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Накануне очередной Чернобыльской даты наш 
университет во второй раз посетил Кен Брокман 
(США), который в 2005 году в составе руководства 
МАГАТЭ был удостоен Нобелевской премии мира за 
предотвращение использования атомной энергии в 
военных целях и ее максимальную безопасность – 
в мирных. Денежный фонд премии был передан на 
создание детского приюта в Египте и реабилитацион-
ного центра в Центральной Африке.

Сначала К. Брокман встретился с деканом ле-
чебного факультета В.А. Подоляко и заведующим 
научно-исследовательским сектором И.А. Чешиком. 
Они провели беседу о расширении сотрудничества. 
Затем посетили РНПЦ РМ и ЭЧ, где его директор 
А.В. Рожко, доктор медицинских наук, профессор, 
рассказал об истории создания Центра, его струк-
туре, направлениях деятельности, международном 
сотрудничестве. Нобелевский лауреат выразил ис-
креннее восхищение увиденным и услышанным.

Во второй половине дня К. Брокман встретился 
с ректором ГомГМУ, профессором А.Н. Лызиковым 
Было высказано обоюдное желание о расширении 
и углублении сотрудничества. После этого К. Брок-
ман выступил перед студентами и преподавателями 
с лекцией «Анатомия происшествия», которая была 
посвящена его любимой теме – культуре безопасно-
сти в атомной энергетике. На этот раз он, в основ-
ном, остановился на аварии на АЭС в г. Фукусима. 
Разобрал типичные ошибки, которые совершались 
и раньше. В основе был человеческий фактор: не-
выполнение или ненадлежащее исполнение требо-
ваний безопасности. В частности, проблемы были с 
4-мя реакторами, а людей готовили работать с ава-
рией на одном. Не было связи между работниками 
АЭС и контролирующими структурами. На 3-й день 
после аварии энергетики самоустранились, заявив, 
что это не их проблемы, а правительства. За 20 лет 
работы АЭС никто не следил за состоянием рези-
новых прокладок в дверях, обеспечивающих герме-
тизацию каждого изолированного отсека. Запасные 
электрогенераторы оказались разряженными.

К. Брокман подчеркнул такие уроки аварии АЭС 
в Фукусиме, как:

- проектирование необходимо осуществлять в со-
ответствии с поставленными целями и задачами;

- обязательное адекватное обслуживание обору-
дования;

- образование, подготовка, тренаж специалистов 
должны быть самыми высокими и постоянными;

- адекватное реагирование на изменяющуюся си-
туацию;

- умение смотреть и видеть шире, чем, кажется.
Он вновь и вновь подчеркнул свой тезис культуры 

безопасности, которая должна превалировать над 
всеми прибылями и выгодами. Японский менталитет 
не позволял требовать у подчиненных безусловного 
выполнения распоряжений руководителей. Все было 
отдано на откуп рядовым техникам-исполнителям, 

Недостатки ведут к ошибкам,
ошибки – к проблемам, а проблемы
должны решаться

кен брокман

Культура безопасности – 2

что констатировал премьер-министр Японии, зая-
вивший: «Мы были врагами сами себе!» 

Необходимо учиться на прошлых ошибках, но 
идти дальше и стремиться к совершенству.

Учитывая, что в зале было много студентов, К. 
Брокман быстро подстроился к аудитории, обраща-
ясь к молодежи, вовлекал в диалог, подбадривал 
начинающих медиков и пожелал им доброго пути, а 
себе — новой встречи с ними.

После лекции, на заседании Ученого Совета со-
стоялась церемония награждения К. Брокмана Ди-
пломом и памятной медалью Почетного Доктора на-
шего вуза.

На завершающей встрече с руководством Гом-
ГМУ была достигнута договоренность о подготовке 
К. Брокманом статьи по вопросам радиационной без-
опасности, проектов совместных программ по ряду 
направлений для их совместной реализации.

Почетный Доктор ГомГМУ, Нобелевский лауреат 
К. Брокман от всей души поблагодарил всех сотруд-
ников и студентов за теплый, душевный прием, ко-
торый он и его жена Джудди прочувствовали очень 
ярко.

борис абрамов,
ассистент кафедры

психиатрии, наркологии
и медицинской психологии

продолжение. Начало на с.1
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Важнейшей задачей здравоохранения являет-
ся обеспечение права гражданина на медицинское 
обслуживание, независимо от его места житель-
ства.  Однако, если вопросы обеспечения лечебно-
профилактических учреждений полноценным финан-
сированием, оснащения новейшим оборудованием 
и другими ресурсами можно решить хотя бы теоре-
тически, то обеспечить каждую районную больницу 
высококвалифицированными узкими специалиста-
ми и профессорами невозможно даже в теории. В 

Областной телеконсультативный медицинский центр»
как инновационная и ресурсосберегающая технология

25 апреля 2013 года сразу в нескольких вузах нашей Республи-
ки, и не только, состоялась I Белорусско-Литовская международ-
ная научно-практическая телевидеоконференция «Достижения 
и проблемы современной медицины». Благодаря современным 
технологиям представители Университета Наук Здоровья Литвы 
смогли зачитать и прослушать научные «доклады-онлайн» ве-
дущих специалистов Беларуси. Гомельский медуниверситет не 
стал исключением. С приветственным словом вместе с главами 
остальных медицинских вузов к слушателям обратился ректор на-
шего университета д.м.н., профессор А.Н. Лызиков. С докладом 
«Региональное эпидемиологическое обоснование скрининга рака 
шейки матки» выступил заведующий кафедрой онкологии с кур-
сом лучевой диагностики и лучевой терапии д.м.н., профессор 
Василий Николаевич Беляковский.

Гомельской области с августа 2010 года функциони-
рует «Областной телеконсультативный медицинский 
центр» на базе УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» (ТКМЦ) (приказ ректора уни-
верситета от 19.08.2010 №744 и начальника УЗО от 
27.08.2010 № 186). Целью функционирования ТКМЦ 
является повышение доступности и качества ока-
зания высококвалифицированной консультативно-
диагностической помощи медицинскому персоналу 
и больным лечебно-профилактических учреждений 
Гомельской области.  

ТКМЦ сегодня - это инновационная и ресурсосбе-
регающая структура, объединеняющая существую-
щие материальные и человеческие ресурсы здра-
воохранения. Один сеанс телемедицины способен 
сэкономить до 480 тыс. руб., несколько часов работы 
квалифицированного специалиста, сократить время 
ожидания экстренной консультации до нескольких 
минут, приблизить специализированную помощь в 
отдаленные районы. В 2012 году было проведено 
408 клинических телеконсультаций по регионам Го-
мельской области, из них 15 — в режиме консилиу-
мов с привлечением специалистов различного про-
филя, в том числе республиканского уровня. Более 
530 of-line консультаций по результатам лучевых и 
функциональных методов исследования.

Традиционно научно-практичес-
кие конференции в области здраво-
охранения, проводимые в Гомель-
ской области, стали по настоящему 
международными – телемедицин-
ские технологии позволяют при-
нять участие в них специалистам и 
ученым из десятков стран, со всех 
континентов, что способствует укре-
плению авторитета Республики Бе-
ларусь. С 2011 года летняя врачеб-
ная практика за пределом Гомеля 
полностью контролировалась по-
средством Телемедицинского цен-
тра, в том числе конференцсвязь с 
регионами Витебской и Брестской 
областей, Российской Федерацией 
и Дальним зарубежьем (для сту-
дентов ФПСЗС).В планах — под-
ключение к системе телемедицины 
сельских врачебных амбулаторий, 
ФАПов, реализовать стандарты ев-
ропейских центров телемедицины и 
войти в структуру CEST.

«Достижения и проблемы
современной медицины»

в Беларуси и Литве

Д.Ю. рузанов,
проректор по лечебной рабо-

те, руководитель ткМЦ
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В рамках проведения Европейской программы «Месяц мозга» около 
главного корпуса ГомГМУ прошла акция «Профилактика инсульта», по-
священная «Месяцу мозга».

Целью акции являлось привлечение внимания населения к пробле-
ме инсульта, определение риска инсульта у конкретных лиц. Во время 
акции определялся риск сосудистых заболеваний по шкале SCORE, а 
это определение индекса массы тела, окружность талии, вес, факторы 
риска, АД, исследование неврологического статуса. 

Население приняло активное участие в исследовании. Респондента-
ми выступили люди разных возрастов. 

Организаторами акции выступили кафедра неврологии и нейрохи-
рургии ГомГМУ – заведующая кафедрой — д.м.н., профессор В.Я. Ла-
тышева, доцент, к.м.н. Н.В. Галиновская и ассистент Н.Н. Усова; ОО 
«БРСМ» УО «Гомельский государственный медицинский университет». 

В Гомеле в праздничном шествии по случаю 68-й годов-
щины со Дня Победы приняли участие более 10 тыс. человек. 
Руководство, сотрудники и студенты нашего университета, не 
остались в стороне. Активисты первичной организации ОО 
«Белорусский Республиканский союз молодежи» УО «ГомГМУ» 
приняли участие в Митинге памяти и церемонии возложения 
цветов и венков к братской могиле советских воинов и подполь-
щиков. В своем обращении к участникам митинга председатель 
Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил, что под-
виг защитников Отечества, принесших свободу родной земле, 
и их имена всегда будут жить в памяти народа. «Не меньшего 
уважения заслуживает и трудовой подвиг бывших фронтови-
ков и всех жителей города Гомеля, которые буквально из руин 
подняли Гомель и сделали его одним из самых красивых горо-
дов Беларуси». От имени руководства области и города Петр 
Кириченко пожелал ветеранам здоровья, долгих лет жизни и 
мирного неба.

В начале мая сотрудниками и студентами наше-
го вуза была совершена экскурсия в музей «Зам-

кавы комплекс «Мiр»», Несвижский замок — дворцово-замковый 
комплекс, находящийся в северо-восточной части города Несвижа 
в Минской области Беларуси (в XVI-XIX веках — центр Несвижской 
ординации и резиденция ее владельцев из рода Радзивиллов) и 
прочие достопримечательности этого района.

Экскурсионная группа в составе 52-х человек поднималась по 
крутой лестнице на башни обозрения замков и спускалась в мрач-
ные холодные сырые тюремные казематы и усыпальницы. Студен-
ты получили ответы на некоторые исторические, социальные и по-
литические вопросы того времени. Была интересна и сама история 
основания замков и традиций. Ребята интеллектуально просвети-
лись в некоторых вопросах исторического быта.

Домой вернулись очень поздно уставшие, но довольные. Орга-
низаторами экскурсионной поездки выступили ПО ОО «БРСМ» УО 
«ГомГМУ» и деканаты лечебного и медико-диагностического фа-
культетов.

коротко о разНоМ

«Профилактика инсульта» в «месяц мозга»

Митинг памяти

Наши в Несвиже
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Творческая группа из нашего университета 
посетила XXII Международный межвузовский 
конкурс грации и артистического мастерства 
«Королева Весна – 2013». Финал состоялся в 
Минске, в Белорусском государственном ака-
демическом музыкальном театре. 

Титул первой вице-мисс Весны получи-
ла Джемал Рахманова из Гомельского госу-
дарственного медицинского университета, 
факультета по подготовке специалистов для 
зарубежных стран. Всего в творческих и ин-
теллектуальных состязаниях финал конкурса 
объединил 12 самых талантливых и артистич-
ных студенток из Беларуси, России, Армении, 
Китая, Латвии, Туркменистана и Украины. 
Впервые за всю историю проведения «Коро-
левы Весны» в Международном финале при-
няли участие студентки из Китая и Таджики-
стана.

Жюри и зрителей претендентки на титул 
«Королевы Весны — 2013» покоряли не толь-

ко красотой, но и артистическим мастерством, 
сценической культурой, коммуникабельно-
стью, знанием этикета и чувством юмора. 
Идея проекта заключается в представлении 
красоты как совокупности духовных, интел-
лектуальных качеств, творческих способно-
стей и внешних данных участниц.

В конкурсе грации и артистического ма-
стерства «Королева Весна» принимают уча-
стие представительницы вузов стран СНГ и 
ближнего зарубежья: студентки, аспирантки, 
преподаватели и сотрудники 17-25 лет. 

Проект направлен на выявление и под-
держку талантливой молодежи, пропаганду 
студенческого творчества и популяризацию 
его средствами массовой информации, со-
хранение культуры, традиций и обычаев 
народов стран СНГ и ближнего зарубежья. 
Организаторами и учредителями проекта вы-
ступают Белорусский республиканский союз 
молодежи и Российский союз молодежи, 

учредителями - Министерство образования 
РБ, Национальная библиотека Беларуси, На-
циональная школа красоты. За организацию 
и подготовку творческих номеров финалистки 
от нашего университета выражаем благодар-
ность студенческому клубу и ПО ОО «БРСМ» 
ГомГМУ.

Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи»
Центральный комитет

Уважаемый Анатолий Николаевич!
С 25 января по 3 мая 2013 года состоялся Международный меж-

вузовский конкурс грации и артистического мастерства «Королева 
Весна», учредителями которого выступили Министерство образова-
ния Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси, Госу-
дарственное учреждение образования «Центр «Национальная школа 
красоты», Общественное объединение «Белорусский республиканский 
союз молодежи», Общероссийская общественная организация «Рос-
сийский союз молодежи».

Программа пребывания девушек-финалиcток Проекта в Республи-
ке Беларусь (г. Минск) с 27 апреля по 4 мая 2013 года включала про-
ведение ряда тематических мероприятий патриотической, творческой 
направленности, экскурсионные поездки по достопримечательным 
местам Беларуси и г. Минска, благотворительных акций, насыщенную, 
культурно-досуговую программу и другое.

3 мая 2013 года в г. Минск, на базе Белорусского государствен-
ного академического музыкального театра, состоялся международный 
(финальный) тур Конкурса, в котором приняли участие 12 девушек - 
представительницы учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Лат-
вийской Республики, Российской Федерации, Туркменистана и Украи-
ны.

Победительницей XXII Международного межвузовского конкур-
са грации и артистического мастерства «Королева Весна» и облада-
тельницей титула «Королева Весна — 2013» стала студентка 3 курса 
учетно-экономического факультета Белорусского государственного 
экономического университета Шманай Дарья Михайловна, представ-
лявшая на конкурсе Республику Беларусь.

По итогам финала Конкурса обладательницами титулов «Первая 

Вице-Мисс Королева 
Весна — 2013» стала 
Джемал Рахманова, 
студентка 4 курса ле-
чебного факультета 
Гомельского государ-
ственного медицин-
ского университета 
(2-е место), представлявшая на конкурсе Туркменистан, и «Вторая 
Вице-Мисс «Королева Весна — 2013»» — Сунь Сяоцзянь, магистрант 
Белорусского государственного университета (3-е место), представи-
тельница учреждения высшего образования Китайской Народной Ре-
спублики.

Также по итогам финала конкурса «призом зрительских сим-
патий» отмечена студентка 3 курса фортепиано-композиторско-
музыковедческого факультета Белорусской государственной академии 
музыки Перевозникова Анастасия, представлявшая на конкурсе Респу-
блику Беларусь.

Принимая во внимание вышеизложенное, Центральный комитет 
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» благодарит Вас, уважаемый Анатолий Николаевич, за по-
мощь и поддержку, оказываемую ОО «БРСМ» в реализации молодеж-
ных проектов и программ.

Одновременно выражаем благодарность за достойное выступле-
ние в финале Международного межвузовского конкурса грации и ар-
тистического мастерства «Королева Весна — 2013» студентке 4 курса 
лечебного факультета Гомельского государственного медицинского 
университета Джемал Рахмановой, представлявшей на конкурсе Ре-
спублику Туркменистан.

Также благодарим за оказанную помощь в подготовке на высоком 
организационном уровне финалистки международного конкурса участ-
ников творческой группы из числа следующих сотрудников и студентов 
Вашего учреждения высшего образования:

1. Сидорович Ольгу Валентиновну, художественного руководителя 
студенческого клуба;

2. Ильченко Светлану Васильевну, руководителя вокаль-
ной студии «Настроение»;

3. Диндикова Сергея Сергеевича, редактора студенческой 
газеты «36 и 6»;

4. Оропай Анастасию Александровну, группа Л-525;
5. Лебедик Елену Петровну, группа Л-505;
6. Якимец Яну Анатольевну, группа Л-512;
7. Дрозд Дарью Сергеевну, группа Л-503;
8. Зелёную Анну Викторовну, группа Д-503;
9. Колташева Михаила Андреевича, группа Л-603.
Просим считать отсутствие на занятиях с 27 апреля по 4 

мая 2013 года, согласно утвержденной финальной програм-
ме конкурса Джемал Рахмановой, а также студентов из числа 
творческой группы, принявших участие в подготовке финаль-
ного мероприятия, по уважительной причине.

Ректору УО «Гомельский
государственный медицинский

университет» Лызикову А.Н.

королева весНа — 2013

Джемал Рахманова — наша королева!

С уважением,
Первый секретарь          И.И. Бузовский
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В Гомеле продолжается реализация молодежного профсо-
юзного проекта «От школьной скамьи – в профессиональный 
союз медиков». 

В рамках этого проекта студенты Гомельского государствен-
ного медицинского университета проводят встречи в школах 
областного центра со старшеклассниками с целью популяри-
зации профессии врача, рассказывают о профессиональном 
союзе медиков, информируют о целях, задачах профсоюзной 
организации студентов ГомГМУ, ее роли в жизни учащейся мо-
лодежи.

Они также провели среди старшеклассников анкетирова-
ние, раздали им постеры с информацией о вузе и профсоюзной 
организации работников здравоохранения.

Одна из последних встреч прошла в средней школе № 19. 
На ней присутствовали 135 учащихся 9-10 классов в возрасте 
14-16 лет.

О результативности встречи свидетельствуют результаты 
опроса. Так, на вопрос: «Заинтересовала ли Вас наша инфор-
мация?» - положительно ответили 80 школьников. Более 100 из 
них выразили желание, чтобы студенты еще раз пришли к ним. 
А число желающих получить медицинскую профессию увели-
чилось с 12 – в начале встречи до 78 – в конце.

По просьбе руководства Гомельского государственного колледжа ис-
кусств им. Соколовского профсоюзный комитет студентов университета 
организовал встречу с учащимися 1 и 2 курсов. Проведение бесед с уча-
щимися по вопросам продвижения здорового образа жизни в молодежную 
среду г. Гомеля являются еще одной задачей, реализуемой в рамках Ре-
спубликанского молодежного проекта. Перед учащимися колледжа высту-
пили студенты группы Д-207 медико-диагностического факультета. Чтобы 
убедить слушателей, они использовали не только яркие факты, цифры и 
примеры, но и современные технические средства. Так, с помощью муль-
тимедийной презентации было наглядно продемонстрировано, какой вред 
наносит здоровью молодых людей табакокурение, употребление алкоголя 
и наркотических веществ. Большую помощь в подготовке презентаций и на-
учных докладов оказала заведующая кафедрой нормальной физиологии, 
доцент Наталья Ивановна Штаненко.

В конце беседы студенты ознакомили учащихся с десятью заповедя-
ми здорового образа жизни. Информация, которая исходит практически от 
сверстников, как известно, гораздо лучше воспринимается в молодежной 
среде: учащиеся колледжа слушали внимательно, заинтересованно, зада-
вали вопросы. И, в благодарность за такую интересную встречу, предложи-
ли выступить с концертом в медицинском университете.

В субботу, 11 мая, состоялась 
встреча выпускников 1998 года. 
Они отмечали 15-летие выпуска. 
Среди них Александр Светилов - 
член Республиканского профсоюз-
ного молодежного Совета, Сергей 
Баранов - детский хирург, член про-
фкома областной больницы, пред-

седатель профкома инфекционной 
больницы Елена Бортновская. Сту-
дент 2 курса лечебного факульте-
тата Андрей Савостин настроил 
аппаратуру, исполнил несколько 
песен. От имени администрации 
выступил заведующий кафедрой 
хирургических болезней Николай 

Григорьевич Шебушев. От имени 
выпускников - Александр Светилов 
- заместитель по поликлинической 
работе Речицкой районной больни-
цы.  
    Профсоюзный комитет студентов 
помогал в организации и проведе-
нии встречи в главном корпусе.

выпускники: 15 лет спустя...

От школьной скамьи – в профессиональный союз медиков

Здоровый образ жизни
в колледже искусств

профкоМ иНфорМирует
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Совместно с кафедрой физического воспитания и спор-
та профcоюзный комитет студентов организовал ознакоми-
тельную экскурсию по Дворцово-парковому ансамблю для 
студентов 4 курса. Особенностью ее стало то, что в качестве 
экскурсоводов выступали сами студенты – члены профкома. 
Студенты различных факультетов и курсов, увлекающиеся 
историей города, Юлия ПРОКОПЕНКО, Екатерина КУГАЕВА, 
Денис КОЗЛОВСКИЙ, Полина КОЖАН, Анастасия ЖУРОВА 
рассказали  об истории создания и знаменитых владельцах 
Дворцово-паркового ансамбля – Румянцевых-Паскевичах, их 
Усыпальнице, о Соборе святых Петра и Павла, провели по 
аллеям парка, Киевскому спуску. Студенты ознакомили при-
сутствующих с планом презентаций и выставок экспозиций 
Дворцово-паркового ансамбля на ближайшее время. Особое 
внимание было уделено историческим местам, связанных с 
медициной - 110-летнему юбилею больницы скорой меди-
цинской помощи, бывшей глазной лечебнице по ул. Жарков-
ского, основанных Ириной Ивановной Паскевич.

А посетив монумент Героям Ополченцам, где захоронены 
и медицинские сестры, каждая группа экскурсантов возложи-
ла на гранитную плиту цветы.

После окончания экскурсии ее участников познакомили 
с планом проведения презентаций и выставок во Дворцово-
парковом ансамбле на ближайшее время, которые они могут 
посетить уже самостоятельно. 

Впервые подобные экскурсии были проведены для сту-
дентов Курского и Киевского медицинских университетов во 

Материалы подготовила
Н. а. бортновская,

председатель 
профкома студентов

Профсоюзный комитет студентов 
принял участие в подготовке и про-
ведении V Республиканской научно-
практической конференции студентов 
и молодых ученых, которая состоя-
лась в университете 7-8 мая. Пред-
седатель профсоюзного комитета 
совместно с руководителями СНО 
приняли участие в предварительном 
обсуждении и согласовании культур-
ной программы конференции, мате-
риального обеспечения и ряда других 

вопросов по совместным действиям. 
Оказана финансовая помощь. 

Член профсоюзного комитета, сту-
дентка 6 курса Слижова Дарья, разра-
ботала несколько эскизов Сертифика-
та и Диплома участника конференции. 
На заседании СНО выбран лучший ва-
риант, по которому произведен заказ и 
оплачено из фонда профсоюзной сту-
денческой организации изготовление 
390 экземпляров Сертификатов и 70 
экземпляров Дипломов участникам. 

Всего на проведение конференции из 
фонда профсоюзной организации из-
расходовано 3,5 млн рублей.

Членами профсоюзного комитета 
студентов подготовлены и проведе-
ны экскурсии по Дворцово-парковому 
ансамблю с ознакомлением истори-
ческих памятников. Особенностями 
экскурсий, которые стали традицион-
ными в профсоюзном студенческом 
комитете, явились исторические 
справки медицинского профиля. Под-

готовили и провели экскурсии Юлия 
СТЕПАНЕНКО – Л-621, Юлия ПРО-
КОПЕНКО – Л-518, Андрей САВО-
СТИН – Л-220. 

Студенческий профком оказал 
содействие в техническом обеспе-
чении работы конференции в акто-
вом зале на  время торжественного 
открытия и закрытия конференции. 
 

время их визитов в Гомель. Такое знакомство со знамени-
тым архитектурно-парковым памятником культуры стало 
интересно  студентам, прежде всего тем, кто приехал на 
учебу в вуз из других регионов области и республики.

Студенты для студентов

Профком плюс СНО
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Газеты:                                      
1. Белорусская военная газета.
2. Гомельская прауда.
3. Гомельские ведомости.
4. Звязда.
5. Знамя юности.
6. Медицинский вестник.
7. Народная газета.
8. Рэспубліка.
9. 7 дней.
10. Советская Белоруссия.
11. Экономическая газета.

Журналы РБ:
1. Армия.
2. Беларускi гiстарычны часопiс.
3. Беларусъ. Belarus.
4. Вестник Витебского государственного медицин-
ского университета (ВАК РБ) ВГМУ.
5. Вопросы  организации и информатизации здраво-
охрания (ВАК РБ). 
6. Вышэйшая школа (ВАК РБ)
7. Главный бухгалтер.
8. Государственный контроль: анализ, практика, 
комментарии.
9. Журнал Гродненского государственного медицин-
ского университета (ВАК РБ) ГрГМУ.
10. Здравоохранение РБ (ВАК РБ).
11. Интеллектуальная собственность в Беларуси 
(ВАК РБ).
12. Кардиология в Беларуси (ВАК РБ).
13. Лабораторная диагностика. Восточная Европа 
(ВАК РБ).
14. Лечебное дело (ВАК РБ).
15. Медико-биологические проблемы жизнедеятель-
ности (ВАК РБ).
16. Медицина (ВАК РБ).
17. Медицинские знания.
18. Медицинские новости (ВАК РБ).
19. Медицинский журнал (ВАК РБ) БГМУ.
20. Мой компьютер.
21. Моя бухгалтерия. Бюджетные организации.
22. Налоги Беларуси.
23. Национальный Реестр правовых актов РБ.
24. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа 
(ВАК РБ).
25. Новости хирургии (ВАК РБ)   ВГМУ.
26. Отдел кадров.
27. Оториноларингология Восточная Европа (ВАК 
РБ).
28. Охрана материнства и детства.

библиотека иНфорМирует

29. Офтальмология в Беларуси (ВАК РБ).
30. Официальный бюллетень «Изобретения. 
Полезные модели. Промышленные образцы.
31. Планета.
32. Проблемы управления (ВАК РБ).
33. Психиатрия, психотерапия (ВАК РБ).
34. Репродуктивное здоровье. Восточная Евро-
па (ВАК РБ).
35. Рецепт (ВАК РБ).
36. Руководитель. Здравоохранение.
37. Русский язык и литература.
38. Судовы веснiк.
39. Хирургия. Восточная Европа (ВАК РБ).
40. Экономика Беларуси.
41. Юрист.

Журналы РФ:
1. Архив патологии.
2. Вестник оториноларингологии.
3. Вестник травматологии и ортопедии.
4. Акушерство и гинекология.
5. Гигиена и санитария.
6. Детская хирургия.
7. Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии.
8. Журнал неврологии и психиатрии.
9. Инфекционные болезни.  
10. Кардиология.
11.  Кардиология и сердечно-сосудистая хирур-
гия.
12. Клиническая лабораторная диагностика.
13.  Клиническая медицина.
14.  Морфология.
15. Педиатрия.
16. Проблемы социальной гигиены, здравоох-
ранения и истории медицины.
17. Российский журнал кожных и венерических 
болезней.
18. Российский онкологический журнал.
19. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.

в целях более широкого информирования преподавателей и со-
трудников университета о деятельности органов власти, важнейших 
событиях в жизни республики, области и города, а также для обеспе-
чения научной деятельности университета библиотекой на 2-е полу-
годие 2013 года осуществлена подписка на следующие периодические 
издания: 
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Уважаемые преподаватели!

Приглашаем Вас ознакомиться с 
каталогом учебной и практической 
литературы «Учебники для бакалав-
ров и магистров от ведущих научных 
школ: весна-лето 2013» издательства 
«Юрайт» в отделе комплектования, ка-
талогизации и научной обработки до-
кументов (ул. Ланге,1) с 8.30 до 13.00, 
с 13.30 до 17.00.  

В каталоге представлена литерату-
ра по следующим темам: 

1. Судебная медицина.
2. Аналитическая химия.
3. Анатомия и возрастная физио-

логия.
4. Безопасность жизнедеятельно-

сти.
5. Биология.
6. Возрастная психология.
7. Высшая математика.
8. Интеллектуальная собствен-

ность. Защита интеллектуальной  соб-
ственности.

9. Информатика.
10. История и философия науки.
11. Клиническая психология.
12. Латинский язык.
13. Неорганическая химия.
14. Общая психология.
15. Органическая химия.
16. Основы философии.
17. Патопсихология.
18. Политология.
19. Философия.
20. Экология.
21. Экономическая теория.
22. Этика.

Доводим до Вашего сведения, что в 
библиотеку по книгообмену поступила 
учебная литература из Гродненского 
государственного медицинского уни-
верситета и Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицин-
ского университета. Ознакомиться с 
учебными материалами можно в отде-
ле обслуживания научно-медицинской 
литературой (ул.Ланге, 1) с 8.30 до 
13.00, с 13.30 до 17.00.  

информацию подготовила
а.а. казаченко,

заведующая отделом
комплектования, каталогизации

и научной обработки документов

«Непрестанно радуйтесь» – этот 
призыв апостола Павла особен-
но вспоминается и претворяется в 
жизнь в светлые пасхальные дни, 
когда чуду Воскресения Христова 
созвучны и пробуждение природы, 
и трепет молодых сердец. Все – в 
предвкушении личных чудес, осо-
бенных незабываемых встреч и 
невероятных событий. Молодежь и 
малыши города Гомеля, без сомне-
ния, будут помнить два знамена-
тельных события, украсивших эти 
счастливые дни. Под началом Го-
мельской епархии было организо-
вано сразу два мероприятия: из них 
– концерт «Песни любви», на кото-
ром юные воспитанники воскресной 
школы Свято-Никольского мужско-
го монастыря, учащиеся колледжа 
искусств Соколовского и студенты 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета исполни-
ли известные песни о любви, про-
читали стихотворения из русских и 
зарубежных классиков. Особенно 
запомнился зрителям песенный по-
единок между залом и участниками, 
который виртуозно провел ведущий 
вечера, руководитель воскресной 
школы архимандрит Савва (Мажу-
ко).  Сам концерт проходил на базе 
библиотеки имени Герцена, в кра-
сивом и уютном зале, где каждый 
вспомнил о своем любимом чело-
веке, забыв о горестях и  печалях. 
В конце каждый из присутствующих 
мог взять себе одно из картонных 
окошек, украшавших сцену, на об-
ратной стороне которого был напи-
сан стих о любви. Сцену оформила 
художник Наталья Доброденева. 

Затем в воскресенье, 26 мая, по 
благословению Преосвященнейше-
го Стефана, епископа Гомельского и 
Жлобинского, в рамках X городско-

го Пасхального фе-
стиваля во Дворце 
культуры «Гомсель-
маш» состоялся 
Бал православной 
молодежи, органи-
зованный право-
славным молодеж-
ным братством в 
честь Святых Цар-
ственных Страсто-
терпцев при храме 
святого Серафима 
Саровского. В при-
ветственном слове 

Владыка Стефан поздравил всех с 
Пасхой и напомнил, что Церковь – 
это люди, и поэтому вера, пребыва-
ние в любви и радостное настрое-
ние молодых членов церкви – это 
залог ее будущего. После открытия 
начался сам бал, на котором ца-
рила эпоха былых веков: галант-
ные кавалеры, кокетливые дамы, 
вечерние платья, вальс, мазурка, 
полька, кадриль… И, конечно, мун-
диры – какой бал без них! Статные 
студенты института МЧС очарова-
ли присутствующих дам своей га-
лантностью и выправкой. 

Свои таланты в сферах этикета 
и танцевального искусства показа-
ли и студенты-медики Савостин Ан-
дрей, Новицкий Виталий и Маёров 
Вадим (на фото). Андрей также ис-
полнил несколько песен в антракте. 
А после первого из двух танцеваль-
ных отделений был фуршет, во вре-
мя которого немного уставшие, но 
довольные участники и гости могли 
пообщаться за легкой трапезой. 

Смолкли последние звуки 
скрипки, на полу остались ленточ-
ки и блестки… Безмятежное весе-
лье уступило место тихой печали 
и усталости. Но в сердце надолго 
поселилась радость. Потому что 
музыка и поэзия, – все, что принад-
лежит истинному искусству, про-
буждает в человеке его самое че-
ловеческое качество – способность 
любить. 

Христос Воскресе!

т.п. Целехович,
доцент кафедры общественно-

гуманитарных наук ГомГМу

а. савостин, 
л-220

Опыты пасхальной радости
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Уважаемый Анатолий Николаевич!
Министерство образования в соответствии с поручением Адми-

нистрации Президента Республики Беларусь от 20.03.2013 №10/69 
направляет ответы на ряд вопросов, поступивших во время встречи 
первого заместителя Главы Администрации А.М. Радькова со студен-
тами и преподавателями Гомельского государственного медицинского 
университета.

1. Об обновлении некоторых нормативных актов Министерства об-
разования.

Ответ: Постановлением Министерства образования Республики Бе-
ларусь от 29 мая 2012 г. № 53 «Об утверждении Правил проведения ат-
тестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования» данные правила 
утверждены. В настоящее время завершается экспертиза указанного 
постановления Министерством юстиции Республики Беларусь, после 
принятия соответствующего решения нормативный правовой акт будет 
опубликован.

Положение об обучении иностранных граждан обновляться не бу-
дет, так как все основные нормы об их обучении установлены в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании и Правилах приема в учрежения 
высшего образования, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь № 80.

Министерством иностранных дел Республики Беларусь рассматри-
вается вопрос о возможности сведения данных норм в соответствую-
щую инструкцию.

2.  О социальных и материальных преимуществах магистратуры.
Ответ: В 2012 году разработаны и утверждены новые образователь-

ные стандарты магистратуры. Научно-ориентированная магистратура 
готовит будущих исследователей. Для работы в сфере инновационной 
деятельности формируется практико-ориентированная магистратура, 
которая будет осуществлять подготовку профессионалов, способных 
обеспечить развитие экономики, социальной сферы, самостоятель-
но приобретать новые знания, создавать и внедрять инновационные 
разработки, быть готовыми к мотивированной профессиональной дея-
тельности в современных условиях, включая владение иностранными 
языками и информационными технологиями.

Подготовка магистров с углубленной подготовкой специалиста осу-
ществляется в соответствии с заказом организаций. 

Во исполнение поручения Правительства постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь нанимате-
лям предоставлено право трудоустройства выпускников магистратуры 
на более высокие должности без наличия определенного стажа, при-
своения внеочередной квалификационной категории с соответствую-
щим изменением условий оплаты труда.

3. Планируется ли увеличение или уменьшение вузов в Гомельской 
области?

Ответ: В стране оптимизирована сеть государственных учреж-
дений высшего образования, которые равномерно распределены по 
территории Республики Беларусь. В 2006 году был открыт Полесский 
государственный университет, который создавался на имеющейся ма-
териальной базе. Региональные университеты с учетом особенностей 
рынка труда в первую очередь обеспечивают кадрами предприятия и 
организации своего региона. В Гомельской области в настоящее время 
ни открытие, ни закрытие вузов не планируется.

4. Станет ли создание Белоруской ассоциации студенческого спор-
та стимулом для развития любительского спорта вузов?

Ответ: Безусловно, создание Белоруской ассоциации студенческо-
го спорта (далее - БАСС) станет мощным стимулом в развитии физиче-
ской культуры и спорта среди студенческой молодежи.

БАСС намерена поддерживать новые молодежные проекты в сфере 
физической культуры и спорта, развивать в молодежной среде новые 
популярные виды спорта, способствовать развитию спортивной науки, 
оказывать материальную поддержку лучшим студентам-спортсменам.

Уже в этом году совместно с Ассоциацией «Белорусская федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда» проведен первый республиканский 
студенческий «Фестиваль сноуборда «Серебряный шлейф» на призы 
БАСС.

В Белорусском государственном университете с 21 по 24 марта 
2013 года состоялась III международная научно-практическая конфе-
ренция и фестиваль «Инновации в физическом воспитании студентов: 
современные и традиционные системы оздоровления и единоборства 
- выбор приоритетов», одним из организаторов которой выступила 
БАСС. В мероприятии приняли участие около 150 экспертов в области 
физической подготовки из Беларуси, России и Бельгии.

Не так давно в нашем университете состоялась встреча первого заместителя Главы администрации 
президента рб а.М. радькова со студентами и преподавателями вуза. было задано много вопросов. На не-
которые из них ответы были получены в сопутствующем письме. предлагаем вашему вниманию некото-
рые основные выдержки.

В апреле текущего года будут проведены Республиканские массо-
вые соревнования среди студентов по легкоатлетическому кроссу на 
призы БАСС, где планируется участие около 300 студентов из 25 ву-
зов.

БАСС разработано и утверждено Положение о республиканском 
конкурсе на лучшую постановку спортивной работы со студентами (кур-
сантами) в учреждениях высшего образования. Итоги работы за 2013 
год планируется подвести в январе 2014 года. Награждение победите-
лей и призеров будет осуществляется за счет средств БАСС.

Не останутся без внимания победители и призеры XXVII Всемир-
ной летней универсиады - 2013 в г.Казань (Российская Федерация). 
По итогам участия лучшие представители белорусских студентов-
спортсменов получат денежное вознаграждение от БАСС.

5. Какое место высшее образование Республики Беларусь занимает 
в системе европейского образования?

Ответ: По оценкам международных экспертов уже сегодня различия 
между развитыми и развивающимися странами только на одну треть 
обусловлены различиями в экономике, а на две трети — различием в 
уровне и качестве образования.

По данным Британского аналитического центра The Legatum Institute 
Беларусь в списке 110 самых благополучных стран мира по показате-
лям в сфере образования в целом занимает 21 место (по итогам 2012 
года).

Отдельные рейтинги европейских вузов не проводятся.
Согласно данным одного из самых авторитетных рейтингов универ-

ситетов Webometrics, лучшим среди европейских вузов является Кем-
бриджский университет - 20 место. Ведущим вузом, представляющим 
Беларусь в мировых рейтингах,  является Белорусский государствен-
ный университет (далее - БГУ). В июле 2012 года БГУ занимал 595 ме-
сто в мире. Всего при этом были проанализированы 20745 наиболее 
известных учебных заведений.

Динамика ведущего вуза Беларуси такова: 
01.01.2010 - 1732;
01.06.2010 -1476;
01.01.2011 - 1474;
01.06.2011-1208;
01.01.2012-843.
Среди университетов стран СНГ БГУ находится на четвертом ме-

сте, пропустив вперед лишь 3 российских: Московский (МГУ) -176 ме-
сто, Санкт-Петербургский - 494, Томский - 521.

В рейтинге Webometrics по состоянию на 1 июля 2012 года при-
нял участие 51 белорусский университет. Из них 4 белорусских вуза 
вошли в топ - 2 500, (БГУ - 595 место, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы - 1 653, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники - 2 150, Гродненский го-
сударственный медицинский университет - 2 496, 3 вуза — в топ - 4 000 
(Белорусский национальный технический университет (БНТУ) - 3 225, 
Белорусский государственный медицинский университет -3 743, Бело-
русский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка - 3 821), 27 университетов заняли места от 10 000 до 17 500.

По данным другого авторитетного рейтинга, известного британского 
агентства QS (QS World University Rankings), в 2012 году БГУ занял по-
зицию в числе 550 лучших университетов мира, а среди вузов стран 
СНГ переместился с 10-й на 9-ю позицию. Таким образом, согласно 
названным рейтингам БГУ вошел в число 2-х процентов лучших вузов 
мира.

Компания Thomson Reuters, которая собирает, выверяет и рассчи-
тывает данные для международного рейтинга Times Higher Education, в 
своей аналитической информации от 9 июля 2012 г. отмечает высокие 
показатели цитирования в высокорейтинговых международных журна-
лах ряда белорусских учреждений высшего образования: Гомельского 
государственного технического университета имени П.О. Сухого, БНТУ, 
БГУ, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, 
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. В пяти 
предметных областях, в которых белорусские авторы опубликовали 
наибольшее количество статей за последние 5 лет: прикладная физи-
ка, математика, оптика, нанотехнологии и физика конденсированных 
сред.

В рейтинге учреждений высшего образования Беларуси по индексу 
Хирша лидирующие позиции занимают Белорусский государственный 
университет, Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический универ-
ситет.
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Уважаемый Анатолий Николаевич!

В период с 25 по 30 марта 2013 года состоялся 
заключительный этап республиканской олимпиады 
по 16 учебным предметам учащихся учреждений 
общего среднего, профессионально-технического и 
среднего специального образования. Дипломов по-
бедителей удостоены 100 учащихся учреждений об-
разования, что позволило Гомельской области занять 
1-е командное место среди областей республики. 
Выражаем благодарность в адрес преподавателей, 
принявших участие в проведении учебных сборов по 
подготовке учащихся к олимпиаде по биологии:

Грицука Александра Ивановича, заведующего ка-
федрой биохимии, доктора биологических наук, про-
фессора;

Лагун Людмилы Васильевны, старшего препода-
вателя кафедры микробиологии и иммунологии.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

с уважением,
Начальник управления            с.и. порошин

Лето – прекрасная пора для 
отдыха. И чтобы с пользой для 
себя и для своего здоровья от-
дохнуть у воды, надо научиться 
общаться с водой, уметь пла-
вать, хорошо запомнить и вы-
полнять правила поведения на 
воде.

Еще в древности люди знали чудодейственную силу 
купания и закаливания человека водой, заповедью было 
«учиться плавать раньше, чем ходить».

Купаться в воде длительное время нельзя – можно лег-
ко простудиться. Если вы чувствуете озноб, немедленно 
выходите из воды и сделайте короткую, но энергичную 
пробежку по берегу.

Продолжительность купания зависит от температуры 
воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наи-
более благоприятные условия купания – ясная безветрен-
ная погода, температура воздуха +25 °С и более. Начинать 
купание следует при температуре воды не ниже +18 °С.

Помните:
– купаться можно только в разрешенных местах;
– нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут 

оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
– не следует купаться в заболоченных местах и там, 

где есть водоросли или тина;
– ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, 

автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное 
средство может оказаться неисправным, порваться, чело-
век внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже 
для умеющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, вылезать на знаки нави-
гационного оборудования (буйки);

– нельзя купаться в штормовую погоду или в местах 
сильного прибоя;

– если вы оказались в воде на сильном течении, не пы-
тайтесь плыть навстречу течению, справиться с ним сил 
не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу;

– если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите по-
больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в 
сторону от него;

– если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спи-
ну и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть 
сведенные мышцы;

– не стесняйтесь позвать на помощь товарищей;
– нельзя подавать крики ложной тревоги.
При падении в воду следует вести себя спокойно, не 

поддаваться панике, стараться спастись самому, что воз-
можно только при сохранении спокойствия.

Оказавшись в воде, следует набрать в легкие как мож-
но больше воздуха и стараться принять вертикальное по-
ложение. Нельзя делать резких движений, так как колеба-
ния воды в таком случае усилятся, дыхание ускорится и 
увеличится риск захлебнуться водой.

Следует дышать глубже и как можно дольше удержи-
вать воздух в легких, это создает большую плавучесть. 
Можно задерживать воздух в легких более чем на 30 се-
кунд.

 
 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Мы, родители Осадчего Владимира обратились в 
профессорско-преподавательский консультативный 
центр при Вашем университете. Нас направили на 
консультацию к Игумнову Сергею Александровичу. 
Доктор нас внимательно выслушал, обследовал на-
шего сына. Уделил много времени и внимания, на-
значил лечение. Дал рекомендации. Во время лече-
ния интересовался самочувствием нашего сына и 
давал другие рекомендации.

При повторном посещении так же уделил мно-
го внимания и времени на обследование и беседу 
с нами и сыном. Сергей Александрович очень гра-
мотный специалист. Он вселил в нас и нашего сына 
веру и надежду на выздоровление.

Прошло 2 месяца после первого нашего знаком-
ства с Сергеем Александровичем и мы видим поло-
жительные результаты проводимого лечения.

Мы, родители Осадчего Владимира, хотим выра-
зить благодарность доктору Игумнову Сергею Алек-
сандровичу.

Желаем ему здоровья, успехов в его благород-
ном труде.

с уважением,
родители             осадчего владимира

блаГоДарНости — НаМ
Меры безопасности 

на воде летом
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«Быць на варце жыцця»
Сл. С.Карыцька, муз. Э.Зарыцкi

Зноў надзею вяртаць з небыцця,
несцi ў сэрцах гуманнасць адвечна,

Быць на варце самога жыцця -
Ганаровая мэта, бясспрэчна,

Прыпеу:
За здароўе бацькоу i дзяцей
Вашу працу шануе краiна,

Толькi тыя, хто любiць аддана людзей,
Выбiраюць свой шлях у медыцыну.

Медыцынскiя сестры, ўрачы
нас бароняць ад болю i гора,

Ciвiзна i ўзоры маршчын –
Гэта лесы бальнiчных гiсторый.

Вы - крынiца для нашых надзей,
Хай жа радасцю поунiцца сэрца,
Бо ахоўваць здароўе людзей –

Ганаровая доля, паверце.

новы дзень над зямлёю плыве,
Азараецца светам краiна,

Хай для шчасця народа жыве
I працуе заўжды медыцына!

Не так давно были подведены итоги ро-
зыгрыша группы социального сайта «Вкон-
такте» ПО ОО «БРСМ» УО «ГомГМУ». Акция 
длилась с 29 марта по 12 апреля! Победи-
тель был выбран случайным образом (че-
рез сайт генерации случайных чисел http://
www.randstuff.ru/number/) из тех, кто состоит 
в группе «ПО ОО «БРСМ» ГомГМУ». Им стала 
студентка 2 курса А. Богинская!

Поздравляем победительницу! Анаста-
сия стала обладательницей цифровой Веб-
камеры!

Ежегодно в третье воскресенье июня, по многолетней тра-
диции, в России, Беларуси, Украине, Армении и Молдове отме-
чают День медицинского работника. Основанием служит Указ 
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 
1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».

Редакция газеты «36 и 6» поздравляет всех врачей с этим 
событием. Пусть в вашем доме и на работе царят гармония и 
порядок, а счастье будет самым частым гостем!

позДравляеМ
побеДителя!

с ДНеМ МеДиЦиНскоГо работНика!


