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36 и 6
II Съезд ученых Республики Беларусь, 

который собрал лучших представителей 
науки, состоялся 12–13 декабря 2017 года 
в Минске. Делегацию Гомельского государ-
ственного медицинского университета воз-
главлял ректор профессор Анатолий Нико-
лаевич Лызиков. 

– Анатолий Николаевич, прошло 10 лет после 
I съезда ученых. Вы возглавляли делегацию на 
II съезде ученых. Ваши впечатления от съезда. 

– 10 лет прошло, а кажется, еще недавно мы 
были делегатами I съезда. Символично, что 
II съезд ученых, собравший элиту научного со-
общества, состоялся в Год науки, который был 
объявлен в Беларуси в 2017 году. Впечатле-
ния от съезда, думаю, у всех участников это-
го грандиозного научного форума, незабыва-
емые. Особенно сильное впечатление на нас 
произвела речь Президента Рес публики Бе-
ларусь Александра Григорьевича Лукашенко. 
В докладе дан анализ состояния белорусской 
науки, намечены перспективы ее дальнейшего 
развития, поставлены четкие стратегические 
задачи. 

Достаточно внимания было уделено меди-
цинской науке. Александр Григорьевич отме-
тил: «Радуют результаты работы белорусских 
ученых-медиков и фармацевтов. Только в 
2016 году внедрены в практику более 250 но-
вых медицинских технологий в таких важных 
областях, как кардиология, травматология, 
онкология, охрана материнства и детства и 
других. Беларусь находится в числе мировых 
лидеров в области трансплантологии. Реа-
лизуемые в отечественном здравоохранении 
научные подходы, несомненно, влияют на 
демографическую безопасность государства. 
Начиная с 2007 года снижается младенческая 

смертность и повышается продолжительность 
жизни белорусов».

Очень важно, что в зале присутствовали не 
только представители научного сообщества 
страны, но и члены правительства Беларуси. 
С интересным докладом выступил президент 
российской Академии наук А.М. Сергеев. Ког-
да мы принимали участие в заседании секции 
по медицинским наукам, нам понравилось, что 
все доклады имели практическую направлен-
ность, показывали положение дел в регионах 
и завершались перспективой развития в той 
или иной отрасли науки и здравоохранения. 

– В докладе Президента страны обозначены 
ключевые направления белорусской науки. Ка-
кие задачи поставлены перед вузами? 

Самое главное – наука не должна быть ради 
науки. Она должна иметь практическую на-
правленность. В первую очередь нужно ду-
мать о человеке и о том, что медицина может 
ему дать. 

А.Г. Лукашенко подчеркнул: «Ученым-ме-
дикам необходимо более активно осваивать 
новые технологии, разрабатывать и внедрять 
современные скрининговые программы, рабо-
тать над удешевлением предоставляемых ме-
дицинских услуг».

Большое внимание уделяется подготовке кад 
ров. У нас в стране 4 медицинских вуза. Надо 
отметить, что сегодня мы видим уважительное 
отношение к ГомГМУ и это ко многому обязы-
вает. Нужно  готовить специалистов высокого 
класса, которые будут конкурентоспособными 
и востребованными на рынке труда. 

Радует, что по многим пунктам мы на пра-
вильном пути. У нас хорошие показатели, но 
успокаиваться нельзя. Нужно думать о приори-
тетных направлениях, которые будут прорыв-
ными. Уже сегодня мы имеем определенные 
успехи в хирургии, ортопедии, в разработке 
материалов с антибактериальным покрытием, 
работаем со стволовыми клетками. 

При этом необходимо помнить, что общий 
успех – это работа всего коллектива универ-
ситета, вклад каждого ученого, каждого пре-
подавателя, который должен не только учить, 
но и «двигать» науку. В сегодняшних условиях, 
когда идет жесткая конкурентная борьба, мы 
должны быть в постоянном движении, в поис-
ке новых путей, которые ведут к успеху. Нель-
зя стоять на месте. 

Пользуясь случаем, 
хочу еще раз поздра-
вить коллектив Гомель-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета с Новым годом! 
Хочу, чтобы вы все были 
здоровы! А студентам – 
хорошей учебы. Пусть 
они сохраняют опти-
мизм и желание учить-
ся, с которым пришли в 
университет. У нас ум-
ная и очень талантли-
вая молодежь. И победа 
в фестивале студенче-
ских талантов «Зимняя 
радуга» – этому яркое 
подтверждение! 

– Спасибо, Анатолий 
Николаевич!

27 декабря в Дворце Независимости состоялся 
Президентский бал, на который пригласили лучших 
представителей молодого поколения – студентов и 
учащихся, достигших успехов в учебе, творчестве и 
спорте. 

Обращаясь к молодежи, Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич Лукашенко отметил: «Я ис-
кренне рад в такой праздничной атмосфере приветство-
вать вас – лучших, умных, подающих большие надежды 
совсем еще молодых людей. Для нас очень важно сегод-
ня увидеть здесь будущих звезд, будущих ученых».

Пригласительные билеты на новогодний Президент-
ский бал, который, кстати в этом году состоялся впер-
вые, получили 250 молодых людей со всей страны. Из 
них 190 – студенты вузов. Из Гомельского региона в 
столицу приехали 26 человек. Гомельский медицинский 
университет представляли Кирилл Ленский (гр. Л-624), 
Александра Марченко (гр. Л-624) и Кристина Зезюлина 
(гр. Л-623).

Своими впечатлениями о поездке поделился Кирилл 
Ленский. «Я горд, что мне выпала честь представлять 
Гомельский медицинский университет во Дворце Ре-
спублики. Президентский бал подарил незабываемые 
эмоции. Праздник удивил нас возможностью свободного 
общения не только с представителями разных вузов, но 
и членами правительства. Мы встретились с вице-пре-
мьером Беларуси Василием Ивановичем Жарко, кото-
рый тепло поговорил со студентами Гомельского меда. 

Хочу поблагодарить родной университет за предостав-
ленную возможность побывать на настоящем новогод-
нем празднике. Это самый лучший Новый Год!»

«Беларусь вступает в новый этап развития – 
период построения интеллектуальной экономики. 
Нам важно продолжить движение вперед, опираясь 
на надежный фундамент, созданный за предыду-
щие годы, и приобретенный опыт». 

А.Г. Лукашенко

Президентский бал

А.Г. ЛУКАШЕНКО: «ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕСТИЖНО»

С  Н о в ы м  2018 г о д о м ! 
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26 января 2018 в Гомельском го-
сударственном медицинском уни-
верситете состоится торжествен-
ное собрание, посвященное Дню 
белорусской науки. 

Проректор по научной работе 
к.м.н., доцент Евгений Викторович 
Воропаев рассказывает об основ-
ных направлениях научной жизни 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета. 

Завершился 2017 год, который был 
особенным для белорусских ученых. 
В Год науки их проекты, проблемы 
и планы находились в центре вни-
мания. На предстоящем собрании 
будут подведены итоги научной дея-
тельности более 25 организаций об-
ласти, обсуждаться планы решения 
масштабных задач по внедрению на-
учных разработок в практику. В тор-
жественной обстановке состоится 
награждение и чествование органи-
заций и специалистов, добившихся в 
2017 году успехов в научной деятель-
ности. На выставке, в рамках торже-
ственных мероприятий, будут пред-
ставлены разработки и перспективные 
изобретения ученых Гомельщины.

В настоящее время профессор-
ско-преподавательский коллектив 
Гомельского государственного меди-
цинского университета включает в 
себя более 400 высококвалифици-
рованных сотрудников, в том числе 
141 кандидата и 28 докторов наук , из 
них 13 профессоров и 108 доцентов.

За последние 5 лет в вузе выпол-
нялись 84 научно-исследовательских 
проекта, опубликовано около 5 тысяч 
научных работ, 24 монографии и 
20 учебников. Защищены 36 канди-
датских и 7 докторских диссертаций.

За 2017 год сотрудниками уни-
верситета было опубликовано 
1562 научные работы (в том числе 
2 монографии, 5 учебников с гри-
фом Министерства образования, 
116 учебно-методических пособий), 
получено 8 патентов на изобретения, 
утверждено 8 инструкций по приме-
нению, зарегистрировано и использу-

ется на кафедрах и в подразделениях 
университета девять рационализа-
торских предложений.

В отчетном году было присвоено 
ученое звание «доцента» семи со-
трудникам университета:  Л.В. Коваль-
чук, И.А. Корбут, Т.С. Петренко, М.Ф. 
Курек, А.В. Коротаеву, О.Н. Василько-
вой, С.Л. Зыблеву, Ю.В.Висенберг.

Присуждена ученая степень «док-
тора наук» двум сотрудникам уни-
верситета: М.Н. Стародубцевой, 
Н.В. Галиновской.

Присуждена ученая степень «кан-
дидата наук» шести сотрудникам уни-
верситета: С.С. Кравченко, О.Н. Ко 
ноновой, Е.В. Конопляник, И.А. Ники-
тиной, Л.Г. Соболевой, О.Л. Тумаш.

Основными направлениями научно-
исследовательской работы в универ-
ситете являются изучение механизмов 
формирования социально-значимых 
заболеваний, разработка современ-
ных диагностических, профилактиче-
ских и терапевтических алгоритмов, 
биоинженерных технологий. 

Важнейшими достижениями по-
следних лет являются:

– Способ использования сыво-
ротки крови для биотрибологи-
ческой коррекции сустава при 
остеоартрозе.

Предложен оригинальный способ 
моделирования остеоартроза у ла-
бораторных животных. Исследованы 
трибологические характеристики мо-
дельной пары трения «хрящ– хрящ» 
в присутствии различных смазочных 
сред. Предложен компьютеризиро-
ванный маятниковый трибометр для 
оценки процессов трения в суставах. 
Показана эффективность созданного 
прецезионного маятникового прибора 
на примере исследования смазочных 
свойств натуральной синовиальной 
жидкости и ее заменителей на осно-
ве сыворотки крови. С применением 
трибологических испытаний (патент 
на изобретение РБ №5154) под-
тверждены антифрикционные свой-
ства сыворотки крови и заменителей 
синовиальной жидкости, установлен-
ные методами хроматографии.

На экспериментальных моделях 
остеоартроза изучено локальное 
биологическое воздействие сыворот-
ки крови и заменителей синовиаль-
ной жидкости на ее основе. На ос-
новании экспериментальных данных 
предложена медицинская технология 
локальной биотрибологической кор-
рекции синовиальной среды сустава 
при остеоартрозе, а именно: вос-
полнение дефицита синовиальной 
жидкости и оптимизации трения в су-
ставе, замедление или прекращение 
прогрессирование одной из стадий 
остеоартроза с элементами частич-
ной регенерации суставного хряща. 
Клинические наблюдения подтвер-

дили эффективность предложенного 
метода лечения остеоартроза.

– Метод подготовки сетчатого 
эндопротеза для герниопластики.

Разработан метод получения и изго-
товлены экспериментальные образ-
цы поликапролактоновой нановолок-
нистой мембраны с использованием 
электроспининга. Предложен способ 
прочного закрепления поликапролак-
тоновой нановолокнистой мембраны 
на сетчатом полипропиленовом эн-
допротезе с применением адгезион-
ного интерфейса. Получены образцы 
эндопротезов с новыми свойствами: 
улучшенными адгезионными харак-
теристиками, возможностью адрес-
ной программируемой доставки 
биологически активных соединений 
для стимуляции репаративных про-
цессов, контроля инфицирования и 
воспаления. Применение метода по-
зволяет создавать эндопротезы для 
герниопластики с заранее заданными 
свойствами, что снизит частоту ос-
ложнений и рецидивов заболевания 
и повысит качество жизни пациен-
тов, а также даст значимый экономи-
ческий эффект за счет сокращения 
сроков стационарного пребывания 
пациентов и их временной нетрудо-
способности.

– Выявление экстремально-ан-
тибиотикорезистентных микро-
организмов.

Разработаны и внедрены мето-
ды определения чувствительности к 
комбинациям антибиотиков экстре-
мально-антибиотикорезистентных 
микроорганизмов. Разработаны и 
утверждены Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь ин-
струкции по применению «Фенотипи-
ческий метод выявления продукции 
карбапенемаз грамотрицательными 
бактериями» (регистрационный № 
001-0517) и «Определение чувстви-
тельности к комбинациям антибио-
тиков грамотрицательных бактерий 
с экстремальной и полной антибио-
тикорезистентностью» (регистраци-
онный № 002-0517). Депонированы в 
Специализированную коллекцию ви-
русов и бактерий, патогенных для че-
ловека Государственного учреждения 
«Республиканский научно-практиче-
ский центр эпидемиологии и микро-
биологии» 16 изолятов A.baumannii 
с экстремальной устойчивостью к 
антибиотикам.

– Методика выявления устой-
чивых к кларитромицину штам-
мов бактерии Helicobacter pylori.

Разработан метод выявления 
устойчивых к кларитромицину 
штаммов Helicobacter pylori – един-
ственной бактерии, классифициро-
ванной ВОЗ как канцероген I типа, 
являющейся этиологическим агентом 
MALT-лимфомы, язвы желудка, язвы 

двенадцатиперстной кишки, а также 
рака желудка. Кларитромицин - один 
из основных антибиотиков, исполь-
зуемых для антихеликобактерной 
терапии. Метод основан на анали-
зе ДНК Helicobacter pylori. В основе 
разработки лежат молекулярно-гене-
тические методы исследования: по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР) и 
фрагментный анализ ДНК.

Использование данного диагно-
стического метода позволяет точно 
идентифицировать наличие или от-
сутствие мутаций и проводить коли-
чественную оценку образцов в слу-
чаях инфицирования смешанными 
штаммами H.pylori.

На основе разработанной методики 
выявления точечной мутации, ответ-
ственной за развитие устойчивости 
H.pylori к кларитромицину, установ-
лен 5,5% уровень первичной рези-
стентности к данному антибиотику в 
Республике Беларусь, что лаборатор-
но обосновывает применение эради-
кационной терапии первого выбора.

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. 

В 2017 году продолжено междуна-
родное сотрудничество с медицин-
скими университетами и центрами. 
В числе наших партнеров Универ-
ситет г. Абердин (Шотландия); Уни-
верситет Оверни г. Клермон-Ферран 
(Франция); Университет г. Нагасаки, 
Фукусимский медицинский универси-
тет (Япония); Второй университет Не-
аполя, Государственный университет 
Флоренции, Итальянский Институт 
технологий г. Генуя, Консорциум CINI, 
Ассоциация «YRA» (Италия); Универ-
ситет Мигеля Хернандеса де Эльче 
(Испания); Александрийский техно-
логический образовательный инсти-
тут, Университет имени Аристотеля 
г. Салоники (Греция); Университет 
Бэйлор г. Уэйко (США);  Ассоциация 
«Образование и наука», Фонд «Инно-
вации и знания», SYSCO POLSKA SP. 
Z O.O. г. Варшава (Польша). Крепкая 
дружба и многолетнее сотрудниче-
ство связывают нас с университе-
тами и научными центрами России, 
Украины, Молдовы, Кыргызстана, Уз-
бекистана. 

Гомельский государственный ме-
дицинский университет – это наука 
и прогрессивные технологии, новей-
шее оборудование и современные 
методы обучения, и главное – та-
лантливые преподаватели, студенты 
и востребованные выпускники. 

Я  И Д У  Н А  В Ы Б О Р Ы !  А  Т Ы ? 

ГОМЕЛЬСКИЙ МЕД УНИВЕРСИТЕТ: НАШ ВКЛА Д В НАУК У

В е р о н и к а 
А х р а м о в и ч , 
с е к р е т а р ь 
первичной ор-
ганизации ОО 
«БРСМ». 

Я иду на вы-
боры, потому 
что считаю, что 
если человек 
не голосует, он 
потом не имеет 
права ни с кого спрашивать. Бу-
дущее в наших руках и руках тех, 
за кого мы голосуем. Поэтому, я 
считаю, что это очень важный шаг, 
если тебе не безразлична твоя  
жизнь.

А.В. Толкунов, про-
ректор по воспита-
тельной работе.

Выборы в нашей стра-
не традиционно прохо-
дят в нормальной об-
становке, где нет места 
грязным политическим 
разборкам, финансовым 
махинациям, потокам 
компромата, оскорбле-
ний и угроз...

 Абсолютное большинство кандидатов - та-
кие же как и мы, простые и трудолюбивые 
люди, желающие процветания, мира и спо-
койствия родной Беларуси. Это надо ценить 
и поддерживать, в том числе принимая уча-
стие в голосовании. 

Владислав Волчек, 
гр. Л-307.

Я пойду на выборы, по-
тому что имею активную 
гражданскую позицию. 
Выборы дают нам воз-
можность осознать, что  
наш личный выбор и от-
ветственность за него 
тесно связаны между 
собой. Мне лестно, что, 
возможно, именно от мо-
его выбора будет зависеть будущее города, 
области, страны. 

Желаю всем избирателям не ошибиться в 
выборе, сохраняя при этом личную незави-
симость и помня об ответственности перед 
народом.
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14 декабря состоялось вручение студенческих 
билетов иностранным гражданам слушателям 
подготовительного отделения факультета дову-
зовской подготовки. 

Данная церемония, проведенная в торжественной 
обстановке, ознаменовала вступление слушателей 
в новый этап жизни. Студенческие билеты получили 
48 граждан Индии, Ливана, Туркменистана, Йемена, 
Палестины, Бангладеш, Китая. 

С поздравлением и словами напутствия выступи-
ла декан факультета к.м.н. Л.Г. Соболева, которая 
подробно осветила ключевые моменты учебного 
процесса. Людмила Григорьевна подчеркнула, что 
получение знаний – это нелегкий труд, и пожелала 
слушателям запастись терпением и силами.

Старший инспектор ФПСЗС Е.А. Синицкая разъяс-
нила правила пребывания и проживания иностран-
ных граждан на территории Беларуси, а также важ-
ность соблюдения миграционного режима.

Вести из деканата

По итогам проведенного конкурса лучшей 
группой медико-диагностического факультета 
признана группа Д-504. Трое студентов данной 
группы в прошлом учебном году сдали сессию на 
«отлично», трое выступили с докладами на науч-
ных конференциях, имеют научные публикации, в 
полном составе группа участвует в волонтерском 
движении, одна студентка выступает на спортивных 
соревнованиях в составе сборной университета.

Второе место в конкурсе заняла группа Д-506, тре-
тье место – Д-309. 18 декабря проректор по учеб-
ной работе к.б.н., доцент С.А.Анашкина и декан 
медико-диагностического факультета д.м.н, доцент 
В.М.Мицура поздравили студентов, вручили дипло-
мы и сладкие призы от проф союзного комитета 
студентов университета.

ЛУЧШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

С 4 сентября по 29 декабря 2017 года 55 те-
рапевтов Гомельщины прошли переподготов-
ку на факультете повышения квалификации и 
переподготовки Гомельского государственного 
медицинского университета по специальности 
«врач общей практики».

Накануне новогодних праздников слушатели 
успешно сдали итоговый экзамен и получили ди-
пломы о переподготовке на уровне высшего об-
разования по специальности «Общая врачебная 
практика». 

Председатель государственной экзаменацион-
ной комиссии главный врач ГУЗ «Гомельская цен-
тральная городская поликлиника к.м.н., доцент 
Е.В. Цитко отметила, что члены комиссии доволь-
ны уровнем подготовки специалистов. 

Врач общей практики – это терапевт, который 
владеет знаниями и навыками по педиатрии, хи-
рургии, офтальмологии, оториноларингологии, эн-
докринологии, неврологии. 

В декабре, выступая перед журналистами, на-
чальник управления кадровой политики, учрежде-
ний образования Министерства здравоохранения 
РБ О.В. Маршалко отметила: «К 2020 году все 
участковые терапевты будут переведены и про-
должат работать врачами общей практики. Проект 
подразумевает слаженную работу целой команды 
- врача, помощника врача и медсестры. Мы рас-
считываем, что этот проект позволит нам обеспе-
чить качественное оказание медицинской помощи 
и уделить больше внимания каждому пациенту». 

Декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки д.м.н., доцент Н.В. Галиновская 
сообщила, что в настоящее время проходят об-
учение 53 терапевта. В ближайшем будущем за-
планирован набор 60 слушателей, которые прой-
дут переподготовку по специальности «общая 
врачебная практика».

Информация предоставлена деканатом ФПК

23-24 ноября в Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования Минздрава России (г.Москва) со- 
стоялась научно-практическая конференция 
«Радиационная гигиена и радиационная безо- 
пасность государства: история, современное 
состояние и перспективы развития». 

Основная цель конференции – координация де-
ятельности научных и образовательных организа-
ций разных ведомств и государств, интеграция ин-

теллектуального и практического взаимодействия 
научно-педагогических коллективов, ведущих спе-
циалистов по наиболее проблемным вопросам в 
области радиационной гигиены и радиационной 
безопасности.

В работе конференции приняли участие веду-
щие специалисты и видные общественные дея-
тели России и Беларуси. Мне было предложено 
выступить на пленарном заседании с докладом 
«Опыт преподавания и подготовки кадров по ра-

диационной гигиене и радиационной 
безопасности в Республике Беларусь».  

В резолюции конференции отмече-
на исключительная важность включе-
ния радиационной гигиены в качестве 
обязательной учебной дисциплины 
в государственные образовательные 
стандарты медицинских вузов на до- и 
последипломном этапе обучения.

В.Н.Бортновский,
к.м.н., заведующий кафедрой 

общей гигиены, экологии и 
радиационной медицины 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

З И М Н Я Я  Р А Д У Г А :  М Ы  В П Е Р В Ы Е  П Е Р В Ы Е !
Команда Гомельского государ-

ственного медицинского универси-
тета завоевала Гран-при областно-
го форума студенческих талантов 
«Зимняя радуга–2017», который 
в нынешнем году отметил свое 
20-летие. 

На сцене ОКЦ сошлись в творческой 
битве студенты семи региональных 
вузов, получившие боевое крещение в 
Первокурсниках. Следует отметить, что 
выступления команд были совершенно 
разными. Одинаковым было огромное 
желание победить, любовь к своему 
вузу, талант, позитив и высочайший 
настрой на борьбу. Зрители, которые 
пришли на праздник молодости, креа-
тива и веселья, не ошиблись. 

Гомельский мед! Стильно, элегант-
но, талантливо и уверенно. Мы пришли 
за победой, и мы были достойны ее! 

И если в старопрежние времена 

люди считали, что Земля держится 
на 3-х китах, то следует признать, 
что выступление нашей команды ба-
зировалось на песнях, которые испол-
нили Андрей Власюк, Юлия Потайчук 
и Пустевала Хеваге Баванта Дилшан 
Дармаранта из Шри-Ланки. 

Закономерный результат высту-
пления наших ребят – звание «Луч-
шая музыкальная команда» и Гран-
при форума!

Радует, что поддержать участников  
форума пришли руководители обла-
сти и города, а также руководители 
вузов Гомельщины. 

Команда благодарит ректора уни-
верситета профессора А.Н. Лызи-
кова, деканаты, студенческий клуб, 
профком студентов и ПО БРСМ за 
поддержку и помощь в организации 
и подготовке выступления нашей ко-
манды на фестивале.

ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАК ТИКИ УСПЕШНО СДА ЛИ ЭК ЗАМЕНЫ
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Вести с кафедр

Наши юбиляры в январе
Балако Анна Игоревна – лаборант кафедры анатомии с курсом 
оперативной хирургии и топографической анатомии;
Балобан Тамара Павловна – ведущий библиотекарь отдела 
учебной и научно-методической литературы;
Коваль Александр Николаевич – доцент кафедры общей, био-
органической и биологической химии;
Кравцова Ирина Леонидовна – заведующая кафедрой гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии;
Мохорева Марина Валентиновна – лаборант кафедры гисто-
логии, цитологии и эмбриологии;
Подоляко Вячеслав Алексеевич – доцент кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения;
Савостенок Екатерина Леонидовна - лаборант кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения;
Слабодчик Петр Петрович – преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта;
Третьяков Александр Анатольевич – старший преподаватель 
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом анестезиоло-
гии и реаниматологии;
Цалкова Татьяна Павловна –  лаборант подготовительного от-
деления ФДП;
Цырыкова Жанна Ивановна – инженер 2 категории РИО;
Шачикова Татьяна Анатольевна – ассистент кафедры хирур-
гических болезней №2.

КА ЛЯДНЫЯ ЦУДЫ «ЕЛКІ ЖА ДАННЯЎ» 

Кураторский час

Все знают, что самое волшебное время – это время 
Нового года и Рождества, время подарков и сюрпри-
зов, чудес и радости, которых с нетерпением ждут 
взрослые и дети. 

Сотрудниками курса офтальмологии в канун Рождества 
была организована акция «Новогодний сюрприз», в рам-
ках которой всем детям, находящимся на стационарном 
лечении в отделении детской гематологии ГУ «РНПЦ ЭЧ и 
РМ» подарили киндер-сюрпризы. 

В акции активное участие приняли студенты лечебно-
го факультета (групп Л-417, Л-420, Л-423, Л-426, Л-639, 
Л-647) и медико-диагностического факультета (групп 
Д-502, Д-503).

Студенты группы И-202-а ФПСЗС с 
куратором М.Г. Ситниковой посетили 
Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль. 

Нам очень понравилась выставка 
елочных игрушек, которую мы увидели 
во Дворце Румянцевых-Паскевичей. 
Выставка является крупнейшей в Бела-
руси коллекцией новогодних ёлочных 
украшений, объединяющей в трёх му-
зейных залах игрушки разных историче-
ских эпох из разных стран и континен-
тов. 

Будущие медики узнали о традици-
ях празднования Нового года в Китае, 
Африке, России, Европе и Беларуси, 
посмотрели фильм о технологиях про-
изводства елочного шара, написали 
благодарность в книгу отзывов посети-
телей музея. 

Мохамед Назардин Нехад
Староста группы И-202-а

Новы год – гэта свята, калі людзі 
чакаюць цудаў. Але не ўсе з іх патра-
буюць нейкіх намаганняў. Ёсць цуды, 
якія мы можам ствараць сваімі рукамі. 
Менавіта такім цудам і з’яўляецца да-
брачынная акцыя “Елка жаданняў”, 
што стала добрай традыцыяй і сабра-
ла шмат гамяльчан і гасцей горада. 

У гэтым годзе мерапрыемства адбылося ў дзявя-
ты раз і было арганізавана ў рамках акцыі “Праф-
саюзы дзецям”. Ініцыятарамі з’яўляюцца Гомельскі 
дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт і ГЗЦ “Сакрэт”, дзе 
і была ўстаноўлена елка, якую шостага снежня ва-
ланцёры ўніверсітэта разам з Дзедам Марозам і Сня-
гуркай упрыгожылі паштоўкамі з дзіцячымі марамі і 
пажаданнямі. 

На працягу месяца ўсе неабыяка-
выя людзі маглі зрабіць добры ўчынак 
і здзейсніць дзіцячую мару дзяцей-
выхаванцаў Гомельскага абласнога цэн-
тра карэкцыйна-развіццёвага навучання 
і рэабілітацыі (вул. Осіпава, 10), Гомель-
скага дзіцячага дома (вул.Жамчужная, 5), 
а таксама можна было пакінуць неабход-
ныя рэчы для дзяцей, якія знаходзяцца на 
лячэнні ў Гомельскай абласной дзіцячай 
клінічнай бальніцы (вул.Жаркоўскага, 7). 

Шостага і восьмага студзеня падарункі 
былі ўручаны дзецям. 

Супрацоўнікі і студэнты прынялі актыўны ўдзел ва 
ўніверсітэцкай акцыі “Чарадзейства на Каляды”. 

Валанцёры пастараліся дастукацца да кожнага ма-
ленькага і вялікага сэрца, выканаць яго мару і зрабіць 
гэты Новы год казачным, вясёлым і незабыўным святам. 
Вось так проста ствараць цуды.

Анастасія Дарошчанка, 
Л-341, клуб юнага журналіста «36 і 6»

ВОЛШЕБСТВО НА РОЖДЕСТВО 

В период Новогодних праздников каждому хо-
чется верить в чудеса. Но мы часто забываем, 
что для кого-то наше внимание и забота – уже 
волшебство.

Учащиеся группы Л-515 под руководством 
И.И. Орловой, старшего преподавателя кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, уже 5 лет 
посещают детей с ограниченными возможностя-
ми, чтобы показать им небольшое представление 
и вручить подарки. 

19, 22, 26 декабря студенты посетили детей в дет-
ском гематологическом отделении РЦРМ, католи-
ческом детском доме для детей с особенностями 
развития и Гомельском областном центре коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации. Ре-
бята, которые больше других нуждаются в чудесах, 
любви и внимании, встретили гостей с нескрывае-
мой радостью. За 5 лет волонтерской деятельности 
будущие врачи  успели привязаться к детям и тоже 
радовались встрече. А как же иначе... На такую ис-
кренность детей нереально ответить равнодушием. 
Несомненно, добрые дела приносят свои плоды для 
всех участников таких встреч. А чтобы стать для кого-
то источником радости, достаточно не проходить 
мимо. И пусть чудеса происходят 24 часа в сутки

Анастасия Плехова, 
клуб юного журналиста «36 и 6»

ПРАЗДНИК, 
КОТОРОМУ РАДЫ ВСЕ


