы-
сказали пожелания по совершенство-
ванию лечебного и образовательного 
процессов. Речь также шла о 
работе выпускников в универси-
тетских клиниках и о том, какой 
опыт они приобрели.

Перед началом Республи-
канского бала лучшие вы-
пускники 2022 года во главе 
с Министром образования 
Республики Беларусь Ан-
дреем Ивановичем Иванцом 
и ректорами университетов 
возложили цветы к монумен-
ту “Минск – город-герой” и 
почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 

Участниками Республикан-
ского бала в 2022 году стали 
230 выпускников белорус-
ских вузов из разных регио-
нов страны. 

В этот раз организаторы ре-
шили придать выпускному вече-
ру особое звучание и посвятили 
его белорусской истории и куль-
туре. 

Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич 
Лукашенко, открывая Респу-

бликанский бал выпускников, в лице 
участников бала приветствовал всех 
выпускников: «Я горд вами, благо-
дарен родителям и педагогам, кото-
рые вложили немало душевных сил, 

чтобы вы стали теми, кем сегодня 
стали». Александр Григорьевич, об-
ращаясь к выпускникам, подчеркнул, 
что от их компетентности и трудолю-
бия зависит успешность отечествен-

ной экономики. 
На Республиканском балу 

А.Г. Лукашенко вручил Бла-
годарности Президента и 
памятные подарки лучшим 
преподавателям и выпускни-
кам белорусских вузов. Анна 
Кругликова, в этом году един-
ственная из всех выпускни-
ков медицинских универси-
тетов Беларуси, удостоена 
Благодарности Президента. 
Анна состоит в банке данных 
одаренной молодежи, она об-
ладательница стипендии Спе-
циального фонда Президента 
Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, стипен-
дии имени Франциска Скорины, 
получила диплом с отличием. 
Профессиональный путь Анны 
Кругликовой начнется с рабо-
ты акушером-гинекологом в 
Гомельской городской клиниче-
ской поликлинике № 14. 

По материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения, 

республиканских СМИ
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25 июня Гомельский государственный меди-

цинский университет прощался со своими вы-
пускниками. 

Символично, что накануне торжественной це-
ремонии вручения дипломов в ГомГМУ в мире от-
мечали день молодого врача. Отметив знаковость 
такого совпадения, ректор университета д.м.н., 
академик РАЕН Игорь Олегович Стома пожелал 
новому поколению молодых коллег неизменной 
уверенности в своих силах и успеха во всех начи-
наниях.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Первыми дипломы получили 90 пятикурсни-

ков медико-диагностического факультета. Как 
сказала декан МДФ к.м.н., доцент И.В. Назарен-
ко, этот выпуск останется в истории универси-
тета как первый курс субординаторов на диа-
гностическом факультете.

Почетным гостем праздника стала легендар-
ная гомельчанка, участник Великой Отечествен-
ной войны А.И. Самсонова. Студенты ГомГМУ не 
один раз бывали в ее доме. Но в этот летний ве-
чер Аэлита Ивановна сама стала гостем праздни-
ка в университете. Поздравляя молодых врачей с 
важным моментом в их жизни, Аэлита Ивановна 
пожелала им стойкости духа и быть верными вы-
бранному профессиональному пути.

С получением дипломов врача выпускников МДФ 
поздравили ректор университета д.м.н., академик 
РАЕН И.О. Стома, проректор по учебной работе 
д.б.н., профессор В.А. Мельник, проректор по на-
учной работе к.м.н., доцент Е.В. Воропаев. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 2022 году лечебный факультет ГомГМУ вы-

пустил 418 молодых врачей. Два десятка ди-
пломов с отличием, награды за активное уча-
стие в научной, творческой и спортивной жизни 
университета. 

А еще волонтерский отряд «Вы не одни», пол-
сотни студентов, отмеченных благодарностью за 
помощь во время пандемии COVID-19, – все это 
выпуск лечебного факультета 2022.

Поздравляя выпускников, проректор по лечеб-
ной работе к.м.н., доцент Д.Д. Редько отдельные 
слова благодарности адресовал родителям за то, 

что дали возможность университету работать с 
умными, образованными и очень перспективными 
детьми.

Итак, выпуск лечебного и медико-диагностиче-
ского факультетов ГомГМУ-2022 приказом ректора 
отчислен из университета и отправляется во взрос-
лую профессиональную жизнь.

Альма-матер желает своим выпускникам 
успешного профессионального пути, мудрого 
начальства и благодарных пациентов! Не забы-
вайте: вы – выпускники Гомельского государ-
ственного медицинского университета!

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
29 июня в университете состоялась торже-

ственная церемония вручения дипломов вы-
пускникам факультета иностранных студентов. 
128 выпускников факультета иностранных сту-
дентов из 12 стран мира – нынешний выпуск 
стал самым многочисленным за всю 22-лет-
нюю историю факультета.

В актовом зале университета тем временем раз-
ворачивалось действо, по своей красоте и зре-
лищности напоминающее открытие какого-нибудь 
кинофестиваля. Толпа фотографов, яркие платья, 
взрывы аплодисментов. Выпускники ФИС прожи-
вали один из главных моментов в своей жизни – 
получение дипломов Докторов медицины.

Ректор Гомельского государственного медицин-
ского университета д.м.н., академик РАЕН Игорь 
Олегович Стома обратился к выпускникам по ви-
деосвязи. Он пожелал удачи и успехов в будущей 
работе, после чего подписал приказы об отчисле-
нии из университета и присвоении квалификации 
врача выпускникам 2022 года.

С важным моментом молодых врачей поздрави-
ли проректор по учебной работе д.б.н., профессор 
В.А. Мельник, проректор по международным связям 
к.б.н., доцент С.А. Анашкина, проректор по научной 
работе к.м.н., доцент Е.В. Воропаев, декан факуль-
тета иностранных студентов к.м.н. А.М. Карамышев. 
Почетным гостем торжественной церемонии 
стал Первый секретарь посольства Республики 
Индия в Республике Беларусь господин Джей-
сундхара.

Самым неожиданным моментом праздника ста-
ло чествование тысячного выпускника факультета 

иностранных студентов Гомельского государствен-
ного медицинского университета. Волею судьбы им 
стала Огулсона Мамедтачева. Врачом Огулсона 
мечтала стать с детства, примером были врачи – 
бабушка и тетя, а еще герои телесериала «Скли-
фосовский». Мечта Огулсоны сбылась, теперь она 
дипломированный Доктор медицины. И по возвра-
щении на родину, в Туркменистан, мечтает рабо-
тать акушером-гинекологом.

– Нашими выпускниками сегодня стали студенты 
из 12 стран мира, – рассказал проректор по учеб-
ной работе ГомГМУ д.б.н., профессор В.А. Мель-
ник. – Часть из них скоро уедет на родину, чтобы 
развивать медицину дома. Часть – продолжит уче-
бу у нас, в Беларуси, в клинической ординатуре. 
Главное, все они выпускники Гомельского го-
сударственного медицинского университета. И 
пусть добрая память о своей альма-матер на 
всю жизнь останется с ними.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь
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Коротко о важном

Первый опыт работы с провизо-
рами в Гомельском государствен-
ном медицинском университете.

Завершился первый цикл повы-
шения квалификации «Избранные 
вопросы клинической фармакологии 
с основами фармакотерапии». Слу-
шатели курса – заведующие аптека-
ми и провизоры из Гомеля, Минска, 
Могилева, Гродно, районных горо-
дов – от Мозыря и Жлобина до Лиды 
и Новополоцка. 

Своей целью организаторы, ФПКиП 
и кафедра общей и клинической 
фармакологии ГомГМУ, ставили про-
фессиональное совершенствование 
слушателей в области рациональ-
ного использования лекарственных 
средств. На протяжении двух недель 
слушатели программы работали 
над систематизацией и приобрете-
нием новых знаний о фармакотера-
пии  и клинической фармакологии 
с позиций доказательной медици-

ны, совершенствованием практиче-
ских навыков оценки эффективно-
сти и безопасности лекарственных 
средств, совершенствованием прак-
тических навыков применения ле-
карственных средств в конкретных 
клинических ситуациях.

Следующая программа повы-
шения квалификации для фарма-
цевтов будет запущена в ГомГМУ 
осенью.

По материалам пресс-службы

Ведущий медицинский универси-
тет страны и Гомельский медицин-
ский университет, «желая содей-
ствовать дальнейшему развитию 
и углублению сотрудничества 
между учреждениями высшего об-
разования в академической, науч-
но-исследовательской и других 
сферах», подписали Соглашение о 
двустороннем взаимодействии.

Сотрудничество в рамках согла-
шения будет осуществляться в виде 

обмена преподавателями для уча-
стия в научно-практических меро-
приятиях, прохождения стажировок 
и курсов повышения квалификации, 
проведения совместных научных ис-
следований, а еще обмена студента-
ми с целью прохождения части про-
изводственной практики по системе 
включенного обучения и др. 

Предусматривается также участие 
университетов-партнеров в образо-
вательном процессе: чтение лекций, 

проведение тренингов и мастер-клас-
сов; организация совместных конфе-
ренций, симпозиумов; реализация 
двусторонних научных проектов; об-
мен образовательными технология-
ми, педагогическим опытом и инфор-
мацией; разработка и осуществление 
совместных исследовательских и 
образовательных программ. Согла-
шение уже вступило в силу и будет 
правомочно на протяжении пяти лет. 

По материалам пресс-службы

Завершилась производствен-
ная практика студентов 3 и 4 
курсов, впервые проведенная в 
рамках сетевого взаимодействия 
двух медвузов – УО «Белорусский 
государственный медицинский 
университет» и УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет».

В рамках этой инициативы студен-
ты ГомГМУ практиковались в учреж-
дениях здравоохранения Минска, 

ребята из БГМУ – в больницах и по-
ликлиниках Гомельщины. В послед-
ний день практики со студентами 
БГМУ встретился проректор по уче-
ной работе ГомГМУ д.б.н., профессор 
В.А. Мельник. Будущие врачи полу-
чили все возможности для освоения 
программы врачебной поликлиниче-
ской и медсестринской практики. 

Для студентов БГМУ прове-
ли экскурсию в учебном центре 
практической подготовки и симу-

ляционого обучения. Ребятам по-
казали модули, на которых студенты 
ГомГМУ отрабатывают практические 
навыки и сдают объективный струк-
турированный клинический экзамен 
по оказанию первой помощи, про-
фессиональной коммуникации и др.

Обмен студентами в рамках про-
изводственной практики – часть ре-
ализации соглашения о сотрудниче-
стве между ГомГМУ и БГМУ.

По материалам пресс-службы

4 июня, в канун Всемирного дня 
охраны окружающей среды, на 
кафедре биологии завершился 
первый этап Международного на-
учно-образовательного проекта 
«Экологический калейдоскоп». 

Проект реализован кафедрой 
биологии, медицинской генетики 
и экологии Курского государствен-
ного медицинского университета 
(зав. кафедрой профессор В.А. Ко-
ролев, доцент Л.А. Бабкина, член 

СНО Е.В. Королев) совместно с 
кафедрой биологии Гомельско-
го государственного медицинско-
го университета (зав. кафедрой 
д.б.н., доцент В.В. Потенко, ст. пре-
подаватель В.В. Концевая). В рам-
ках проекта проведено 4 заседания 
«Организация системы раздельного 
сбора твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) как фактор создания ком-
фортной среды обитания», «Несанк-
ционированные свалки как фактор 

негативного воздействия на здоро-
вье человека и виды ответственно-
сти за несанкционированные свалки 
в РБ и РФ», «Система менеджмента 
медицинских отходов». 

Заключительный этап проекта про-
ходил в виде эко-квеста «Экологиче-
ский калейдоскоп». Запланировано 
продолжение сотрудничества по 
теме: «Современные проблемы био-
логической безопасности». 

Кафедра биологии

9 и 10 июня в Гомельском госу-
дарственном медицинском уни-
верситете прошел Полесский 
урологический форум, организа-
тором которого является кафедра 
урологии ГомГМУ.

«За 6 лет он стал брендом, объ-
единяющим белорусских специали-
стов в урологии, андрологии, аку-
шерстве, гинекологии. Многие темы 
форума традиционно являются меж-
дисциплинарными», – заявил на от-

крытии ежегодного форума в Гомеле 
главный внештатный специалист по 
урологии и андрологии Минздрава 
Беларуси Д.М. Ниткин.

250 участников из Беларуси, Рос-
сии, Германии в течение двух дней 
в гибридном формате обсудили ак-
туальные аспекты диагностики и ле-
чения урологических заболеваний 
из практики врачей различных про-
филей. 

«В Беларуси нет более серьезных 

мероприятий в плане урологии, – 
отметила заведующий кафедрой 
урологии ГомГМУ д.м.н., доцент На-
талья Иосифовна Симченко. – Мы 
рады приветствовать наших гостей, 
специалистов в самых разных обла-
стях медицины. Очень активно уча-
ствуют фармкомпании, в том числе 
белорусские производители. Мы уже 
начали договариваться о совмест-
ной научной работе».

По материалам пресс-службы

3 июня завершились курсы по-
вышения квалификации «Прак-
тические аспекты вакцинации 
взрослого населения», предусмо-
тренные для врачей-терапевтов, 
врачей общей практики, врачей-
хирургов, врачей – специалистов 
центров гигиены и эпидемиоло-
гии, врачей-инфекционистов, пре-
подавателей учреждений образо-
вания системы здравоохранения. 

Разработчики программы «Прак-

тические аспекты вакцинации взрос-
лого населения» – д.м.н. профессор 
кафедры инфекционных болезней, 
академик РАЕН И.О. Стома, к.м.н. до-
цент кафедры экологической и профи-
лактической медицины Л.П. Мамчиц. 
Впервые курсы были организованы 
в 2021 году в связи с актуальностью 
вакцинации, роль которой возросла с 
появлением новых инфекций. 

Собеседование по результатам 
подготовки прошло с личным участи-

ем ректора университета И.О. Сто-
мы. В ходе обсуждения был выявлен 
не только уровень знаний курсантов, 
но и подняты наиболее важные во-
просы вакцинопрофилактики насе-
ления, требующие более глубокого 
изучения. На сегодняшний день это 
такие вопросы, как иммунизация 
против коклюша, пневмококковой 
инфекции, ветряной оспы, менинго-
кокковой инфекции и др.

По материалам пресс-службы

Вот и прошел квалификационный 
экзамен у врачей-интернов. Испы-
тание по 18 специальностям про-
водилось в 2 этапа: дистанционное 
компьютерное тестирование и непо-
средственно устное собеседование.  

562 врача-интерна успешно выдер-
жали квалификационный экзамен и 
получат сертификат о прохождении ин-
тернатуры по соответствующим специ-
альностям.

В Квалификационной комиссии прини-
мали участие наиболее опытные работ-
ники из числа профессорско-препода-
вательского состава ГомГМУ, работники 

органов управления здравоохранения и 
практического здравоохранения.

По итогам экзаменов самый высокий 
средний балл у врачей-неврологов – 9,2 
и у врачей акушеров-гинекологов – 9,1.

С 1 августа 2022 года молодые специ-
алисты смогут приступить к работе на 
своих первых рабочих местах.

Гомельский государственный меди-
цинский университет желает своим вы-
пускникам успешно реализоваться во 
врачебном деле. Пусть ваш професси-
ональный путь будет счастливым, инте-
ресным и плодотворным!

По материалам пресс-службы
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УЧИМ ПРИНИМАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Организация эффективной си-
стемы здравоохранения – одна 
из ключевых проблем госу-
дарственного управления. Для 
функционирования системы 
здравоохранения необходимы вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, которые соответствуют 
должностному предназначению и 
обладают соответствующей ком-
петентностной моделью.

Подготовка управленческих кадров 
в здравоохранении на региональном 
уровне имеет свои особенности. В Го-
мельском государственном медицин-
ском университете созданы условия 
для модернизации системы дополни-
тельного профессионального обра-
зования, построенного на принципе 
непрерывности обучения в течение 
всей профессиональной деятельно-
сти. Ввиду требований, предъявляе-
мых к руководителю, в университете 
создана динамичная система допол-
нительного профессионального обра-
зования, основанная на привлечении 
к обучению ведущих специалистов 
отрасли, на использовании симуля-
ционного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, обла-
дающих высокой практикоориентиро-
ванной направленностью.

Ведущей кафедрой Гомельской 
области в подготовке управлен-
ческих кадров выступает кафе-
дра общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ФПКиП 
ГомГМУ. Практикоориентирован-
ный подход в подготовке специ-
алистов реализуется посредством 
совершенствования преподавания 
с внедрением инновационных ме-
тодов обучения.

Слушатели программы переподго-
товки по организации здравоохране-
ния в условиях непосредственного 
присутствия на всех уровнях изучают 
работу центральной районной боль-
ницы, областных и республикан-
ских организаций здравоохранения. 
Так, состоялось выездное занятие 
в форме семинара со слушателями 
переподготовки на базе Добрушского 

района, где была возможность озна-
комиться с организацией медицин-
ской помощи сельскому населению. 

Слушатели совместно с заведую-
щим кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения с курсом 
ФПКиП д.м.н. профессором Т.М. Шар-
шаковой, главным врачом Добруш-
ской ЦРБ Н.А. Белоглазовой обсуди-
ли вопросы оказания медицинской 
помощи в Иваковской амбулатории 
врача общей практики, Переростов-
ском ФАПе, отделении консультатив-
ной помощи детскому населению, по-
ликлинике и стационаре ЦРБ. 

Во время семинара обсуждались 
вопросы оказания медицинской по-

мощи рабочим промышленного пред-
приятия. Слушатели посетили здрав-
пункт Добрушской бумажной фабрики 
«Герой труда». Здесь была предо-
ставлена уникальная возможность 
оценить факторы производственной 
среды работающих, ознакомиться с 
самым современным производством 
трехслойного картона, посмотреть 
лесобиржу, деревоподготовительный 
цех, ТЭЦ, а также посмотреть техни-
ческий процесс производства карто-
на. Как отметила Тамара Михайлов-
на, «впечатляет, с каким вниманием 
руководство фабрики относится к 
здоровью работников: медпункт хоро-
шо оснащен, пациентам оказывается 
целый комплекс медицинских услуг».
Итогом семинара стало обсуждение 
вопросов оказания медицинской по-
мощи, это был своеобразный меди-
цинский аудит, где коллеги обсудили 
все животрепещущие вопросы. 

Важно отметить, что такие фор-
мы работы позволяют слушателям 
оценивать риски реализации управ-
ленческих решений, прогнозировать 
их влияние на конечный результат, 
оперативно реагировать на сложные 
ситуации, предупреждать и решать 
конфликты, а также на всех этапах 
оказания медицинской помощи при-
нимать эффективные управленче-
ские решения.

Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения с курсом ФПКиП

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В БУХТЕ КАПИТАНОВ
День здоровья Гомельского государственно-

го медицинского университет – ежегодный по-
дарок для самих себя к профессиональному 
празднику. 

В этом году в Бухте капитанов участников 
было много, организаторы называют цифру в 
150 человек, но это неточно. Всем желающим 
предлагали попробовать свои силы в волейбо-
ле, перетягивании каната, дартсе, штрафном 
броске, гиревом спорте. Детей спортивный клуб 
ГомГМУ собрал на квест «Тайна острова попу-
гаев». Был запланирован бадминтон, но ветер 
помешал. Кстати, вместе с бадминтоном ветер 
унес и комаров. А потому благоприятная и ком-
фортная погода чрезвычайно способствовала 
прекрасному отдыху.

Дартс (мужчины)
1 место – Андрусевич Д.П., начальник центра 

инновационных технологий и постдипломной под-
готовки;

2 место – Новиков А.В., инженер-энергетик экс-
плуатационно-технического отдела;

3 место – Глушков С.Н., заведующий общежити-
ем №5.

Дартс (женщины)
1 место – Березко Н.В., преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного;
2 место – Ходькова Ю.В., ассистент кафедры не-

врологии и нейрохирургии с курсами медицинской 
реабилитации, психиатрии и ФПКиП;

3 место – Семененко К.К., преподаватель кафе-
дры физического воспитания и спорта.

Волейбол
1 место – команда «Солнышко»;
2 место – команда «Лучик».

Штрафной бросок (женщины)
1 место – Белая Л.А., преподаватель кафедры 

нормальной и патологической физиологии;
2 место – Трафимчик Ж.И., доцент кафедры со-

циально-гуманитарных дисциплин;
3 место – Юрковец В.А., методист отдела учеб-

но-методического обеспечения образовательного 
процесса.

Штрафной бросок (мужчины)
1 место – Новиков А.В., инженер-энергетик экс-

плуатационно-технического отдела;

2 место – Андрусевич Д.П., начальник центра 
инновационных технологий и постдипломной под-
готовки;

3 место – Шубкин В.А., начальник отдела воспи-
тательной работы с молодежью.

Гиревой спорт
1 место – Зятьков А.А., научный сотрудник науч-

но-исследовательской лаборатории;
2 место – Стома И.О., ректор университета;
3 место – Гапанович-Кайдалов Н.В., доцент ка-

федры общественного здоровья и здравоохране-
ния с курсом ФПКиП.

По количеству спортивных наград в этом году 
лидировал Дмитрий Андрусевич. У него призовые 
дипломы за дартс, штрафной бросок и перетягива-
ние каната.

Спасибо спортивному клубу ГомГМУ и кафедре 
физического воспитания и спорта за организацию 
праздника. Слова благодарности студенческому 
клубу за помощь и содействие, а профсоюзу ра-
ботников здравоохранения вуза – за призы.

По материалам пресс-службы,
информацию предоставил спортивный клуб


