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19 и 26 июня в Гомельском государственном медицинском универ-
ситете состоялись торжественные церемонии вручения дипломов. В 
2015 году университет выпустил 587 дипломированных врачей. Ди-
плом под №6000 получил Шамсуддин Джовит Шамсуддинович.

Дипломы и почетные грамоты лучшим студентам факультетов вру-
чили: ректор университета д.м.н., профессор А.Н. Лызиков, прорек-
тор по учебной работе к.м.н., доцент А.А. Козловский, проректор по 
лечебной работе к.м.н., доцент Д.Ю. Рузанов, проректор по воспита-
тельной работе к.п.н., доцент А.В. Толкунов. 

В церемонии приняли участие деканы: лечебного факультета – 
к.м.н., доцент В.А. Подоляко, медико-диагностического факультета 
– к.м.н. Д.Д. Редько, факультета по подготовке специалистов для за-
рубежных стран – к.м.н., доцент С.А. Ходулева.

Следуя традиции, в завершении праздничного мероприятия про-
звучала «Клятва врача», которая начинается словами «Клянусь в лю-
бое время помогать каждому пациенту независимо от его социального 
происхождения, вероисповедания и национальности...». И мы знаем, 
что верность этой клятве выпускники Гомельского государственного ме-
дицинского университета пронесут через всю жизнь! 

Крепкие рукопожатия, напутственные слова, цветы, улыбки, объя-
тия... Все эти дни в университете царила атмосфера доброжелатель-
ности и искренней радости, разбавленная каплей светлой грусти из-
за необходимости расстаться с однокурсниками и родным вузом и 
уехать к месту работы в разные уголки не только Беларуси, но и мира 
(Туркменистан, Индия, Сирия, Шри-Ланка, Йемен, Ливан, Палестина). 
Но Земля вертится, и люди обязательно встречаются. А в наш век 
Internet, Skype и FaceTime потеряться практически невозможно.

От первого лица

Поздравляем выпускников – 2015!

– Анатолий Николаевич, вы воз-
главляли делегацию университе-
та на официальном приеме у Пре-
зидента Республики Беларусь. 
Ваши впечатления?
– Хочу отметить, что это историче-
ское событие. И то, что делегация 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета была при-
глашена на такое мероприятие – это 
признание и высокая оценка нашей 
работы, а также высокая оценка 
усилий наших студентов, которые 
достойно несут звание выпускника 
ГомГМУ. На этом приеме из рук Пре-
зидента страны получил Благодар-
ность наш студент, выпускник лечеб-
ного факультета Александр Дятлов. 
Он всю жизнь мечтал быть врачом. 
Самостоятельно прошел путь от 
абитуриента до выпускника. Добил-
ся высоких результатов в учебе. По-
лучил Благодарность Президента и 
наш сотрудник, заведующий кафед-

Вручение дипломов и вы-
пускной бал – об этом мечтает 
каждый студент. Путь к этим 
вершинам тернист и труден, но 
дорогу обязательно осилит иду-
щий. 

Республиканский бал выпуск-
ников, который состоялся 26 
июня в резиденции Президента 
Республики Беларусь Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко, 
стал настоящим подарком не 
только для лучших из лучших 
выпускников и молодых уче-
ных, но и руководителей выс-
ших учебных заведений Бела-
руси. 

Об этом шел разговор с ректо-
ром Гомельского государственного 
медицинского университета д.м.н,  
профессором А.Н. Лызиковым.

– Так было всегда. Кто раньше был на селе 
на особом положении? Священник и врач! 
Они были вхожи в любой дом. И такому от-
ношению людей нужно было соответство-
вать. И не только с профессиональной точ-
ки зрения, но и внешне. Это тоже важно. 
Известно, что врачом становятся не ради 
денег или славы, а по призванию.
– Наши студенты говорят: «Мы учим-
ся в лучшем в мире университете!»
– Это правильно. И нам есть чем гордить-
ся. В этом году университету исполняется 
25 лет и за это время мы хорошо отстроили 
систему подготовки, которая не отстает от 
мирового уровня. И диплом, можно сказать 
советского образца, который получают у 
нас, позволяет нашим выпускникам успеш-
но работать в лучших клиниках мира – в Ев-
ропе, Азии, Америке. Они тоже с гордостью 
говорят, что окончили Гомельский медуни-
верситет. Нам не стыдно за наших выпуск-
ников.
– Анатолий Николаевич, что пожелае-
те выпускникам Гомельского государ-
ственного медицинского университе-
та? 
– Я хочу пожелать, чтобы наши выпуск-
ники, прежде всего, оставались людьми и 
не растеряли чувство сострадания к па-
циентам, которое мы обязаны иметь. Так 
важно, чтобы они не озлобились в это не-
простое время и не стали циничными и 
излишне жесткими. Они должны помнить, 
что порядочность и интеллигентность – 
главные черты Врача. Очень редко можно 
услышать «Это плохой человек, но велико-
лепный врач». Чаще говорят «Это порядоч-
ный человек и великолепный врач! Его Бог 
создал быть Врачом!». Помните об этом. 
Доброй дороги вам, дорогие выпускники!

рой микробиологии, вирусо-
логии и имуннологии к.м.н., 
доцент Д.В. Тапальский. 
Это очень высокая честь и 
высокая ответственность.
– 19 и 26 июня состоя-
лось вручение дипло-
мов выпускникам 2015 
года. Глядя на красивых 
парней и девчат, непро-
извольно чувствуешь 
гордость за медунивер-
ситет. Без преувеличе-
ния можно сказать, что 
наши студенты отлича-
ются особой статью. 
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Актуальное интервью
ПРЕДУПРЕДИТЬ или ПОБЕДИТЬ?

Всемирный день борьбы с гепа-
титом (World Hepatitis Day) отмеча-
ется 28 июля, в день рождения аме-
риканского врача Баруха Самюэля 
Блумберга, лауреата Нобелевской 
премии, открывшего вирус гепати-
та. Данное инфекционное заболе-
вание поражает миллионы людей 
во всем мире. 

Этой теме и посвящено интер-
вью с заведующим кафедрой ин-
фекционных болезней, доктором 
медицинских наук, доцентом Евге-
нием Львовичем Красавцевым.

– Существует 5 основных виру-
сов гепатита, называемых типа-
ми A, B, C, D и E. Евгенией Львович, 
а какие из них чаще встречаются 
на Гомельщине и чем это обу-
словлено? 

– Гепатит С распространен во 
всем мире. Маркеры вирусного гепа-
тита С (ВГС) выявляются со средней 
частотой 2–3% мировой  популяции, 
достигая в некоторых странах до 15% 
населения. В нашей стране, как и в 
Гомельской области, распространен-
ность этой инфекции не превышает 
среднемировые. В число стран с вы-
сокими показателями хронической 
инфекции входят Египет (15%), Паки-

стан (4,8%) и Китай (3,2%).
Вирусный гепатит В (ВГВ) в настоя-

щее время встречается реже в связи 
с проводимой повсеместно вакцина-
цией, также как и поражения вирусом 
гепатита Д, который взаимосвязан с 
ВГВ. В Западной Европе и Северной 
Америке хронически инфицировано 
менее 1% населения, в Республике 
Беларусь показатели распространен-
ности этой инфекции приближаются к 
этим показателям. Гепатит В эндеми-
чен в Китае и других частях Азии, где 
8–10% взрослого населения имеют 
хроническую инфекцию. Высокие по-
казатели хронических инфекций так-
же отмечаются в районе Амазонки и 
южных частях Восточной и Централь-
ной Европы.

Вирусные гепатиты с энтеральным 
путем передачи (А и Е) у нас в стране 
практически не встречаются. Заболе-
ваемость гепатитом А резко снизи-
лась в нашей стране лет 10 назад в 
связи улучшением санитарной обста-
новки (повысилось качество водопро-
водной воды). Гепатит Е встречается 
в основном в южных странах, где 
еще не достигнуто безопасное водо-
пользование и источником инфекции 
является человек. Зоонозные формы 
(передача инфекции от диких жи-
вотных, например кабанов) в наших 
условиях не очень актуальны.

Существуют и открываются новые 
гепатотропные (поражающие печень) 
вирусы – F,G, TTV и др. Диагностика 
их только налаживается.

– Гепатит – всегда ли это «бо-
лезнь грязных рук»? Как человеку 
уберечься от заражения?

– Гепатиты делятся на энтераль-
ные, при которых реализуются во-
дный, пищевой и контактно-бытовой 
пути передачи, и парентеральные, 
которые передаются через препа-

раты крови, при повреждениях кожи 
и слизистых при различных манипу-
ляциях в быту, при татуировках, пир-
синге, бритье и т. д. и при оказании 
медицинской помощи. При паренте-
ральных гепатитах возможены по-
ловой и трансплацентарный пути (от 
матери плоду). Уберечься от парен-
теральных гепатитов возможно при 
соблюдении правил стерилизации в 
медицинских учреждениях, парикма-
херских, салонах тату, при использо-
вании одноразового инструментария 
и индивидуальных предметов лично-
го ухода (лезвия, бритвы, мочалки, 
полотенца, ножницы и т.д). При эн-
теральных гепатитах большое значе-
ние имеет доступ к безопасному во-
допользованию, меньшее значение, 
но тоже важно, – чистая еда и чистые 
руки.

– Симптомы гепатита трудно 
распознать на начальном этапе. 
Его еще называют «Молчаливый 
убийца». Евгенией Львович, на 
что следует нам обращать вни-
мание?

– Гепатит С называют не «молча-
ливый», а «ласковый убийца», так как 
острые формы часто протекают без 
клинических проявлений, или в лег-
кой безжелтушной форме, но именно 
эти формы очень часто (50–90%) пе-
реходят в хронические формы: хро-
нический гепатит, цирроз печени и 
первичный рак печени. Другие острые 
вирусные гепатиты легче диагности-
руются, имеют четкую клиническую 
картину с симптомами интоксикации 
(повышение температуры, слабость, 
недомогание, снижение аппетита и 
т.п.), которые характеризуют пред-
желтушный период заболевания, уве-
личением печени, затем (спустя не-
сколько дней, реже недель) больные 
отмечают потемнение мочи (моча 

цвета «пива», «крепко заваренного 
чая», «коньяка»), обесцвечивание 
стула, появляется желтуха. Обычно 
диагноз ставится при появлении жел-
тухи, в преджелтушном периоде диа-
гностика гепатита затруднена. При 
хронических гепатитах большое зна-
чение имеют биохимический анализ 
крови и ультразвуковая диагностика.

– Что изменилось в лечении ге-
патита за последние 10–15 лет? 
Существует ли вакцина от гепа-
тита? 

– В настоящее время существуют 
вакцины от А и В гепатита. Вакцина 
от В гепатита входит в Националь-
ный календарь прививок. Вакцина от 
А гепатита рекомендуется при посе-
щении тех стран, где еще встречает-
ся этот гепатит и при ухудшении эпи-
демической обстановки.

Лечение энтеральных гепатитов не 
меняется многие годы: режим, диета, 
борьба с интоксикацией, поливита-
мины. В терапии парентеральных 
гепатитов появляются новые лекар-
ственные средства. Помимо стан-
дартной терапии пегилированными 
интерферонами с рибавирином при 
гепатите С  появляются схемы так 
называемой «тройной терапии» и 
безинтерфероновая терапия, кото-
рые отличаются большей эффектив-
ностью при всех генотипах вируса и 
меньшей длительностью лечения. 
При ВГВ по-прежнему используют-
ся пегилированные интерфероны  и 
противовирусные препараты других 
групп, но проблема лечения этого ге-
патита еще не решена.

– Спасибо за интервью, Евге-
ний Львович.

Вопросы задавала Ева Дудорга 

Профком студентов
12–13 мая делегация молодежного совета 

Брестской областной организации профсою-
зов работников здравоохранения, в рамках 
многолетнего сотрудничества, посетила Го-
мель.

В ходе ознакомительной экскурсии по госпиталю 
Великой Отечественной войны члены молодежно-
го совета тепло поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц приравненных к ним. 

Профсоюзная делегация посетила также и Ре-
спубликанский научно-практический центр радиа-
ционной медицины и экологии человека. Во время 
беседы с директором центра А.В. Рожко ребята 
задавали интересующие их вопросы. Например, 
что делается для закрепления молодых кадров, 
есть ли недостаток кадров, как решается вопрос с 

жильем для молодых специалистов? 
13 мая в стенах Гомельского государственного 

медицинского университета состоялось заседа-
ние молодежных советов Гомельской и Брестской 
областных организаций профсоюзов работников 
здравоохранения. Участие в заседании принял 
проректор по учебной работе ГомГМУ А.А. Козлов-
ский. Были  рассмотрены вопросы разработки про-
граммы по закреплению молодых специалистов на 
первом рабочем месте. Состоялся обмен опытом 
по наиболее актуальным проблемам профсоюз-
ной жизни. Было принято решение о дальнейшем 
межобластном взаимодействии молодежных со-
ветов. 

Е.П. Морозова, 
председатель профкома студентов 

 18 июня 2015 года в актовом зале универ-
ситета состоялся торжественный вечер посвя-
щенный Дню медицинского работника. За мно-
голетнюю и плодотворную работу сотрудникам 
университета были вручены знаки и почетные 
грамоты Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь и Гомельского государ-
ственного медицинского университета. 

За высокий профессионализм и многолет-
нюю плодотворную работу знаками «Отличник 
здравоохранения Республики Беларусь» на-
граждены: д.м.н, доцент А.А. Лызиков, заведу-
ющий кафедрой хирургических болезней №1 с 
курсом сердечно-сосудистой хирургии и д.м.н. 
Ю.М. Чернякова, доцент кафедры травматоло-
гии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 

Почетными грамотами Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь награжде-
ны: к.м.н.. доцент  В.Н. Жданович, заведующий 
кафедрой анатомии человека с курсом опера-
тивной хирургии и топографической анатомии; 
к.м.н, доцент Н.Г. Шебушев, заведующий ка-
федрой хирургических болезней №3 с курсом 

урологии; к.м.н, доцент И.Д. Шляга, заведую-
щая кафедрой оториноларингологии с курсом 
офтальмологии.

Почетными грамотами Гомельского государ-
ственного медицинского университета награж-
дены: д.м.н., доцент Д.П. Саливончик, заве-
дующий кафедрой внутренних болезней №3 
с курсом медицинской реабилитации; к.м.н., 
Г.Н. Романов, доцент кафедры внутренних 
болезней №2 с курсом эндокринологии; к.м.н. 
В.М. Мицура, доцент кафедры инфекцион-
ных болезней; к.м.н. Т.Н. Захаренкова, заве-
дующая кафедрой акушерства и гинекологии; 
к.м.н. доцент И.А. Чешик, заведующий научно-
исследовательским сектором. 

Во время торжественного вечера состоя-
лось чествование победителей конкурса «Ку-
ратор года – 2015», победителей конкурса на 
лучшую организацию идеологической и вос-
питательной работы среди кафедр универси-
тета, а также лучших спортсменов и команд 
университета.

С  Д Н Е М  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Р А Б О Т Н И К А !
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П Е Р В Ы Е  ш А Г И . . .
Мы продолжаем публиковать 

воспоминания людей, которые 
одними из первых начинали соз-
давать наше учебное заведение. 
Сегодня своими воспоминаниями 
делится первый проректор ГоГМИ 
(1990–1992 гг.), первый заведую-
щий кафедрой педиатрии (1991–
1997 гг.), доктор медицинских наук 
Элеонора Кузьминична Капитоно-
ва. 

Гомельскому медуниверситету – 
25 лет. В это трудно поверить, как 
всегда бывает трудно поверить, уви-
дев  незаметно повзрослевшее дитя. 
Мне, как педиатру, проще искать 
сравнения, связанные с жизнью ре-
бенка. Вот и историю ГомГМУ можно 
представить, как историю рождения, 
роста и взросления человека. 

Ничего не могу сказать про «зача-
тие» и «беременность» этим «ребен-
ком» – эти процессы прошли мимо 
меня. Известно только, что решение 
открыть в Гомеле медицинский ин-
ститут было подсказано самой жиз-
нью – после Чернобыльской аварии 
регион остался практически без вра-
чей и вахтовые бригады ситуацию не 
спасали. Единственно правильный 
выход – готовить специалистов из 
местного контингента, который свя-
зан с этой землей семейными узами.  

Но «роды» проходили уже на на-
ших глазах и были затяжными и та-
кими тяжелыми, что «младенец» 
– новорожденный мединститут – с 
первых дней своей жизни нуждался 
в реанимационных мероприятиях и 
мощной терапии. 

Сказать, что город не был готов к 
приезду руководства нового вуза – 
ничего не сказать. Когда  мы – вновь 
назначенный ректор, самый молодой 
в республике профессор, 31-летний 
Ю.И. Бандажевский, проректор 
Э.К. Капитонова и декан Б.К. Кузне-
цов – в первые дни своего приезда 

прибыли для знакомства и представ-
ления к администрации области, нас 
поздравили с хорошим начинанием 
и сказали, чтобы мы походили по го-
роду и присмотрели здание, которое 
могло бы стать базой для института. 

Никто из нас ранее в Гомеле не 
бывал, для нас и улицы, и здания на 
них были все одинаковы и все уже 
заняты кем-то или чем-то. Было от 
чего озадачиться. Но нужно отдать 
должное самым главным в то время 
людям Гомельского региона – се-
кретарю областного комитета партии 
А.А. Граховскому, председате-
лю Гомельского облисполкома 
Н.Г.Войтенкову и начальнику област-
ного управления здравоохранения, 
депутату 12-го созыва В.С.Воробью.

Они, как настоящие «акушеры», 
делали все возможное, чтобы ин-
ститут родился, жил и развивался, а 
его новоиспеченные «родители» не 
терялись и  взрослели вместе с ним. 
Ведь, кроме здания, нужно было убе-
дить многих людей, и, как ни странно, 
медицинскую общественность, что 
можно и нужно и институт строить, и 
лечить, и учить студентов, и изучать 
последствия страшной трагедии, ко-
торая постигла беларусский* народ. 

Рождение института проходило 
в то время, когда огромная прежде 
держава – СССР – трещала по всем 
швам, когда рушились такие, казалось 
бы, непоколебимые устои, как КПСС. 
Страна рассыпалась на глазах, смя-
тение было не только в умах, но и в 
экономике, политике на всех уровнях. 
Нужно было строить, когда все вокруг 
рушилось. Поэтому помощь админи-
страции области и города в то непро-
стое время была неоценимой.  

Помню, как в горисполкоме собра-
ли всю общественность города для 
последнего, решающего обсуждения 
вопроса «быть или не быть» инсти-
туту на гомельской земле. Предла-
гались варианты открытия института 
в Мозыре,  Могилеве, Бресте. Но вы-
шеуказанные «отцы города» настаи-
вали на версии «Гомель», для чего и 
собрали этот «великий хурал». 

Много говорил Ю.И.Бандажевский, 
рисовал заманчивые перспективы на-
учных исследований и решения про-
блемы кадров, пришлось выступать и 
мне, как главному учебному органи-
затору и клиницисту. 

Обсуждение было долгим и бур-
ным, и когда, казалось бы, всех уже 
убедили в необходимости организа-
ции института в Гомеле, вдруг взял 
слово известнейший гомельский 
врач, заведующий травматологиче-
ским отделением областной больни-
цы и главный травматолог области 

М.М.Дятлов и выступил в том смыс-
ле, что гомельские врачи прекрасно 
жили без института, что они всегда 
профессионально высоко котирова-
лись в стране, и проживут прекрасно 
и дальше без такой мороки, как ин-
ститут. 

Все замолчали, и тут решающее 
слово сказал секретарь областно-
го комитета партии А.А.Граховский, 
который отмел все сомнения в пра-
вильности решения открыть институт 
в Гомеле, о чем и записали в про-
токоле этого знаменательного сове-
щания. Если бы не твердая позиция 
власть предержащих в те времена, 
открытие института состояться бы не 
смогло.

Сильную поддержку оказали не-
которые активисты «снизу» – напри-
мер, главный врач Речицкого района 
и депутат В.В.Лазаревич, который 
собирал подписи врачей под обра-
щением к правительству об открытии 
института.

Кстати сказать, вышеупомянутый 
М.М.Дятлов, прекрасный травматолог 
«золотые руки», стал впоследствии 
ассистентом, а затем доцентом, про-
фессором, заведующим кафедрой 
травматологии, написал прекрасную 
монографию по лечению сложных 
переломов таза, которая и доныне 
является настольной книгой хирургов 
и травматологов. 

Вообще, самой сложной задачей 
было не отвоевать здание. Кстати, 
здание областного комитета партии, 
в котором до настоящего времени 
«квартирует» университет, доста-
лось ему по прямому решению прези-
диума областного комитета КПСС на 
своем последнем в истории заседа-
нии. Если бы этого решения не было, 
то в здании разместился бы бизнес-
центр, как планировал горисполком.

Самой сложной задачей было ор-
ганизовать клинические кафедры, со-
брать и обучить коллектив педагогов-
клиницистов. И если для работы на 
теоретических кафедрах можно было 
пригласить школьного учителя, по-
знакомить его с новой программой, 
объяснить специальные требования, 
то с преподаванием клинических 
дисциплин такой номер не проходил. 
Даже самый прекрасный врач может 
совершенно не уметь обучить своему 
искусству другого человека. 

До распада СССР преподаванию 
клинических дисциплин обучали на 
специальных курсах в Москве, Ле-
нинграде и Киеве. Потом это стало 
невозможно. Но мы нашли выход: 
раз «гора не идет к Магомету…». 
Короче, заручившись согласием 
старшего преподавателя-методиста 

1-го Московского мединститута 
В.Н.Лениченко, написали письмо 
руководству института с просьбой 
командировать ее в Гомель для обу-
чения преподавателей клинических 
кафедр  и провели первый, исключи-
тельно важный для новоиспеченных 
ассистентов-клиницистов цикл заня-
тий по методике обучения студентов 
клиническим дисциплинам.

Многие первые «курсанты» впо-
следствие защитились, стали заве-
дующими кафедрами и образовали 
золотой фонд Гомельского институ-
та, который составит конкуренцию 
любым вузам страны.

Исключительно важную роль в 
становлении клинических кафедр сы-
грали и продолжают играть главные 
врачи клинических баз. А ведь для 
них было очень непросто – пустить в 
«свое царство» студентов, потеснить-
ся и отдать такие нужные помещения 
под учебные классы,  лекционные 
залы, организовать студенческие гар-
деробы, места для информационных 
стендов и т.п.

Поэтому хочется вспомнить та-
ких энтузиастов всего нового, в том 
числе и организации мединститута, 
главных врачей 3-й горбольницы 
А.А.Аверченко, госпиталя инвалидов 
ВОВ Л.И.Друяна, областной больни-
цы В.И.Розанского, областной дет-
ской больницы Э.И.Русакова. Они 
первыми «приняли огонь на себя», а 
сегодня уже невозможно представить 
себе эти клиники без студентов.

Есть  известное выражение: «Уча 
других, учишься сам». Вот так, уча 
студентов, стали кандидатами и 
докторами наук, доцентами и про-
фессорами десятки замечательных 
гомельских врачей, сформировав 
устойчивое научное медицинское со-
общество на Гомельщине. 

Мне очень приятно видеть сегодня 
наших бывших студентов, аспирантов 
и ординаторов ассистентами, доцен-
тами, заведующими кафедрами. Не-
возможно перечислить всех тех, кто 
сделал свой первый шаг в науке на 
кафедрах Гомельского медуниверси-
тета, а сейчас сам учит студентов и 
руководит научными работами соис-
кателей.

Однако каким бы славным ни было 
прошлое, будущее принадлежит тем, 
кто сейчас учится и работает на мно-
гочисленных кафедрах университета. 
Хочется пожелать всем студентам и 
преподавателям – веры, надежды и 
любви, неослабевающего интереса к 
своей профессии, душевной щедро-
сти по отношению к своим пациен-
там, уверенности в завтрашнем дне 
и отличного здоровья.

Университету – 25

Кафедра социальной гигиены и 
организации здравоохранения 
создана 1 ноября 1993 года. Ее 
возглавила к.м.н., доцент Е.А. 
Бояринова. Курсом валеологии 
руководила Т.М. Шаршакова, в 
настоящее время – д.м.н., про-
фессор, заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здра-
воохранения.

Один из абзацев в статье 
«Президент сказал «Институту 
быть!» (№6 за 1 июня 2015) сле-
дует читать в данной редакции: 
«Наша первая заведующая би-
блиотекой Л.Н. Журова напра-
вила письма с просьбой поде-
литься литературой...» 

Первый День науки. 
по центру – ректор ю.и.Бандажевский. Справа от него – проректор по учебной работе Э.к.капитонова, за ней 
– заведующий кафедрой биологии н.н.острейко; слева от ректора – доцент п.н.ковальчук и главный бухгалтер 
Т.С.Баринова. 

В дополнение к сказанному

* беларусский - написание рекомен-
довано автором статьи
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На имя ректора Гомельского 
государственного медицинско-
го университета профессора 
А.Н. Лызикова поступила бла-
годарность от председателя 
ГГМБОО «Больничные клоуны 
Фанни ноуз» М.А. Ермаковой.

В письме говорится: «Уважаемый Анатолий 
Николаевич! Гомельское городское молодежное 
благотворительное общественное объединения 
«Больничные клоуны Фанни ноуз» выражают бла-
годарность студентам группы Л-236: Андрею Лео-
нову, Михаилу Нестерович, Ангелине Дворкиной, 
Алине Селюковой, Ольге Луханиной и Ольге Нау-
менко; студентам группы Л-229: Дарье Осиповой 
и Кристине Хилькевич; студентам группы Л-202: 
Марине Березницкой и Александре Федяниной, а 
также старшему преподавателю кафедры общей 
гигиены, экологии и радиационной медицины, 
куратору группы Л-236 за участие в ежегодном 
открытом семейном празднике «День красного 
носа», который состоялся 31 мая 2015 года». 

14 июня, по инициативе ВОЗ проводится еже-
годный день донора. В 2015 году он проходит 
под девизом «Спасибо за спасение моей жиз-
ни». 9, 10 и 11 июня, в преддверии этой даты, 
в Гомельском государственном медицинском 
университете прошла акция по безвозмездной 
сдаче крови. 

О жизненной необходимости проведения та-
кой акции пойдет разговор с главным врачом 
Гомельской станции переливания крови 
Ф.Н. Карпенко

– Федор Николаевич, основная цель такой 
акции? 

– Проведение таких акций обусловлено тем, 
что ежегодная потребность в компонентах крови 
растет. Каждому третьему человеку, в течение его 
жизни, нужна трансфузия крови или ее компонен-
тов. Онкология, онкогематология, оперативное 
вмешательство, оперативное родоразрешение 
проходит с помощью компонентов крови. И, конеч-
но же, медицинские работники и студенты, буду-
щие медики, больше других понимают важность 
таких акций. Ведь донорство – это проявление от-
зывчивости и признак гуманного общества. 

– Судя по повязке на руке вы сегодня тоже 
сдавали кровь. 

– Да, я принял участие во всемирной акции 
«Спасибо за спасение моей жизни». Но не толь-
ко я сдал сегодня кровь. Тут и главный врач Го-
мельской городской клинической больницы №3
И.А. Худяков, заместитель главного врача по ме-
дицинской части Гомельского областного клиниче-
ского кардиологического центра А.Ю. Дорогокупец, 
главный бухгалтер управления здравоохранения 
Гомельского облисполкома Л.В. Дегтярева и дру-
гие. 

– Среди доноров я видела председате-
ля профсоюза студентов университета 
Е.П. Морозову, руководителя студенческого 
ОМОДА Кирилла Куцего, старшего инспекто-

ра деканата МДФ И.Б. Тихоненко, шестикурс-
ников и первокурсников. Федор Николаевич, а 
много людей в масштабах Беларуси предла-
гают свою кровь?

- В такой благородной акции ежегодно в Бела-
руси участвуют примерно 200 тысяч человек. По 
Гомельской области – 35 тысяч человек участву-
ют в безвозмездном и возмездном донорстве. 
Министерством здравоохранения Беларуси при-
нимаются меры, которые позволят уже к 2020 году 
перейти на 100% безвозмездное донорство. Сту-
денты Гомельского государственного медицин-
ского университета, как представители наиболее 
сознательной части молодежи, постоянно уча-
ствуют в этой акции. И, пользуясь случаем, хочу 
сказать спасибо ректору медицинского универси-
тета профессору Анатолию Николаевичу Лызико-
ву. Он всегда откликается на наши предложения, 
и сейчас поддержал идею проведения дня донора 
в стенах университета. Благодарим доноров, ко-
торые пришли или еще придут сдавать кровь. Мы 
всегда должны помнить, что сдавая кровь – мы 
спасаем чью-то жизнь! 

Беседовала Ева Дудорга

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ МОЕй ЖИЗНИ

Активная жизненная позиция

29 мая состоялся семинар «Информацион-
ные ресурсы Thomson Reuters для образова-
ния и научной деятельности». 

Семинар был организован Региональной 
научно-медицинской библиотекой, отделом науки 
и научно-медицинской информации университета, 
компанией Thomson Reuters и ЧТПУП «Трэгросс-
Инфо» в рамках мероприятий по повышению 
рейтинга университета в базах данных индексов 
научного цитирования и повышения публикацион-
ной активности ученых университета. 

На семинаре выступила кандидат психологи-
ческих наук, специалист по наукометрическим ре-
сурсам компании Thomson Reuters М.А. Сидорова 
с докладом «THOMSON REUTERS: Информаци-
онные инструменты для современного ученого».

В ходе семинара состоялась презентация ин-
терфейса платформы «Web of Science», а также 
обзор возможностей End Note Web для анализа 
научных исследований.

В семинаре приняли участие более 80 сотруд-
ников нашего университета, а также гости из дру-
гих вузов г.Гомеля.

Информация предоставлена РНМБ

Наши юбиляры в июле
Атаманенко Ирина Анатольевна – ассистент 
кафедры патологической физиологии
Беляковский Василий Николаевич – заведую-
щий кафедрой онкологии
Белян Жанетта Евгеньевна – ассистент кафе-
дры фтизиопульмонологии
Бронская Галина Михайловна – старший пре-
подаватель кафедры общей и клинической фар-
макологии
Думова Нина Павловна – лаборант кафедры 
онкологии
Козлович Светлана Николаевна – заведующая 
редакционно-издательским отделом
Курман Валентина Ильинична – доцент кафе-
дры неврологии и нейрохирургии
Максименко Василий Петрович – слесарь-
сантехник, общежитие по ул. Богданова, 2

Мальцева Наталья Геннадьевна – доцент ка-
федры гистологии, цитологии и эмбриологии
Олифенко Виталий Николаевич – инженер-
электроник отдела ТСО
Сазонов Андрей Владимирович – электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, учебный корпус №1
Черноокая Светлана Александровна – касте-
лянша, общежитие по ул. Богданова, 2
Шестерина Елена Константиновна – стар-
ший преподаватель кафедры анатомии человека 
с курсом оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии  
Шилович Лариса Леонидовна – ассистент ка-
федры нормальной физиологии

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Во время подготовки 
к экзамену по латыни 
студенты случайно 
вызвали Дьявола...

Старушка прямо с сенокоса за-
шла в больницу навестить сына... 
И кто бы мог подумать, что в пала-
те все настолько мнительные...

На приеме у врача:
 – Ну-с, милочка, разделись? 
Давайте-ка я вас послушаю.
 – Ой, цветет калина-а-а-а-а!

28 мая на крыльце университета состоялась 
акция по профилактике мозгового инсульта.

Более 50 человек приняли участие в данной 
акции. Все желающие были ознакомлены с пра-
вилами безопасности и здорового образа жизни, 
правилами рационального питания и оптимальной 
физической нагрузки, правильными приемами из-
мерения артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений. Данная информация особен-
но важна для людей старше 50 лет.

Студенты 4–5 курсов измеряли артериаль-
ное давление, а если была необходимость, 

то врачи-кардиологи кафедры внутренних 
болезней №3 с курсом реабилитации и врачи-
неврологи кафедры неврологии и нейрохирур-
гии оказывали консультативную помощь.

Такой уличный перфоманс ежегодно прово-
дится в рамках Европейской программы «Atrial 
fibrillation». В акции приняли участие и волонтеры 
социально-научных программ «Сегодня и Завтра» 
и «Активное время», а также актив БРСМ.

В.Я. Латышева
 д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

неврологии и нейрохирургии

Библиотека

КАК ПОВЫСИТь РЕйТИНГ?

Вести с кафедр
победителей YIII Республиканской выставки 

современного визуального творчества 
студентов учреждений высшего образования 

«Арт-академия», 
участников творческого объединения 

«Фотонарыс» студенческого клуба ГомГМУ 
(руководитель д.и. Тверской)

Алину Бебешко
номинация «Бисероплетение»

Надежду Удалеву
номинация «Вышивка крестом» и 

Ирину Гапееву
получившую диплом участника выставки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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