
ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.

Гомельский
государственный

медицинский
университет

Авиценна

№4 (157) Понедельник, 3 аПреля 2017 г.

www.gsmu.by
 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
   РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»

МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

36 и 6
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е - 2 0 1 7

16 марта в Гомельском государственном меди-
цинском университете состоялось заседание ко-
миссии по персональному распределению выпускни-
ков 2017 года лечебного и медико-диагностического 
факультетов. 

В работе комиссии приняли участие Министр 
здравоохранения республики Беларусь Валерий ана-
тольевич Малашко, начальник управления кадровой 
политики, учреждений образования ольга Владими-
ровна Маршалко, заместитель председателя Го-
мельского облисполкома Владимир александрович 
Привалов, ректор Гомельского государственного 
медицинского университета профессор анатолий 
николаевич лызиков, проректор по учебной работе 
доцент Светлана анатольевна анашкина, а также 
представители кадровых служб управлений здра-
воохрания облисполкомов. 

Министр здравоохранения республики Беларусь 
В.а. Малашко в разговоре с журналистами отме-
тил: «В этом году мы практически решим основные 
проблемы нехватки врачей узких специальностей в 
амбулаториях, предлагая выпускникам должности 
врачей-педиатров. Мы уже сегодня корректируем 
профили факультетов медицинских университе-
тов и количество абитуриентов, которые будут 
претендовать на звание студента». 

В интервью Валерий анатольевич коснулся и 
такого перспективного направления работы, как 
информатизация, которая позволит повысить ка-
чество медицинского обслуживания населения. на 
Гомельщине начата реализация инновационного 
проекта «Электронная регистратура», который 
позволит объединить 82 медицинских учреждения 
области в единую информационную сеть.

На дворе 21 век… Человек двигает науку, 
совершенствует технику, покоряет недо-
ступные ранее уголки нашей планеты и как 
результат – ухудшается экология, появля-
ются новые болезни – редкие, малоизучен-
ные и трудноизлечимые… Важнейшая из за-
дач медицины – своевременно реагировать 
на быстроменяющиеся условия жизни. 

Об этом мы говорим с ректором Гомель-
ского государственного медицинского уни-
верситета профессором Анатолием Нико-
лаевичем Лызиковым. 

– Анатолий Николаевич, основная задача ме-
дицинского вуза – готовить врачей, которые 
будут идти в ногу со временем. Гомельский 
медицинский университет ежегодно выпуска-
ет более 500 молодых специалистов широко-
го спектра профессий. Как прошло распреде-
ление? 

– Распределение прошло очень организо-
ванно. Я признателен прежде всего штабу уни-
верситета – проректорам и деканам за то, что 
все прошло на хорошем уровне. Мы получили 
высокую оценку. Мне очень понравился внеш-
ний вид студентов и то, как они себя достойно 
вели. 

Сейчас в стране выпускается большое ко-
личество специалистов, но направление на 
первое рабочее место получает не каждый вы-
пускник. Гомельский медуниверситет – один из 
немногих вузов, в котором каждому выпускнику 
гарантировано трудоустройство. Это говорит о 
том, что у нас хорошо поставлена система под-
готовки кадров – медицинские вузы выпускают 
столько специалистов, сколько нужно стране. 

– Выступая в нашем вузе, Министр здраво-
охранения Республики Беларусь В.А. Малашко 
отметил, что уже сегодня корректируются 
профили факультетов медицинских универси-
тетов. Какие изменения ждать Гомельскому 
медуниверситету? 

– Это распределение показало, что несмо-
тря на то, что в стране два вуза – Витебский 
и Гродненский, которые готовят педиатров, их 
не хватает. Наш университет в этом году тоже 
распределил педиатров. Ставится вопрос об 
открытии у нас субординатуры по педиатрии и, 
видимо, будет увеличен набор на лечебный фа-
культет. А еще стоит вопрос о количестве сту-
дентов медико-диагностического факультета. 
Сейчас большое количество мест, на которые 
могли претендовать наши студенты, занимают 
выпускники Международного экологического 
института имени А.Д. Сахарова, а также вы-
пускники биологических факультетов гумани-
тарных вузов. Что касаемо общего количества 
студентов, которые будут обучаться в нашем 
университете – революционных изменений в 
наборе не произойдет. И всякие разговоры об 
этом ничем не обоснованы.

– Анатолий Николаевич, Всемирный день 
здоровья, который отмечается 7 апреля,  при-
зван привлечь внимание к проблемам здраво-
охранения. Как должен работать медицинский 
университет, чтобы наши выпускники были 
готовы откликаться на вызовы времени? 

– Наши студенты по своему призванию, по 
выбору профессии, уже со студенческой ска-
мьи готовы принять вызовы времени. Если во-
енные дают клятву стране, то врачи дают клят-

ву своей профессии, которой остаются верны 
всю жизнь. 

Мне нравится, что наши студенты откликают-
ся и активно участвуют в таком движении как 
волонтерство – оказывают помощь старикам, 
одиноким людям, больным детям. 

Многие работают на скорой помощи и в боль-
ницах. Наши студенты никогда не отказыва-
ются от возможности получить практический 
опыт. У нас хорошие студенты. Я не припомню, 
чтобы наши ребята отказались ехать в черно-
быльские районы. И распределение этого года 
тоже показало, что наши выпускники едут в лю-
бой регион страны. Основная просьба, которая 
звучит на распределении – «Хочу работать по 
выбранной специальности». Это вызывает чув-
ство гордости за наших выпускников и чувство 
благодарности. 

– Нас пугают ухудшением экологии, новыми 
вирусами и болезнями. Как в таких условиях  
сохранить крепость тела и бодрость духа?  

– Хочу сказать, что многие проблемы наду-
манны, а информация не всегда достоверна. 
Вот смотрите – несмотря на внешние угрозы, 
продолжительность жизни человечества рас-
тет. Значит не все так плохо. Больше позитива! 
Как ты о себе будешь думать, как себя настро-
ишь – так и будет. Конечно мы стареем. От это 
не уйти. Это естественный процесс. 

Как сохранить бодрость духа? Главное – бе-
регите себя и свою нервную систему. Постарай-
тесь меньше реагировать на внешние раздра-
жители. Люди изводят друг друга негативом, 
жалобами, сплетнями. Но всегда нужно пом-
нить, что ничто на Земле не проходит бесслед-
но. Берегите друг друга! И будьте здоровы! 

– Спасибо, Анатолий Николаевич, за ин-
тервью. 
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Пропаганда здорового образа жизни 
студентами – эффективное средство 
профилактики вредных привычек.

Формирование здорового образа 
жизни, воспитание общей культуры 
здоровья – основа существования 
человека в современном мире. Де-
фицит знаний по вопросам здорового 
образа жизни может снизить уровень 
здоровья нации и способствовать рас-
пространению вредных привычек и 
факторов риска возникновения забо-
леваний.

Молодежь является важнейшим 
стратегическим ресурсом развития и 
процветания любой страны, любого 
общества. Привлечение студентов к 
чтению лекций и выступлению с докла-
дами и презентациями в вузах, шко-
лах и средне-специальных учебных 
заведениях обеспечивает рациональ-
ное использование интеллектуаль-
ных ресурсов студентов в интересах 
общества и всестороннее раскрытие 
творческих способностей. Каждый 
человек имеет большие возможности 
для укрепления и поддержания своего 
здоровья, сохранения трудоспособно-
сти и физической активности.

Каждый год 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. К данно-
му дню приурочена акция «За здоро-
вую и процветающую Беларусь!». В 
преддверии этой даты сотрудниками 
кафедры нормальной физиологии Го-
мельского государственного медицин-
ского университета был организован 
круглый стол, на который приглашены 

студенты 2-го курса физического фа-
культета ГГУ им. Ф.Скорины.

 Студентами 2-го и 3-го курсов ле-
чебного факультета представлены 
доклады и презентации на темы: 
«Наркотики в 21 веке» (Анна Дичен-
ко Л-240), «Осанка – залог здоровья» 
(Зинаида Лысенко Л-206), «Энерге-
тические напитки. Вред или польза» 
(Ольга Моисеенко и Янина Донцова 
Л-213), «Последствия татуировок, 
пирсинга, шрамирования» (Сергей 
Лупачик Л-209), под руководством ку-
раторов А.А. Жуковой, Я.И. Фащенко, 
Е.Н. Рожковой и В.А. Круглени. 

Выступление студентов медицинско-
го университета вызвало активное об-
суждение проблемы негативных влия-
ний современных вредных привычек 
и профилактики таких распространен-
ных в молодежной среде явлений, как 
наркомания, потребление энергетиче-
ских напитков и татуировки. Студенты 
физического факультета ГГУ им. Ф. 
Скорины задавали интересующие их 
вопросы, на которые были даны про-
фессиональные и аргументированные 
ответы. Мы надеемся, что полученная 
информация позволит студентам за-
нять активную жизненную позицию 
по отношению к собственному здоро-
вью. Молодое поколение выбирает 
курс, направленный на формирование 
принципов здорового образа жизни и 
голосует за здоровую и процветаю-
щую Беларусь! 

Я.И. Фащенко, А.А. Жукова, 
кафедра нормальной физиологии

СТУДЕНТЫ ЗА ЗДОРОВЫй ОБРАЗ ЖИЗНИ.
А ЧТО ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?

Вести с кафедр

Всего в 2017 году на заседание ко-
миссии по персональному распреде-
лению выпускников 2017 года пришли 
580 человек – 430 студентов ЛФ и 150 
студентов МДФ. 

Распределение по областям:
Лечебный факультет:

Брестская область – 41, Витебская об-
ласть – 5, Гомельская область – 238, 
Минская область – 57, Могилевская 
область – 72, Гродненская область – 
нет. Свободное трудоустройство – 17.

Медико–диагностический факуль-
тет:

Брестская область – 24, Витебская 
область – 13, Гомельская область – 
34, Гродненская область – 4, Минская 
область – 42, Могилевская область – 
27. Свободное трудоустройство – 6. 

Распределение по специальностям:
Медико–диагностический факуль-

тет:

Врач лабораторной диагностики 
– 59, врач–рентгенолог – 64, врач–
бактериолог – 11, врач–лаборант – 
7, врач–валеолог – 1 и другие. 

Лечебный факультет:
Врач-терапевт – 75, врач  общей 

практики – 73, врач – акушер-гинеколог 
– 43, врач–невролог – 32, врач 
психиатр-нарколог – 26, врач-педиатр 
– 25, врач  анестизиолог-реаниматолог 
– 25, врач скорой медицинской по-
мощи – 17, врач-офтальмолог – 13, 
врач-хирург – 12, врач-фтизиатр 
– 11, врач-инфекционист – 11, 
врач–оториноларинголог – 9, врач-
онколог – 9, врач-дерматовенеролог 
– 7, врач-патологоанатом – 7, врач 
судебно-медицинский эксперт – 5, 
врач травматолог-ортопед – 3 и дру-
гие.

Информация предоставлена 
деканатами  ЛФ  и  МДФ

ИТОГИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Библиотека

21 марта в библиотеке состоялся 
семинар, посвященный информа-
ционным ресурсам Elsevier в под-
держку научно-исследовательской 
деятельности.

Открыла семинар заведующая 
библиотекой Е.В. Гарельская, от-
метив актуальность тематики се-
минара и значимость повышения 
уровня публикационной активности 
ученых, а также увеличения доли 
публикаций авторов университета в 
иностранных журналах, входящих в 
международные базы цитирования.

На семинаре с докладом «Scopus 
в научно-исследовательской дея-
тельности ученого» выступила 
Г.П. Якшонок, 
консультант по 
аналитическим 
р е ш е н и я м 
Elsevir, осветив 
с л е д у ю щ и е 
вопросы: под-
готовка к науч-
ному исследо-
ванию, поиск 
а к т у а л ь н о й 
информации; 

подбор журнала для публикации; 
результаты научного исследования 
в профиле автора и др.

В семинаре приняли участие поч-
ти 80 сотрудников нашего универси-
тета. Семинар прошел плодотворно, 
участники отметили актуальность 
темы и качество изложения мате-
риала. 

Данный семинар является четвер-
тым из цикла мероприятий, направ-
ленных на повышение рейтинга 
ученых в наукометрических базах 
данных.

Отдел библиографии и 
электронных информационных 

ресурсов РНМБ

ScopuS ВАМ В ПОМОщЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Переподготовка кадров

2017 год для Гомельского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета был ознаменован открытием 
факультета повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров, на 
котором, в рамках единой государ-
ственной системы образования, 
осуществляется последипломное 
(дополнительное) образование вра-
чей. 

Официальной датой открытия но-
вого факультета, согласно приказа 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, считается 
3 января 2017 года, однако первая 
группа слушателей приступила к 
занятиям уже в сентябре 2016. А 
накануне новогодних праздников 
слушатели успешно сдали государ-
ственный экзамен и вступили в но-
вый 2017 год в качестве дипломи-
рованных врачей общей практики. 

Повышение квалификации на 
базе нового факультета осущест-
вляется с учетом наиболее акту-
альных проблем практического 
здравоохранения по 13 специаль-
ностям. В настоящее время заня-
тия посещают 24 слушателя цикла 
переподготовки кадров и 12 человек 
повышения квалификации. К осени 
2017 года количество обучающихся 
увеличится до 48 человек. 

Программы повышения квалифи-

кации разработаны согласно утверж-
денному сводному плану повышения 
квалификации и переподготовки ру-
ководящих работников и специали-
стов здравоохранения на 2017 год.  

Занятия проводят высококвали-
фицированные педагоги, имеющие 
богатый опыт практической работы 
в специальности, научную квали-
фикацию, педагогический стаж. 

Практическая часть курса реали-
зуется на базах профильных учреж-
дений, а также на базе лаборатории 
практического обучения, которая 
оснащена современными реали-
стичными роботами-симуляторами 
пациента, с возможностью воспро-
изведения на мониторе основных 
жизненно важных показателей. Для 
получения практического опыта в 
лаборатории имеются также ме-
дицинские тренажеры и фантомы, 
имитирующие различные части 

тела и органы. Все это позволяет 
оттачивать практические навыки 
без риска нанесения вреда пациен-
ту. Лаборатория начала работать в 
2016 году.

К услугам слушателей современ-
ная медицинская библиотека, боль-
шой фонд электронных ресурсов. 

Открытие «своего» факультета 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров в УО «Гомель-
ский государственный медицинский 
университет» помогает решить про-
блему дополнительного обучения 
молодых специалистов Гомельской 
области. В планах – расширение 
образовательной деятельности для 
граждан других регионов Республи-
ки Беларусь, а также иностранных 
граждан. Налаживаются связи с 
зарубежными партнерами. Подго-
товлен договор о сотрудничестве 
с Ташкентским институтом усовер-
шенствования врачей.

Сегодня Гомельский государ-
ственный медицинский университет 
имеет все возможности для модер-
низации медицинского образова-
ния в соответствии с требованиями 
времени. 

Н.В. Галиновская, к.м.н., доцент, 
декан факультета 

повышения квалификациии 
и переподготовки кадров

18 марта в Минске состоялась цере-
мония награждения победительниц 
Республиканского конкурса «Женщина 
года-2016».

В номинации «Женщина в науке» от-
мечена доктор медицинских наук, про-
фессор Т.М. Шаршакова – заведующий 
кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения Гомельского государ-
ственного медицинского университета.

По материалам БЕЛТа

Год науки

Женщина года 
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В с е  ж е н щ и н ы  н е м н о г о  к о р о л е в ы . . .
6 марта в Гомельском государ-

ственном медицинском универ-
ситете состоялся конкурс грации 
и артистического мастерства 
«Королева Весна-2017», в кото-
ром приняли участие 8 прекрас-
ных девушек. 

За корону королевы боролись 
студентки трех факультетов: Ана-
стасия Зайцева (Л-432), Валерия 
Фивинцева (Л-502), Бхаргави Ваде 
(ФПСЗС, гр. 502а), Айгуль Розыева 
(ФПСЗС, гр. 305), Ольга Богдано-
вич (Д-302), Виктория Халаимова 
(Л-218), Диана Трегубова (Л-503), 
Вероника Полещук (Л-203). 

Восемь претенденток на коро-
ну получили  счастливую возмож-
ность заявить о себе. Девушки рас-
сказывали о семейных традициях, 
пели, танцевали, демонстрировали 
бальные платья. Большим подар-
ком для зрителей стал творческий  
конкурс «Радуга талантов». Калей-
доскоп испанских, индийских, вос-
точных, туркменских и белорусских 

фантазий доставил зрителям на-
стоящее удовольствие. 

Как всегда порадовали артисты 
народных коллективов студенческо-
го клуба. Концертные номера были 
удачно вплетены в конкурсную про-
грамму. Особая благодарность за 
это художественному руководите-
лю студклуба О.В. Сидорович. 

Отдельная благодарность наше-
му выпускнику Сергею Черешко за 
световое оформление праздника.

Следует отметить, что автори-
тетное жюри с честью справилось 
с трудной задачей и ни одна участ-
ница не осталась без почетного 
звания. Председатель жюри про-
ректор по воспитательной работе 
ГомГМУ доцент А.В. Толкунов под-
водя итог конкурса отметил, что 
каждая девушка достойна короны 
королевы, но увы – жюри не впра-
ве изменить условия конкурса. 

По итогам конкурсной программы 
титул I-й Вице-Королевы достал-
ся Диане Трегубовой, II-й Вице-

Королевы – Айгуль Розыевой (Тур-
кменистан). 

Титул «королева Весна» 
присвоен студентке 3 курса 
медико-диагностического фа-
культета ольге Богданович. 
Корону королевы, которую сотво-
рила наша выпускница Екатерина 
Черешко, вручила обладательни-
ца титула «Королева Весна» 2016 
года Галина Касьянова. 

Мы желаем Ольге Богданович 
достойно представить Гомельский 
государственный медицинский 
университет на областном этапе 
Международного конкурса «Коро-
лева Весна-2017». 

Организаторы конкурса благода-
рят администрацию университета, 
профком студентов и первичную 
организацию БРСМ за организа-
ционную и финансовую поддерж-
ку конкурса. Отдельное спасибо 
спонсорам за призы и памятные 
подарки. 

#36и6

Ч Е М  Ж И В Е Ш Ь ,  П Е Р В И Ч К А ?
7 марта состоялась отчетная конференция 

первичной профсоюзной организации студен-
тов медицинского университета.

На конференции присутствовали: председатель 
Гомельского областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения В.И. Моторенко; заме-
ститель председателя Гомельского областного ко-
митета профсоюза работников здравоохранения 
Н.А. Зимина, ректор Гомельского государствен-
ного медицинского университета профессор 
А.Н. Лызиков; проректор по воспитательной рабо-
те доцент А.В. Толкунов и другие. 

С отчетным докладом выступила председатель 
первичной профсоюзной организации студентов 
Е.П. Морозова, которая подчеркнула, что первич-
ная профсоюзная организация студентов ГомГМУ 
является одной из самых крупных в отрасли здра-
воохранения Гомельской области  и насчитывает 
4130 членов (сюда входят студенты, магистранты, 
аспиранты, клинические ординаторы). В докладе 
также были определены основные задачи и пер-
спективы развития профсоюзной организации сту-
дентов медуниверситета. 

Активисты, которые наиболее ярко проявили 
себя в 2016 году, были награждены почетными 
грамотами и денежными премиями Гомельского 
областного комитета профсоюза работников здра-
воохранения.

20 марта состоялась отчетно-выборная кон-
ференция первичной организации ОО “БРСМ” 
Гомельского государственного медицинского 
университета.

В работе конференции приняли участие: первый 
секретарь Гомельского областного комитета ОО 
“БРСМ” И.В. Завалей, второй секретарь Гомель-
ского городского комитета ОО “БРСМ” Е.С. Ма-
каревич, ректор медуниверситета профессор 
А.Н. Лызиков, проректор по лечебной работе до-
цент Д.Ю. Рузанов, проректор по воспитательной 
работе доцент А.В. Толкунов, студенты, а также 
секретари районных организаций БРСМ. 

На конференции были подведены итоги работы 
первичной организации за 2014-2017 годы. С от-
четным докладом выступила и.о. секретаря ПО ОО 
«БРСМ» ГомГМУ Вероника Ахрамович, которая от-
метила, что за 2014-2017 годы численность членов 
ПО БРСМ выросла. Если в 2014 году на учете было 
1579 студентов, то сегодня – 1935 человек. 

В заключение мероприятия первый секретарь 
Гомельского областного комитета ОО “БРСМ” 
И.В. Завалей поблагодарил руководство вуза и 
лично ректора медуниверситета профессора А.Н. 
Лызикова за содействие в решении задач государ-
ственной молодежной политики. Студенты, актив-
но принимающие участие в жизни первички, были 
отмечены благодарностями.

30 марта состоялась отчетная конференция 
первичной организации сотрудников медицин-
ского университета.

В работе конференции приняли участие: предсе-
датель Гомельского областного комитета профсо-
юза работников здравоохранения В.И. Моторенко; 
ректор Гомельского государственного медицин-
ского университета профессор А.Н. Лызиков; про-
ректор по учебной работе доцент С.А. Анашкина, 
проректор по воспитательной работе доцент 
А.В. Толкунов, а также деканы факультетов, заве-
дующие кафедами и сотрудники университета. 

На конференции были подведены итоги работы 
первичной профсоюзной организации сотрудников 
за 2016 год. С отчетным докладом выступила пред-
седатель профкома Н.Е. Дивак. Наталья Евгеньев-
на отметила, что на учете состоит 821 человек, что 
составляет 99 % от общего числа работающих в 
университете. Ведется большая работа по оздо-
ровлению сотрудников, много внимания уделяет- 
ся культурно-массовой работе.

Работа профсоюзной организации сотрудников 
Гомельского государственного медуниверситета 
единогласно была признана удовлетворительной. 

В настоящее время идет работа над новым про-
ектом коллективного договора, в разработке кото-
рого принимают участие представители нанимате-
ля и профсоюза сотрудников.

конференции

Благодарности

Хочу выразить благодарность за-
ведующей курсом эндокринологии 
Каплиевой Марине Петровне за высо-
коквалифицированную консультацию по 
проблеме моего здоровья. 

Большое спасибо за доброжелательное, 
внимательное и чуткое отношение к паци-
ентам.

Предписанные рекомендации дали поло-
жительный результат и благотворно сказа-
лись на моем здоровье и настроении. 

С уважением, Толстопятова Г.П.
Гомельский район, а/г Красное

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Международное благотворительное 

общественное объединение «Поможем 
детям вместе» выражает благодарность 
Вам и всем участникам благотворительной 
акции, посвященной 8 Марта, которая со-
стоялась 11 марта для матерей из семей, 
находящихся под патронатом команды 
поллиативного ухода (хоспис на дому).

Просим передать искреннюю благодар-
ность заведующей кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин С.Н. Бордак, 
старшему преподавателю кафедры 
И.И. Орловой, а также студентам, подго-
товившим увлекательное праздничное по-
здравление. 

Исполнительный директор 
Н.Л. Самойлик 

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Администрация ГУО «Гомельский дет-

ский дом» выражает искреннюю благо-
дарность за щедрость сердца, душевное 
тепло и заботу о детях-сиротах, и детях, 
оставшихся без попечения родителей 
лично Вам и и студентам группы Л-339 и 
Л-338 В.В. Котляровой, Е.В. Терещенко, 
П.А. Максименко, которые под руковод-
ством социального педагога Ж.Т. Глухаре-
вой, провели лекцию «Скажи наркотикам 
НЕТ».         С уважением, директор

    М.В. Бордак
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наши юбиляры в апреле

анищенко любовь Федоровна – сторож, 
УК №2;
Вершинина людмила Васильевна – ас-
систент кафедры клинической лаборатор-
ной диагностики, аллергологии и иммуно-
логии; 
Железнякова елена Васильевна – заве-
дующая докторантурой, аспирантурой и 
магистратурой;
кацуба любовь Павловна – лаборант ка-
федры травматологии, ортопедии, ВПХ с 
курсом анестезиологии и реаниматологии
курилович елена николаевна – лаборант 
ПО факультета довузовской подготовки;
лемтюгов Максим Борисович – асси-
стент кафедры хирург болезней №3 с кур-
сом  урологии;
осипов Владимир анатольевич – асси-
стент кафедры микробиологии, вирусоло-
гии и иммунологии;
Пашковская Марина Сергеевна – веду-
щий библиотекарь РНМБ;
рожкова любовь александровна – убор-
щик помещений, УК №4;
Стратьев андрей андреевич – асси-
стент кафедры общей гигиены, экологии и 
радиационной медицины;
Терешковец александр Сергеевич – ас-
систент кафедры патологической анатомии;
Тирещенко людмила анатольевна – 
старший преподаватель кафедры общей 
гигиены, экологии и радиационной меди-
цины;
Угольник дарья Викторовна – ассистент 
кафедры хирургических болезней №2;
ярошевич Божена Сергеевна – 
преподаватель-стажер кафедры общей и 
клинической фармакологии.

Сегодня много говорят о профес-
сиональной морали, медицинской де-
онтологии и кодексе врача. История 
медицины полна яркими примерами 
беззаветного служения выбранной 
профессии, исполнения врачебного 
долга ценой своей жизни. Для меня, 
молодого офицера-врача, таким при-
мером является подвиг капитана ме-
дицинской службы Арсения Мефо-
диевича Соловья. Выпускник Высшей 
медицинской академии получил на-
значение на одну из подводных лодок 
Краснознаменного Северного флота. 

В феврале 1970 года атомная под-
водная лодка «К-8» вышла в дальнее 
автономное плавание. Капитан мед-
службы Соловей всегда ответственно 
готовился к походу - тщательно гото-
вил укладки с инструментами и меди-
каментами, неоднократно проводил 
учения по развертыванию операци-
онной и по транспортировке больного 
внутри подводной лодки. Он понимал: 
если придется оперировать в море, 
оказывать помощь в экстремальной 
ситуации, то ему в отличие от всех 
прочих корабельных специалистов, 
рассчитывать надо только на себя. 

Поход проходил спокойно... 
Но вот один из мичманов обратился 

к врачу с жалобами на боли в животе. 
Обследовав больного, Арсений Соло-
вей поставил диагноз: острый аппен-
дицит. Надо оперировать. Операция 
прошла успешно и больного перенес-
ли в лазарет военного отсека, где он 
и выздоравливал под наблюдением 
врача. 

8 апреля в 22 часа 30 минут на глу-
бине 140 м по корабельной трансля-
ции раздался голос вахтенного: «Ава-
рийная тревога! Пожар в срединном 
отсеке в районе пульта управления 
реакторами!»

Команда героически боролась с 
аварией и ценой своей жизни за-
глушила работу атомного реактора. 
Лодка всплыла, но переборка  между 
седьмым и восьмым отсеком раскали-
лась... По кабельным трассам и через 
сальники линий валов интенсивно по-
ступал ядовитый дым... Моряки вынуж-
дены были включиться в изолирующие 
дыхательные аппараты. Но их хватило 
не на всех, так как по существующему 
расписанию аппаратами обеспечива-
лись только люди, находящиеся в от-
секе по боевой тревоге.

Когда врач увидел, что пациент по-
гибает от удушья, он снял маску ды-
хательного аппарата и надел на боль-
ного. Тот запротестовал, но Арсений 
Мефодиевич остановил его: «Я обязан 
тебя спасти. Я отвечаю за твою жизнь. 
А за меня не беспокойся.» Он попы-
тался выбраться, прикрывшись поду-
шкой, но через несколько минут погиб. 
Героический поступок врача видели 
подводники, которых спасли. 

Капитан медицинской службы Ар-
сений Мефодиевич Соловей был по-
смертно награжден орденом Красного 
Знамени. Именем врача-героя названа 
одна из улиц гарнизона «Гремиха», от-
куда он ушел в свой последний поход. 

Владимир Бортновский

П О Д В И Г  В Р А Ч А
кодекс чести

У этой истории не может не быть 
продолжения. Первый визит в 
больницу сестринского ухода в 
поселке Большевик состоялся 
24 февраля. Мы с секретарем пер-
вичной организации «БРСМ» Веро-
никой Ахрамович посетили больни-
цу, чтобы узнать: нуждается ли она 
в волонтерской помощи и что нужно 
«постояльцам». В данном случае 
значение слова «постояльцы» свя-
зывается с понятием «постоянно», 
так как многие из них находятся 
в палатах по 5 – 7 лет. Конечно, 
больнице необходимы средства ги-
гиенического ухода, ведь одиноким 
старикам, оставленным на государ-
ственное попечение, по 90 – 100 
лет. Но когда мы говорим, что им 
«мало нужно», то говорим о простом 
человеческом внимании, желании 
выслушать и поговорить.

Именно во время первого визита 
мы услышали от бабушек вопрос: «А 

вы чьи внуки?». Тогда мы и приняли 
решение обязательно приехать в 
больницу со студентами. 

Как же рады были гостям пра-
бабушки, о которых не забыли в 
праздничный весенний день слуша-
тели подготовительного отделе-
ния группы №3 ФДП и активисты 
БРСМ Гомельского медицинского 
университета! 

Вместе с туркменской лезгинкой, 
популярными русскими песнями про-
шлых лет в палаты ворвалась Весна 
с запахом мимозы и улыбками тюль-
панов! Молодежь дарила открытки, 
оформленные своими руками, и 
«включала улыбки» и у медицинско-
го персонала, и у их подопечных. 

Кто еще хочет «поработать вну-
ками»? Это не акция. Бонусов не 
будет. Это веление сердца. Прислу-
шайтесь, возможно, оно «выстукива-
ет»: «А чьи вы внуки?»

Л.Г.Ветух, преподаватель РКИ

А вы чьи внуки?. .
История с продолжением

Твори добро

ЛОЕВСКИй КРАй ЖДЕТ НАшИХ ВыПУСКНИКОВ

9 марта по инициативе профкома студентов состоялась еже-
годная акция «Молодой специалист», в ходе которой выпускни-
ки, которые распределены на первое место работы в Лоевскую 
ЦРБ, посетили гостеприимную лоевскую землю. 

В ходе поездки ребята получили возможность познакомиться с 
учреждением здравоохранения, пообщаться с коллегами, увидеть 
свое будущее рабочее место. В Лоевскую ЦРБ, после прохождения 
интернатуры, приедут 8 выпускников лечебного факультета: Юлия 
Дыленок, Кристина Брель, Вероника Силивончик, Ирина Кожемякина, 
Анастасия Журова, Сергей Сенник, Дарья Богуш, Виктория Хвасто-
ва, и 2 выпускника медико-диагностического: Анна Киселева и Анна 
Дроздова. 

Во время встречи состоялся круглый стол с участием главного врача 
больницы Е.Л. Пинчук и заместителя председателя райисполкома, ку-
рирующего вопросы здравоохранения, Н.Л. Кауровой. В ходе круглого 
стола ребята смогли задавать интересующие их вопросы и получить 
ответы, как говорится «из первых уст». Ознакомительная поездка за-
кончилась обзорной экскурсией по г.п. Лоев с посещением музея. 

Хотелось бы выразить особую благодарность за теплую встречу пред-
седателю профкома Лоевской ЦРБ Ирине Константиновне Коледенко! 

Е.П. Морозова, 
председатель профкома студентов

Профсоюзы Знай наших!

П о з д р а в л я е м
женскую команду ГомГМУ,

занявшую III место 
в соревнованиях по волейболу 

в рамках Республиканской 
универсиады-2017 (в группе В), 
которая проходила в г. Минске, 

среди студентов 
высших учебных заведений.

Тренер команды – 
В.С. кульбеда

П о з д р а в л я е м
команду ГомГМУ, 
которая заняла

2-е общекомандное место 
в областном этапе 

республикеанского конкурса
«Студенты. Безопасность.

Будущее»
Команда завоевала 5 дипломов 

различного достоинства.
Руководитель команды – 

педагог-организатор 
Т.И. Кузьменкова Поздравляем


