
По инициативе студентов 6 октября состоя-
лась встреча с заместителем министра здраво-
охранения Республики Беларусь Богдан Еленой 
Леонидовной. Во встрече принял участие ректор 
университета. 

На встрече были подняты темы, касающиеся не 
только учебного процесса, но и развития медицины 
и системы здравоохранения в целом. Было задано 
много вопросов: помощь волонтерскому движению с 
целью вовлечения студентов на борьбу с COVID-19; 
дистанционное обучение; внедрение резидентуры в 
медицинских вузах; распределение выпускников на 
первое рабочее место и др. 

Прозвучало предложение создать при Министер-
стве здравоохранения консультативный совет, в ко-
торый бы вошли не только молодые специалисты 
с медицинским образованием, но и специалисты 
смежных специальностей, врачи-интерны. Замести-
тель министра отреагировала положительно и под-
черкнула, что будет интересно знать мнение специ-
алистов, не работающих в медицинской сфере. 

Елена Леонидовна поблагодарила студентов за 
интересную беседу. Многие вопросы были решены 
в ходе встречи. Остальные будут рассмотрены на 
уровне Министерства.

Мария Водяникова, гр. Д- 503.

Интервью с ректором УО «Гомельский го-
сударственный медицинский университет» 
д.м.н. Игорем Олеговичем Стомой.

– Игорь Олегович, вуз часто оценивают по 
таким критериям, как качество образователь-
ных услуг, уровень технической оснащенности, 
профессионализм преподавательского соста-
ва, международное сотрудничество… Какой из 
критериев оценки Вы считаете более значи-
мым?

– В первую очередь, за любыми успехами или 
неудачами коллектива стоят личные качества 
людей. Поэтому самым важным критерием я счи-
таю то, насколько порядочны, профессиональны 
и ответственны люди, которые формируют уни-
верситет. Университет – это не стены, не ко-
ридоры и даже не лекционные залы. Это те 
люди, которые его создавали, которые в нем 
работают и являются основной частью аль-
ма-матер. Это профессорско-преподавательский 
состав, это студенты, но не только... Это все те 
люди, которые вкладывают свою душу в разви-
тие университета. И в этом плане Гомельскому 
медицинскому университету повезло. Здесь есть 
прекрасная команда. И есть потенциал роста 
этой команды. Когда человек не развивается, он 
деградирует. Если вуз не двигается вперед, он от-
катывается назад.

– В последнее время мы стали свидетелями 
перестройки всей системы образования – от 
школьного до вузовского. Дистанционное обуче-
ние серьезно и надолго вошло в нашу жизнь. Не 
уйдет ли со временем образование полностью 
в Интернет? 

– Медицинское образование немыслимо без 
непосредственного контакта с пациентом. Но 
эра пост-COVID19 отличается от того времени, 
как мы жили, как мы работали, как мы общались 
до появления вируса SARS-CoV-2. Когда-то мы 
даже не представляли, что в таком формате во-
обще возможна жизнь. 

На сегодняшний день дистанционное обучение 
не всегда оптимальный вариант, но очень часто 
единственно возможный для безопасного обра-
зования. При этом я считаю, что роль real life в 
медицинском образовании будет достаточно вы-
сока. Нужно понимать, что работа с пациентами 
требует такого опыта в студенческие годы. Нель-
зя подготовить грамотного врача только лишь 
дистанционно, необходим коммуникативный 
компонент. Если молодые люди не освоят его 
в студенчестве, то потом будет упущен воз-
раст для формирования навыков общения, 
сбора данных, оценки, подхода к каждому из 

пациентов. 
Более того, когда мы анализируем случаи жа-

лоб в практическом здравоохранении, значитель-
ное количество проблем заключается лишь в том, 
что пациенту вовремя не донесли информацию, 
не объяснили, не потратили необходимое время 
на общение.

– Каким Вы видите Гомельский государствен-
ный медицинский университет через 5 лет? 

– Я вижу динамически развивающийся уни-
верситет, который не утратил роста, с хорошей 
преемственностью кадров. Нам было бы очень 
приятно видеть наших выпускников в рядах 
нашего университета уже в качестве клиниче-
ских ординаторов, аспирантов, соискателей и 
профессорско-преподавательского состава. 
Ведь ничего нет лучше, когда тот человек, кото-
рый прошел путь в университете как студент, воз-
вращается в него как преподаватель, как коллега, 
как друг.

Мы видим, что вуз занимает свое знако-
вое место в медицине Республики Беларусь. 
Наши выпускники работают за рубежом и до-
стойно представляют свою альма-матер. Роль 
Гомельского государственного медицинского уни-
верситета через 5 лет – это роль современного, 
международного образовательного центра и уже 
со своей эффективной историей.

– Сегодня Вы напряженно работаете. Навер-
няка испытываете большие физические и пси-
хоэмоциональные нагрузки. За счет чего удает-
ся поддерживать себя в форме?  

– Нужно отметить, что, когда ты занимаешься 
любимым делом, ты не настолько сильно уста-
ешь. Хотя действительно, объем задач, кото-
рые выполняются ректором, невероятен. Есть 
прекрасная фраза: «Когда вы любите то, чем 
занимаетесь, то это нельзя назвать тяжелой 
работой». Работа ректора, безусловно, сложная, 
забирающая много времени и сил, но я бы не на-
звал её выматывающей. Она приносит результат, 
она приносит удовлетворение как раз конкретно-
стью, ощутимостью результатов.

Поддерживаю себя в форме прогулками на 
свежем воздухе, спортом, общением с близкими 
людьми. Но надо не забывать, когда ты даешь 
себе большие нагрузки, ты должен давать себе 
некоторые паузы. Есть прекрасная восточная 
притча о том, что, когда ты плывешь против те-
чения, ты все время гребешь. У тебя все время 
в руках весла. Иногда надо эти весла убрать и 
оглядеться по сторонам. Когда все время гре-
бешь, можешь не заметить чего-то важного.

– Игорь Олегович, ваши пожелания профессор-
ско-преподавательскому составу, сотрудникам 
и студентам УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» в связи с юбилеем 
вуза.

Возраст тридцатилетия – это возраст, с одной 
стороны, подведения некоторых итогов в жизни, 
с другой стороны, возраст расцвета. Поэтому я 
желаю всем сотрудникам, профессорско-пре-
подавательскому составу, студентам Гомель-
ского государственного медицинского уни-
верситета не терять яркости восприятия этого 
мира, яркости восприятия своей профессии и 
искать новое в каждом приходящем дне!

#36и6;
Е.М. Смирнова,

пресс-секретарь.
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«Открытие университета стало эпохальным со-
бытием для регионов республики, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС, – отметил Глава 
государства. – За годы работы в ваших стенах под-
готовлены тысячи квалифицированных медиков, 
которые внесли огромный вклад в развитие отече-
ственного здравоохранения. Прекрасный коллек-
тив достойно воспитал целую плеяду выдающихся 
ученых».

По мнению Александра Лукашенко, сегодня уни-
верситет является одним из крупнейших центров 
практико-ориентированного медицинского образо-
вания и науки Беларуси, а его выпускники пользу-
ются заслуженным авторитетом в нашей стране и 
за рубежом.

Президент выразил убежденность в том, что «про-
должая добрые традиции, профессорско-препода-
вательский состав учебного заведения и дальше 
будет давать путевку в профессиональную жизнь 
настоящим врачам, безгранично преданным своему 
делу, Беларуси и ее народу».

Пресс-служба 
Президента Республики Беларусь
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В  н о г у  с о  в р е м е н е м
Библиотека – это храм учености,

а ученость освободила больше людей, 
чем все войны истории.

К.Рован
Библиотека всегда была важной составляющей 

любого университета, настоящим источником зна-
ний для любого ее посетителя. Но прогресс не сто-
ит на месте. Процессы, происходящие в современ-
ном обществе, напрямую влияют на библиотеки и 
заставляют менять не только систему библиотеч-
ной деятельности и библиотечных ресурсов, но и 
ставят вопрос о расширении границ библиотечного 
пространства, роли библиотеки в современном об-
разовании и науке. 

Библиотека университета была образована в 
1990 году. В связи с присоединением Гомельской 
областной медицинской библиотеки в 2008 году 
была переименована в Региональную научно-
медицинскую библиотеку УО «Гомельский го-
сударственный медицинский университет».

Все эти годы библиотека динамично развива-
лась, адекватно формировала свои фонды, совер-
шенствовала формы и методы работы, внедряла 
современные информационные технологии, рас-
ширяла материально-техническую базу. Сегодня 
библиотека является информационным центром 

университета и всего Гомельского региона в обла-
сти научно-медицинской информации. Основными 
направлениями деятельности библиотеки являют-
ся качественное информационное обеспечение 
образовательного процесса и научно-исследова-
тельской работы, популяризация университета в 
мировом информационном пространстве, повы-
шение его позиций в международных академиче-
ских рейтингах и базах данных индексов научного 
цитирования с целью увеличения показателей ком-
мерциализации и экспорта научных разработок и 
образовательных услуг.

Библиотека имеет богатый фонд учебной, на-
учно-медицинской, отраслевой и иностранной 
литературы, общий объем которого составля-
ет свыше 224 тыс. экземпляров. Фонд библио-
теки постоянно пополняется новыми учебными и 
научными изданиями. В целях обеспечения поль-
зователей передовой научно-медицинской ин-
формацией, повышения профессиональной ком-
петентности и информированности сотрудников 
о наиболее значимых общественно-политических 
событиях в стране и мире ежегодно осуществляет-
ся ведомственная подписка на печатные издания 
медицинской и смежной тематики России и Бела-
руси, журналы и газеты специальной и обществен-
но-социальной тематики. 

Регулярно ведется работа по развитию баз дан-
ных собственной генерации, таких как репозиторий 
(электронная библиотека трудов сотрудников уни-
верситета), открытый доступ к которому осущест-
вляется по адресу: elib.gsmu.by, и электронный 
архив, содержащий электронные версии учебных 
и научных материалов и доступный в локальной 
сети университета, которые позволяют оперативно 
выполнять информационные запросы пользовате-
лей библиотеки. 

В целях популяризации деятельности библиотеки 
и предоставления доступа к ее информационным 
ресурсам через сеть Интернет в 2019 году создан 
web-сайт библиотеки (www.library.gsmu.by), кото-

рый является основной информационной площад-
кой библиотеки, содержащей полные сведения о 
ее структуре, направлениях деятельности и обла-
дающей уникальной коллекцией приобретаемых 
и генерируемых электронных информационных 
ресурсов, таких как репозиторий, подписные 
электронные базы данных, права на исполь-
зование которых официально приобретены 
университетом (SCOPUS, Springer Medicine and 
Biomedical and Life Science eBook collections, 
ЭБС «Консультант студента» с дополнитель-
ным модулем «Консультант врача»), электрон-
ные журналы online и др. Для этих же целей би-
блиотека широко представлена и в социальных 
сетях: в ВКонтакте, Facebook, Twitter.

Коллектив библиотеки стремится постоянно по-
вышать качество информационно-библиотечно-
го обслуживания пользователей и максимально 
полно обеспечивать их учебными материалами 
и научно-медицинской информацией, совершен-
ствовать работу по повышению позиций универ-
ситета в мировых рейтингах. Для этого проводится 
целенаправленная работа по созданию и широ-
комасштабному использованию во всех сферах 
информационной деятельности передовых ком-
пьютерных технологий, по формированию каче-
ственно новой системы обслуживания пользова-
телей, обеспечивающей оперативность и полноту 
удовлетворения информационных потребностей 
пользователей, применяя опыт и передовые идеи 
отечественных и зарубежных библиотек. 

Работники регулярно участвует в семинарах и 
вебинарах по вопросам продвижения университе-
та в академических рейтингах и созданию системы 
объективной оценки результатов научной публика-
ционной деятельности ученых – в общем, идут в 
ногу со временем, прогрессивными тенденциями 
развития современного общества. 

Информация подготовлена отделом 
справочно-информационной 

и методической работы РНМБ.

Гомельский государственный медицинский 
университет – это крупнейший в регионе вуз, из-
вестный не только в Беларуси, но и за рубежом. 
ГомГМУ – это образовательный и научный центр, 
признанный в мировом научном сообществе благо-
даря достижениям профессорско-преподаватель-
ского состава, а также высокому уровню подготов-
ки специалистов. 

ГомГМУ – это:
– лечебный факультет;
– медико-диагностический факультет;
– факультет иностранных студентов;
– факультет довузовской подготовки;
– факультет повышения квалификации и пере-

подготовки.
На всех уровнях образования в университете 

обучается 3640 человек. Профессорско-препо-
давательский состав – 408 человек.  

За прошедшие 30 лет диплом врача получили 
свыше 9000 выпускников нашего университета. 
Факультетом иностранных студентов подготов-
лено 850 специалистов для 30 стран мира. 

ГомГМУ – это:
– 33 кафедры;
– научно-исследовательская лаборатория;
– профессорский консультативный центр; 
– лаборатория практического обучения;
– структуры управления и подразделения по обе-

спечению образовательного процесса.
Подготовка специалистов осуществляется по 

двум специальностям:
«Лечебное дело»;
«Медико-диагностическое дело». 
В университете можно получить последипломное 

образование посредством интернатуры, клиниче-
ской ординатуры, магистратуры, аспирантуры, док-
торантуры. Подготовка врачей-интернов ведется 
по 23 специальностям. В клинической ординатуре 
обучается 120 врачей по 32 специальностям. 

Студенческое научное общество объединяет 
более 900 студентов.

Заключены договоры о сотрудничестве с зару-
бежными университетами, научно-исследователь-
скими центрами, другими иностранными учрежде-
ниями и организациями. Среди наших постоянных 
партнеров Фукусимский медицинский университет 
(Япония), Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М.Сеченова, 
университет г. Нагасаки (Япония), Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, Бэйлорский университет 

(США), Флорентийский университет (Италия), 
Абердинский университет (Шотландия) и др.

Фонд Региональной научно-медицинской библи-
отеки насчитывает свыше 224 тыс. экземпляров. 
Коллекция электронной библиотеки – 6657 единиц.

Обучение студентов проходит в четырех 
учебных корпусах и на клинических кафедрах. 

Университет имеет четыре благоустроенных об-
щежития. В скором времени вступит в эксплуата-
цию еще одно комфортабельное общежитие. Куль-
турно-массовые мероприятия проводятся в двух 
актовых залах. Для занятий спортом организованы 
13 спортивных секций по 10 видам спорта. Три кол-
лектива студенческого клуба (театральная студия 
«Арлекин», вокальная студия «Настроение», тан-
цевальный ансамбль «Колорит») удостоены высо-
кого звания «Народный любительский коллектив 
Республики Беларусь».

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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– В династии Лызиковых более 30 врачей раз-
личных специальностей. Уважаемый Анатолий 
Николаевич, где та земля, которая так богата 
докторами? 

Мало того, что у нас в семье 30 врачей, так ещё 
7 из них – доктора медицинских наук. Наверное, 
все смотрели друг на друга: я на отца, мои дети, 
наверное, на меня. Пропаганды какой-то, конечно, 
не было. Мы видели, что лучше профессии, бла-
годаря которой ты можешь сделать людям добро 
– нет. А это важный аргумент. Мне не нравится, ког-
да в некоторых семьях родители заставляют идти 
в медицину. Я беседую со многими студентами. И 
когда спрашиваю: «Ты первый в семье врач? А по-
чему ты решил им стать?», иногда слышу в ответ: 
«Да вот, мама с папой сказали, что балл хороший, 
давай в мединститут». Должно быть собственное 
желание! А самое главное тут – призвание! Все- 
таки мы делимся на физиков и лириков... Не всем 
нравятся точные науки. Каждый человек имеет к 
чему-то склонность. Это нужно учитывать при вы-
боре профессии. 

– Анатолий Николаевич, а почему Вы выбрали 
профессию хирурга?

Совсем недавно, 17 октября, я простился со  сво-
им учителем. Я ездил на похороны выдающегося 
хирурга – Сачека Михаила Григорьевича. Он был 
другом нашей семьи. В своей жизни мы ориентиру-
емся на кого-то. Кто-то на актера, кто-то на поэта, 
певца. А я сориентировался на Михаила Григорье-
вича. Когда стал студентом, начал присматривать-
ся к разным специальностям. Многие так делают. 
Я посмотрел, как он оперирует, как относится к 
больным, как относится, самое главное, к своим 
коллегам. У Михаила Григорьевича было замеча-
тельное качество – он никогда не кричал, никогда 
не оскорблял, никогда не обижал вообще никого, и, 
в частности, тех, кто с ним оперировал. 

Мы все впитываем, как губки, от кого-то. Я мно-
гое впитал от Михаила Григорьевича. И даже ког-
да уехал в Гомель и стал ректором. Он мне всегда 
давал очень важные советы. Последний его со-
вет был лет 5 назад... Он меня все время Толичек 
называл... Так вот он сказал: «Толичек, ты самое 
главное, никому не верь. Никто тебе добра не по-
желает. Это говорю тебе я. Я уже столько лет про-
жил!» Вот такой неожиданный совет... 

К сожалению, в нашей профессии много случай-
ных людей и даже грубиянов, которые могут ска-
зать: «Я не солнце – я всех не обогрею». Я бы не 
хотел у такого учиться. В то же время, не хотелось 
бы иметь слишком сердобольного учителя, кото-
рый стоит над тобой и слезы льет. Наша профес-
сия требует решительности. Главное – уметь взять 
ответственность на себя. И не только в хирургии. 
Вот должность ректора, например. Она похожа на 
работу хирурга, который принимает решение, а са-
мое главное – отвечает за него.

– Какими качествами должен обладать хирург?
– Уважать и любить свою профессию, а еще лю-

бить своего пациента. Ты не должен видеть в нем 
объект своих манипуляций. Необходимо аналити-
ческое мышление, которое есть, наверное, только 

у хирурга. Все надо учитывать, когда ты стремишь-
ся помочь человеку. Именно аналитический ум по-
зволяет творчески подходить к лечению. Обладая 
большим диапазоном оперирования, выбираешь 
оптимальный. В хирургии, главное, не войти в жи-
вот, а выйти из него. Но самое главное – не быть 
этим безжалостным врачом, который видит паци-
ента только как объект операции, а не как челове-
ка.

– Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, 
не было ли у Вас желания стать хирургом более 
узкого профиля (кардиохирургия, нейрохирур-
гия…)?

– Дело в том, что я воспитанник Витебской об-
ластной клинической больницы. Хирург в мое вре-
мя там оперировал все! В частности, мы были и че-
люстно-лицевые, и абдоминальные, и сосудистые 
хирурги. 

У меня был такой учитель – Николай Василье-
вич Бугаев. Такой невысокого роста. Звали его 
«Спутник». А все потому, что во время дежурства 
он оббегал всю больницу, находил всех больных и 
оперировал. Его звали и нейрохирурги, и торакаль-
ные хирурги. Я же тоже не абдоминальный хирург. 
Я могу в грудную клетку «сходить», и в голову, и 
шину наложить при переломе, травматология мне 
тоже нравилась. Т.е. там, где я учился, хирург – это 
было все. И мы не делились ни на абдоминальных 
хирургов, ни на торакальных. У нас были дежур-
ные по приемному отделению, по операционному 
блоку. Это сейчас зовут узкого специалиста.

На данный момент все стали настолько узкими 
специалистами, причем врачи любого профиля. В 
то время, когда я учился, а я учился в прошлом 
веке, мы делали все и стремились к этому, чтобы 
быть универсальным. Конечно, мы все делимся на 
каких-то специалистов в каком-то узком деле.

Например, почему я выбрал малоинвазивную 
хирургию? Я как раз только защитил докторскую 
диссертацию, и пошел вот этот «бум» – лапароско-
пия. Я съездил в Германию, съездил в Москву, от-
учился. Кстати, мне пришлось продать телевизор, 
чтобы поехать в Москву. Мне было интересно, я хо-
тел помогать людям в скорейшем и более легком 
выздоровлении. Мы делали и гинекологические, и 
торакальные, и абдоминальные малоинвазивные 
операции, потому что мне было это интересно. В 
хирургию должны идти энтузиасты, чтобы двигать 
ее вперед. Поэтому сказать, каким узким специ-
алистом я хотел бы стать, я не могу, потому что 
хирург должен знать и уметь все.

– Оглядываясь на свой путь, скажите, считае-
те ли Вы его тернистым?

Ну, мне всегда говорили, что «вот он ходит, улы-
бается, у него легкая рука». Нет. Гениев в медици-
не, в частности, нет. Ты должен сам себя делать 
этим человеком. Да, мне как-то повезло в жизни, 
потому что хорошие люди встречались на пути. 
Недавно я услышал, что простить можно все-все 
ошибки, только подлость нельзя. Вот под этим я 
подпишусь. Остальное все пройдет. 

– Анатолий Николаевич, совсем скоро нашему 
самому лучшему университету в мире исполня-

ется 30 лет! Вы работаете в университете 20! 
Возглавляли вуз с 2007 по 2020 год. Расскажите, 
как проходило становление нашего вуза как выс-
шей школы медицины?

– Нам, конечно, было очень тяжело. Это был 1990 
год, тяжелое время. Мы отличаемся от остальных 
трех медицинских университетов тем, что их созда-
вал могучий Советский союз. Было соответствую-
щее финансирование, соответствующий кадровый 
потенциал. Нам достался первый медицинский вуз 
суверенной Беларуси, который надо было стро-
ить без финансовой помощи, на одном энтузиаз-
ме. Только благодаря этому энтузиазму мы сейчас 
твердо стоим на ногах и являемся одним из лучших 
вузов страны. На каких только уровнях не работа-
ют наши выпускники! 

Вот сейчас будет 30-летие и приедут все «звез-
ды» нашего университета. Я считаю, что стать в 
один ряд с остальными медицинскими вузами – это 
огромное достижение нашего коллектива.

Ректор, к сожалению, со временем становится 
не врачом, а хозяйственником. Начинали мы, было 
одно общежитие, а сейчас пять. А сколько у нас 
корпусов... Я горжусь тем путем, который мы прош-
ли вместе с коллективом! Думаю, что никому не 
стыдно за ГомГМУ – вуз, который мы построили.

– Многое в нашем университете стало возмож-
ным благодаря именно Вашим усилиям! Анатолий 
Николаевич, что пожелаете Гомельскому меди-
цинскому накануне 30-летия?

– Благополучно пережить грядущие юбилеи!

Гришечкин Вячеслав, 
студент 4 курса лечебного факультета, 

клуб юного журналиста «36и6».

29 октября, на совете университета состо-
ялось чествование профессора А.Н. Лызико-
ва. С днем рождения, Анатолий Николаевич!!! 
Многие Вам лета и крепкого здоровья!

К юбилею университета

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЫЗИКОВ:
МЫ ГОРДИМСЯ ВУЗОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ!

С отличием окончил Витебский медин-
ститут в 1975 г. С 1975 по 1977 гг.  обу-
чался в клинической ординатуре по хи-
рургии. С 1977 по 1982 гг. – аспирантура 
по хирургии. С 1982 по 1990 гг. – асси-
стент кафедры госпитальной хирургии. 
В 1984 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1990 по 1994 гг. – доцент кафе-
дры. В 1994 году защитил докторскую 
диссертацию и возглавил кафедру хи-
рургии факультета повышения квали-
фикации Витебского медуниверситета. 

В 1995 г. организовал Республикан-
ский центр малоинвазивной хирургии. 
Профессор с 1996 г. 

С 2000 – проректор Гомельского мед-
института, а с 2007 г. – ректор Гомель-
ского государственного медицинского 
университета. 

Прошел ряд усовершенствований и 
специализаций. Хирург высшей квали-
фикационной категории. Руководит цен-
тром малоинвазивной и реконструктив-
ной хирургии в ГГКБ № 3.

Состоит в Европейском обществе 
хирургов (ESS), международной ассо-
циации «Парентеральное и энтераль-
ное питание», Российской ассоциации 
эндоскопической хирургии, специали-
зированном Совете по присуждению 
ученых степеней, правлении Ассоциа-
ции хирургов Беларуси, редакционном 
совете журналов «Новости хирургии» и 
«Медицина», является главным редак-
тором журнала «Проблемы здоровья и 
экологии». Академик Российской акаде-
мии естественных наук (2009). Лауреат 
международной премии «Звезда Черно-
быля» (2013).

Имеет более 400 печатных работ, 7 
монографий, 8 изобретений. Под его ру-
ководством защищены 15 кандидатских 
и 2 докторские диссертации. Руководит 
научными проектами. Награжден знака-
ми «Отличник здравоохранения СССР» 
и «Отличник здравоохранения Респу-
блики Беларусь». 



Авторы публикуемых материалов несут ответственность за достоверность и точность при-
водимой информации. Редакция может печатать материалы в порядке  обсуждения, не разделяя 
точку зрения автора. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материал.

Малотиражная университетская газета

Учредитель: 
УО «Гомельский государственный 

медицинский университет»

Редактор газеты 
Ева ДУДОРГА

Тираж 299 экз.   

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в ОАО «Полеспечать», г. Гомель, ул. Лепешинского,1. Зак.         

Адрес редакции: 
Гомель, ул. Ланге, 5 (каб. 208)
тел: 35-97-36, факс: 35-98-38,
e-mail: gazeta36i6@gsmu.by

Полноцветный вариант
читайте на сайте ГомГМУ

http://gsmu.by/index.php/un/-q36-6q

и в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”
Периодичность – 1 раз в месяц

При перепечатке материала 
ссылка на газету «36 и 6» 

обязательна 

Гомельский медуниверситет      30 октября  2020 г.4

21 октября прошла встре-
ча сотрудников и студентов 
университета с прокурором г. 
Гомеля старшим советником 
юстиции Ю.В. Булынко.

Юрий Валерьевич рассказал 
собравшимся о текущей обще-
ственно-политической ситуации 
в стране, о последствиях про-
тивоправной деятельности по 
дестабилизации жизни в городе, 

напомнил о необходимости про-
ведения профилактической ра-
боты в студенческой среде. 

Ю.В. Булынко также проком-
ментировал меры по противодей-
ствию коррупции и преступлени-
ям в сфере высоких технологий, 
профилактики распространения 
наркотических средств в моло-
дежной среде и др.

ОВР.

1 октября состоялась встреча студен-
ческого актива с ректором университета 
д.м.н. Стомой Игорем Олеговичем. 

В начале встречи Игорь Олегович рассказал 
о себе и поделился своим видением развития 
нашего университета. «С учетом молодости 
гомельского университета, молодости пре-
подавательского состава, молодости мис-
сии этого университета, я вижу, он может 
быстро меняться. Кто быстро поменяется, 
тот окажется впереди». И это значит – потру-
диться нам придется очень хорошо. 

Еще до встречи мы узнали, что Игорь Оле-
гович давно и успешно занимается научной 
деятельностью. И в нашем университете мно-
гие студенты занимаются в научных кружках, 
участвуют в конкурсах. Но иногда можно ус-
лышать: «Зачем нам заниматься наукой?» На 

этот вопрос Игорь Олегович дал ясный ответ: 
«Наука – одно из основных направлений, 
на которое мы будем делать упор. Всем 
студентам медицинского университета 
нужно заниматься наукой. Это то, что вам 
поможет понять, кем вы реально будете. 
Научная деятельность дает возможность 
критически мыслить, помогает  выражать 
свою мысль на бумаге».

Студенты интересовались также вопроса-
ми дистанционного обучения, введением ре-
зидентуры, обеспечением местами в обще-
житиях и другими вопросами. И напоследок 
– распределение. Игорь Олегович так сказал: 
«Жизнь – это марафон. Невозможно сразу 
добиться всего, чего вы так сильно жела-
ете. Все достигается постепенно. Не бой-
тесь. Имейте волю, целеустремленность 

 Хронограф 

и терпение. Спокойно двигайтесь к поставленной цели». 
Хочу сказать, что знакомство и беседа в форме открытого  

диалога нам очень понравились. На самые насущные вопросы 
были получены четкие и рассудительные ответы.

Мария Водяникова, гр. Д- 503,
клуб юного журналиста «36 и 6».

В течение двух недель слу-
шатели курса ФПКиП «Мене-
джмент и маркетинг в системе 
здравоохранения» прослу-
шали лекции: «Психология 
управления в здравоохране-
нии», «Коммуникации в здраво-
охранении. Основы конфликто-
логии», «Основные принципы 
построения успешного межлич-
ностного общения» и др.

16 октября состоялся вы-
пуск курса ФПКиП «Ультразву-
ковая диагностика». Девять 
месяцев более 20 слушателей 
осваивали новую специаль-
ность. Наряду с лекционными 
часами много времени уделя-
лось практическим занятиям. 
После успешной сдачи государ-
ственного экзамена все получи-
ли диплом о переподготовке.

15 и 16 октября  в УО «Го-
мельский государственный ме-
дицинский университет» состо-
ялся Полесский урологический 
форум.

На протяжении двух дней рабо-
та форума была сосредоточена 
на четырех секциях: «Мужское 
здоровье. Онкоурология», «Мо-
чекаменная болезнь. Воспаления 
в урологии»,  «Урогинекология. 
Репродуктология», «Оперативная 

урология. Междисциплинарные 
вопросы в урологии». 

В работе форума приняли уча-
стие ведущие специалисты в 
области урологии, гинекологии, 
неврологии, организации здраво-
охранения из Беларуси, России, 
Грузии, Украины, Германии. 

Отдельные участники форума 
смогли представить свои докла-
ды  дистанционно.

В рамках Республиканской универсиады - 2020 
26-28 октября на спортивной базе нашего универси-
тета состоялся финальный этап Республиканской 
студенческой баскетбольной лиги среди мужских ко-
манд в подгруппе "4Л" дивизиона 4. 

В упорной борьбе, одержав победу над Полес-
ским государственным университетом со счётом 
39:36 и над командой Университета гражданской 
защиты МЧС (г.Минск) со счётом 59:30, НАША КО-
МАНДА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО! 

Тренер – преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта  А.А. Малявко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕРЖАТЬ!           Спортклуб.

На имя ректора университета поступило письмо жи-
тельницы г. Мозыря Г.В. Мельченко, в котором высказа-
на благодарность д.м.н. профессору Д.П. Саливончику и 
сотрудникам профессорского консультативного центра.

«Как хорошо, что есть врачи от Бога, которые лечат нас не 
за большой кошелек, а просто потому, что мы нуждаемся в 
помощи. Прошу Вас, Игорь Олегович, поблагодарить нашего 
профессора от всей моей семьи за его доброе сердце и его 
умение лечить не только тело, но и душу. Спасибо за то, что 
у Вас есть профессорский консультативный центр, где рабо-
тают врачи, влюбленные в свою профессию».

 Благодарность

28 октября в городе Гоме-
ле в рамках городской кру-
глогодичной спартакиады 
вузов, в бассейне БелГУТа 
проходили соревнования 
по плаванию. 

В командном первенстве 
среди женских команд места 
распределились следующим 
образом: 
1 место – БелГУТ; 
2 место – ГомГМУ; 
3 место – ГГУ им. Ф.Скорины; 
4 место – ГГТУ им.П.О.Сухого.

Распределение мест в ко-
мандном первенстве среди 
мужских команд: 
1 место – БелГУТ; 
2 место – ГГУ им.Ф.Скорины; 
3 место – ГомГМУ; 
4 место – ГГТУ им.П.О.Сухого.

Итоги выступления пред-
ставителей ГомГМУ в личном 
первенстве. 

ЖЕНЩИНЫ. Александра 
Гущеня, Л-426 – 1 место, (50 
метров, на спине, результат 
– 38,0); Мария Шкараденок, 

Д-202 – 2-е место (брасс, 50 
метров, результат – 39,8); Яни-
на Новик, Л-228 – 2-е место 
(вольный стиль, 50 метров, 
результат – 30,1); Ольга Ула-
севич, Л-537 – 4-е место (50 
метров,  на спине, результат 
– 41,34);  Мария Салтанова, 
Д-209 – 4-е место (50 метров, 
дельфин, результат – 42,06). 

МУЖЧИНЫ. Даниил Саль-
ников, Д-301 – 2-е место (100 
метров, брасс, результат – 
1,22); Филипп Богданов, Д-408 

– 3-е место (100 метров, воль-
ный стиль, результат – 58,8); 
Алексей Капитонов, Л-108 
– 4-е место (вольный стиль, 
результат – 59,89); Дмитрий 
Лебешев, Л-306 – 5-е место 
(вольный стиль, результат – 
1,02).

Тренер – заведующий ка-
федрой физического воспи-
тания и спорта к.п.н., доцент 
Г.В. Новик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Спортклуб.


