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C праздником весны!

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!
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23 февраля возле Вечного огня состоялся тор-
жественный митинг, посвященный павшим воинам-
освободителям. Ректор университета профессор 
А.Н.Лызиков, проректор по воспитательной  и идео-
логической работе В.М.Уманец, сотрудники и студен-
ты университета приняли участие в мероприятии, и 
возложили цветы к памятнику.

23 февраля

Всем не вернувшимся с войны...

23 февраля в зале «Гомельского областного му-
зея военной славы» состоялся торжественный при-
ем в ряды «Белорусского республиканского союза 
молодежи». В мероприятии приняли участие более 
50 человек. Это активисты первичной организации 

учреждения образования 
«Гомельский государ-
ственный медицинский 
университет», ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труда, пред-
ставители Гомельской 
городской организации 
ОО «БРСМ», а также ру-
ководство уни-
верситета. В 

торжественной обстановке ребятам были вручены 
членские билеты ОО «БРСМ». После завершения 
мероприятия ребята посетили выставку «ВОВ».

е.П.Морозова 
секретарь По оо «брСМ» 

В наших рядах пополнение
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Каждый год в день защитников отечества мы вспоминаем тех, кто не жалея себя, выполнял свой 
долг, сражался за Родину, за свободу. В нашем университете на военной кафедре есть сотрудники, 
которые с недавних пор начали свою служебную деятельность и уже с достоинством показывают 
себя на мирном поприще.

Константин Михайлович СЕМУТЕНКо
Выпускник военной кафедры ВГМУ. Капитан медицинской службы. Преподает специализацию военной 

подготовки.

Андрей Анатольевич РЕБКо
Выпускник военно-медицинского факультета при 

ВБГМУ. Капитан медицинской службы. Преподает во-
енную экстремальную медицину.

Степан Александрович СоВЧАНЧИК
Выпускник военно-медицинского факультета при 

ВБГМУ. Капитан медицинской службы. Преподает 
военную токсикологию, токсикологию экстремаль-
ных ситуаций.

Поздравления

Дорогие женщины!

Хотим поздравить вас с этим светлым весенним днем. Пусть вашим украшением сегодня будет нежная 

улыбка и ласковое сияние лучистых глаз. Пусть все цветы, что есть в мире сегодня,  цветут у ваших ног. Пусть 

первый подснежник, что так робко появился на проталинке, подарит вам нежность! Яркое весеннее солнце пусть 

дарит вам тепло! А мартовский ласковый ветерок принесет вам счастье, радость и только добро! С праздником 

милые дамы!



Гомельский медуниверситет 4 марта 2011 г«36 и 6»4

24-25 февраля на базе учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский уни-
верситет» проводилась Республиканская научно-
практическая конференция с участием представи-
телей соседних стран «Актуальные проблемы 
медицины», посвященная 20-летию нашего 
университета.

Научные направления работы конферен-
ции — это современное состояние диагности-
ческих и лечебных проблем в теоретической 
и практической медицине, новые технологии в 
медицине.

Заседание научной сессии проводилось по 
следующим секциям: научно-методическая 
работа в медицинском университете, медико-
биологические науки, гигиенические науки, 
общественное здравоохранение и здоровье, 
хирургия и интенсивная терапия, заболева-
ния сердечнососудистой системы, онкология, 
неврология, нейрохирургия, психиатрия и ме-
дицинская реабилитация, акушерство и гине-
кология, педиатрия, инфекционные болезни, 
эпидемиология, иммунология, микробио-

логия, патологическая анатомия, клиническая 
лабораторная диагностика, внутренние болезни, 
общественно-гуманитарные науки и физическое 
воспитание.

конференции

«Актуальные проблемы медицины» в юбилейный год
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25 февраля курсом офтальмологи 
и ГомГМУ совместно с Гомельским УЗО 
проведена областная отчетная научно-
практическая конференция офтальмо-
логов. В работе конференции приняла 
участие председатель Республиканского 
общества офтальмологов профессор ка-
федры офтальмологии БГМУ Т.А.Бирич.
Были заслушены доклады главного 
внештатного областного офтальмолога 
Гомельского УЗО В.О.Котовича, главно-
го внештатного офтальмолога г. Гомеля 
С.В.Поляченкова, главного офтальмоло-
га г. Мозыря, заведующего отделением 
микрохирургии глаза ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» 
Ю.Л.Белькевича. Сегодня офтальмоло-
гия Гомельской области имеет в своей 
структуре областной центр микрохирур-
гии глаза на 150 коек и республиканское 
отделение микрохирургии глаза (клиниче-
ская база курса офтальмологии ГомГМУ) 
на 40 коек. Офтальмология области осна-
щена самым современным диагностиче-
ским и  хирургическим оборудованием. За 

прошедший год выполнено более 3000 
операций по поводу катаракты методом 
бесшовной хирургии – факоэмульсифи-
кации с имплантацией мягких интрао-
кулярных линз. Сегодня мы являемся 
лидерами в РБ по витреоретинальной 
хирургии. На базе республиканского от-
деления микрохирургии глаза в год вы-
полняется более 800 операций по поводу 
отслойки сетчатки, гемофтальма, диабе-
тической ретинопатии методом закрытой 
эндовитреальной хирургии с применени-
ем эндолазеркоагуляции. В текущем году 
значительно улучшились показатели вы-
являемости глаукомы в ранних стадиях, 
увеличилось количество профилактиче-
ских тонометрий. Областной офтальмо-
лог В.О.Котович в своем докладе отметил 
высокий профессиональный уровень под-
готовки молодых офтальмологов просле-
живающийся в последние годы и выразил 
благодарность курсу офтальмологии за 
обучение врачей–интернов и клинических 
ординаторов. Вторая часть конференции 

была посвящена современным техноло-
гиям лечения сложной офтальмопатоло-
гии. С докладом по лечению глаукомы с 
псевдоэксфолиативным синдромом вы-
ступила лауреат государственной пре-
мии РБ, председатель Республиканского 
общества офтальмологов, профессор ка-
федры офтальмологии БГМУ Т.А.Бирич. 
Заведующая курсом офтальмологии Гом-
ГМУ, доцент Л.В.Дравица представила 
доклад по лечению катаракты у больных 
с инволюционной макулодистрофией 
методом факоэмульсификации с им-
плантацией мягких интраокулярных линз. 
Рассматривались вопросы лечения воз-
растной макулодистрофии и др. В конфе-
ренции активное участие приняли члены 
СНО офтальмологов. Продуктивной была 
и дискуссия после мероприятия.

л.в.дравица,
зав. курса офтальмологии

ГомГМУ доцент 

Офтальмологи на областном уровне
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Гомельский государственный медицин-
ский университет в лице лауреата Госу-
дарственной премии Республики Беларусь, 
заведующей кафедрой неврологии и нейро-
хирургии с курсом медицинской реабилита-
ции, доктора медицинских наук, профессора 
Латышевой Валентины Яковлевны 
совместно с сотрудниками кафедры 
тесно сотрудничают с учреждением 
Гомельский областной детский центр 
медицинской реабилитации «Живи-
ца».

Центр, реорганизованный из 
одноименного детского санатория ре-
шением Гомельского облисполкома от 
25.07.2005 № 548 и приказом управ-
ления здравоохранения Гомельского 
облисполкома от 26 июля 2005г. № 
648, действует на основании Устава и 
Положения об учреждении.

В течение последних лет в учреждении 
проводилась поэтапная реструктуризация ко-
ечного фонда, которая привела к изменению 
профильной нозологии и коечной мощности 
учреждения с учетом основной инвалидизи-
рующей патологии, превалирующей в Гомель-
ской области.

Центр является многопрофильным ме-
дицинским учреждением, обеспечивает вос-
становление детей с дефектами здоровья, 
нарушенными функциями, для активизации 
функциональных резервов и саногенетических 
возможностей детского организма путем мак-
симальной реализации реабилитационного 
потенциала органных и психических функций 
ребенка, тем самым способствуя социально-
бытовой адаптации и интеграции больного 
ребенка и ребенка-инвалида в общество.

Коечная мощность Центра (320 коек) 
определена в соответствии с требованиями 
санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов с учетом условий, необходимых 
для осуществления реабилитационного про-
цесса. Центр имеет мощную материально-
техническую базу.

На медицинскую реабилитацию госпи-

тализируются дети и подростки, в соответ-
ствии с Положением об учреждении детский 
центр медицинской реабилитации «Живица». 
На медицинскую реабилитацию направля-
ют детей и подростков в возрасте 18 лет 
включительно. Это в основном пациенты с 

психоневрологическими заболеваниями с 
6-тимесячного возраста, дети-инвалиды до 
18 лет вне острого периода забо-
левания, после завершения курса 
интенсивного лечения в учрежде-
ниях здравоохранения и стабили-
зации жизненно важных функций 
организма, не нуждающиеся в 
значительной медикаментозной 
коррекции, с учетом реабилита-
ционного потенциала, показаний и 
противопоказаний.

Пациенты с психоневрологи-
ческими и травмоортопедически-
ми заболеваниями в возрасте до 5 
лет госпитализируются совместно 
с лицом, осуществляющим уход 
за ними, в порядке, утвержденном 
приказом Министра здравоохра-
нения Республики Беларусь от 
21.06.2006г. № 510 «О госпитализации роди-
телей или лиц, фактически осуществляющих 
уход за ребенком в возрасте до 5 лет при ста-
ционарном лечении в государственных орга-
низациях здравоохранения».

Ребенок-инвалид до 18-тилетнего воз-
раста при наличии зна-
чительных ограничений 
категорий жизнедеятель-
ности (передвижения, са-
мообслуживания, обще-
ния и др.) по заключению 
врачебно-консультативной 
комиссии учреждения 
здравоохранения по ме-
сту жительства также 
госпитализируются со-
вместно с лицом, осу-
ществляющим за ними 
уход. В центре проходят 
также восстановительное 

лечение дети-инвалиды по зрению и со спец-
ифическими заболеваниями легких.

Пациенты, нуждающиеся в медицинской 
реабилитации, госпитализируются:

• в порядке перевода из стационарных 
отделений организаций здравоохранения Го-

мельской области по согласованию с 
главным врачом центра.;

• по направлению педиатров по-
ликлиник;

• по решению врачебно-
консультативной комиссии центра 
после комиссионного рассмотрения 
пред-ставленной медицинской доку-
ментации в соответствии с Положе-
нием об учреждении.

На базе центра проходят обу-
чение студенты 6 курса –– будущие 
педиатры кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом медицинской 

реабилитации УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет»

Главный врач Тортева Л.А. и коллектив 
центра «Живица» были удостоены диплома 
и премии Президента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г. за духовное возрождение и 
большой вклад сотрудников в оздоровление 
детей и подростков Гомельской области.

в.я. латышева
заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской 

реабилитации Уо «Гомельский 
государственный медицинский 

университет», д.м.н., профессор, 
лауреат Государственной премии

   
а.С. барбарович

ассистент кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом 

медицинской реабилитации 
Уо «Гомельский государственный 

медицинский университет»    

СотрУдничеСтво

Жизнь в «Живице»
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блаГодарноСти - наМ!

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Министерство образования Республики Беларусь выражает благодарность Вам, профессорско-
преподавательскому составу, студенческому активу, всему коллективу университета за активное участие в 
подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь.

В учебных корпусах и общежитиях университета была организована деятельность избирательных участ-
ков, слаженная работа трудового коллектива способствовала высокой активности избирателей-студентов. 
Благодаря Вашему личному вниманию к подготовке выборов Президента Республики Беларусь, работе со 
студентами, проведенной проректорами, руководителями факультетов и структурных подразделений, ку-
раторами студенческих групп, информационно-пропагандистскими группами, общественно значимое меро-
приятие прошло на высоком организационном уровне.

Просим отметить различными формами морального и материального поощрения сотрудников и студен-
тов университета, внесших значимый вклад в подготовку и проведение выборов Президента Республики 
Беларусь.
 
 

С.а.Маскевич,
Министр образования рб

В минувшую субботу в Гомеле состоялась Го-
мельская лыжня-2011.

На старт вышли руководители области и города, 
администраций районов, представители вертика-
ли власти, облсовпрофа, студенты ссузов и вузов, 
в том числе и нашего. Участникам  из учебных за-
ведений была предложена эстафета четыре по два 
километра. Как всегда на таких мероприятиях, к 
услугам спортсменов и болельщиков были различ-
ные аттракционы, конкурсы, эстрадные выступле-
ния и горячие напитки.

В начале февраля возле корпуса, что по пр. 
Космонавтов, состоялся внутривузовский лыж-
ный забег посвященный дню вывода войск из 
Афганистана. 

Сотрудники кафедр и структурных подразделе-
ний университета боролись за звание чемпиона вуза 
в этом виде спорта. Хорошее настроение и стрем-
ление к победе царили на лыжной трассе. После – 
все участники отправились в корпус, где состоялось 
торжественное награждение победителей. Призы и 
подарки победителям предоставлены профкомом 
сотрудников.

здоровый образ жизни

наши юбиляры

Ангелина Евгеньевна Бородина – заведующая отделом библиотеки

Надежда Константиновна Ставаш – библиотекарь

Владимир Егорович Проскурин – заведующий отделом  ЭТО и РО

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 

Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций 

Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!

* * *

* * *
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Газета «36 и 6» ищет креативных пишущих, рисующих, фотографиру-
ющих людей.

Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадываешь-
ся? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если хо-
чешь — вступай в «Клуб юного журналиста «36 и 6»». Общайся, дискус-
сируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услышат 
не только из страниц нашей многотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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СПортивная
Страничка
Поздравляем!

Команду юношей, занявшую 
III место в первенстве города 
по армрестлингу, в программе 
круглогодичной Спартакиады-
2011 среди студентов вузов. 

А.Кожановский (Л-503) II ме-
сто в весовой категории 63 
кг.

А.Николин (Л-233) II место – 
78 кг.

С.Борисов (Л-527) III место 
– 86 кг.

В.Черношей (Л-309) III ме-
сто – 95 кг.

Команду девушек, занявшую 
III общекомандное место.

Т.Волосовская (Д-206) I ме-
сто – 67 кг.

Е.Иванашко (Л-422) II место 
– 58 кг.

Антон Николин (Л-233) стал 
чемпионом Гомельской об-
ласти по армрестлингу на ле-
вую и на правую руки среди 
мужчин в весовой категории 
до 75 кг.

На мероприятии, посвященном 20-летию «УО ГомГМУ» ректор про-
фессор А.Н.Лызиков зачитал доклад о достижениях нашего вуза за столь 
короткий для организации возраст. И сейчас мы не стоим на месте. На 
днях Гомельский медуниверситет получил лицензию на подготовку кадров 
с высшим образованием по специальностям второй ступени высшего об-
разования. Как сообщил проректор по учебной работе А.А.Козловский 
на магистратуре можно отучиться по 13 специальностям. Это «Биохи-
мия», «Микробиология, вирусология», «Гистология, цитология, клеточ-
ная биология», «Инфекционные болезни», «Фармакология, клиническая 
фармакология», «Внутренние болезни», «Хирургия», «Психиатрия и 
наркология», «Гигиена», «Эпидемиология», «Общественное здоровье и 
здравоохранение», «Анатомия человека», «Патологическая физиология, 
физиология».

Набор студентов осуществляет Минздрав РБ.

Уважаемые сотрудники!
          В марте 2011 года истекает срок действия коллективного договора. 
          Предлагаем Вам вносить свои предложения для рассмотрения по  
включению их в проект нового коллективного договора. Просьба, свои 
предложения в письменной форме предоставлять в профком сотрудни-
ков (ул. Ланге, д.5, каб №303) до 15 марта 2011 года.
           Справки по тел .74-45-88

С уважением,  Ваш профком.

Уважаемые абитуриенты!
Доводим до вашего сведения, что 26.03.2011 и 16.04.2011 в 11.00 

по адресу ул. Билецкого, д.11а (корпус №2) состоится
День открытых дверей.

Магистратуре — быть!


