
гомель – Клермон-Ферран: мост в будущее

С днем медицинского работника!

– анатолий николаевич, кто приходит в 
медицину и как молодым людям сделать 
правильный выбор? 

– Чаще всего в медицину идут те, кто знает 
что такое боль, кто видел болезнь близких лю-
дей и кто умеет сострадать больному человеку. 
Это не каждому дано. Например, мой отец жил 
в глухой деревне и в его семье родилось 13 де-
тей, а выжило только 4... И глядя на страдания 
и горе матери, он решил, что станет врачом и 
обязательно акушером-гинекологом.

А если человек насмотрелся романтических 
фильмов о людях в белых халатах и пришел в 
медицинский университет, то ничего хороше-
го из этого не получится. За романтикой стоит 
очень тяжелый труд. Например, когда хирург 
отходит от операционного стола, то он выгля-
дит хуже сталевара... Потому что к физической 
нагрузке добавляется эмоциональная. 

Я часто говорю студентам, что надо быть 
очень осторожным в выборе профессии. Тебе 
жизнь доверяют! Всегда нужно помнить об 
этом. И еще – в жизни будет не только похвала. 
Бывает, что не смотря на все усилия врача, па-
циент не выздоравливает... Тут будет не только 
поток критики, но и жалобы, и даже в правоо-
хранительные органы. Наши люди и любят всей 
душой, и ненавидят так же сильно. 

– анатолий николаевич, а вы когда поня-
ли, что медицина – ваше призвание?

– Не могу сказать, что я сразу решил стать 
врачом. Я видел жизнь отца, слышал разгово-
ры о работе, в дом приходили его коллеги... 
Видимо поэтому мы с сестрой и выбрали ме-

дицину. Я сначала хотел поступать в Военно-
медицинскую академию и быть военным врачом. 
Кстати, никакого давления в выборе профессии 
в семье не было. И потом, в 60-е годы каждая 
профессия была в почете – и врач, и рабочий 
были уважаемые в обществе люди. Никакого 
расслоения еще не было. 

– ваше поздравление медицинским работ-
никам, уже состоявшимся и тем, кто делает 
первые шаги в медицину. 

– С праздником, дорогие коллеги! Всем вра-
чам хочу пожелать успеха в лечебной работе, а 
хирургам – легкой руки. Пусть у всех будет спо-
койно в доме, потому что семья играет важную 
роль. Если ты настроен на доброту, то и работу 
свою хорошо выполняешь. 

А еще хочу пожелать всем удачи! Иногда 
смотришь – человек старается быть хорошим 
врачом, много читает, а ничего у него не по-
лучается, все не так... Удачи нет. Может быть 
не следовало ему идти в медицину, даже если 
родные решили, что пусть у нас в семье будет 
свой доктор. Вот так и приходят к нам абитури-
енты с высокими баллами, но они пока ничего 
не знают о работе врача. 

Да, сегодня статус врача очень высок. Это уже 
не доктор, а волшебник – руки-ноги пришивает, 
сердце-печень пересаживает... Но студенты 
должны помнить о том, что кому-то придется 
и на селе работать. Может быть и всю жизнь. 
И он будет там самым уважаемым человеком, 
если, конечно, станет настоящим специали-
стом! Пусть каждый врач услышит, что у него 
золотые руки. Еще раз с праздником! 

МЕДИцИНА - ЭТо оБрАЗ жИЗНИ

раммы познакомились с результа-
тами исследований наших ученых, 
возможностями для проведения со-
вместных исследований в научно-
исследовательской лаборатории 
университета и увидели на практике, 
как реализуется сотрудничество уни- 
верситета с учреждениями здравоох-
ранения Гомельской области. 

Французская делегация посети-
ла Гомельский областной госпиталь 
инвалидов отечественной войны и 
Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер.

В ходе визита были достигнуты до-
говоренности о совместном участии 
в проектах, реализуемых в соответ-
ствии с программами сотрудничества 

ЕС в области медицинской науки и 
здравоохранения «МоСТ», «Горизонт 
2020» и «Эразмус+», а также реали-
зации программы взаимных стажиро-
вок ученых из городов-побратимов.

б.б. Павлов, 
методист отдела науки и 

научно-медицинской 
информации
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медицинские работники, профессиональный празд-
ник которых отмечается в третье воскресенье июня, 
понимают, что когда-то они выбрали для себя не про-
фессию, а образ жизни. 

Кто приходит в медицину и почему, высокий статус 
врача в обществе и высокая личная ответственность 
медицинского работника перед пациентом, романтика 
и суровые будни... 

об этом мы и говорили с ректором гомельского го-
сударственного медицинского университета доктором 
медицинских наук, профессором а.н. лызиковым.

с 18 по 21 мая состоялся визит в 
гомельский государственный ме-
дицинский университет научной 
делегации университета оверни 
(г. Клермон-Ферран). 

Французскую делегацию воз-
главляла генеральный директор 
научно-исследовательского центра 
Университета оверни по изучению 
онкологических заболеваний, про-
фессор Фредерик Пено-Лорка, также 
в состав делегации вошли ее коллеги 
Бенуа Нотр, Софии родье и Арно Ку-
тивэ. 

В рамках программы визита 19 мая 
состоялась встреча ректора ГомГМУ, 
профессора А.Н. Лызикова с мэром 
г. Клермон-Ферран господином оли-
вье Бьянки, который прибыл в Гомель 
для участия в XIII Гомельском эконо-
мическом форуме. 

Во время беседы с господином 
оливье Бьянки и представителя-
ми научной делегации обсуждались 
перспективные направления научно-
технического сотрудничества с уче-
ными г. Клермон-Ферран. 

В течение двух дней специалисты 
из Франции в ходе насыщенной прог-
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празднование 71-й годовщины Великой Победы

Невероятную цену заплатили мы за Победу…
от Курска до Берлина 1813 км, которые сейчас  можно 

проехать на автомобиле за 29 часов. То есть чуть более 
суток. 

Наши солдаты, проявляя немыслимый, по человеческим 
меркам, героизм в Сталинградской битве, в танковом сра-
жения под Прохоровкой и в битве на Курской дуге, перело-
мили ход истории и с середины августа 1943 года начали 
свой поход на Берлин. Более 600 дней и ночей шли наши 
бойцы от Курска до Берлина, освобождая города и веси, 
теряя командиров, однополчан, собственные жизни... 

И уже никакая сила не могла свернуть нашу армию с 
этого пути. 

А если быть совсем точными, то наш солдат шел к Побе-
де 1418 дней и ночей – именно столько длилась Великая 
отечественная война. 22 июня 2016 года исполнится 
75 лет с того момента, когда жизнь миллионов людей на-
всегда разделилась на до и после... 

Ветераны, вспоминая войну, говорят, что уже с первых 
дней, даже отступая и неся страшные потери, они верили 
в победу. «Наше дело правое...» 

Даже отступая мы шли к Победе... 
А иначе и быть не могло, говорят ветераны, мы помнили 

слова Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет!» 

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие брат дела...
Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!

Булат Окуджава
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9 мая 1945 года... Победа! теперь все будут живы! 
так думали люди, когда узнали что окончилась 
война. 

9 мая 2016 года. День Победы. Праздник. Ветераны. 
Улыбки. Дети. цветы... 

Именно таким увидели наш город индийские студен-
ты, которые впервые приняли участие в праздничных 
мероприятиях, которые проходили в Гомеле в День По-
беды – они шли вместе с коллективом медицинского 
университета  по главной улице Гомеля и после гуля-
ли с куратором группы о.Е. Морозовой по набережной  
реки Сож. 

И никто, кроме красивого парня в белоснежном 
пиджаке, не заметил мальчика, который упал в воду. 
Считаные минуты... и ребенок, вместе с воздушными 
шариками, мокрый и перепуганный, уже стоял на набе-
режной. Почему ребенок остался без присмотра? Как 
он упал в реку?.. Теперь это уже не важно. Главное, 
что для его родителей День Победы не стал  черным 
днем в их жизни.

Мы не знаем имени мальчика, разволновавшаяся ба-
бушка, по понятным причинам поспешила удалиться, 
но мы знаем имя героя –  Абдул Маджид Абдул Азиз, 
студент 1 курса факультета по подготовке специали-
стов для зарубежных стран Гомельского государствен-
ного медицинского университета. Приехал в Беларусь 
из города Хайдарабада, что на юге Индии. Вырос в 
благополучной семье: отец – менеджер, мама – ди-
ректор школы. В семье 5 детей. Азиз Абдул – второй 
ребенок. 

И когда мы его спросили, думал ли он что совершал 
героический поступок, Азиз скромно улыбнулся и пожал 
плечами. Кто-то мудрый сказал: “В этой жизни все по 
кругу”. История с Азизом подтвердила это. Несколько 
лет назад его младшего брата, который тонул в пруду, 
спас случайный прохожий. И только спустя некоторое 
время наш герой понял, что наверное именно так он 
смог отблагодарить небеса за спасенного брата. 

ева дудорга, 
редактор газеты «36и6»

Ру с с к и й  я з ык  – п ут ь  к  з н а н и ям

Поступок

4 мая, в рамках сотрудничества 
между министерством здраво-
охранения и белорусской Пра-
вославной Церковью, в нашем 
университете прошли научно-
образовательные чтения «ак-
туальные проблемы биоэтики: 
взгляд медицины и Церкви».

организаторами чтений выступили 
Гомельская епархия, кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохране-
ния Уо «ГомГМУ», а также молодеж-
ное братство православных медиков 
в честь преподобной Манефы Го-
мельской.

С приветственным словом к участ-
никам чтений обратился проректор по 
учебной части Уо «ГомГМУ» к.м.н., 
доцент А.А. Козловский. он отметил 
важность духовно-нравственного 
воспитания будущих врачей и под-
черкнул значимость тематики подго-
товленных докладов.

На чтениях обсуждались такие ак-
туальные для современности темы, 
как нравственные вопросы относи-
тельно суррогатного материнства и 
донорства органов, адаптация паци-
ента к последнему диагнозу, эмоцио-
нальное выгорание у медицинских 
работников, нравственное воспита-

ние будущих медиков, значение тра-
диционных религиозных ценностей и 
другие.

В работе чтений принима-
ли участие заведующий научно-
исследовательским сектором к.м.н., 
доцент Е.В. Воропаев, ассистент ка-
федры онкологии В.В. Похожай, ас-
систент кафедры внутренних болез-
ней о.Н. Кононова. 

Среди слушателей были студенты 

и преподаватели из Уо «Гомельский 
государственный медицинский кол-
ледж». Представители духовенства 
епархии поделились опытом и рас-
сказали о важности духовной состав-
ляющей личности врача и пациента.

Ставшие уже традиционными в сте-
нах ГомГМУ ежегодные христианские 
чтения служат продуктивной площад-
кой для обмена информацией, мне-
ниями и опытом из области христи-

анской веры, биоэтики и медицины 
между участниками чтений – учены-
ми, преподавателями и студентами-
медиками, представителями право-
славного духовенства и работниками 
здравоохранения из разных городов 
Беларуси, россии и Украины.

особого внимания заслуживает 
подготовительная работа оргкоми-
тета, в состав которого входят: пред-
седатель общества ольга Курбацкая 

(Л-633), Анна Свентиц-
кая (Л-521), Анна Аза-
ренок (Л-513), Полина 
Стемпковская (Л-534), 
Алина Громыко (Л-513) 
и Виталий Новицкий 
(Л-519). 

оргкомитет научно-
образовательных чте-
ний благодарит кафедру 
общественного здоро-
вья и здравоохранения, 
Гомельскую епархию 
Белорусской Право-
славной церкви за со-
действие в проведении 
мероприятия.

анна свентицкая 
(л-521)

б И о э т И К а :  о б м е н  м н е н И Я м И
Конференции

И З  в И т е б с К а  с  П о б е д о й 
Конкурсы 

18–21 мая в г. минске, в бе-
лорусском государственном 
университете в рамках VI ре-
спубликанского фестиваля 
иностранных студентов «дни 
русского языка и белорусской 
культуры» состоялся заклю-
чительный тур республикан-
ской олимпиады по русскому 
языку для иностранных сту-
дентов, обучающихся в вузах 
республики беларусь, «рус-
ский язык – путь к знаниям». 

В данном мероприятии уча-
ствовало более 120 иностран-
ных студентов из 30 вузов ре-
спублики Беларусь. Победители 
внутривузовской олимпиады по 
русскому языку как иностран-
ному Уо «ГомГМУ», в сопро-
вождении старшего преподава-
теля кафедры Е. М. Казаковой, 
представляли наш университет 
в четырех секциях. 

Жюри фестиваля отметило 
слушателей и студентов наше-

го вуза, а также наградило уо 
«гомельский государствен-
ный медицинский универси-
тет» дипломом за активное 
участие в мероприятии, про-
водимом Белорусским обще-
ственным объединением пре-
подавателей русского языка как 
иностранного. 

Трое из четырех предста-
вителей нашего университе-
та были удостоены наград:

бахтияров тимур (туркме-
нистан, ПО гр. № 1) – диплом 
III степени (ст. преподаватель 
е.в. голубева); 

рахымова айгул (туркме-
нистан, гр.и-306) – почетная 
грамота в номинации «Знаток 
русской грамматики» (зав.
каф., к.ф.н., доцент И.м. Пе-
трачкова); 

Костылева раиса (Казах-
стан, гр. и-103) – почетная гра-
мота в номинации «За умелое 
использование эпитетов» 

(преподаватель о.е. моро-
зова). 

Достойно выступил в Минске 
и слушатель ПО группы № 4 
абу Хайдар тауфик афиф из 
ливана (ст. преподаватель 
е.м. Казакова). 

Кафедра русского языка как 
иностранного выражает благо-
дарность ректору Уо «Гомель-
ский государственный меди-
цинский университет», д.м.н., 
профессору А.Н. Лызикову; 
проректору по учебной работе 
к.м.н., доценту А.А. Козловско-
му; деканату ФПСЗС и декану 
к.м.н., доценту С.А. Ходулевой;  
деканату ФДП и декану, к.б.н., 
доценту В.А. Мельнику за со-
действие и поддержку талант-
ливой молодежи.

И.м. Петрачкова
к.ф.н., доцент, 

заведующая кафедрой рКИ 

творИ добро в последние дни апреля 
в витебском государствен-
ном ордена дружбы народов 
медицинском университете 
проходила II республикан-
ская олимпиада с междуна-
родным участием по акушер-
ству и гинекологии среди 
студентов высших учебных 
заведений. 

радует, что начало олимпиа-
дам по акушерству и гинеколо-
гии положил наш университет, 
организовав в 2015 году первую 
республиканскую олимпиаду. И 
в этом году команда лечебного 
факультета ГомГМУ выступила 
очень достойно. 

Любовь Федюкова (Л-504), 
Юлия Кравцова (Л-529) и Свет-
лана Липская (Л-516) завоева-
ли все призовые места в кон-
курсе по тестированию. 

В конкурсе ситуационных за-
дач Юлия Кравцова (Л-529) за-
няла 2-е место. 

В командном конкурсе «родо-
вой блок», продемонстрировав 
прекрасную технику наложения 

вакуум-экстрактора, 1 место заняли Юлия Кравцова (Л- 529), Лю-
бовь Федюкова (Л-504) и Светлана Липская (Л- 516). 

Студентки 6 курса Алина Курец (Л-635), Ирина рубанова (Л-636) 
и Марина Столярова (Л-635) заняли 3-е место в командных кон-
курсах «Эндоскопическая гинекология» и «Биопсия шейки матки», 
показав замечательную технику. 

Все участники награждены памятными дипломами. отдельная 
благодарность организаторам олимпиады за обзорную экскурсию 
по Витебскому медицинскому  университету. 

Мы с теплотой вспоминаем гостеприимный Витебск и с нетерпе-
нием ждем следующей олимпиады.

Ирина Корбут, доцент кафедры 
 акушерства и гинекологии
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Наши юбиляры в июне

Библиотека
5 мая 2016 года исполнилось 

80 лет со дня рождения из-
вестного в беларуси невропа-
толога, талантливого ученого 
и педагога, лауреата государ-
ственной премии в области на-
уки и техники республики бе-
ларусь, доктора медицинских 
наук, профессора валентины 
Яковлевны латышевой.

К этой знаменательной дате 
сотрудниками отдела библио-

графии и электронных инфор-
мационных ресурсов библиотеки 
университета был подготовлен 
библиографический указатель 
«гармония личности и ученого». 

Данный указатель включает 
перечень всех трудов В.Я. Латы-
шевой и отражает основные 
этапы ее научной, научно-
организационной и педагогиче-
ской деятельности. 

В конце указателя размещен 
фотоархив, по которому можно 
проследить основные страницы 
жизненного пути известного вра-
ча, талантливого ученого и педа-
гога, да и просто удивительной 
женщины. 

Библиографический указатель 
будет полезен ученым и прак-
тикам в области неврологии и 
нейрохирургии, преподавате-
лям, аспирантам, студентам, би-
блиотечным работникам, а также 
всем, кто интересуется развити-
ем истории медицины Беларуси 
на современном этапе.

ознакомиться с указателем 
можно в библиотеке университе-
та, а также на сайте ГомГМУ.

ректор Института дополнитель-
ного профессионального образо-
вания «Экстремальная медици-
на» ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной ме-
дицины имени А.М. Никифорова» 
МЧС россии д.м.н., профессор 
А.Н. Гребенюк подарил нашему 
университету учебные пособия и 
монографии, автором которых он 
является. 

В изданиях изложены совре-
менные представления о патоге-
незе, клинике, диагностике и ле-
чении радиационных поражений. 

Данные книги рекомендованы 
студентам и преподавателям ме-
дицинских вузов в качестве учеб-
ного пособия. они также будут 
полезны специалистам в области 
радиационной медицины.

материал подготовила с.н. стаховцова,
зав. отделом библиографии 

и электронных информационных ресурсов библиотеки

овд гомельской области, с 1 июня по 
15 сентября 2016 года, проводится на 
территории г. гомеля и гомельской об-
ласти специальная программа «мак». 

Ее основная задача -это уничтожение 
посевов наркосодержащих растений (мака 
и конопли), а также предотвращение рас-
пространения наркотиков растительного 
происхождения, недопущение их до по-
требителей.

Пьянство и наркомания являются се-
рьезным препятствием, тормозящим 
всестороннее и гармоничное развитие 
личности. особое внимание необходи-
мо обратить родителям на своих несо-
вершеннолетних детей, которые во вре-
мя каникул проводят много времени на 
улицах, без необходимого контроля со 
стороны взрослых, что приводит к росту 
количества правонарушений со стороны 
несовершеннолетних, находящихся в со-
стоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. ради дозы наркотика или бу-
тылки спиртного молодые люди готоры 
пойти на любое преступление.

Сотрудники подразделений по нарко-
контролю и противодействию торговле 
людьми систематически осуществляют 
комплекс профилактических мероприятий 
с целью недопущения вовлечения лиц в 
немедицинское потребление наркотиче-
ских средств. 

 если вам стало известно о совершен-
ном или готовящемся преступлении, о 
лицах, причастных к незаконному обо-
роту наркотических средств, либо ме-
стах выращивания наркосодержащих 
культур, незамедлительно информи-
руйте отделение по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми 
криминальной милиции овд админи-
страции Центрального района г.гомеля 
по телефону: 8(0232)700265.

справочно: за незаконный посев или 
выращивание наркосодержащих рас-
тений предусмотрена:

– административная ответственность 
по ст.16.1 Кодекса республики бела-
русь об административных правона-
рушениях. 

Посев или выращивание без цели сбыта 
или изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ запрещенных к воз-
делыванию растений и грибов, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, влекут наложение штрафа в 
размере до двадцати базовых величин. 

– уголовная ответственность по 
ст. 329 уголовного Кодекса республи-
ки беларусь. 

1. Посев или выращивание с целью 
сбыта или изготовления наркотических 
средств запрещенных к возделыванию 
растений либо культивирование с той же 
целью сортов конопли, мака или других 
растений, содержащих наркотические ве-
щества, наказывается штрафом, или аре-
стом на срок до шести месяцев, или огра-
ничением свободы на срок до 3-х лет. 

2. Те же действия, совершенные по-
вторно либо группой лиц, либо лицом, 
ранее совершившим преступления, пред-
усмотренные статьями 327, 328 и 331 УК. 
наказываются ограничением свободы на 
срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок от трех до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 
1 и 2 настоящей статьи, совершенные ор-
ганизованной группой, наказываются ли-
шением свободы на срок от пяти до пят-
надцати лет с конфискацией имущества 
или без конфискации.

отделение по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми 

криминальной милиции 
овд администрации 

Центрального района г.гомеля

Дробышевский Вячеслав Витальевич – 
инструктор-методист спортивного клуба;
Кутенко Янина Александровна – асси-
стент кафедры патологической физиологии;
Машкова Оксана Юрьевна – препаратор 
по анатомии кафедры акушерства и гинеко-
логии;
Мельник Виктор Александрович – декан 
факультета довузовской подготовки;
Новик Галина Владимировна – заведую-
щая кафедрой физического воспитания и 
спорта;
Сивцова Анжелика Валерьевна – уборщик 
помещений, общежитие №2;
Чубукова Татьяна Николаевна – асси-
стент кафедры патологической физиологии;
Ярмоленко Ольга Альфредовна – асси-
стент кафедры внутренних болезней № 1

Благодарности
на имя ректора гомельского государственного медицинского 

университета профессора а.н. лызикова поступают благодар-
ственные письма из различных организаций и учреждений. 

«уважаемый анатолий николаевич! учреждение «территори-
альный центр социального обслуживания населения Желез-
нодорожного района г. гомеля» выражает признательность за 
организацию волонтерской акции для детей и молодых людей с 
особенностями психофизического развития, посещающих отделение 
дневного и круглосуточного пребывания. особую благодарность 
выражаем преподавателю кафедры общественно-гуманитарных 
наук И.И. орловой.

Интегрированные мероприятия способствуют творческой само-
реализации детей и молодых людей с ограниченными возможностя-
ми, расширению их жизненного опыта и социально-психологической 
адаптации в обществе. Надеемся на дальнейшее сотрудничество»

Поступила благодарность от Г.Е. Шкурко, которая проживает в 
г. речица. «выражаем огромную благодарность и признатель-
ность вашей студентке виктории сивухе (л-525), которая един-
ственная в неврологическом отделении, в апреле месяце, в выходной 
день оказала квалифицированную помощь нашему папе, с которым 
случился инсульт. очень надеемся, что у вас все студенты такие же 
квалифицированные специалисты и наше здоровье в надежных ру-
ках. огромное спасибо Вам и Виктории!» 

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность студентам второго 
курса лечебного факультета за сбор 
средств  на лечение матвея Курбеко, 
которому при  рождении был поставлен 
диагноз «Экстрофия мочевого пузыря. 
Тотальная эписпадия».

В скором времени мальчику предсто-
ит ряд сложных операций в Сербии, ко-
торые пройдут в несколько этапов.

Сумма к сбору составляет 14 545 
евро. 

нам удалось собрать 3 820 200 бе-
лорусских рублей. деньги перечис-
лены на расчетный счет. 

Благодаря и нашей поддержке Мат-
вейка сможет вести полноценный образ 
жизни. 

Спасибо всем, кто откликнулся! 
валерия савостенко. гр. л-206

с П е Ц П р о г р а м м а  « м а К »

Поздравляем 
Галину Касьянову, 

студентку 4 курса лФ, 
которая завоевала на республиканском этапе 
международного конкурса «Королева весна» 

титул «Первая Вице-Королева Весна»
Галина Касьянова будет представлять Беларусь в 

финале международного конкурса, который пройдет 
27 июня 2016 года на Международном фестивале 

«Студенческая весна стран Шанхайской организации 
сотрудничества и БрИКС» в Уфе (россия). 

отдельная благодарность команде студенческого клуба за 
подготовку программы выступления и участие в конкурсе

 (художественный руководитель о.В. Сидорович) 
и секретарю По оо БрСМ ГомГМУ Г.В. Ласаевой 

за организационную и финансовую поддержу конкурса

Конкурсы 


