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36 и 6
мы продолжаем рассказ об 

основных направлениях научной 
жизни Гомельского государствен-
ного медицинского университе-
та. Предлагаем вашему вниманию 
информацию о международном 
сотрудничестве ученых нашего 
университета. 

Основными задачами междуна-
родного сотрудничества являются: 
повышение роли университета в 
международном образовательном 
пространстве; развитие международ-
ных связей с зарубежными учрежде-
ниями образования; совершенство-
вание  образовательного процесса 
и повышение качества подготовки 
будущих врачей на основе использо-
вания международного опыта. 

Действуют соглашения (договора) 
о сотрудничестве с иностранными 
учреждениями образования, научно-
исследовательскими и другими зару-
бежными организациями. 

Продолжено сотрудничество с 
Фукусимским медицинским уни-
верситетом и университетом г. На-
гасаки (Япония). Осуществляются 
визиты ученых, преподавателей и 
студентов, проводятся совместные 
исследования по актуальным проб-
лемам. Специалистами университе-
та подготовлен совместный научный 
проект с университетом г. Нагасаки 
(Япония) в области общественного 
здравоохранения. 

16 февраля 2017 года наш уни-
верситет посетила японская деле-
гация (на фото) – доктор Наоми Хая-
сида (университет г.Нагасаки), доктор 
Кумагай (университет г.Фукусима), 
Джумпей Такахаси (представитель 
университета г.Нагасаки). Во время 
визита подтверждена обоюдная го-
товность продлить Мемарандум о 
взаимопонимании о студенческом 
обмене, основанном на Договоре 
об академическом сотрудничестве 

между Гомельским медуниверситом 
и университеом города Нагасаки.

Вместе с Эстонским центром 
консультаций (г. Таллин) была про-
должена реализация совместного 
инновационного проекта «Система 
профилактических мер в отношении 
социально-значимых заболеваний с 
использованием ресурсов электрон-
ного здравоохранения». Вместе с 
коллегами из Эстонии разработан 
веб-сайт и мобильное приложение 
«Healthadvice» на базе операционной 
системы для смартфонов «Android». 
Подготовлен новый совместный 
научно-практический проект «Раз-
витие электронных услуг первичной 
медико-санитарной помощи в Бела-
руси» для реализации в 2016-2017 
годах.

В мае 2016 года состоялся визит 
научной делегации Университета 
Оверни города Клермон-Ферран 
(Франция) в ГомГМУ. Делегацию 
возглавляла генеральный директор 
научно-исследовательского центра 
Университета Оверни по изучению 
онкологических заболеваний профес-
сор Фредерик Пено-Лорка. Обсужда-
лись перспективные направления 
научно-технического сотрудничества 
ученых двух вузов. 

В прошедшем году установлены 
рабочие контакты с Университетом 
Мигеля Эрнандеса (г. Эльче, Испа-
ния). Достигнуты договоренности о 
подписании в 2017 году соглашения 
о сотрудничестве для совместной 
деятельности в рамках программ ЕС 
по высшему образованию и науке 
«Эразмус +», «Горизонт 2020», а так-
же проекта ЕС-Беларусь «МОСТ».

Вместе с университетом имени 
Аристотеля (г. Салоники, Греция) 
началась реализация совместного 

проекта по взаимной академической 
мобильности преподавателей и сту-
дентов университетов-партнеров при 
финансовой поддержке программы 
ЕС «Эразмус+». 

Заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом медицин-
ской реабилитации к.м.н., доцент 
Н.Н. Усова прошла стажировку 
в г. Зальцбург (Австрия) по реа-
билитационной медицине. По ре-
зультатам стажировки на кафедре 
университета была внедрена техника 
постизометрической релаксации при 
плечелопаточном периартрозе.

Ректор УО «Гомельский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет» д.м.н., профессор А.Н. 
Лызиков в июне 2016 года принял 
участие в мероприятиях III Фору-
ма регионов Беларуси и России, 
который состоялся в г. Минске. В 
рамках торжественной части заседа-
ния секции «Организация оказания 
медицинской помощи – важнейший 
ресурс сохранения здоровья нации. 
Взаимодействие в рамках Союзного 
государства Беларуси и России» был 
подписан договор о международном 
сотрудничестве Гомельского государ-
ственного медицинского университета 
и Ростовского государственного меди-
цинского университета. 

Благодаря международным про-
ектам и программам укрепляется 
материально-техническая и учебно-
методическая база университета, 
разрабатываются учебные планы и 
вводятся новые программы, прово-
дится подготовка и повышение ква-
лификации научно-педагогических 
кадров.    Б.Б. Павлов, 

методист отдела науки и 
научно-методической

информации

ГОМЕЛЬСКИй МЕДУНИВЕРСИТЕТ: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРЕДВаРиТЕЛьНОЕ РаСПРЕДЕЛЕНиЕ: циФРы и ФаКТы
8 и 9 февраля в Гомельском государ-

ственном медицинском университете со-
стоялось предварительное распределение  
выпускников 2017 года.

Проректор по учебной работе к.б.н., до-
цент С.А. Анашкина сообщила, что всего 
в 2017 году подлежит распределению 581 
человек (из них: ЛФ – 431 человек, МДФ – 
150).  В том числе: 

бюджетники: ЛФ – 218 человек, МДФ – 52; 
целевики: ЛФ – 101 человек, МДФ – 18; 
платники: ЛФ – 112 человек, МДФ – 80. 
Свободное трудоустройство: ЛФ – 12 чело-

век, МДФ – 9 человек.
Светлана анатольевна подчеркнула, что 

выпускники 2017 года имели возможность вы-
бора будущего места работы. 

Пяти выпускникам лечебного факультета, со-
стоящим в банке данных одаренной молодежи, 
алине Данильченко, андрею Савостину, Юлии 
Кравцовой, анне Свентицкой, Максиму Мураш-
кину первое рабочее место предоставлено по 
их пожеланию. 

Распределение выпускников по областям:

Лечебный факультет:
Брестская область – 43, Витебская область – 6, 
Гомельская область и г. Гомель – 239, Мин-
ская область и г. Минск – 64, Могилевская об-
ласть – 67, Гродненская область – нет. 

Медико-диагностический факультет:
Брестская область – 22, Витебская область 

– 13, Гомельская область и г. Гомель – 30, 
Гродненская область – 3, Минская область и  
г. Минск – 42, Могилевская область – 31.

Распределение по специальностям:
Лечебный факультет:
Врач-терапевт – 86, врач общей прак-

тики – 83, врач – акушер-гинеколог – 42, 
врач-невролог – 34, врач скорой медицин-
ской помощи – 27, врач – психиатр-нарколог 
– 26, врач – анестизиолог-реаниматолог 
– 24, врач-фтизиатр – 14, врач-хирург – 
12, врач-инфекционист – 11, врач-ото-
риноларинголог – 10, врач-офтальмолог 
– 10, врач-дерматовенеролог – 7, врач 
судебно-медицинский эксперт – 5, врач-
патологоанатом – 5, врач-педиатр – 3, врач 
– травматолог-ортопед – 3, преподаватель 
терапии – 3 и другие.

Медико-диагностический факультет:
Врач лабораторной диагностики – 57, врач-рентгенолог 

– 55, врач-бактериолог – 15, врач-лаборант – 10, врач-
валеолог – 2 и другие.

Окончательное распределение состоится 16 марта.

Информация предоставлена проректором 
по учебной работе к.б.н., доцентом С.А. Анашкиной 

и деканатами ЛФ и МДФ
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спасибо вам, защитники отечества!

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

От коллектива Академии управ-
ления при Президенте Республики 
Беларусь примите поздравления с 
Днем защитников Отечества и Во-
оруженных сил Республики Беларусь!

Этот праздник – символ воинской 
славы, патриотизма, мужества, че-
сти и преданности Родине.

От всей души желаем Вам здоро-
вья, благополучия, силы духа, успехов 
и новых достижений на благо Респу-
блики Беларусь! Счастья, мира и до-
бра Вам, Вашим родным и близким!

С уважением, 
ректор Академии управления 

при Президенте РБ 
 Марат Жилинский

Вести из деканата
На основании распоряже-

ния Гомельского областного 
исполнительного комитета от 
16.02.2017 № 45-р «О присуж-
дении в 2017 году ежегодных 
премий Гомельского областного 
исполнительного комитета сту-
дентам учреждений высшего 
образования Гомельской об-
ласти, достигших высоких по-
казателей в интеллектуальной 
и общественной деятельно-
сти» 1 марта 2017 года на за-
седании коллегии управления 
образования Гомельского об-
лисполкома состоялось че-
ствование студентов учреж-
дений высшего образования 
области, удостоенных пре-
мий Гомельского областного 
исполнительного комитета. 
В числе награжденных – сту-
дентка лечебного факультета 
Алина Данильченко (Л–632). 

Исследования Ассоциа-
ции клинических иммуно-
логов показывают, что от 
7 до 15% населения Зем-
ли страдают от проблем с 
иммунитетом. И для того 
чтобы привлечь внимание 
людей к проблемам, кото-
рые вызывают иммунные 
заболевания, и был учреж-
ден Всемирный день им-
мунитета. Инициатором 
выступила Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния (ВОЗ). Начиная с 2002 
года данный праздник от-
мечается 1 марта. 

На эту тему мы и гово-
рим с д.м.н., профессором 
И.А. Новиковой – заведую-
щей кафедрой клинической 
лабораторной диагностики, 
аллергологии и иммуноло-
гии Гомельского государ-
ственного медицинского 
университета. 

– Ирина Александровна, с 
каким набором защитных 
функций, которые мы назы-
ваем иммунитетом, человек 
рождается? Многим ли по-
везло с врожденным иммуни-
тетом? 

– Наша устойчивость к за-
болеваниям обеспечивается 
целым комплексом различ-
ных механизмов. Некоторые 
из них мы получаем с рожде-
ния, как наследственно обу-
словленное свойство, поэто-
му их называют врожденным 
иммунитетом. Сюда отно-
сят анатомические барьеры 
(кожа, слизистые оболочки), 
различные растворимые 
факторы (лизоцим, пропер-
дин, система комплемента и 
др.), клетки (фагоциты, есте-
ственные киллеры). Перечис-
ленные факторы включаются 
в защиту мгновенно, обеспе-

чивая нашу резистентность 
против патогенов сразу по-
сле их попадания в организм. 
Второй механизм называется 
приобретенным иммунитетом 
и включается на более позд-
них этапах. Это прежде всего 
Т- и В-лимфоциты. В сово-
купности они обеспечивают 
нашу резистентность ко всем 
факторам внешней среды, 
включая микроорганизмы.

– Что провоцирует сбой 
иммунной системы, в ре-
зультате чего появляются 
аутоиммунные заболевания, 
при которых организм сам 
себя уничтожает. Напри-
мер, рассеянный склероз. 

– Провоцирующих факто-
ров очень много, и не все во-
просы, связанные с их возник-
новением, хорошо изучены. 
Это же касается и рассеянно-
го склероза. Рассматривает-
ся возможная пусковая роль 
вирусных инфекций, небла-
гоприятных факторов внеш-
ней среды, важное значение 
имеет наследственная пред-
расположенность. 

– Признаки поломки иммун-
ной системы? Какие симп-
томы обязательно приве-

дут человека к иммунологу?
– Основные признаки по-

ломки иммунной системы 
– инфекции, а именно – их 
частое рецидивирование, 
очень тяжелое течение, 
формирование осложнений, 
резистентность к терапии. 
Поэтому самые частые жа-
лобы, с которыми приходят 
к иммунологу, – повышенная 
чувствительность к инфекци-
онным заболеваниям.

– Как помочь организму бо-
роться с внешней угрозой в 
виде вирусов, бактерий, ал-
лергенов? Вакцинация или 
здоровый образ жизни? 

– и то и другое. Роль здоро-
вого образа жизни трудно пе-
реоценить. Всем пациентам 
мы – иммунологи – не пере-
стаем повторять, что залогом 
хорошей работы иммунной 
системы является физиче-
ская активность, закаливание 
и умеренность в питании. Что 
касается вакцинации – более 
надежного способа профи-
лактики инфекций пока никто 
не придумал. 

– Ирина Александровна, 
можно ли сегодня, в начале 
ХХI века, утверждать, что 

ученые-иммунологи знают 
иммунную систему человека 
как свои пять пальцев? Или 
эта область человеческого 
организма подобна космосу 
и никогда не будет изучена 
до конца? 

– Наверное, такое вообще 
невозможно, и путь познания 
бесконечен. Существует из-
вестное высказывание, при-
писываемое древнегрече-
скому философу Сократу: «Я 
знаю, что ничего не знаю». 
Эти слова подчеркивают, что 
чем больше становится наше 
знание, тем в большей мере 
мы осознаем глубину непо-
знанного. В полной мере это 
относится и к иммунологии. 

– Ирина Александровна, 
какая из областей иммуно-
логии вам ближе  и над чем 
теперь работает кафедра?

– Направление работы ка-
федры – «Разработка ме-
тодов иммунодиагностики и 
иммунотерапии рецидиви-
рующих воспалительных за-
болеваний различной этио-
логии».

– Ирина Александровна, 
спасибо за интервью.

#36и6

иММУНиТЕТ: ВРОжДЕННый, ПРиОБРЕТЕННый, СОХРаНЕННый

актуальное интервью

Сотрудники отдела воспита-
тельной работы с молодежью 
организовали проведение на 
базе Гомельского медуниверси-
тета областного семинара для 
представителей государствен-
ных СМИ по теме «Особенности 
освещения Года науки средства-
ми массовой информации».

В работе семинара активное 
участие приняли проректор по 
лечебной работе к.м.н. доцент 
Д.Ю. Рузанов, проректор по 
научной работе к.м.н. доцент 
Е.В. Воропаев, проректор по вос-

питательной работе к.п.н. доцент 
а.В. Толкунов, заведующий лабо-
раторией практического обучения, 
капитан медицинской службы 
О.В. Дохов, аспирант кафедры аку-
шерства и гинекологии С.С. Крав-
ченко. В ходе мероприятия журна-
листы посетили симмуляционный 
центр университета, оснащенный 
манекенами, на которых студенты 
отрабатывают навыки оказания 
первой медицинской помощи, хи-
рургические, реаниматологиче-
ские и другие манипуляции.

На имя ректора университета 

профессора А.Н. Лызикова посту-
пила благодарность от замести-
теля председателя Гомельского 
областного исполнительного ко-
митета В.А. Привалова, в которой 
говорится «Достойное место в 
программе семинара заняла экс-
курсионная программа Вашего 
учреждения. Четко организован-
ная работа, профессионализм и 
доброжелательность сотрудников 
оставили самые позитивные впе-
чатления у журналистов регио-
нальных СМи».  

        По информации ОВР

Согласно доброй тра-
диции, Гомельский госу-
дарственный медицинский 
университет ежегодно при-
нимает участие в торже-
ственных митингах к Дню 
защитников Отечества и Во-
оруженных сил Беларуси. 

Мы отдаем дань памяти  
защитникам Отечества, ко-
торых сегодня нет рядом с 
нами, и говорим слова бла-
годарности живущим ныне. 

Вклад каждого гражданина 
страны в дело служения Ро-
дине может быть как герои-
ческим на поле брани, так и 
ежедневным и кропотливым 
на рабочем месте: в научной 

лаборатории, за операцион-
ным столом, за кафедрой в 
аудитории. а если Родина 
призовет, то и за штурвалом 
боевой машины, в полевом 
госпитале или в окопе. 

именно им – защитникам 
Отечества были сказаны 
слова признательности на 
торжественном мероприя-
тии 23 февраля. Ректор 
университета профессор 
а.Н. Лызиков поздравил со-
бравшихся с праздником и 
подчеркнул, что врачи, не-
зависимо – мужчина это или 
женщина, имеют право с гор-
достью носить звание «За-
щитник Отечества».

За значительный вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи, лечение и реаби-
литацию участников боевых 
действий заместитель во-
енного комиссара Гомель-
ской области полковник С.С. 
Дерябин вручил сотрудни-
кам университета памятные 
медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий 
в афганистане». 

В торжественной обста-
новке также были вручены 
билеты ОО «Белая Русь».

артисты студенческого клу-
ба показали праздничный кон-
церт. Профком подарил цве-
ты.             #36и6

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ: ПОЗИТИВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О Го мГМУ 
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10 февраля на базе ОАО «Го-
мельский технопарк» состоял-
ся открытый диалог, посвящен-
ный объявленному в Беларуси 
Году науки. 

В мероприятии, которое прошло 
под эгидой Общественного объе-
динения «Белорусский республи-
канский союз молодежи», принял 
участие заместитель председате-
ля Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и 
социальному развитию, первый 
секретарь цК ОО «БРСМ» андрей 
Беляков, молодые ученые и пред-
ставители вузов Гомельщины. 

Гомельский государствен-
ный медицинский университет 
представляли аспирант кафе-
дры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии с курсом 
анестезиологии и реаниматологии 
Екатерина Анашкина, Ольга Са-
довская – аспирант кафедры ото-
риноларингологии с курсом офталь-
мологии, научные сотрудники НиЛ 

А.Н. Кондрачук и Д.А. Зиновкин.
Проект «Открытый диалог» по-

зволяет обсудить интересующие 
молодых людей темы. Как прави-
ло такие встречи проходят в фор-
ме «вопрос-ответ», и это раскре-
пощает участников. 

По окончании мероприятия Ека-
терине анашкиной, как самому 
активному участнику форума, вру-
чили кружку с логотипом проекта. 
Дмитрию Зиновкину, за самый 
интересный вопрос, заданный 
экспертам, подарили блокнот и 
флешку. 

Вероника Ахрамович,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

ОТКРЫТЫй ДИАЛОГ В ГОД НАУКИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ДОНОРСТВО: ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА 

Благодарности

НАША СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ: УЧИМСЯ, РАБОТАЕМ, КРЕАТИВИМ

Уважаемый анатолий Николаевич!

администрация государственного учреждения 
образования «Гомельский детский дом» выра-
жает искреннюю благодарность за щедрость 
сердца, душевную теплоту и заботу о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей лично Вам и волонтерскому отряду 
«Доброе сердце» под руководством С.а. Задо-
рожнюк за регулярные посещения и организацию 
игровых программ для наших воспитанников.

С уважением, директор М.В. Бордак 

Выражаю огромную благодарность 
заведующей кафедрой акушерства и ги-
некологии Захаренковой Татьяне Нико-
лаевне за высококвалифицированную опе-
рацию, сделанную мне, за тепло, доброту и 
участие в моей судьбе. 

Выражаю благодарность ассистенту 
кафедры Недосейкиной Марине Серге-
евне за квалифицированную помощь, вни-
мание и доброту при восстановлении меня 
в послеоперационный период.

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

Уважаемый анатолий Николаевич!
Государственное учреждение образования «Респуб-

ликанский институт высшей школы» выражает ис-
креннюю благодарность сотрудникам кафедры русского 
языка как иностранного, сотрудникам отдела воспитатель-
ной работы с молодежью, сотрудникам деканата ФПСЗС 
и Вам лично за организацию активного участия ино-
странных обучающихся Вашего университета в кон-
курсе эссе «Почему я выбрал Беларусь» и фотокон-
курсе «Беларусь на ладони»: Юсупа Керимова (конкурс 
эссе), Нязик Суюновой (конкурс эссе), Дженнет Ярымовой 
(конкурс эссе), Хемры Оразова (фотоконкурс).

Ректор профессор  В.а. Гайсенок 

16 февраля состоялся конкурс «Наша 
студенческая семья», в котором приня-
ли участие четыре семейные пары.

Радовали, удивляли и веселили зрителей 
Евгений и Марина Врублевские (6 курс ЛФ); 
Эдуард и Галина Касьяновы (5 курс ЛФ); 
иван и Евгения Маскальчук (6 курс ЛФ); 
Юрий и алина Данильченко (6 курс ЛФ). 

Участники смогли проявить себя в раз-
личных конкурсах. Кульминацией шоу стал 
танцевальный конкурс «Приглашаем на 
вечеринку». Фейерия музыки, костюмов, 
улыбок, зажигательных ритмов... Дискоте-
ка 80-х, восточная сказка, стиляги... а еще 
мы стали участниками сельской вечеринки. 
и когда в зрительный зал, в компании дру-
зей, которые пришли не с пустыми руками, 
а с баяном, балалайкой, медными тарелка-
ми и чувством собственного достоинства, 
вошел иван Маскальчук, то все поняли, 
что жене скучать с мужем не придется.

Кто-то мудрый сказал: «Короля делает 
окружение». Это утверждение в полной 
мере можно отнести к артистам и руко-

водителям народных коллективов нашего 
студенческого клуба. именно они за счи-
танные минуты перевоплощались (с пере-
одеванием) и выдавали новое действо и 
новые эмоции! Отдельное спасибо художе-
ственному руководителю О.В. Сидорович.

Следует отметить, что авторитетное 
жюри, в которое вошли председатель Го-
мельского обкома профсоюза работников 
здравоохранения В.и. Моторенко; первый 
секретарь Гомельского городского комите-
та БРСМ Н.С. Светогор; декан ЛФ доцент 
Д.Д. Редько; заместитель декана МДФ до-
цент Е.М. Бутенкова; председатель про-
фкома студентов Е.П. Морозова, секретарь 
ПО ОО БРСМ университета В.Г. ахрамо-
вич, а также наши выпускники разных лет, 
справилось со своей нелегкой задачей. 

Председатель жюри проректор по вос-
питательной работе ГомГМУ доцент а.В. 
Толкунов подчеркнул, что такие конкурсы 
позволяют увидеть партнеров с неожидан-
ной стороны, что всегда идет на пользу мо-
лодой семье.

Организаторы конкурса благодарят администрацию университе-
та, профком студентов и первичную организацию БРСМ за орган-
низационную и финансовую поддержку мероприятия.           #36и6

По итогам конкурса победителем признана семья Маскальчук. 

21-22 февраля в главном корпусе 
университета состоялся День донора 
«Спасибо за спасение моей жизни».

Более 200 человек пришли на пере-
движной пункт Гомельской станции пере-
ливания крови, который был развернут 
в холле Гомельского государственного 
медицинского университета. За два дня 
наши доноры сдали 75 литров крови. 

В интервью Гомельскому телевидению 
ректор университета профессор а.Н. 
Лызиков подчеркнул: «Слова «Кровь 
людская не водица» в медицинской сре-
де очень актуальны. Я по профессии 
хирург и вижу, что востребованность в 
крови бывает довольно частой. и я горд, 
что студенты нашего медуниверситета с 
удовольствием откликнулись на эту бла-

городную акцию».  
Председатель профкома студентов 

Е.П. Морозова рассказала, что пред-
варительная запись на безвоздмедную 
сдачу крови была открыта в первых чис-
лах февраля и буквально за пару дней 
было набрано необходимое количество 
доноров. Но желающих было намного 
больше – пришлось отказывать.

Кстати, Елена Петровна и сама всегда 
сдает кровь. В числе доноров – не толь-
ко студенты, но и сотрудники, интерны, 
преподаватели. Пришел поддержать 
студентов личным примером и декан ЛФ 
доцент Д.Д. Редько.
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СОРЕВНОВаНиЯ: УЧаСТВУЕМ и ПОБЕжДаЕМ

наши юбиляры в марте
александрова-невская анастасия Владими-
ровна – ассистент кафедры микробиологии, виру-
сологии и иммунологии;
андрианова янина Викторовна – ассистент ка-
федры анатомии человека с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии;
Брандюкова Лилия анатольевна – лаборант де-
каната МДФ; 
Брель татьяна Владимировна – лаборант кафе-
дры медицинской биологии и генетики;
Козлова яна николаевна – ассистент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии;
Кравченко алла михайловна – ассистент кафе-

дры внутренних болезней №1 с курсом эндокрино-
логии;
микулич андрей Олегович – ассистент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии;
романишко Жанна Ефимовна – лаборант кафе-
дры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины;
рыжова наталья Юрьевна – лаборант кафедры 
внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии;
Саварина Валерия александровна – ассистент 
кафедры общей и клинической фармакологии; 
Савченко Галина анатольевна – библиотекарь 
РНМБ;

Суднеко анна александровна – ассистент кафе-
дры анатомии человека с курсом оперативной хи-
рургии и топографической анатомии;
танич татьяна Кузьминична – лаборант декана-
та ФПСЗС; 
Хилькевич Сергей Олегович – ассистент кафе-
дры психиатрии, наркологии и медицинской психо-
логии ;
Чарнаштан Денис Владимирович – ассистент 
кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии;
ядченко Екатерина Сергеевна – ассистент кафе-
дры оториноларингологии с курсом офтальмологии.

П о з д р а в л я е м !

МЧС БЕЛАРУСИ: ПОМОщЬ РЯДОМ

18 февраля в заречной зоне 
реки Сож организаторы рай-
онного праздника «Все на 
лыжню» собрали представи-
телей учреждений образова-
ния, предприятий и органи-
заций Центрального района 
города Гомеля. 

В забеге на 500 метров сре-
ди руководителей II место 
занял проректор по воспита-
тельной работе Гомельского 
государственного медицин-
ского университета к.п.н., до-
цент А.В. Толкунов.

В забеге на 500 метров для 

сотрудников (женщины) II место 
заняла преподаватель кафедры 
онкологии Т.Н. Нестерович.

В забеге на 1000 метров для 
сотрудников (мужчины) победу 
одержал дежурный по общежи-
тию по ул. Советской В.А. Кук-
лин – мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам. 

В этот же день, в культурно-
спортивном комплексе ГГТУ 
им.П.О.Сухого, прошел чемпи-
онат Гомельской области по 
армрестлингу, в котором при-
няли участие и студенты Гом-
ГМУ. 

Юрий Минин (Л-416) занял 
I место среди мужчин в весовой 
категории до 75 кг.

Александр Скиба (Л-335) за-
нял II место среди мужчин в ве-
совой категории до 65 кг.

Светлана Печенюк (Л-305) 
заняла II место среди женщин в 
весовой категории до 55 кг.

Александра Шишкевич 
(Л-106) заняла II место среди 
женщин в весовой категории 
свыше 70 кг.

Главный тренер команды 
А.Н. Поливач.

Спортивный клуб

Сегодня спасатели  предлагают каждому 
обладателю смартфона или планшета на базе 
платформы Android скачать мобильное при-
ложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», 
одна из важнейших задач которого – помочь че-
ловеку эффективно действовать по принципу «5  
шагов на спасение». В разделе «Что делать?» 
описано около 50-ти чрезвычайных ситуаций и 
правильные действия в них. 

Пользователи приложения будут получать сво-
евременное оповещение, основанное на штормо-
вых предупреждениях Гидрометеоцентра. На кар-
те помимо явлений и регионов, где они ожидаются, 
будут доступны рекомендации спасателей – как 
вести себя в таких обстоятельствах. В случае мас-
штабной ЧС природного характера администратор 
включит для пользователей дополнительный раз-
дел «Сообщить о ЧС». 

Еще одной немаловажной функцией стала 
кнопка звонка в МЧС «112». Люди в критической 
ситуации забывают номера телефонов экстренных 
служб. Звонок можно осуществить с различных 
страниц приложения или прямо из раздела «Что 
делать?». Спасатели реализовали вариативность 
звонков – добавили возможность не только соеди-
нения с МЧС, но и отправки СМС-сообщения или 
звонков на заданный номер – например, врачу 
или родным. Это позволит связаться в экстренных 
случаях с нужным человеком, что особенно важно 
для  людей с различными заболеваниями.

С помощью приложения также можно отправить 
точные координаты своего местоположения, 
если Вы заблудились. 

Данное приложение особенно будет полезно ро-
дителям, которые смогут не только сами вспомнить 
правила безопасности, но и протестировать своих 
детей на знание действий в нештатных ситуациях, 
особенно в преддверии нового учебного года.

Скачать приложение можно из Play Market. 
Ссылку необходимо открывать с Вашего смартфо-
на или планшета. Также Вы можете просто ввести 
в поиск GooglePlayMarket «МЧС» и наше приложе-
ние будет первым в списке.

Более подробную информацию Вы сможете 
найти на сайте Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. 

«Безопасность – в каждый дом!»
В феврале 2017 г. из-за небрежно брошенного 

окурка в одном из столичных общежитий спасате-
лям пришлось эвакуировать 280 человек. Пожар 
возник на лестничной площадке, заваленной му-
сором. За считанные минуты дым заполнил всю 
лестницу до девятого этажа.

Общежития относятся к той категории зданий, 
которые особо уязвимы при пожаре. Несмотря 
на всю противопожарную профилактику в обще-
житиях остаются нарушения требований пожар-
ной безопасности. Вдобавок к этому – халатность 
жильцов к собственной безопасности.

Заселяясь в общежитие, чтобы не подвергать 
опасности свою жизнь и жизнь других людей, 
необходимо помнить о следующем:

– каждый проживающий в общежитии, пройдя 
противопожарный инструктаж, должен знать о 
правилах поведения во время пожара;

– всем проживающим в общежитии необходимо 
знать, где находится городской телефон и сред-
ства пожаротушения, а также заранее изучить 
план эвакуации.

Нередко причинами пожара в общежитиях явля-
ются оставленные без присмотра электроприборы. 
Даже оставленное в розетке зярядное устрой-
ство – потенциальный источник возгорания. 
Не стоит одновременно через удлинитель вклю-
чать несколько мощных электрических приборов.

Если Вы почувствовали запах дыма или ста-
ли свидетелем пожара:

– как можно скорее вызовите спасателей по теле-
фонам 101 или 112, укажите точный адрес, место, 
где возник пожар, свои данные;

– сообщите о происшествии администрации об-
щежития;

– при загорании электроприбора, немедленно 
обесточьте его;

– при эвакуации пользуйтесь всеми свободными 
выходами;

– во время пожара лифтом пользоваться запре-
щено.

По возможности сохраняйте спокойствие, не ри-
скуйте жизнью, спасая имущество.

Гомельский городской отдел по ЧС

11 февраля слушатели интернациональной 
группы № 5 подготовительного отделения по-
бывали в средней школе №33 города Гомеля. 

В музее боевой и трудовой славы учащиеся с 
гордостью познакомили иностранцев с историей 
родного города и школы. Экспозиция школьного 
музея, а это богатый материал о 283-й Гомельской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии, о подпольной организации Гомельского 
вагоноремонтного завода (1942 – 1943 гг.), о пар-
тизанском отряде «Большевик», произвела боль-
шое впечатление на иностранцев. 

Особый интерес у ребят вызвали уникальные 
свидетельства войны: письма и фотографии с 
фронта, награды и документы, фрагменты боево-
го оружия. 

В ответ слушатели подготовительного отделения 
из Туркменистана, Ливана и ирака рассказали о 
себе, о своей Родине, исполнили русские песни 
«Катюшу» и «Детство», а также песни на туркмен-
ском, узбекском и арабском языках. 

Закончился визит дружбы товарищеским матчем 
по футболу между командами группы №5 и учащи-
мися средней школы №33.

Огромное спасибо администрации школы за ра-
душный прием. 

Е. М. Казакова,
ст. преподаватель РКИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ.. . 


