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МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

МЫ СОЗДАЛИ ВУЗ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Накануне юбилея Гомельского государствен-
ного медицинского университета состоялся 
разговор с ректором университета, доктором 
медицинских наук, профессором Анатолием Нико-
лаевичем Лызиковым.

 – Университет 90-х... Каким он был? 
– Я этого не могу помнить. Я работаю в универси-

тете с 2000 года. Получается, что у меня тоже опреде-
ленный юбилей – 15 лет в ГомГМУ. Но я знаю историю, 
знаю путь становления вуза. Пользуясь случаем хочу 
выразить глубокую признательность руководству ре-
спублики, области,  города и всем тем людям, которые 
приехали на Гомельскую землю для того, чтобы соз-
давать медицинский институт и работать буквально «с 
колес».

Институт начинал функционировать в 1990 году, ког-
да в результате аварии на Чернобыльской АЭС сло-
жился острейший дефицит кадров, население постра-
давших районов осталось без медицинской помощи, 
поэтому подготовка врачей стала ключевой задачей. 
Это очень сложная процедура - организовать учебный 
процесс и все, что с ним связано. Первопроходцам 
всегда очень сложно. Было множество проблем и не-
решенных вопросов. Было бы лучше (это как в спорте, 
как и в любом деле) прислать сразу группу специали-
стов – высококлассных,  высокопрофессиональных, 
имеющих финансовые ресурсы, которые бы создали 
вуз по определенному образцу, то есть, каким он дол-
жен быть в идеальных условиях. Но жизнь есть жизнь, 
и преодолевая трудности и ошибки приходилось созда-
вать институт, а в последующем университет. И сейчас 
можно сказать, что коллективу это удалось.И сегодня 
мы – один из ведущих вузов своего профиля.

Кстати, когда я приехал в Гомель – я был 4-м док-
тором наук. Сейчас в нашем коллективе работает 21 
доктор и свыше 140 кандидатов наук. Мы подготовили 
более 70% медицинских кадров для Гомельской обла-
сти. Причем в проблемных районах количество врачей  
выпускников нашего университета составляет поряд-
ка 90%. Университет обеспечивает кадрами не только 
нашу республику. Факультет по подготовке специали-

для 26 стран. А всего в 40 странах мира трудятся вы-
пускники нашего университета.

– Анатолий Николаевич, благодаря чему удалось 
справиться с трудностями роста?

– Удалось это, наверное, благодаря тому, что была 
разработана стратегия развития Гомельского государ-
ственного медицинского университета, где были по-
ставлены четко определенные задачи: обеспечение 
кадрами, создание материально-технической базы, а 
также научное сопровождение учебного процесса. И 
если бы не было этой плановости в работе – не было 
бы Гомельского медицинского, который считается од-
ним из лучших, несмотря на свою молодость.

– Какое место среди медицинских университетов 
страны сегодня занимает ГомГМУ?

– Всего на территории Республики Беларусь суще-
ствует четыре медицинских вуза: Белорусский (Мин-
ский) государственный медицинский университет, 
Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет, Гродненский  государствен-
ный медицинский университет и мы. Исключая нас, 
все вузы с богатой историей, это уже возрастные, сло-
жившиеся большие университеты, история которых 
приближается к цифре 100. Мы же осваиваем только 
первую четверть столетия. При этом мне импонирует, 
что на всех совещаниях и в министерстве здравоохра-
нения, и в министерстве образования нас не считают 
«младшим братом».

– В нашем университете учится много иностран-
цев и их количество увеличивается. 

– Меня радует, что диплом выпускника Гомельского 
медицинского университета подтверждается во многих 
странах мира, начиная от Соединенных Штатов Аме-
рики. Он и в Европе достаточно престижный, в Африке 
и Азии работают наши выпускники, и они гордятся об-
разованием, которое у нас получили.

Дело в том, что в Гомельской области, в результа-
те тех событий, которые произошли в 1986 году, была 
создана уникальная материальная база оказания ме-
дицинской помощи. Это и Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и эко-
логии человека, это и кардиологический диспансер, 
который является одним из ведущих в области хирур-
гии сердца и сосудов, где студенты имеют уникальную 
возможность видеть работу на сердце операционной 
бригады. Это и великолепный онкодиспансер. Это и 
многие другие учреждения. Не хочу обидеть учрежде-
ния здравоохранения, которые также оказывают нам 
огромную помощь при подготовке врачей, которые це-
нятся во всем мире. Посещая Республику Шри-Ланка я 
был очень доволен тем, что в центре, который рассма-
тривает вопрос подтверждения дипломов всех стран 
мира, Беларусь представлена только двумя универси-
тетами, и один из них – наш.

– Анатолий Николаевич расскажите о междуна-
родном сотрудничестве нашего университета.

– У Гомельского государственного медицинского 
университета очень широкая география сотрудниче-
ства. Мы имеем договоры и плотно взаимодействуем 
с ведущими вузами России, США, Европы, Азии. Мы 
встречаемся, мы обмениваемся своими достижения-
ми. И традиционно, с чего мы начинали, – универси-
теты Японии. Когда случилась беда на Чернобыльской 
АЭС наши ученые накопили огромный научный опыт. 
Сегодня мы обладаем уникальными результатами ис-

следований – как общество, люди, земля отвечали на 
воздействие этой техногенной катастрофы. И теперь 
мы помогаем японским коллегам.

– Вы говорили о трудностях с кадрами на началь-
ном этапе. А как сегодня обстоят дела? 

– Планомерная работа, проводимая в нашем уни-
верситете, приводит к хорошим результатам. Сегодня 
у нас достойные специалисты. Наши выпускники про-
ходят все необходимые этапы подготовки, результаты 
которой дают основание называть нас самобытным 
престижным медицинским университетом. У нас до-
статочное количество молодых специалистов, которые 
прошли такие ступени, как: студент, аспирант, кандидат 
медицинских наук, а теперь среди них есть и доктора 
наук, заведующие кафедрами. И это местные, нами 
воспитанные кадры, о которых уже знают и за преде-
лами нашей страны.

Образование – это непрерывный процесс. В ста-
новлении и поддержании врача в хорошем профес-
сиональном состоянии должен продолжать принимать 
участие университет. В этом отношении у нас были 
определенные трудности. И сегодня я могу с гордо-
стью сообщить, что министерством здравоохранения 
принято решение об открытии на нашей базе центра 
повышения квалификации и переподготовки врачей 
общей практики.

Это результат совместной программы с Гомельской 
областной клинической больницей, на базе которой бу-
дет организован симуляционный центр, где не только 
студенты, но и врачи смогут оттачивать свое мастер-
ство в различных видах оказания помощи. Благодаря 
новому руководству в больнице проведен ремонт, там 
есть общежитие и мы сможем проводить обучение 
врачей. Это хорошее направление, которое мы будем 
развивать. 

– Это замечательная новость! Анатолий Нико-
лаевич, а что еще в планах?

– Мы понимаем, что нам предстоит выполнить за-
дачу по полному укомплектованию системы здравоох-
ранения врачебными кадрами. Но тут важна не только 
количественная составляющая, а скорее – качествен-
ная. И рассматривая вопросы развития материально-
технической базы университета, мы понимаем, как это 
непросто сделать, учитывая экономическое и полити-
ческое положение в мире. Но мы будем продолжать 
целенаправленно направлять финансовые средства 
на повышение эффективности подготовки специали-
стов. Мы хотим, чтобы выпускник нашего университе-
та был одним из лучших в своей подготовке. И чтобы 
наши специалисты гордились тем, что они получили 
образование в молодом, но уже крепком и солидном 
университете, были конкурентоспособны на мировом 
рынке медицинских услуг.

Мы отмечаем 25-летие со дня образования Гомель-
ского государственного медицинского университета... 

Дорогие сотрудники и студенты! Хочется поздра-
вить вас с этой скромной, но важной датой в нашей 
истории и пожелать вам самого главного – быть людь-
ми, и быть настоящими специалистами. Чтобы вы 
понимали человека и знали его проблемы, чтобы по-
могали ему, чтобы вас называли «Дорогой доктор». 
Самое высокое предназначение, какое только есть на 
Земле – это уметь врачевать. Врачуя человека – вы 
врачуете общество. Хочу пожелать всем нам успехов 
в развитии и чтобы все мы гордились, что работаем 
и учимся в Гомельском государственном медицинском 
университете! С юбилеем!
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С днем рождения, университет! 
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Университету – 25
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Проректор по воспитательной 
работе, к.п.н., доцент 

А.В. Толкунов

Декан лечебного факультета, 
к.м.н., доцент Д.Д. Редько

Заместитель декана медико-
диагностического факультета, 

к.б.н., доцент Е.М.Бутенкова

Проректор по учебной работе, 
к.м.н., доцент А.А. Козловский

Проректор по лечебной работе, 
к.м.н., доцент Д.Ю. Рузанов

Декан факультета по подготовке 
специалистов для зарубежных 

стран, к.м.н., доцент С.А. Ходулева

Декан факультета 
довузовской подготовки

к.б.н., доцент В.А. Мельник

Заведующий научно-
исследовательским сектором, 

к.м.н., доцент Е.В. Воропаев

Уважаемые друзья! 
В 2015 году Гомельский государ-

ственный медицинский университет 
отмечает 25-летие со дня основания. 
От всей души поздравляю весь кол-
лектив, студентов, аспирантов и вы-
пускников вуза с юбилеем! Главный 
критерий качества работы универси-
тета – успешность выпускников, их 
востребованность. Практическая, ин-
новационная направленность, хоро-
шая исследовательская база позволя-
ют коллективу университета уверенно 
смотреть в будущее. 

Желаю нашему университету про-
цветания и новых высот, а коллективу 
– крепкого здоровья, новых открытий и 
творческих достижений!

Наиболее важным достижением на-
шего университета является обеспе-
чение практического здравоохранения 
Республики Беларусь высококвали-
фицированными врачебными кадра-
ми. За четверть века подготовлено 
более 6 тысяч специалистов. Многие 
выпускники возглавляют учреждения 
здравоохранения или их крупные от-
деления, стали заведующими кафе-
драми университета, защитили дис-
сертации. 

Поздравляю коллектив университе-
та с 25-летним юбилеем! Пусть про-
звучат сегодня слова благодарности 
в адрес тех, кто своим трудом внес и 
вносит существенный вклад в разви-
тие университета!

С теплотой и улыбкой вспоминаю 
свои студенческие годы. Помню как 
мы искренне радовались и с большим 
энтузиазмом отмечали 10-летие Го-
мельского мединститута. Это был ду-
шевный порыв каждого студента, а не 
приказ сверху. За эти годы универси-
тет здорово преобразился. Сделано 
очень много. 

Поздравляю всех сотрудников, сту-
дентов и выпускников Гомельского 
меда с юбилеем! 

Я горжусь своим университетом и 
желаю ему дальнейшего процвета-
ния! 

Деканат факультета довузовской 
подготовки от всей души поздравляет 
родной университет с юбилеем и же-
лает ему дальнейшего совершенство-
вания и процветания, профессорско-
преподавательскому составу - новых 
успехов в научно-педагогической дея-
тельности, в решении всех постав-
ленных профессиональных задач и 
реализации перспективных планов, а 
студентам, аспирантам и выпускникам 
– всегда оставаться не только востре-
бованными, нужными специалистами, 
но и достойными гражданами своей 
страны!

Уважаемые друзья, студенты и коллеги!
От всей души поздравляю вас с 25-

летием со дня основания Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета. За эти годы университет 
внес уникальный вклад в совершен-
ствование системы подготовки меди-
цинских кадров. 25-летие универси-
тета – это и славная история, и яркое 
настоящее, и твердая уверенность в 
завтрашнем дне. 

В этот праздничный день от всей 
души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, радости, добра, неиссякае-
мого энтузиазма, вдохновения, благо-
получия и дальнейшего процветания!

Дорогие друзья! 
Хотя 25 лет и кажутся маленьким 

сроком, но если вдуматься... то это 
целое поколение и наше новое поко-
ление врачей. Сегодня в университете 
учатся уже дети наших выпускников! 

Потрясающе быстро летит время, но 
как много сделано за эти непростые 
годы! Оглядываясь назад и оценивая 
настоящее, переполняет гордость за 
Гомельский медицинский университет. 

Так держать, родной университет! 
Что еще может пожелать проректор 

по клинической работе? Конечно здо-
ровья! Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, чтобы его хватило с лихвой 
для новых свершений. 

Дорогие коллеги, сотрудники уни-
верситета, студенты! 

Сердечно поздравляю вас со зна-
менательной датой - 25-летием со 
дня основания Гомельского государ-
ственного медицинского университе-
та! Широкая практическая, инноваци-
онная направленность, современные 
технологии, новаторские проекты, ко-
торые реализует университет, позво-
ляют уверенно идти в ногу со време-
нем. Благодаря целеустремленности, 
творческому поиску и высокому про-
фессионализму наш коллектив неиз-
менно добивается успехов в осущест-
влении самых смелых планов. 

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, радости, добра, неиссякаемого 
энтузиазма и процветания!

Уважаемые ветераны, коллеги, до-
рогие студенты!

Позади трудные, напряженные, но в 
целом очень успешные 25 лет! 

Сегодня Гомель и область без 
медицинского представить уже не-
возможно. Университет состоялся, 
университет узнаваем, университет 
востребован. 

Желаю коллективу также уверенно 
и результативно идти вперед, и как 
писал В. Высоцкий: «Но должно быть 
ему очень нужно пройти четыре чет-
верти пути!» И это – как минимум!

С юбилеем!
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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 
Наш университет сегодня – это крупнейший в 

регионе медицинский вуз, широко известный в 
Беларуси и за рубежом как образовательный и на-
учный центр, заслуживший авторитет и признание 
достижениями профессорско-преподавательского 
состава, а также уровнем подготовки выпускников. 

На всех уровнях образования в университете 
обучается более 4 тысяч человек. Учебную и науч-
ную работу ведут 340 высококвалифицированных 
преподавателей, имеющих большой опыт педаго-
гической деятельности. 

ГомГМУ сегодня – это:
– лечебный факультет;
– медико-диагностический факультет;
– факультет по подготовке специалистов для за-

рубежных стран;
– факультет довузовской подготовки.
За время существования факультета по подго-

товке специалистов для зарубежных стран было 
подготовлено около 500 специалистов из 40 стран 
мира. Всего же диплом врача получили свыше  
6000 выпускников нашего университета.

ГомГМУ сегодня – это:
– 36 кафедр;
– научно-исследовательская лаборатория;

– профессорский консультативный центр;
– структуры управления;
– подразделения обеспечения образовательного 

процесса.
Подготовка специалистов осуществляется по 

двум специальностям:
«Лечебное дело»;
«Медико-диагностическое дело». 
Последипломное образование:
магистратура, аспирантура, докторантура,
соискательство ученой степени;
интернатура;
клиническая ординатура.
 Подготовка врачей-интернов ведется по 25 спе-

циальностям. Клиническая ординатура охватывает 
119 врачей по 32 специальностям. Фонд Региональ-
ной научно-медицинской библиотеки насчитывает 
свыше 250 тысяч печатных и электронных изда-
ний. Коллекция электронной библиотеки – свыше 
5 тысяч единиц.

Студенческое научное общество объединяет бо-
лее 700 студентов.

Заключены договоры о сотрудничестве с зарубеж-
ными университетами, научно-исследовательскими 
центрами, другими иностранными учреждения-
ми и организациями. Среди наших постоянных 
партнеров Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М.Сеченова, 
университет г. Нагасаки (Япония), Фукусимский ме-
дицинский университет (Япония), Бэйлорский уни-
верситет (США), Флорентийский университет (Ита-
лия), Абердинский университет (Шотландия) и др.

Обучение студентов проходит в четырех учебных 
корпусах и на клинических кафедрах. Университет 
имеет четыре благоустроенных общежития, два 
актовых зала для проведения культурно-массовых 
мероприятий, учебно-тренировочную базу для за-
нятий физической культурой и спортом. Студенты 
имеют возможность заниматься в 15 спортивных 
секциях по 11 видам спорта. Три коллектива сту-
денческого клуба университета (театральная сту-
дия «Арлекин», вокальная студия «Настроение», 
танцевальный ансамбль «Колорит») удостоены 
высокого звания «Народный любительский коллек-
тив Республики Беларусь».

Значимую роль в деятельности университета 
играют общественные организации и формиро-
вания: Белорусский Республиканский Союз Мо-
лодежи, Белорусский профсоюз работников здра-
воохранения, Республиканское общественное 
объединение «Белая Русь» и ветеранская органи-
зация.
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НАША ПОМОЩЬ СЕЛУ

14 октября, следуя многолетней тра-
диции, администрация университета, 
профком сотрудников и профком сту-
дентов пригласили для праздничного 
поздравления многодетных матерей. А 
их у нас немало. 

Это мама 5-х детей Н.И. Сергиенко, 
мама 4-х детей Е.С. Мигуцкая, а также 
мамы, которые растят по трое детей: 
Е.В. Анищенко, Л.А. Брандюкова, Т.В. Лы-
зикова, Т.В. Потылкина, С.А Шут, А.А. Кова-
лева, О.Н. Пинская, О.А. Ярмоленко, Н.Н. 
Смагина. О.В. Калачева. Не все смогли 
прийти, а вот Елена Сергеевна Мигуц-
кая пришла с дочкой, которая сразу же 
стала центром внимания собравшихся. 

С теплым поздравлением и словами 
благодарности за великое и благородное 
дело, к женщинам обратился проректор 
по воспитательной работе, к.п.н, доцент 
А.В Толкунов. Александр Владимирович 

пожелал мамам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Много душевных 
слов услышали мамы и от председате-
ля профсоюзного комитета сотрудников 
Н.Е. Дивак.  

Не остались без внимания председа-
теля профкома студентов Е.П. Моро-
зовой и воспитательного отдела мамы-
студентки, которые воспитывают по 3 
детей. Это Вероника Кацура, студентка 
3 курса лечебного факультета и Татьяна 
Дедкова – студентка 6 курса также ле-
чебного факультета.

На вопрос «Что такое материнское 
счастье?» Е.С. Мигуцкая ответила: «Я 
счастлива когда меня обнимают мои 
здоровые и веселые дети». На вопрос 
«Сколько должно быть детей в семье?» 
Л.А. Брандюкова ответила: «Трое. И 
знаете, третьего растить намного легче. 
Уже есть помощники».

На базе нашего университета состоялась международная научно-
практическая конференция «Вертебрология: современные подходы в 
лечении повреждений и заболеваний позвоночника», в которой приня-
ли участие свыше 200 специалистов в области хирургии позвоночника 
из Беларуси, России и Германии. Накануне  конференции состоялось 
открытие специализированного отделения хирургии позвоночника Го-
мельской областной клинической больницы. 

Ведущие европейские специалисты в области хирургии позвоночни-
ка, а это травматологи-ортопеды, неврологи, нейрохирурги, физиоте-
рапевты, реабилитологи, обсудили современные хирургические техно-
логии в области спинальной хирургии, а также поделились с коллегами 
собственным опытом и наработками.   

Конференции. Собрания

1 октября 2015 года состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню учителя. Ректор университета профессор А.Н. Лызиков 
поздравил профессорско-преподавательский состав, сотрудников и 
студентов с праздником и наградил почетными грамотами университе-
та заместителя декана лечебного факультета С.В. Климовича, доцен-
та кафедры инфекционных болезней Е.И. Колорез, доцента кафедры 
медицинской биологии и генетики Н.Е. Фомченко. Ряд преподавателей 
были отмечены благодарностями.

На мероприятии также состоялось награждение победителей 
конкурса «История кафедры (факультета)», который был посвящен 25-
летию ГомГМУ.

В преддверии праздника пожилых людей состоялось чествование 
ветеранов, отдавших много лет преподавательской деятельности. 
С ответным словом выступила заведующая кафедрой неврологии и 
нейрохирургии д.м.н., профессор В.Я. Латышева. 

В ВАШИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Сельскохозяйственные студен-
ческие отряды, участниками кото-
рых стали 600 студентов первого 
курса, приняли участие в уборке 
урожая в ОАО «Комбинат «Вос-
ток». Были организованы три вы-
езда, во время которых студотря-

довцы собрали 75 тонн моркови. 
Вознаграждением за ударный 

труд стали отличное настроение 
и витамины в виде моркови, кото-
рые увезли домой студенты.

Секретарь ПО ОО «БРСМ»
Г.В. Ласаева 

Хронограф

Берченко Мария Ивановна культоргани-
затор студенческого клуба 
Дорошенко Роман Викторович доцент 
кафедры патологической анатомии с кур-
сом судебной медицины
Драпеза Иван Валерьевич лаборант ка-
федры патологической физиологии
Егоренков Николай Иванович профес-
сор кафедры биологической химии
Еронина Светлана Александровна 
экономист ПЭО
Зыблев Сергей Леонидович ассистент 
кафедры хирургических болезней № 2 с 
курсами детской хирургии, анестезиоло-
гии и реаниматологии
Коваленко Тамара Борисовна методист 
интернатуры и клинической ординатуры
Крот Ирина Федоровна доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии
Лашкевич Александр Анатольевич 
водитель АХЧ
Лин Светлана Антоновна доцент ка-
федры иностранных языков
Масякин Владимир Борисович доцент 
кафедры общей гигиены, экологии и ра-
диационной медицины

Овсепян Светлана Васильевна стар-
ший преподаватель кафедры медицин-
ской биологии и генетики
Пехота Инесса Владимировна библио-
текарь отдела обслуживания учебной ли-
тературой
Провалинский Александр Владимиро-
вич ассистент кафедры патологической 
физиологии
Пырко Лилия Сергеевна уборщик поме-
щений, учебный корпус №4
Саханская Ольга Васильевна дежур-
ная по общежитию, ул. Советская, 170
Смагина Наталья Николаевна асси-
стент кафедры поликлинической терапии 
и общеврачебной практики с курсом дер-
матовенерологии
Солодова Елена Константиновна до-
цент кафедра гистологии, цитологии и 
эмбриологии
Ткацек Елена Владимировна методист 
учебно-методического отдела
Федоренко Олеся Геннадьевна началь-
ник спортивного клуба
Чайковская Марина Анатольевна 
старший преподаватель кафедры общей 
гигиены, экологии и радиационной медицины 

Наши юбиляры

Благодарности
На имя ректора нашего университета, 

профессора А.Н. Лызикова поступают 
письма с благодарностями за професси-
онализм и добросовестный труд наших 
сотрудников. 

Вот некоторые из них:
«Ректорат ГУО «Гомельский об-

ластной институт развития образо-
вания» выражает благодарность В.А. 
Копытко, к.ф.н., доценту кафедры 
русского языка как иностранного за 
участие в проведении фестиваля про-
фессионального мастерства районных 
тренеров по иностранным языкам».

Слова благодарности ассистенту 
кафедры инфекционных болезней, 
О.Л. Тумаш и коллективу 5-го отделения 
Гомельской областной инфекционной 
клинической больницы выказал пациент 
этого отделения А.В. Дейкун. 

«Выражаю сердечную благодарность 
и признательность врачу Оксане Лео-
нидовне и коллективу 5-го отделения 
за внимание, оперативность, веж-
ливость, компетентность, грамот-
ность, благородство, бескорыстие. За 
все это – низкий поклон!»

Н О Я Б Р Ь


