
С  Д н ем  м е д и ц и н с к о г о  р а б отн и к а !

Гомельский государствен-
ный медицинский универ-
ситет в апреле успешно 
прошел очередной этап 
аккредитации. Об этом мы 
говорим с ректором уни-
верситета профессором 
А.Н. Лызиковым.

– Анатолий Николаевич, 
аккредитация учреждения 
высшего образования про-
водится раз в 5 лет. С чем 
мы подошли к аккредита-
ции?

– Первая аккредитация на-
шего вуза была в 2003 году, 
когда менялся его статус. Мы 
стали университетом. Потом 
– в 2008, 2013 и в нынешнем 
2018. Результат аккредита-
ции – это своеобразный от-
чет за определенный период. 
Хочу отметить, что мы его за-
вершили очень хорошо. 

Остановлюсь на некото-
рых показателях. Остепенен-
ность. Мы увеличили процент 
и в 2017 году достигли цифры 
43,8. У нас есть кандидаты и 
доценты, которых мы сами 
подготовили. Абсолютное 
большинство кафедр, кроме 
военной и физвоспитания, 
соответствуют нужным кри-
териям. 

В университете велико-
лепный фонд литературы. В 
2017 году мы выделили по-
рядка 500 тыс. рублей на ин-
формационное обеспечение 
учебного процесса. Благода-
ря этому в вузе большинство 
новых учебников. 

Сегодня многие ориентиру-

ются на различные рейтинги. 
По индексу цитирования в 
наукометрической базе дан-
ных  Российского индекса 
научного цитирования наш 
университет 1-й среди меди-
цинских вузов страны, а так-
же 1-й среди вузов Гомель-
ской области. 

Высокий рейтинг Гомель-
ского меда подтверждается 
и международным призна-
нием. Это можно увидеть по 
набору студентов. К нам при-
ходят дети с очень высоким 
баллом – 299 в 2017 году. А 
среди иностранных граждан, 
поступающих к нам, конкурс 
составляет 2 человека на 
место. Недавно мы открыли 
в таких странах, как Индия и 
Шри-Ланка курсы подготов-
ки абитуриентов для нашего  
университета. 

Международное сотрудни-
чество. На данный момент 
наш вуз имеет 28 договоров 
с различными учреждени-
ями мира. В университете 
внедрен стандарт качества 
ИСО 9015. 

Вот такой итог пятилетия.
– Анатолий Николаевич, 

каков результат аккреди-
тации? Что вас порадова-
ло?

– Вуз достойно прошел ак-
кредитацию! Надо сказать, 
что комиссия была очень 
серьезная: 2 ректора, не-
сколько проректоров. 

Результаты порадовали. 
Высокий уровень знаний по-
казали наши студенты. А это 

свидетельствует и о профес-
сионализме преподавателей. 
Кстати, у нас и по возрасту 
хороший преподавательский 
состав: молодые, амбициоз-
ные.

Хочу отметить результаты 
анкетирования иностранных 
студентов. Они написали, что  
будут рекомендовать наш 
университет соотечественни-
кам. Это о многом говорит. 

Нам не стыдно за родной 
вуз, и даже можно сказать:  
«Мы сделали все, что мог-
ли!».  

–  Что в планах? 
– Планы есть, а если мы хо-

тим, чтобы нас не «затерли», 
то уже сегодня надо думать, 
чем жить вузу в ближайшие 
5 лет. Если будем почивать 
на лаврах – нас тут же обой-
дут. 

Нужно искать  новые идеи, 
новые приоритетные направ-
ления в науке, работать не 
только над количественными 
показателями, но в первую 
очередь над качеством под-
готовки будущих врачей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ ПОРАДОВАЛИ

7 июня университет посетила начальник управле-
ния кадровой политики, учреждений образования Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
О.В. Маршалко.

Ольга Владимировна приняла участие в работе комиссии 
по распределению студентов 5 курса ЛФ в учебные группы 
по профилям субординатуры. 

В сотав комиссии вошли ректор университета профес-
сор А.Н. Лызиков, проректор по учебной работе доцент 
С.А. Анашкина, декан лечебного факультета доцент 
Д.Д. Редько, заместитель декана ЛФ доцент И.В. Вуевская, 
заведующие кафедрами, а также председатель профко-
ма студентов Е.П. Морозова.
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5 июня, во время рабочей поездки по Гомельскому ре-
гиону, Гомельский государственный медицинский универ-
ситет посетила Глава Администрации Президента Респуб 
лики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова. Во встрече 
приняли участие председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета Владимир Андреевич Дворник, 
заместитель председателя облисполкома Владимир Алек-
сандрович Привалов, ректор университета профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков.
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тет посетила делегация в составе 
профессора анатомии, исследовате-
ля в области нейронаук Диего Эчеве-
рия и специалиста в области эрготе-
рапии Вероники Компани. Во встрече 
приняли участие проректор по научной 
работе Е.В. Воропаев, проректор по ле-
чебной работе Д.Ю. Рузанов, заведую-
щий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения Т.М. Шаршакова, де-
кан факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки Н.В. Галиновская. 

В ходе встречи были обсуждены во-
просы дальнейшего сотрудничества ме-
дицинских университетов. 

Потом профессор Диего Эчеверия 
выступил с лекцией «Нейроанатомия: 
онтогенез головного мозга», которую 
прослушали сотрудники ряда кафедр 
нашего университета. 

ВИЗИТ УЧЕНЫХ ИЗ ИСПАНИИ
В рамках реализации договора о междуна-

родном сотрудничестве с Университетом Миге-
ля Эрнандеса де Эльче (Испания) наш универси

Международное сотрудничество

Вести из деканата
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«Арт-вакацыі» – феерия 
вдохновения и креатива, 
песни и танца, театрального 
мастерства и литературного 
творчества.

История Республиканского фестиваля художе-
ственного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі» началась в 2003 году, 
когда в Национальном центре художественного 
творчества детей и молодежи была предложена 
идея нового формата творческого общения моло-
дежи страны. Проект был назван «АРТ-вакацыі» - 
творческие каникулы.

25-26 мая в молодежной столице Беларуси го-
роде Могилеве состоялся праздник «Молодежь и 
творчество – история будущего» и финал респу-
бликанского фестиваля «АРТ-вакацыі – 2018».

Форум объединил более 4 000 студентов из 
42 учреждений высшего образования, которые 
представили родные вузы в инструментальном, 
вокально-хоровом, хореографическом, театраль-
ном и фольклорном жанрах. Жюри возглавляла за-
служенная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. 

В празднике приняли участие представители Го-
мельского государственного медицинского универ-
ситета. 

На вопросы нашего корреспондента ответил 
ректор УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» профессор Лызиков 
Анатолий Николаевич.

– Анатолий Николаевич, как вы оцениваете ре-
зультаты участия творческих коллективов Го-
мельского медицинского университета в респу-
бликанском фестивале?

– А как можно оценить? Очень неожиданный и 
приятный результат. Впервые в истории фестиваля 
наш университет награжден Гран-при! В компании 
всех вузов страны, а многие из них имеют богатей-
шую историю и традиции, большие и заслуженные 
творческие коллективы, талантливую молодежь, 
получить Гран-при самого престижного студенче-
ского творческого фестиваля – это здорово!

– Участие в подобных форумах требует  
серьезной подготовки, а как же учеба?

– Наш университет медицинский. Все знают, что 
это такое… При этом исключений для наших ар-
тистов по учебе мы не делаем. Они также сдают 
зачеты и экзамены, отрабатывают пропущенные 
занятия.

Я убежден: творчество еще никому не помеша-
ло, будь то наука, спорт или сцена. Более того, 

творческий человек – это, как правило, успешный 
специалист и социально активная личность.

– Завершается учебный год, скоро в универси-
тетах страны очередной выпуск молодых специ-
алистов, что можете им пожелать?

– Конечно, реализации в профессии, здоровья и 
счастья в семье. Дорогие выпускники, не забывай-
те свою альма-матер, всегда помните своих учите-
лей и наставников, свои корни, любите свою зем-

лю и белорусский народ! Творите, 
дерзайте и побеждайте!

Своими впечатлениями об 
участии в конкурсе поделилась 
руководитель творческого кол-
лектива студенческого клуба 
ГомГМУ О.В. Сидорович. 

– Ольга Валентиновна, что 
предшествовало вашему уча-
стию в республиканском этапе 
конкурса?

– К конкурсу мы готовились в 
течение двух лет. В начале апре-
ля этого года наш университет 
принял эстафету арт-марафона и 
представил на суд компетентного 
жюри концертную программу, в 
которой были задействованы все 
4 коллектива студенческого клуба. 

Кстати, три коллектива – танцевальный ансамбль 
«Колорит», вокальная студия «Настроение» и те-
атральная студия «Арлекин» – носят звания на-
родных самодеятельных коллективов Республики 
Беларусь. Мы постарались максимально участво-
вать во всех номинациях. Жюри высоко оценило 
наше выступление, и для участия в заключитель-
ном гала-концерте фестиваля 
были отобраны наши ведущие, 
которые представили Гомель-
скую  область, танец «Тураўскае 
паданне» в исполнении участ-
ников танцевального ансамбля 
«Колорит» и художественное 
чтение.

–  Ваше впечатление о празд-
нике? 

– Ярко, событийно, достойно! 
Участие в таком форуме – это 
уже победа и поощрение. А ког-
да мы узнали, что впервые в 
истории учреждение образо-
вания «Гомельский государ-
ственный медицинский уни-
верситет» удостоено Гран-при 
конкурса, то испытали бурю 
эмоций и гордость за родной вуз. 

Нашу команду возглавлял 
проректор по воспитательной 

работе А.В. Толкунов, который и принял награду из 
рук Министра образования РБ И.В. Карпенко. 

– Кто вас поздравил первым? 
– Первый звонок из Гомеля был от нашего ректо-

ра Анатолия Николаевича Лызикова, который нас 
очень тепло поздравил. Пользуясь случаем, хотим 
выразить благодарность родному университету и 
лично Анатолию Николаевичу за поддержку и вни-
мание к участникам фестиваля. 

– Какими наградами еще были отмечены наши 
коллективы? 

– Дипломами 1 степени награждены: народный 
танцевальный ансамбль «Колорит» в номинации 
«Театр современной хореографии», театральная 
студия «Арлекин» в номинации «Группа художе-
ственного чтения», народная вокальная студия 
«Настроение» в номинации «Ансамбль эстрадной 
песни» и «Камерный хор», народная вокальная 
студия «Настроение» и народный танцевальный 
ансамбль «Колорит» в номинации «Театр песни 
и танца». Студент Андрей Власюк награжден ди-
пломом 1 степени в номинации «Солист-вокалист 
академического направления». Иван Матузов, 
Александр Богданович, Анна Диченко и Юлия Коз-
лова награждены дипломом 1 степени в номина-
ции «Конферанс». Инструментальный ансамбль 
«Лира» отмечен дипломом 3 степени в номинации 
«Ансамбль эстрадной музыки».

Поздравляем лауреатов и их руководите-
лей: С.В. Ильченко, Ю.Л. Вутто, К.Г. Цалла-
гову, Д.А. Гамзюка, художественного руко-
водителя коллектива студенческого клуба 
О.В. Сидорович с заслуженными наградами!

Т в о р и м ,  д е р з а е м ,  п о б е ж д а е м ! 

16 мая состоялся финаль-
ный этап конкурса профес-
сионального мастерства 
кураторов учебных групп 
"Куратор года-2018", в ко-
тором приняли участие 13 
лучших кураторов студен-
ческих групп университета. 

Участники конкурса, с до-
стоинством проявившие себя 
в течение года, представили 
методические материалы, 
презентации и поделились 
опытом своей работы с кол-
легами. 

На праздник в актовом зале 

главного корпуса собрались 
не только виновники торже-
ства, компетентное жюри, 
но и представители декана-
тов, кафедр, студенты, что-
бы поддержать и поздравить 
своих кураторов. 

Победителем конкурса 
«Куратор года-2018» стала 
Марина Геннадьевна Сит-
никова, старший препода-
ватель кафедры русского 
языка как иностранного.

Лауреат конкурса «Куратор 
года» 1 степени – Е.М. Каза-
кова, старший преподаватель 

кафедры русского языка как 
иностранного.

Лауреат конкурса «Куратор 
года» 2 степени – Е.И. Дегтя-
рева, доцент кафедры микро-
биологии, вирусологии и им-
мунологии.

Лауреат конкурса «Куратор 
года» 3 степени – Р.Н. Про-
тасовицкая, доцент кафедры 
биологии с курсами нормаль-
ной и патологической физио-
логии.

Победители конкурса 
"Куратор года-2018" в но-
минациях:

«За здоровый образ жиз-
ни» – З.Г. Минковская (кафе-
дра физического воспитания 
и спорта); Р.Г. Игнатушкин 
(кафедра физического вос-
питания и спорта); «За па-
триотическое воспитание 
молодежи» – И.О. Бетанов 
(кафедра социально-гума-
нитарных дисциплин); «За 
высокую успеваемость и на-
учную работу» – В.А. Бан-
ный (кафедра медицинской 
и биологической физики); 
«За волонтерскую дея-
тельность» – Е.Л. Зыкова 

(кафедра общей, биоорга-
нической и биологической 
химии); «За приобщение 
студентов к творчеству» – 
О.П. Азимок (кафедра физи-
ческого воспитания и спорта).

Напутственные слова, по-
желания творческих успехов 
в дальнейшей кураторской 
деятельности победителям 
прозвучали от председателя 
жюри проректора по воспита-
тельной работе Александра 
Владимировича Толкунова.

О.И. Нестеренко, 
методист ОВР

К У Р А Т О Р  Г О Д А  –  2 0 1 8
Конкурсы
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В рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве Гомельского 
государственного медицинскио-
го университета с университетом 
г.Нагасаки и Медицинским универси-
тетом г.Фукусима (Япония) три груп-
пы студентов из Японии прошли 
стажировку в нашем университете. 

Первую группу составили студенты 
университета г. Нагасаки Окума Рей, 
Аяне Оширо, Асука Нишигаки, кото-
рые  стажировались с 22 января по 
3 февраля; вторую и третью группы 
представляли студенты 4 курса Ме-
дицинского университета г. Фукусима 
– Нанаэ Чиба, Рейка Флора Мория (с 

5-го по 21 марта) и Ко Оикава, Рисако 
Накахима (с 4-го по 22 апреля).

В соответствии с утвержденной про-
граммой стажировки в первой полови-
не дня студенты занимались учебной, 
а также научно-исследовательской 
деятельностью. Зарубежные студенты 
изучали организацию учебного про-
цесса, знакомились с кафедрами он-
кологии, неврологии, микробиологии, 
гигиены, военной и экстремальной 
медицины, общественного здоровья и 
здравоохранения и научно-исследова-
тельской лабораторией университета.

Большой интерес для зарубежных 
студентов представляла организация 

оказания меди-
цинской помо-
щи населению в 
целом, а также 
отличительные 
о с о б е н н о с т и 
оказания меди-
цинской помо-
щи населению, 
пострадавше -
му в результате 
катастрофы на 
ЧАЭС. 

Японские сту-
денты посетили 
ГНУ «Институт 
радиобиологии 
НАН Беларуси» 
и РНИУП «Ин-
ститут радиоло-
гии» и ознако-

мились с основными направлениями 
научно-исследовательской деятельно-
сти.  Им также предоставили возмож-
ность ознакомиться с работой Государ-
ственного регистра лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 
базе ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». 

С целью изучения состояния эндо-
кринной патологии в постчернобыль-
ский период, в частности, заболева-
емости раком щитовидной железы, 
японские студенты посетили Гомель-
ский областной эндокринологический 
диспансер. 

Чтобы ознакомиться с организацией 
медицинской помощи матерям и де-
тям, беременнным женщинам, стаже-
ры посетили женскую консультацию, 
детскую поликлинику и Гомельскую 
областную детскую больницу меди-
цинской реабилитации. 

Особый интерес вызвало посещение 
Полесского государственного радиа-
ционно-экологического заповедника. 
Было организовано посещение Стре-
личевской сш им. В.Н.Марченко, где 
гости из Японии узнали как работает 
школьный  дозиметрический кабинет. 

Во время посещения Добрушского 
района японские студенты познако-
мились с работой ЦРБ, амбулатории 
ВОП, ФАПа, а также произвели забор 
проб почвы для исследования.

Кроме этого, японские гости высту-
пили с лекциями об организации ме-
дицинской помощи населению в Фуку-

симе, а также о некоторых традициях 
и культурных особенностях Японии. 
Лекции вызвали большой интерес и 
бурное обсуждение среди студентов.

Культурно-развлекательная про-
грамма для гостей была организована 
при поддержке профкома студентов, 
деканата лечебного факультета, СНО. 
За время стажировки японские гости 
посетили Гомельский дворцово-парко-
вый ансамбль, побывали в Гомельском 
государственном цирке, Гомельском 
областном драматическом театре, по-
сетили библиотеку,  а также выставки 
в Художественной галерее им. Х.Г. Ва-
щенко. Вместе с нашими студентами 
катались на коньках, знакомились с 
национальной кухней и молодежными 
пабами. Приятно отметить, что до на-
стоящего времени между студентами 
сохраняются дружеские отношения.

А.В. Сачковская, 
координатор 

международных отношений

Хронограф. Май

3-4 мая в университете состоя-
лась X Республиканская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием студентов 
и молодых ученых «Проблемы и 
перспективы развития современ-
ной медицины».

В работе юбилейной конференции 
приняли участие молодые ученые из 
Беларуси, России, Украины. Участни-
ки форума после пленарного заседа-

ния разделились по секциям, которые 
проходили на клинических кафедрах 
и во всех учебных корпусах. Были 
прослушаны доклады по акушерству 
и гинекологии, анестезиологии и реа-
ниматологии, клинико-лабораторной 
диагностике, онкологии, хирургии, по 
военной и экстремальной медицине, 
гигиеническим наукам, гуманитар-
ным наукам и другим направлениям.

По информации СНО

СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

В рамках акции «Неделя мозга» кафедрой не-
врологии и нейрохирургии с курсом медицинской 
реабилитации ГомГМУ совместно с молодежным 
советом при Гомельском горисполкоме были про-
ведены выездные беседы на тему профилактики 
инсульта в трудовых коллективах города: ЗЛиН, 
Гомельдрев, Гомельский химический завод, Ком-
минтерн, ГГУ им.Скорины. 

Данная акция была поддержана руководством и тру-
довыми коллективами предприятий и организаций с 
большим энтузиазмом, что можно было понять, глядя 

на заполненные лекционные залы. В ходе акции полу-
чился очень оживленный разговор. Люди интересова-
лись не только вопросами профилактики инсульта, но 
тем, как помочь родным, уже перенесшим инсульт и 
как не допустить повторных инсультов.  

После лекции всем желающим было измереяно ар-
териальное давление, а также оценен риск сосуди-
стых катастроф. Индивидуально каждому были даны 
рекомендации, как в конкретном случае можно моди-
фицировать факторы риска. 

 Андрей Савостин, врач-интерн

14 и 15 мая в актовом зале университета состоял-
ся Республиканский конкурс среди молодых семей, 
обучающихся в высших медицинских учреждениях 
образования, «Моя студенческая семья». 

Конкурс поддержан Республиканским комитетом Бе-
лорусского профсоюза работников здравоохранения 
и Гомельским обкомом профсоюза работников здра-
воохранения. Организатор конкурса – профком сту-
дентов ГомГМУ, при участии студенческого клуба, ху-
дожественные коллективы которого оказали большую 
помощь в показе творческих номеров.  

В конкурсе приняли участие 3 семьи. Две пары 
из Гомеля: Эдуард и Галина Касьяновы (ГомГМУ), 

Мирослав и Валентина Милькамановичи (Гом-
ГМУ). Антон и Екатерина Тарасенко приехали к 
нам из Минска (БГМУ). Мероприятие получилось 
красочным, веселым и креативным. Каждая пара 
была по-своему хороша, но условия конкурса никто 
не отменял. По итогам состязания лучшей призна-
на семья Касьяновых. Р.А. Часнойть, председатель 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, который возглавлял 
жюри конкурса, отметил важность проведения  подоб-
ных конкурсов, которые позволяют молодым людям 
показать свои таланты, смекалку, чувство юмора, ува-
жение к партнеру. Это способствует сплочению семьи.

25 мая в караоке-клубе «Arenahall» состоялся 
ежегодный творческий фестиваль «Мы лучшие в 
БРСМ». 

В номинации «Лучший районный комитет обще-
ственного объединения «БРСМ» г. Гомеля» по итогам 
работы в 2017 году 1 место присуждено Железнодо-
рожной районной организации ОО «БРСМ» г. Гомеля; 
2 место у Центральной районной организации 
ОО «БРСМ» г. Гомеля.

Номинация «Лучшая первичная организация 
общественного объединения «БРСМ» г. Гомеля 
в 2017 году среди высших учебных заведений». 

1 место – первичная организация ОО «БРСМ» УО 
«Белорусский торгово-экономический универси-
тет»; 2 место – первичная организация ОО «БРСМ» 
УО «Гомельский государственный университет им. 
Ф. Скорины»; 3 место – первичная организация 
ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» и первичная организа-
ция ОО «БРСМ» УО «Белорусский государственный 
университет транспорта». 

Активисты первичных организаций отмечены благо-
дарностями городского комитета.

Вероника Ахрамович, секретарь ПО ОО «БРСМ»



Алейникова Оксана Алек-
сандровна – техник  отдела 
информационных техноло-
гий;
Василевич Николай Влади-
мирович – доцент  кафедры 
внутренних болезней № 2 с 
курсом ФПКиП;
Званцова Валентина Дми-
триевна – дежурный по об-
щежитию по ул. Ильича;
Кидун Кристина Андреев-
на – старший преподаватель 
кафедры биологии с курсом 
нормальной физиологии и 
курсом патологической физи-
ологии;
Козловская Маргарита Ми-
хайловна – доцент ПО (ино-
странные языки);
Кулаго Алла Владимиров-
на – заведующий общежити-
ем по ул. Советской;
Лашкевич Елена Владими-
ровна – техник отдела ин-
формационных технологий ;

Похожай Владимир Влади-
мирович – ассистент кафе-
дры онкологии;
Рябых Инна Михайловна 
– инженер по охране труда, 
бюро охраны труда и техники 
безопасности;
Сидорович Ольга Вален-
тиновна – руководитель не-
профессиональных художе-
ственных коллективов, ОВР;
Сквира Иван Михайлович – 
доцент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской 
психологии;
Смирнов Владимир Серге-
евич – ассистент кафедры  
неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской реаби-
литации;
Ступичева Ирина Влади-
мировна – секретарь прием-
ной руководителя;
Швайба Ольга Ивановна – 
библиотекарь, РНМБ.

С 24 по 26 мая состоялись соревно-
вания летней областной отраслевой 
спартакиады среди работников орга-
низаций здравоохранения и образования 
Гомельской области. 

Сотрудники медуниверситета приняли 
участие в соревнованиях по настольному 
теннису, дартсу, плаванию, бильярду. 

Дартс. Команда по дартсу: В.Г. Ахрамович 
– секретарь ПО ОО «БРСМ» и А.О. Шпань-
ков – начальник учебной части, заместитель 
начальника кафедры военной и экстремаль-
ной медицины. В.Г. Ахрамович в личном 
первенстве заняла 2 место. В командном 
зачете представители ГомГМУ заняли 
2 место. 

Плавание. Команда по плаванию была 
представлена Н.В. Меженниковой – лабо-
рантом кафедры биологии с курсами нор-
мальной и патологической физиологии и 
А.А. Третьяковым – старшим преподавате-
лем кафедры травматологии, ортопедии, 
ВПХ с курсом анестезиологии и реанимато-
логии. В личном первенстве Н.В. Межен-
никова заняла 2 место, А.А. Третьяков 
– 6 место. 

В соревнованиях по бильярду принял уча-
стие начальник спортивного клуба Ф.А. Ры-
син, а в соревнованиях по настольному 
теннису – инструктор спортивного клуба 
В.В. Дробышевский. 

18 мая в спортивном комплексе 
технического университета имени 
П.О. Сухого прошли соревнования меж-
дународного турнира по микрофутзалу 
на Кубок ректора ГГТУ. 

Команду ГомГМУ представляли Игорь Ив-
кин, Богдан Семенков, Илья Лебёдка, Иван 
Стреха. Тренер команды - преподаватель 
кафедры ФиС Р.Г. Игнатушкин. Команда 
ГомГМУ заняла 2 место. На 1 месте – ко-
манда из Чернигова. На 3-м ГГТУ.

В период с 7 по 21 мая на стадионе 
«Гомсельмаш» прошли соревнования 
регионального тура Республиканской 
студенческой футбольной лиги. 

В соревнованиях участвовали команды 
пяти вузов. Команда ГомГМУ заняла 3 ме-
сто. Тренер – преподаватель кафедры ФиС 
Р.Г. Игнатушкин.

Спортивный клуб
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Наши юбиляры в июне

Поздравляем!

УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ

Мы начинаем публикацию воспоминаний участника 
Великой Отечественной войны Марка Осиповича 
Зеленченка. 

Город до войны
Население: к 1941 году в го-

роде проживало 144600 че-
ловек. Наука: два ВУЗа: пе-
дагогический им. Чкалова и 
лесотехнический, НИИ лесного 
хозяйства, 15 школ и 15 техни-
кумов. Медицина: 1-я Совет-
ская (ныне больница скорой 
помощи), Железнодорожная, 

инфекционная, роддом и глазная больница. 
Территория: ее трудно представить, настолько она была 

меньше современного города. Только центральная часть горо-
да была застроена двух – и трехэтажными каменными домами, 
и существовал один шести этажный дом Коммуны на проспек-
те Ленина. Наш парк славился на весь Советский Союз своей 
красотой. Неоднократно его посещала известная эстрадная 
певица Клавдия Шульженко, бывая в Гомеле на гастролях. Он 
ей так понравился, что она попросила написать песню «Мой 
старый парк» и часто пела её.

На месте, где стоит Главпочтамт, было пожарное депо и 
вышка, а где теперь драмтеатр – красавец костел. Его с тру-
дом снесли в 1940 году. Левая сторона ул. Трудовой – боль-
шой рынок. На углу ул. Советской и Коммунаров стояло 
красивое здание бывшей гостиницы «Савой», до войны там 
располагался облисполком и горисполком. Сейчас на этом 
месте находится “Старый универмаг”. Комсомольская улица 
– ныне проспект Ленина. Обе ее стороны от площади Ленина 
и до вокзала были застроены каменными и деревянными 
домами. В середине между Интернациональной и Крестьянской 
находилось большое деревянное здание цирка. Летом в 
этом здании работали драматические театры из Минска 
и других городов Союза. Украшало улицу шестиэтажное  
здание «Дом Коммуны», где жили железнодорожники. Здание 
железнодорожного вокзала было одноэтажным. Напротив него 
– клуб железнодорожников. На улице Интернациональной жили 
люди различных национальностей, даже китайцы. Поэтому и 
получила улица такое название. 

Жилищные условия: центральное отопление и теплые 
туалеты были только в трех домах: Доме Коммуны, Доме  
Специалистов (угол ул. Комсомольской и Кирова) и серый дом 
(Пушкина, 26). Остальные отапливались печами (дрова, торф, 
уголь). Туалеты на улице. Ванная комната – городская баня. 

Как одевались: до войны очень трудно было с промтоварами. 
В городе работало одно швейное ателье и приходилось стоять 
по 2-3 суток в очереди, чтобы сделать заказ на пошив одежды.

(Продолжение в следующем номере)

Я хочу рассказать вам 
о заслуженном враче 
Республики Беларусь, 
враче высшей квалифи-
кационной категории по 
специальностям «Тера-
пия» и «Функциональная 
диагностика», кандидате 
медицинских наук, доцен-
те кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Лео-
ниде Ибрагимовиче Друя-
не. 

Леонид Ибрагимович – 
один из представителей ме-
дицинских династий нашей 
страны, которые определе-
ны Республиканским сове-
том профсоюза медицин-
ских работников. 

Он автор 10 книг и более 
70 других научных публика-
ций. Изданная в прошлом 
году “Медицинская терми-
нология в пропедевтике вну-
тренних болезней”, – это, 
фактически, мини-энцикло-
педия для студентов. В жур-
нале “Медицинские новости” 
(№2, 2018 г.) опубликована 
статья, в которой автор про-
являет глубокое понимание 

электрофизиологических 
процессов в сердце, обосно-
вывает необходимость соз-
дания новой классификации 
сердечной проводимости и 
предлагает рациональный 
метод обучения студентов 
электрокардиографии. 

Леонид Ибрагимович сы-
грал определенную роль 
в открытии и развитии на-
шего университета. Будучи 
главным врачом областно-
го госпиталя для инвалидов 
Отечественной войны, стал 
активным сторонником откры-
тия медицинского института. 

В день приезда в Гомель 
первого ректора мединсти-
тута Ю.И.Бандажевского 
заведующий областным от-
делом здравоохранения 
А.А.Романовский привез его 
к Л.И. Друяну. Они обсудили 
возможности госпиталя для 
создания клинической базы 
института. Решили, что для 
кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней это оп-
тимальный вариант. Через 
некоторое время Л.И. Дру-
ян предложил профессору 
В.Я. Латышевой разместить 
кафедру нервных болезней 
также на базе госпиталя. Се-
годня мы видим дальновид-
ность этих решений.

Леонид Ибрагимович – 
сын своего времени.  Окон-
чил школу с золотой меда-
лью, студентом Минского 
мединститута по комсомоль-
ской путёвке работал на це-
лине, служил в рядах Воору-
женных Сил (подполковник 
медицинской службы), при-
нимал участие в ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

По результатам собствен-

ных клинических исследова-
ний выступал с докладами 
на английском языке на кон-
грессах терапевтов в Слова-
кии и Японии. Проходил ста-
жировку в университетской 
клинике штата Массачусетс, 
вел врачебный приём те-
рапевтических пациентов 
в поликлинике г. Гринфилд 
(США). 

Во время встречи с 
Президентом Беларуси 
А.Г.Лукашенко обсуждались  
вопросы здравоохранения и 
медицинского обеспечения 
ветеранов войны и труда. 
Поставленные Александром 
Григорьевичем задачи были 
реализованы на практике и 
в 2007 г. Президент Респу-
блики Беларусь наградил 
Л.И. Друяна орденом Почё-
та.

Согласно проводимому в 
университете опросу сту-
дентов, у Леонида Ибра-
гимовича стабильно вы-
сокий преподавательский 
рейтинг. Коллеги отмечают 
его тактичность, компетент-
ность, скромность, иници-
ативность. Он с большим 
чувством всегда говорит о 
своих родителях и учителях. 
С женой Анной Ивановной 
воспитали двух сыновей. 
Супруги души не чают в пя-
терых внуках.

Леонид Ибрагимович 
убежден: ”Нельзя быть вра-
чом, если ты не любишь Че-
ловека”. 

Леонид Ибрагимович, ве-
теранская организация уни-
верситета поздравляет вас с 
днем рождения! 

Борис Абрамов,
председатель ветеранской 

организации ГомГМУ 

СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Люди науки

Город, в котором мы живем

Физкультура и спорт


