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36 и 6
с целью ознакомления со структурой университета и орга-

низацией образовательного процесса 28 июня 2017 года уни-
верситет посетила официальная делегация Министерства 
здравоохранения Мальдивской республики возглавил кото-
рую Министр абдула назим ибрагим. 

Программа визита включала встречу с руководством универси-
тета, посещение лаборатории практического обучения, кафедр и 
клинических баз УО «ГомГМУ».

В результате визита и проведенных переговоров достигнуты со-
глашения о подписании меморандума о сотрудничестве между УО 
«Гомельский государственный медицинский университет» и Ми-
нистерством здравоохранения Мальдивской республики в сфере 
набора студентов для обучения на подготовительном отделении, 
1 курсе, в интернатуре и клинической ординатуре, а также подго-
товлен пакет документов для регистрации университета в Меди-
цинском Совете Мальдивской Республики.

в.а.Мельник, 
 к.б.н, доцент, декан ФПсЗс

Выпускники – 1997.  20 лет спустя...   с. 3 Выпускной  –  2017  с.2

день независимости – главный празд-
ник суверенной Беларуси. 

Мы отдаем дань памяти бойцам и команди-
рам, полководцам и рядовыми, отстоявшим 
с оружием в руках нашу свободу и независи-
мость. Белорусская операция «Багратион» 
– одна из крупнейших стратегических насту-
пательных операций, которая была блестя-
ще организована и провена с 23 июня по 29 
августа 1944 года. Основная цель операции, 
которая проходила в 2 этапа, – разгромить 
силы немецко-фашистской группы армий 
«Центр» и освободить Беларусь. В резуль-
тате Минской операции была освобождена 
столица нашей Родины. За мужество и геро-
изм в Великой Отечественной войне свыше 
300 000 белорусов и уроженцев Беларуси 
награждены орденами и медалями.

Полную независимость страна обрела по-
сле распада СССР в 1991 году. Начиная с 

1996 года 3 июля стало официальной датой 
праздника День независимости. 

Сотрудники и студенты Гомельского госу-
дарственного медицинского университета 
ежегодно принимают участие в предпразд-
ничных и праздничных мероприятиях. Мы 
чествуем ветеранов и возлагаем цветы к 
памятным монументам и Вечному огню, за-
пускаем шары в голубое небо и радуемся 
спокойствию наших городов и сел, идем в 
праздничном шествии по мирным и ухо-
женным улицам нашего города, участвуем 
в концертах и митингах, поем Гимн со всей 
страной и восхищаемся пышности празд-
ничного салюта.

Теперь от нас с вами зависит светлое бу-
дущее наших детей и внуков. Пусть и они 
радуются спокойствию и миру в красивой и 
суверенной Беларуси! 

дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с днем независимо-

сти республики Беларусь
В истории любой нации существуют 

вехи, определяющие ее судьбу, ее буду-
щее. 3 июля – это день нашей славы и 
чести, памяти о прошлом и гордости за 
настоящее.

Белорусский народ мужественно за-
щищал свою Родину от захватчиков. Че-
рез войны и разруху, через кровь и слезы 
многих поколений мы шли к своей неза-
висимости.

За последние годы многое изменилось: 
и страна, и живущие в ней люди. Неиз-
менным осталось желание каждого из нас 
жить в свободном и мирном государстве.

Белорусам не нужны потрясения, войны 

и революции, спекуляция на демократии и 
правах человека. У нас есть выверенные 
временем идеалы и ценности, и мы нико-
му не позволим навязывать иное.

Сегодня с полным правом можно 
утверждать: Беларусь XXI века – стабиль-
ное государство, твердо следующее по 
пути самостоятельного развития.

В нашей стране царят мир и порядок. 
Белорусский народ един, а объединяет 
его главное – забота об укреплении От-
чизны и добросовестный труд ради дости-
жения этой цели.

Пусть в каждом доме, каждой семье 
будет счастье, здоровье, благополучие и 
достаток. Процветания нашей родной Бе-
ларуси!

александр лукашенко

Студенты ГомГМУ представляют выставку ко дню независимости РБ
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Студенты. Выпускники.  Коллеги. . .
16 и 24 июня в торжественной обстановке были 

вручены дипломы врача 430 выпускникам лечеб-
ного факультета, 150 – медико-диагностического 
и 50 – факультета по подготовке специалистов 
для зарубежных стран. Лучшие выпускники 2017 
года получили заветный документ о высшем об-

разовании из рук ректора Гомельского государ-
ственного медицинского университета д.м.н., 
профессора А.Н. Лызикова. Отмечены также сту-
денты, достигшие высоких показателей в учебной, 
научной и общественной деятельности ГомГМУ. 
Обращаясь к выпускникам, Анатолий Николаевич 

отметил: «Вот и наступил этот долгожданный для 
вас момент. Сегодня вы произнесете клятву врача, 
которой будете верны всю жизнь. Коллеги! С че-
стью несите звание выпускника Гомельского госу-
дарственного медицинского университета – самого 
лучшего университета в мире!»
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27 июня 2017 года 503 врача-интерна верну-
лись в родной вуз, чтобы сдать квалифика-
ционный экзамен по выбранному профилю 
и получить сертификат о присвоении звания 
врача-специалиста. 

В течение года выпускники 2016 года проходили 
интернатуру в 95 учреждениях здравоохранения Бе-
ларуси. Итоговые зкамены состоялись с участием 
профессорско-преподавательского состава универ-
ситета и врачей практического здравоохранения.

В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 20.06.2017г. 
№ 680 «О некоторых вопросах проведения ква-
лификационного экзамена у врачей-интернов в 
2017 г.» экзамен проводился в три этапа: компью-
терное тестирование, практические навыки, теорети-
ческое собеседование. Все врачи-интерны успешно 
прошли испытания и получили сертификат врача-
специалиста.

интерны: теПерь Я врач!

всемирный день борьбы с гепа-
титом (англ. World Hepatitis Day) 
проводится ежегодно 28 июля под 
эгидой Международного альянса 
по борьбе с гепатитом. 

Первым девизом в 2008 году ста-
ла фраза «Я 12-й?» («Am I number 
12?»), подчеркивавшая невероят-
ную распространенность вирусных 
заболеваний печени – ими заражен 
каждый 12-й житель Земли. Всего в 
мире более 500 миллионов носите-
лей вирусов гепатита – каждый 12-й 
житель планеты (325 миллионов с 
хронической инфекцией, вызванной 
вирусами парентеральных гепатитов 
В и С). Это в 12 раз больше, чем за-
раженных ВИЧ и больных всеми ви-
дами онкологических заболеваний 
вместе взятых.

Ежегодно от гепатита умирает бо-
лее миллиона человек, что также пре-
восходит показатели ВИЧ и онколо-
гических заболеваний. Хронический 
гепатит без лечения может в течение 
15-30 лет приводить к циррозу и раку 
печени.

В глобальном докладе ВОЗ о гепа-
тите отмечается, что в 2015 году было 
диагностировано только 9% заболе-
ваемости гепатитом В и 20% – гепа-
титом С. О своей болезни известно 
менее 5% пациентам с хроническими 
парентеральными гепатитами.

В последние годы появились эф-
фективные препараты для лечения 
пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С, позволяющие достичь 
исчезновения вируса из организма 
более чем в 95% случаев. Для ле-

чения гепатита В существуют схемы 
лечения, позволяющие снизить ви-
русную нагрузку и предотвратить про-
грессирование заболевания. Однако, 
противовирусную терапию получают 
лишь 8% пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом С и 7% – с хро-
ническим гепатитом С.

В клинической практике из-за от-
сутствия существенных клинических 
симптомов пациенты с хроническими 
вирусными гепатитами выявляются 
часто на стадии цирроза печени или 
случайно при обследовании по по-
воду какой-либо другой патологии. 
Ранняя диагностика, определение 
показаний для проведения противо-
вирусной терапии и обеспечение ее 
доступности позволят предотвратить 
формирование и прогрессирование 

фиброза печени, сохранить жизнь па-
циента и улучшить ее качество.

Одно из ведущих направлений 
деятельности кафедры инфекцион-
ных болезней – клиническое тече-
ние и эффективность лечения гепа-
тит С-вирусной инфекции. В рамках 
данного направления был разрабо-
тан проект по созданию социально-
психологической службы на ам-
булаторном этапе для пациентов, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями печени. Проект был пред-
ставлен студенткой 6 курса лечебно-
го факультета Анной Свентицкой на 
областном этапе Республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси».

е.л. красавцев
д.м.н., заведующий кафедрой 

инфекционных болезней

Хронограф
каЖдый 12-й Житель Планеты...

Всего на обучение в сентябре и 
октябре 2016 года прибыло 56 ино-
странных граждан из Туркменистана, 
Йемена, Палестины, Израиля, Лива-
на, Ирака. В течение учебного года 
слушатели подготовительного отде-
ления изучали русский язык, химию 
и биологию. По окончании обучения 
все слушатели успешно сдали вы-

пускные экзамены. 54 из них будут 
зачислены на 1 курс факультета по 
подготовке специалистов для зару-
бежных стран. Два человека уезжают 
учиться в Витебск.

Помимо обучения слушатели ак-
тивно вовлекались в жизнь универ-
ситета: волонтерская деятельность, 
спортивные соревнования, экскур-

сии, олимпиады, конкурсы. Довлетов 
Мердан из Туркменистана на V меж-
университетской олимпиаде по рус-
скому языку как иностранному занял 
I место среди иностранных граждан. 
Куратор – С.В. Погодина. Ибрагимов 
Амид, с докладом «Имя существи-
тельное в системе части речи тур-
кменского и русского языков», за-

нял I место на IX Республиканской 
научно-практической конференции 
с международным участием студен-
тов и молодых ученых «Проблемы и 
перспективы развития современной 
медицины–2017». Куратор – Е.М. 
Казакова.

На состоявшейся 23 июня торжест-
венной церемонии декан факультета 
довузовской подготовки к.м.н. Л.Г. 
Соболева вручила слушателям сви-
детельства об обучении. 

Слушатели из Туркменистана Ашы-
ров Шамухаммет, Бегалиев Аман, 
Вепаев Мекан, Джомартова Джемал, 
Ибрагимов Амид, Кулиева Мяхри, 
Перманова Динара, Ширгулыева Ши-
рин, сдавшие выпускные экзамены с 
оценками 8, 9, 10, отмечены благо-
дарственными письмами.

За многолетнюю, плодотворную 
работу, высокий профессионализм, 
качество подготовки слушателей, 
кураторы групп С.В. Погодина, 
Е.В. Голубева , Л.Г Ветух, О.А. Ма-
лявко, Е.М. Казакова награждены 
дипломами.

л.Г. соболева, 
к.м.н., декан факультета 
довузовской подготовки 

ФАКУЛьТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ВТОРОЙ ВыПУСК

Встреча 20 лет спустя. . . 
1 июля 2017 года отпраздновал 20-летие пол-

ный выпуск 1997 года Гомельского государ-
ственного медицинского института. 

Именно так назывался на тот момент наш вуз. 
И вот, спустя 20 лет альма-матер вновь открыла 
двери для своих выпускников. В торжественной 
обстановке состоялась встреча бывших студентов 
со своими преподавателями. Выпускники благо-
дарили преподавателей за многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад в воспитание меди-
цинских кадров. Они поделились воспоминаниями 

о студенческой поре и рассказали о своих достиже-
ниях в практической и научной деятельности. Гор-
диться первому выпуску есть чем: 12 выпускников 
1997 года имеют ученую степень «кандидат ме-
дицинских наук», многие работают на должностях 
главных врачей, заведующих филиалов поликли-
ник, заведующими отделений...  «Время первых» 
в медицине Гомельщины по праву принадлежит и 
первым выпускникам Гомельского меда. 

о.н. кононова, 
ассистент кафедры внутренних болезней №2



Белаш Жанна Семеновна – лаборант 
2 категории кафедры военной и экстре-
мальной медицины;
казущик Александр леонович – стар-
ший преподаватель кафедры медицин-
ской и биологической физики;
ковальчук Анна николаевна – асси-
стент кафедры внутренних болезней №2;
козлова инна николаевна – специалист 
по кадрам, отдел кадров;
кравченко Светлана Сергеевна – ас-
систент кафедры акушерства и гинеко-
логии; 
летошко екатерина Михайловна – 
дежурный по общежитию, общежитие №2;
лозовик Светлана константиновна 
– ассистент кафедры педиатрии;
николаев Владимир иванович – заве-
дующий кафедрой травматологии, орто-
педии и военно-полевой хирургии с кур-
сом анестезиологии и реаниматологии;
Рафальская наталья Владимировна 
– ассистент кафедры общественного здо-
ровья;
Рябцева елена петровна – лаборант 
1 категории кафедры анатомии человека 
с курсом оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии; 
Санталова Мария Алексеевна – асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии; 
Сидоренко лидия Михайловна – сто-
рож, УК №4;
Струкачев Алексей юрьевич – веду-
щий инженер-электроник отдела инфор-
мационных технологий;
Чевелев Александр Валерьевич – 
старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта; 
Шляга ирина дмитриевна – заведую-
щая кафедрой оториноларингологии 
с курсом офтальмологии; 
ядченко Владислав николаевич – 
старший преподаватель кафедры трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии с курсом анестезиологии и реа-
ниматологии.
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наши юбиляры в июле

15 июня, согласно доброй тради-
ции, сотрудники университета отме-
тили всемирный день здоровья на 
базе отдыха «Бухта капитанов». 

Свежий воздух, командный дух спор-
тивных состязаний, радостный смех 
детворы, у которой появилась возмож-
ность не только побегать-попрыгать, но 
и освоить все горки и лазанки. 

А еще... в каждом из нас проснулся 
соревновательный азарт и желание 
быть самым сильным, самым быстрым 
и самым ловким. 

Потом были дипломы, аплодисменты 
и дружеские улыбки товарищей, общая 
трапеза с гречневой кашей (спасибо 
поварам) и сногсшибательные запахи 
из зоны мангалов, задушевные песни 
под караоке и разговоры, разговоры, 
разговоры...

Единое мнение – такие дни здоровья 
нужно проводить чаще! 

день ЗдоровьЯ в БуХте каПитанов

в бизнес-центре сЭЗ «Гомель-ратон» прошла 32-я отчетно-выборная 
конференция Гомельского областного комитета оо «БрсМ». В работе фо-
рума принял участие заместитель председателя Гомельского облисполкома 
В.А. Привалов. На конференции подвели итоги работы за 3 года и наградили 
лучших. За личный вклад в гружданско-патриотическое воспитание молодого 
поколения, поддержку проектов и программ БРСМ, первый секретарь ЦК ОО 
«БРСМ» Андрей Беляков вручил благодарность проректору по воспитатель-
ной работе ГомГМУ к.п.н. доценту А.В. Толкунову. В холле была развернута 
выставка работ участников и победителей республиканского конкурса «100 
идей для Беларуси». Наш университет представлял Андрей  Савостин.

8 июня в окЦ города Гомеля состоялось чествование лау-
реатов областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в трудовых коллективах Гомель-
ской области по итогам 2016 года. На конкурс, в 11 номинаций, 
было подано более 110 работ. Среди учреждений высшего обра-
зования 1 место отдано Белорусскому торгово-экономическому 
университету потребительской кооперации, 2 место занял Го-
мельский государственный медицинский университет; 3 место 
досталось Мозырскому государственному педагогическому уни-
верситету имени И.П. Шамякина. 

15-16 июня 2017 состоялся 1 Полесский урологический фо-
рум, с международным участием. В работе форума приняли 
участие ведущие специалисты из Беларуси, России, Украины и 
Грузии. Они представили сообщения по таким направлениям, как 
высокие технологии в урологии, нейроурология, мужское здоро-
вье, урогинекология... В холле была развернута выставка про-
изводителей препаратов и оборудования, которые применяются 
в урологической практике. С приветственным словом выступила 
проректор по учебной работе к.б.н., доцент С.А. Анашкина. В ка-
нун Дня медицинского работника Светлана Анатольевна вручила 
почетные грамоты и благодарности сотрудникам университета.

12-13 июня в ашхабаде (туркменистан) состоялась между-
народная научная конференция «наука, техника и инноваци-
онные технологии в эпоху могущества и счастья», в которой 
принял участие ректор ГомГМу д.м.н. профессор а.н. лызи-
ков. Форум объединил представителей научных кругов более 20 
стран – ученых, докторов наук, профессоров известных научных 
центров Европы и Азии, преподавателей и молодых исследо-
вателей. В рамках конференции было заслушано и обсуждено 
свыше 300 актуальных сообщений по таким направлениям, как 
экология; экономическое развитие; медицина и производство ле-
карств; гуманитарные науки и другим.

14 июня, накануне дня медицинского работника, Гомель-
ский государственный медицинский университет совместно 
с Гомельской станцией переливания крови провели акцию 
по безвозмездной сдаче крови «Безвоздмездное донорство 
начинается с меня». В акции приняли участие более 70 человек 
и это были не только сотрудники и студенты вуза. На мобиль-
ный пункт по забору донорской крови, который был развернут в 
корпусе №1, также пришли: заместитель начальника управления 
здравоохранения Гомельского облисполкома М.Н. Змушко, глав-
ный врач Гомельского областного клинического онкологического 
диспансера Д.М. Лось (выпускник ГомГМУ 2004 года).

С психиатром трудно спо-
рить. Ты ему – мысль, а он 
тебе – диагноз...

* * *
– Найдёшь лапку лягушки, до-

бавишь её в отвар из кузнечиков, потом 
возьмёшь в левую руку пучок шерсти еди-
норога, в правую – хвостик белой мышки, 
выйдешь в полночь на перекрёсток и крик-
нешь «Сгинь хворь нечистая».

– А вы точно наш терапевт?


