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С Днем учителя!

36 и 6
учитель -  это больше чем призвание

так сложилось, что мои школьные годы прошли в латвии – одной из ре-
спублик бывшего СССр. школа была смешанная: половина учеников обуча-
лась на русском, другая половина – на латышском языке. второй язык был 
обязательным для изучения, и мы свободно общались между собой. инте-
ресной особенностью был тот факт, что учителей у школьников-латышей 
было принято звать не по имени и отчеству, как принято у нас - русского-
ворящих, а просто – «учитель». учителя-латыши были очень активными 
массовиками-затейниками и общественниками. помню свою учительницу 
латышского языка – вию Яновну. именно она воспитывала нас в духе ин-
тернационализма и дала мне рекомендацию при вступлении в комсомол. 
Сейчас, к сожалению, в этой стране – члене евросоюза, официальное от-
ношение к русскоговорящему населению изменилось, но до сих пор у меня 
в латвии есть друзья-латыши. 

поздравляю всех преподавателей с Днем учителя и желаю терпения и по-
нимания своих учеников, говорящих на разных языках народов мира!

Э.Н Платошкин, к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой внутренних болезней №2,
отличник здравоохранения Республики Беларусь

Хочу поздравить всех преподавателей нашего университета с профес-
сиональным праздником. вспомнить наших учителей и еще раз сказать им 
слова благодарности за профессионализм, за личный пример, за желание 
передать свой опыт. всем крепкого здоровья, терпения, мудрости! 

С праздником, дорогие коллеги!
А.И. Зарянкина, к.м.н., доцент, 

заведующая кафедрой педиатрии,
отличник образования Республики Беларусь

Дорогие коллеги!
разрешите поздравить вас с Днем учителя. пожелать крепкого здоровья, 

неувядаемого оптимизма, терпения в общении со студентами. любите сво-
их студентов, ведь они для нас неисчерпаемый источник вдохновения. будь-
те мудрыми и справедливыми! 

А.В. Лысенкова, к.х.н., доцент, 
заведующая кафедрой общей и биоорганической химии, 

отличник образования Республики Беларусь

Дорогие коллеги!
в этот прекрасный осенний день я рад поздравить вас с профессиональ-

ным праздником – Днем учителя! во все времена к труду педагога предъ-
являлись самые высокие требования. именно учитель всегда был образ-
цом интеллигентности, творческого горения, высокой эрудиции! и педагоги 
Гомельского государственного медицинского университета с честью несут 
свою благородную миссию, всегда находятся в центре общественной жиз-
ни университета. Желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и веры в завтрашний день!

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

отличник здравоохранения Республики Беларусь

Дорогие преподаватели!
поздравляя вас с праздником учителя, я желаю вам огромного счастья, 

здоровья и радости, ибо без этого невозможно идти по жизни, даря студен-
там знания, уверенность, силу в обретении профессии и, конечно, немного 
тепла. растворяясь в великом таинстве преподавания, вы кристаллизуе-
тесь в сознании людей не только специальными категориями, но и ответ-
ным эмоциональным потенциалом благодарности и доброй памяти о себе. 

вспоминая счастливые годы студенчества, хочется от чистого сердца ска-
зать еще раз огромное спасибо декану факультета Гродненского мединсти-
тута ивану Фомичу мирончику, который убедил меня в правильности выбо-
ра специальности, ставшей любимым делом всей моей жизни.

В.Н. Беляковский, д.м.н., профессор, 
профессор кафедры онкологии,

отличник здравоохранения Республики Беларусь

учитель… 
Я думаю, что это одна из самых сложных профессий в мире. именно от 

учителя зависит, какими мы станем и какую дорогу выберем… Счастлив 
тот, кому на жизненном пути встретился учитель с большой буквы. не жа-
лея сил и времени, с большим терпением и любовью, он ведет нас по жиз-
ни. Когда мы встречаем настоящего учителя, то воодушевляемся и даже 
самый трудный предмет приносит нам радость. 

наверное, у каждого есть свой учитель – друг и наставник... а это значит, 
что в мире очень много настоящих учителей, которые делятся с учениками 
знаниями и помогают в трудную минуту.

Спасибо вам, учителя! С праздником вас, дорогие преподаватели! 
Анастасия Дорощенко, Л-241,

победитель Республиканского конкурса литературного творчества 
студентов учреждений высшего образования «Автограф» 

в номинации «Публицистика».

Уважаемые коллеги!

настоящий врач – это всегда учитель. Ведь наша про-
фессия – особенная. накопленные человечеством знания 
и практический опыт спасения людей, которые помога-
ют возвратить больному здоровье и надежду – бесцен-
ны. представляется особенно важным – уметь развить 
эти знания и передать будущим поколениям. и мы должны 
сделать все, чтобы пришедшие нам на смену были лучше 
нас. 

Уважаемые преподаватели, наставники, воспитате-
ли – все те, кого мы называем гордым словом Учитель, 
пользуясь случаем, от лица коллектива Гомельского го-
сударственного медицинского университета позвольте 
поздравить всех вас с замечательным праздником – днем 
учителя! 

Здоровья вам, семейного благополучия, мира и добра!
А.Н. Лызиков, д.м.н. профессор, 

ректор Гомельского государственного 
медицинского университета,

отличник здравоохранения Республики Беларусь
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проФСоюзы и молоДеЖь

ч е м  Ж и в е ш ь ,  С т у Д о т р Я Д ?

летом 2016 года на базе Гомельской областной клинической больницы были соз-
даны четыре студенческих сервисных отряда медицинского профиля «Клиника», по 
десять человек в каждом отряде. Два отряда на срочной, а два на бессрочной основе. 
участниками отрядов стали студенты Гомельского государственного медицинского 
университета. ребята, которые вошли в состав бессрочных отрядов и сегодня трудят-
ся в областной клинической больнице. 

ребята из двух медицинских сервисных отрядов «Скорые на помощь» и «Санита-
ры» работают фельдшерами в санитарных бригадах Гомельской городской станции 
скорой медицинской помощи. Кроме того, на должностях специалистов со средним 
медицинским образованием и в качестве младшего медицинского персонала в боль-
ничных учреждениях здравоохранения Гомельской области индивидуально трудоу-
строены 220 студентов. всего трудоустроено 299 человек.

отряд «врачи NEXT» объединил 19 студентов. они работали в июле текущего года 
в приемной комиссии университета. 

Я всегда знал, что свяжу свою жизнь с медициной. 
Сейчас я студент 6 курса лечебного факультета Го-
мельского государственного медицинского университе-
та. не так давно начал работать медбратом в отделе-
нии анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии 
акушерства и неонатологии. работа не из легких, но 
мне нравится. мы выхаживаем недоношенных дети-
шек.  Для меня это очень хороший опыт не только как 
для будущего врача, но и как будущего мужа и отца.

пользуясь случаем хочу сказать спасибо администра-
ции Гомельского государственного медицинского уни-
верситета, профкому студентов, первичной организа-
ции оо «брСм» и, конечно же, Гомельской областной 
клинической больнице за предоставленную возмож-
ность работать в студенческом медицинском отряде.

Александр Холодилин,
командир студенческого 

медицинского отряда «Клиника»

уже не первый год студенты ГомГму по-
могают сельчанам в уборке урожая. С этой 
целью в университете формируются студо-
тряды сельскохозяйственного профиля. в 
этом году около тысячи студентов окажут по-
мощь комбинату «восток» в уборке моркови. 
в среднем в день собирается около 10 тонн 
овощей. администрация комбината отмечает 
наших студентов как лучших в работе!

атмосфера взаимопомощи и студеческого 
задора надолго останется в памяти у членов 
студотрядов.

Информация предоставлена 
ПО «БРСМ» ГомГМУ

Цв е т и ,  м о й  Го м е л ь !
День города – самый настоящий 

праздник, наполненный положи-
тельными эмоциями, креативом, 
чудесами и весельем… Красивые 
и нарядные люди поют и танцуют, 
обнимаются и улыбаются друг дру-
гу, не взирая на различие нацио-
нальных традиций, цвета кожи и 
вероисповедания… 

Гомель – славится своим го-
степриимством, и День города, и 
фестиваль «Сожский карагод», 
на который приехали участники 
из 20 стран мира – лучшее тому 

подтверждение! только в медуни-
верситете учатся студенты из 27 
стран мира. 

Гомельский государственный ме-
дицинский университет принял ак-
тивное участие в праздничных ме-
роприятиях на разных площадках. 

Студенты университета были за-
действованы в грандиозном шоу 
во время открытия фестиваля, на-
родные коллективы студенческого 
клуба  приняли участие в открытии 
Дня города и в концертной про-
грамме у ледового дворца. 

а к нашему медицинскому пун-
кту, развернутому по улице Со-
ветской, выстраивались самые на-
стоящие очереди! 

иностранные студенты, которые 
учатся на факультете по подготов-
ке специалистов для зарубежных 
стран, приняли участие в фестива-
ле национальных культур. они ра-
довали публику на площадке по 
ул. билецкого. молодцы, ребята, 
вы по-настоящему «завели» зрите-
лей:  люди пели, танцевали и хло-
пали не жалея сил.              #36и6

«Мы – вместе» – под таким деви-
зом прошло обучение профсоюз-
ного актива студентов 1-го курса.

на встречу с профактивом пришли 
председатель Гомельского обкома 
профсоюзов работников здравоохра-
нения в.и. моторенко и заместитель 
председателя обкома профсоюзов 
работников здравоохранения н.а. зи-
мина. участникам встречи показали 
фильм о работе профсоюзов, расска-
зали о целях и задачах профсоюзной 
организации студентов ГомГму. 

виктор иванович познакомил со-
бравшихся с правами и обязанностя-
ми членов профсоюзов и определил 
перспективы дальнейшей работы 
первичной организации вуза.

Е.П. Морозова, председатель 
профкома студентов ГомГМУ
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Д е л а  С е р Д е ч н ы е :  з а  и  п р о т и в
Всемирный день сердца, иници-

атором которого выступила в 1999 
году Всемирная федерация серд-
ца, отмечается в текущем году 29 
сентября. 

Заведующая кафедрой поликли-
нической терапии и общеврачеб-
ной практики к.м.н., доцент Ната-
лья Федоровна Бакалец ответила 
на вопросы газеты «36и6».

– Всемирная организация здра-
воохранения, анализируя рост 
сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ), высказала предполо-
жение, что к 2030 году более чем 
у 23 млн человек будет стоять по-
смертный диагноз – ССЗ (в основ-
ном инсульт и болезни сердца). 
Как обстоят дела с ростом ССЗ в 
Беларуси?

в республике беларусь в течение 
последних пятнадцати лет отмечает-
ся постоянный рост заболеваемости 
населения болезнями системы кро-
вообращения, причем лидирующими 
заболеваниями являются артериаль-
ная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца и цереброваскулярные 
болезни. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния развиваются в результате воз-
действия различных факторов риска. 
на одни факторы риска человек воз-
действовать не может, поэтому они 
называются немодифицируемыми. 
это пожилой возраст, отягощенная 
наследственность, мужской  пол. но 
есть другие факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний, которые на-
зываются модифицируемые, то есть 
поддающиеся изменению. К модифи-
цируемым факторам риска относят 
высокое артериальное давление, 
повышенное содержание холесте-
рина в крови, ожирение, сахарный 
диабет, курение, злоупотребление 
алкоголем, гиподинамию, хрониче-
ский психоэмоциональный стресс. по 
распространенности факторов риска 
в беларуси первое место занимает 
употребление алкоголя (95% мужчин 

и 65% женщин), второе – повышен-
ное содержание холестерина в крови 
(у 48,1% мужчин и 33,4 % женщин), 
третье – курение (45% мужчин и 35% 
женщин), четвертое – артериальная 
гипертензия (43% мужчин и 39% жен-
щин). наличие даже одного фактора 
риска увеличивает смертность в 3-4 
раза, а комбинированное воздей-
ствие этих факторов приводит к уве-
личению смертности в 5-10 раз. 

– Гипертония и гипотония. Что 
опаснее? 

артериальная гипертензия стоит на 
первом месте среди ведущих причин 
потерь здоровых лет жизни населе-
ния. артериальная гипертензия явля-
ется коварным заболеванием, так как 
у большинства людей она протекает 
незаметно. весьма ложным является 
представление о том, что существует 
взаимосвязь между выраженностью 
плохого самочувствия и степенью по-
вышения артериального давления. 

зачастую человек не чувствует 
высокого давления, и артериальная 
гипертензия диагностируется слу-
чайно, часто уже достаточно поздно, 
когда уже пострадали такие органы-
мишени, как сердце, головной мозг, 
почки. только 61 % больных артери-
альной гипертензией осведомлены 
о своем повышенном артериальном 
давлении. 

препараты для снижения артери-
ального давления нужно принимать 
постоянно, а не от случая к случаю.  
Среди людей, страдающих арте-
риальной гипертензий, до сих пор 
распространено мнение о так на-
зываемом «рабочем давлении» или 
давлении, при котором «я себя хо-
рошо чувствую». это мнение явля-
ется ложным, так как хорошее само-
чувствие при давлении более 140/90 
мм рт.ст. не гарантирует защиты от 
осложнений. зачастую инсульты и 
инфаркты миокарда случаются у лю-
дей «как гром среди ясного неба». 
поэтому артериальную гипертензию 
называют «таинственным и молчали-
вым убийцей». 

– Темперамент и невроз сердца... 
Холерики чаще других приходят на 
прием к кардиологу?

темперамент человека не связан с  
риском развития заболеваний серд-
ца. а вот психосоциальный стресс 
признан одним из факторов риска 
развития сердечно-сосудистой па-
тологии. К хроническим психологи-
ческим факторам риска в последнее 
время стали относить тип личности 
Д. его еще называют «дистрессор-
ным», «страдающим» типом лично-
сти. такой тип личности ассоциирует-
ся с разнообразием эмоциональных 
и социальных трудностей, включая 
депрессивные симптомы, хрониче-
ское напряжение, гнев, пессимизм, 
недостаток ощущаемой социальной 
поддержки и низкий уровень субъек-
тивного самоощущения. 

у таких людей часто отсутствуют 
положительные эмоции вследствие 
низкого уровня чувства собственного 
достоинства и общей неудовлетво-
ренности жизнью. известно, что тип 
личности Д связан с увеличенным 
числом осложнений и повышенной 
летальностью у пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца, инфарктом 
миокарда, с хронической сердечной 
недостаточностью, атеросклерозом 
периферических артерий. тип лич-
ности Д также связан с увеличенным 
риском снижения качества жизни и 
выглядит менее благоприятным для 
получения эффекта от медикамен-
тозных и инвазивных вмешательств.  
К другим психосоциальным фак-
торам относят низкий социально-
экономический статус, потеря соци-
альной поддержки, стресс на работе 
и в семье, враждебность и злость.

в романе бориса пастернака глав-
ный герой доктор юрий Живаго очень 
интересно говорит о причинах скле-
роза сердечных сосудов: «это бо-
лезнь новейшего времени. Я думаю, 
ее причины нравственного порядка. 
от огромного большинства из нас 
требуют постоянного, в систему воз-
веденного криводушия. нельзя без 
последствий для здоровья изо дня в 
день проявлять себя противно тому, 
что чувствуешь: распинаться перед 
тем, чего не любишь, радоваться 
тому, что приносит тебе несчастие. 
наша нервная система не пустой 
звук, не выдумка. она – состоящее 
из волокон физическое тело. наша 
душа занимает место в пространстве 
и помещается в нас, как зубы во рту. 
ее нельзя без конца насиловать без-
наказанно…». 

– Кофе... Арсенио Суарес, карди-
олог из Аргентины, рекомендует, 
для уменьшения риска сердечно-
го приступа, выпивать три чашки 
кофе в день. Реклама?

исследования действия кофе на 
сердечно-сосудистую систему ведут-
ся уже довольно давно. противоречи-
вость публикуемых выводов приводит 
врачей в замешательство, а населе-
нию раз в год дает повод очередной 
раз ужаснуться или порадоваться за 
свое пристрастие к кофе. С абсолют-
ной уверенностью утверждать, что 
регулярное потребление кофе защи-
щает от заболеваний сердца каждого, 
кто его пьет, – не стоит. врач должен 
поинтересоваться: употребляет ли 
пациент кофе и в каких количествах? 
Кофеин может быть противопоказан 
при некоторых заболеваниях и состо-
яниях. если же у пациента нет проти-
вопоказаний, то 3 чашки кофе в день 
как минимум не принесут ему вреда. 
Даже если пациент перед этим пере-
нес заболевание сердца.

– «Абыякавасць да жыцця» или 
отсутствие мотивации к лечению. 
Как часто врач сталкивается с этим 
фактом? 

низкая приверженность к лечению 
и непопулярность нефармакологи-
ческих мер у населения являются 
характерными чертами белорусской 
практики. по мнению специалистов 
воз, 1/3 снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
может быть обеспечена за счет раз-
вития лекарственной терапии и кли-
нических вмешательств, в то время 
как 2/3 снижения смертности обе-
спечит изменение привычек в образе 
жизни.

– Есть ли «точка невозврата», по-
сле которой сердце уже не вернет-
ся к прежнему состоянию? 

Каждый день мы проходим точку 
невозврата. в 1991 Dzau и Braunwald 
предложили концепцию сердечно-
сосудистого континуума, представ-
ляющего собой цепь последователь-
ных событий, приводящих в финале 
к развитию застойной сердечной не-
достаточности и смерти. пусковыми 
звеньями этого «фатального каска-
да» являются сердечно-сосудистые 
факторы риска, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет. многие 
заблуждаются думая, что инфаркты 
и инсульты случаются внезапно, на 
самом деле все предопределяется 
еще в молодости. понимание данной 
концепции позволяет более осознано 
подойти к лечению и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
важной особенностью сердечно-
сосудистого континуума является то, 
что с определенного этапа пораже-
ния сердца, прогрессирование сер-
дечной недостаточности происходит 
по общим закономерностям, практи-
чески не зависящим от причины бо-
лезни. чем больше факторов риска, 
тем быстрее развиваются события у 
конкретного человека. 

– Как не попасть в число пациен-
тов с диагнозом ССЗ? Ваши реко-
мендации. 

Для сохранения здорового сердца и 
сосудов человеку важно запомнить и 
выполнять 7 правил: питайтесь пра-
вильно и рационально; не начинай-
те курить, а если курите – бросайте, 
каким бы трудным это не казалось; 
сохраняйте физическую активность; 
контролируйте ваше артериальное 
давление; контролируйте уровень хо-
лестерина; не злоупотребляйте алко-
гольными напитками; избегайте дли-
тельных стрессов.

– Спасибо, Наталья Федоровна.
    #36и6

Масса сердца не превышает 350 
грамм, а его размер равен величине 
кулака. За всю жизнь сердце челове-
ка в спокойном состоянии сокраща-
ется до 3 млрд раз, в минуту – около 
72 раз, за сутки – около 100 тыс., в 
год – 36 млн 500 тыс. раз и осущест-
вляет перекачивание крови, равное 
почти 10 тоннам. Спустя 4 недели 
после зачатия ребенка его сердце 
начинает биться. 

          (из интернета)

Хронограф

Семейный врач из Сша Даниел лавстренд, в рамках 
программы сотрудничества с почетным доктором Гом-
Гму, нобелевским лауреатом К. брокменом, 13 сентября 
выступил перед студентами 6 курса лФ с лекцией  «не-
предсказуемые последствия». Д-р лавстренд призвал 
студентов помнить о непредсказуемых и поэтому неожи-
данных последствиях во врачебной практике. например, 
чрезмерное употребление обезболивающих или успо-
каивающих препаратов. назначая лечение пациенту или 
выписывая лекарство, врач должен руководствоваться 
принципом «не навреди!» 

перед студентами также выступила семейная пара из 
штата Джорджиа. уэсли и бернадин Кэнтрелл. в браке 
они уже более 50 лет, у них 4 детей, 22 внука и 14 правну-
ков. бернадин Кэнтрелл – автор книги «муж ее известен у 
ворот». Книга будет интересна женщинам, которые име-
ют  желание помочь мужу добиться успеха.

ДЭНИЭЛЬ ЛАВСТРЕНД: ПОМНИТЕ О НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
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твори добро
К А К  С Т А Т Ь  Д О Л Г О Ж И Т Е Л Е М

ученые всего мира бьются над продлени-
ем жизни человека. постоянно появляются 
новые сообщения о раскрытии секрета веч-
ной молодости. «Каждый человек – «кузнец» 
своего долголетия. и дожить до ста лет, оста-
ваясь в здоровом теле и уме, вполне реально, 
– считает владимир Хавинсон, профессор, 
президент европейской ассоциации геронто-
логов и гериатрии. – продолжительность жиз-
ни установлена эволюцией и увеличить ее с 
помощью новейших научных разработок не-
возможно». 

правильнее говорить об увеличении не про-
должительности жизни, а ресурсов жизне-
деятельности, чтобы человек смог сохранить 
здоровье и работоспособность до срока зало-
женного природой изначально. на 20-25% этот 
ресурс зависит от генетики, а все остальное 
– эпигенетические факторы, которые влияют 
на активность генов извне: в частности, окру-
жающая среда, образ жизни, качество продук-
тов питания и воды, физическая активность, 
уровень интеллекта.

научно доказано, что большинству людей 
необходимо снизить потребление жиров на 
30%, есть больше овощей, фруктов, причем 
местного производства. увеличить в рационе 
следует жидкое растительное масло, рыбу, 
птицу (они снижают уровень липидов в крови). 
полезно  оливковое масло: олеиновая кисло-
та, которой в нем  много, стимулирует ген, по-
давляющий активность раковых клеток. всего 
70 г свежего лосося или 90 г консервирован-
ных сардин удовлетворяют нашу дневную по-
требность в омега-3 кислоте, защищающей 
клетки от старения, укрепляющей стенки со-
судов и снижающей артериальное давление. 
а вот молоко взрослым пить не рекомендует-
ся (оно повышает инсулинорезистентность и 
приводит к другим проблемам). 

 Доказано, что продолжительность жизни 
напрямую зависит от скорости синтеза белка 
в организме, чем медленнее он производит-
ся в клетках, тем дольше живет человек. Для 
этого  нужно употреблять продукты, богатые 
железом. Достаточно каждый день на завтрак 

есть овсяную кашу. 
без физической активности нет ни жизни, ни 

здоровья. не находитесь в одном положении 
весь день – вставайте, потягивайтесь, ходите 
(обязательно быстрым шагом). начните с 10 
минут, постепенно прибавляя нагрузку на 2-3 
минуты и к концу 3-го месяца доведите прогул-
ку до 40-50 минут. лучше на природе. норма 
– 10 тысяч шагов в день (около 7 километров). 
полезны приседания. начните с 5, затем по-
степенно увеличивайте до 50.

полезно спать в прохладной, хорошо про-
ветриваемой комнате при температуре 16-18 
градусов. Спите не менее 7-8 часов в сутки. 
многие геронтологи придерживаются мнения, 
что роскошь – фактор сокращающий продол-
жительность жизни, а спартанские условия 
способствуют ее продлению.

важный фактор долголетия – здоровье моз-
га. С годами нейроны головного мозга гибнут, 
из-за чего ухудшается память, реакция и за-
медляются все процессы жизнедеятельности. 
чтобы этого не произошло, нужно постоянно 
тренировать свой мозг: решать логические за-
дачи, вычислять в уме, разгадывать кроссвор-
ды, изучать иностранные языки. постоянная 
мозговая активность поможет не только прод-
лить, но и улучшить качество жизни, позволив 
избежать старческого склероза. посещайте 
музеи, выставки, театры, концерты, слушай-
те музыку, занимайтесь творчеством, освойте 
компьютер. «Когда учитесь, не так быстро ста-
реете», – писал мураками.

по возможности реже бывайте в поликли-
нике. врачи – часто источник ипохондриче-
ских страхов и псевдопатологии, инициаторы 
перелечивания. радость – оздоровительная 
эмоция. Хандрить – во вред себе. завидовать 
– потерять покой. Сохраняйте бодрость духа. 
вектор – позитив и оптимизм. вспоминая про-
шлое, ценить настоящее. Скуку порождает 
безделие.

Борис Абрамов, 
ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 
психологии, председатель 

ветеранской организации ГомГМУ 

Н И Г Е Р И Я :  Д А Л Е К А Я  И  Б Л И З К А Я

20 сентября в Гомельской областной детской клини-
ческой больнице студенты 4 курса лечебного факульте-
та, во время цикла по педиатрии у доцента, к.м.н. А.А. 
Козловского, провели волонтерскую акцию «Поможем 
детям вместе». 

Ставшие ненужными собственным родителям, малыши-
отказники, до решения их судьбы, вынуждены находиться в 
больнице, которая не предназначена для проживания детей 
- это не детский сад и даже не детский дом. ничего удиви-
тельного, что этим малышам некому купить книжки, игруш-
ки, памперсы... но им тоже хочется любви и заботы. и мо-
жет быть мы не сможем заменить им родных, но сделать их 
жизнь немного радостнее в наших силах. 

Студенты группы л-411 решили уйти от красивых слов к 
реальным делам и показать на деле, что каждый из нас мо-
жет помочь детям. мы подарили детям-отказникам пампер-
сы, влажные салфетки, предметы личной гигиены, одежду и 
игрушки. 

Давайте не будем оставаться равнодушными! волонтер-
ская помощь больнице очень важна. надеемся, что студен-
ты других групп продолжат эстафету добра!!! 

Алена Фомченко, гр. Л-411 

наши юбиляры в октябре
Агафонова полина Михайловна – уборщик помещений, 
учебный корпус №3.
берещенко Валентин Владимирович – доцент кафедры 
хирургических болезней №3. 
дивович Геннадий Владимирович – ассистент кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с кур-
сом анестезиологии и реаниматологии.
Желобкова татьяна ивановна – ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии.
кульбеда Вадим Сергеевич – старший преподаватель ка-
федры физического воспитания и спорта.
Мазько Станислав пантелеевич – рабочий по комплекс-
ному обслуживанию, учебный корпус №3.
Манаенкова ирина Валерьевна – ассистент кафедры пато-
логической физиологии.
Михайлова елена ивановна – заведующая кафедрой об-
щей и клинической фармакологии.
Суханова любовь леонидовна – ассистент кафедры про-
педевтики внутренних болезней.
топчаева татьяна николаевна – лаборант  кафедры хи-
рургических болезней №3.
Чернышева людмила Викторовна – старший преподава-
тель кафедры общей и биоорганической химии.

Федеральная республика ниге-
рия – одна из крупнейших по площа-
ди (924 тыс. кв. км) стран западной 
африки. проживает более 152 млн 
человек (2010). Годовой прирост на-
селения – 2 %. Столица – абуджа. До 
1960 года нигерия была колонией ве-
ликобритании. и сегодня официаль-
ный язык – английский. но в каждом 
штате (особенно в глубинке) говорят 
на местном языке. в стране насчиты-
вается более 500 наречий и жители 
соседних штатов могут не понимают 
друг друга, если говорят на местном 
диалекте. поэтому межэтнический 
язык – английский. люди старшего по-
коления чаще говорят на местном на-
речии. Как рассказал студент 2 курса 
олуди изикиел, бабушка просит гово-
рить дома на родном языке. видимо 
благодаря бабушкам и дедушкам и 
сохраняются языки многочисленных 
народностей нигерии. Кстати, изике-
лел прекрасно поет, в чем мы могли 
убедиться на празднике. 

оромони ойинбракеми эммануэль, 
студент 5 курса отметил, что нигерия  
– современная страна, которая по-
лучила независимость 56 лет назад 
и теперь может развиваться не по 
приказу из другой страны, а в соот-
ветствии с местными традициями и 
в интересах народа. ребята подчер-

кнули, что в нигерии демократия. 
о возможности учиться в беларуси 

молодые люди узнают в агентстве 
или по рассказам наших выпускни-
ков. Стоимость высшего образова-
ния у нас не намного дешевле, чем 
в нигерии. но те, кто выбрали бела-
русь, совершенно не жалеют об этом, 
хотя и скучают по родным. ребята от-
метили, что им в Гомеле комфортно. 
нравится город и спокойные люди. 
Следует отметить, что эммануэль 
и изикелел отлично говорят на рус-
ском языке. после окончания универ-
ситета они вернутся домой. парни 
уверены, что знания, полученные в 
Гомельском государственном меди-

цинском университете, позволят им 
стать хорошими врачами. 

Студенты из нигерии принимают 
активное участие в жизни родного 
вуза. они выступают на концертах, 
участвуют в различных фестивалях. 
океке чуквуемека узочукву, агу уче-
чукву Саксес, мозурунем чисом ирен 
и нджоку Джулиет чиамака уже ста-
ли  настоящими звездами Гомельско-
го меда.

в канун Дня независимости респу-
блики нигерия состоялся день куль-
туры нигерии в ГомГму, на котором 
иностранные студенты продемон-
стрировали красочные костюмы, ис-
полнили народные песни и танцы. 

открывая праздник и.о.ректора уни-
верситета к.п.н., доцент а.в. толку-
нов поздравил студентов из нигерии 
с Днем независимости и пожелал им 
отличной учебы.  #36и6


