
Вот и отпраздновал Гомельский государственный 
медицинский университет свой юбилей. 30 лет! За-
мечательный возраст и для человека, и для вуза! 
Уже есть знания и опыт, мудрость для принятия 
правильных решений, надежные товарищи и, ко-
нечно же, дети! А дети, какие бы они ни были – ма-
лыши или взрослые – это всегда гордость и надеж-
да. А их у тебя – ни много ни мало – 9 тысяч! В 30 
странах мира знают о тебе, Гомельский мед! 

И пусть пост-COVID история развивается по 
своим правилам: социальное дистанцирование, 
масочный режим и появившийся и ставший уже 
привычным культ чистых рук... но ничего не может 
заменить человеческое общение. И юбилей уни-
верситета – яркое этому подтверждение. Гостей, 
которые прибыли поздравить и пожелать само-
му молодому медицинскому университету страны 
дальнейшего роста и процветания, было много. 
А если бы не коронованный вирус, их было бы в 
разы больше! 

Торжественный вечер прошел с соблюдением 
всех предосторожностей: это и социальное дистан-
цирование, и масочный режим, и возможность об-
работать руки не только на входе в зал, но и прямо 
на сцене. Были вручены многочисленные награды, 
звучали поздравления, слова благодарности, тро-
гательные песни. 

Гости праздника: главный государственный сани-
тарный врач Беларуси А.А. Тарасенко, председа-
тель Республиканского комитета белорусского проф-
союза работников здравоохранения В.Д. Шило, 
первый заместитель председателя Президиума 
НАН РБ С.А. Чижик, заместитель председателя 
Гомельского облисполкома В.А. Привалов, предсе-
датель Гомельской областной организации БОКК  
А.В. Смоляк, архиепископ Гомельский и Жлобин-

ский Владыка Стефан, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Индии в Республике Беларусь Сан-
гита Бахадур, заместитель начальника главного 
управления здравоохранения Гомельского облис-
полкома М.Н. Змушко, председатель Гомельской 
областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Н.А. Зимина, пред-
седатель Гомельского городского совета депутатов 
Н.Н. Ковалевич, заместитель главы администра-
ции Центрального района города Гомеля О.А. До-
ценко, руководители учреждений здравоохранения 
и образования области. Более 60 сотрудников по-
лучили заслуженные награды. 

За многолетнюю плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность, подготовку кадров выс-
шей научной квалификации, внедрение иннова-
ционных методов лечения нагрудным знаком 
отличия имени В.М. Игнатовского Националь-
ной академии наук Беларуси награжден д.м.н., 
профессор А.Н. Лызиков, профессор кафедры 
хирургических болезней №1 с курсом сердечно-со-
судистой хирургии.

За плодотворную научно-техническую и инно-
вационную деятельность, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов Почетной 
грамотой Национальной академии наук Бела-
руси награжден д.м.н., доцент Д.В. Тапальский, 
заведующий кафедрой микробиологии, вирусоло-
гии и иммунологии.

За многолетнюю безупречную работу в системе 
здравоохранения Республики Беларусь, большой 
личный вклад в подготовку медицинских кадров, 
достижение значительных успехов в научной и 
учебно-методической работе, высокий профес-
сионализм Почетной грамотой Национальной 
академии наук Беларуси награждена д.м.н, про-
фессор Т.М. Шаршакова, заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения с кур-
сом ФПКиП.

За значительный вклад в научную, педагогиче-
скую и лечебно-диагностическую деятельность, 
внедрение достижений медицинской науки в прак-
тическое здравоохранение, высокие показатели 
по подготовке медицинских кадров нагрудным 
знаком «В честь 90-летия со Дня основания На-
циональной академии наук Беларуси» награж-
дена д.м.н., профессор Н.В. Галиновская, декан 
факультета повышения квалификации и перепод-
готовки.

За многолетний безупречный труд в системе 
здравоохранения, большой личный вклад в под-

готовку медицинских кадров, достижение значи-
тельных успехов в научной и учебно-методиче-
ской работе, высокий профессионализм знаком 
«Отличник здравоохранения Республики Бе-
ларусь» награждена к.м.н., доцент Л.А. Марте-
мьянова, заведующий кафедрой патологической 
анатомии.

За добросовестный труд в подготовке специали-
стов для практического здравоохранения, успехи 
в научной, учебно-методической и воспитатель-
ной работе, создание и внедрение в практическое 
здравоохранение системы диагностики, профилак-
тики и лечения хронических диффузных заболева-
ний печени у пациентов, имеющих генетическую 
предрасположенность к формированию различных 
видов гемохроматоза знаком «Отличник здраво-
охранения Республики Беларусь» награжден 
к.м.н. И.В. Пальцев, доцент кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней.

За многолетний добросовестный труд и значи-
тельные успехи в подготовке специалистов для 
практического здравоохранения, научно-исследова-
тельской, учебно-методической работе, использова-
ние эффективных инновационных методов работы 
Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь награждены: к.б.н., 
доцент И.В. Вуевская, заместитель декана лечеб-
ного факультета; к.м.н., доцент В.Н. Бондаренко, 
доцент кафедры фтизиопульмонологии с курсом 
ФПКиП; к.м.н., доцент С.А. Шут, доцент кафедры 
внутренних болезней №2 с курсом ФПКиП. 

Благодарностью Министра здравоохранения 
Республики Беларусь отмечены: А.Л. Казущик, 
старший преподаватель кафедры медицинской и 
биологической физики; Н.Ф. Якушева, специалист 
1 категории кафедры социально-гуманитарных дис-
циплин.

С ЮБИЛЕЕМ,  ГОМЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ!
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За значительный вклад в научную, педагогиче-
скую и лечебно-диагностическую деятельность, 
внедрение достижений медицинской науки в прак-
тическое здравоохранение, высокие показатели 
по подготовке медицинских кадров знаком «От-
личник образования Республики Беларусь» 
награждена д.м.н., профессор Е.И. Михайлова, 
заведующий кафедрой общей и клинической фар-
макологии.

За многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, высокий профессионализм, раз-
работку и внедрение новых методов хирургическо-
го лечения болезней гепатобилиарной системы и 
поджелудочной железы, создание научно-практи-
ческой школы знаком «Отличник образования 

Республики Беларусь» награжден д.м.н., про-
фессор З.А. Дундаров, заведующий кафедрой 
хирургических болезней №2.

За многолетний добросовестный труд, высокий 
уровень учебно-методической работы, высоко-
квалифицированную подготовку медицинских и 
научных кадров, активное участие в обществен-
ной жизни коллектива грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь награжде-
ны: к.б.н., доцент С.А. Анашкина, проректор по 
учебной работе; д.м.н., доцент А.Л. Калинин, за-
ведующий кафедрой пропедевтики внутренних бо-
лезней; к.м.н., доцент Т.Н. Захаренкова, заведую-
щий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
ФПКиП. 

За многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, за высокий профессионализм 
и большой личный вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Республиканский ко-
митет профсоюза работников здравоохране-
ния Нагрудным знаком «За заслугi ў развiццi 
галiновага прафсаюзу» Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения наградил: 
Т.А. Кульвинскую, начальника отдела кадров; 
д.м.н., доцента Е.Л. Красавцева, заведующего 
кафедрой инфекционных болезней; к.м.н., доцен-
та Э.Н. Платошкина, заведующего кафедрой вну-
тренних болезней № 2 с курсом ФПКиП. 

Нагрудным знаком «Ветэран» Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на-
гражден к.б.н., доцент Б.К. Кузнецов, заведующий 
кафедрой медицинской и биологической физики. 

Нагрудным знаком отличия «Лучший настав-
ник» Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения награждены: к.ф.н., доцент 
С.Н. Бордак, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин; к.м.н., доцент А.Г. Ску-
ратов, доцент кафедры хирургических болезней 
№ 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии.

Почетной грамотой Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения награждены: д.м.н., доцент 
В.М. Мицура, декан медико-диагностического фа-
культета; к.м.н., доцент В.Н. Бортновский, заве-
дующий кафедрой общей гигиены, экологии и ра-
диационной медицины. 

Благодарностью Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников здраво-
охранения отмечены: Е.П. Ожередова, ведущий 
инженер бюро по охране труда и технике безопас-
ности; к.м.н, доцент А.И. Зарянкина, заведую-
щий кафедрой педиатрии; к.м.н., доцент Н.М. Ер-
молицкий, доцент кафедры внутренних болезней 
№ 3 с курсами лучевой диагностики, лучевой те-
рапии, ФПКиП.

За многолетний безупречный труд в системе 
здравоохранения, высокий профессионализм, вне-
дрение в медицинскую практику новых методов 

диагностики и лечения онкологических больных,  
изобретательскую и рационализаторскую деятель-
ность, большой вклад в развитие медицинской 
науки Республики Беларусь Почетной грамотой 
Гомельского областного исполнительного ко-
митета награжден д.м.н., профессор В.Н. Беля-
ковский, профессор кафедры онкологии.

За многолетний безупречный труд в систе-
ме здравоохранения, большой личный вклад 
в подготовку медицинских кадров, достижение 
значительных успехов в научной и учебно-ме-
тодической работе, высокий профессионализм 
Почетной грамотой Гомельского областного 
исполнительного комитета награждена д.б.н., 
доцент М.Н. Стародубцева, профессор кафедры 
медицинской и биологической физики. 

Благодарностью Гомельского областного ис-
полнительного комитета отмечен к.м.н., доцент 
В.Н. Жданович, заведующий кафедрой анатомии 
человека с курсом оперативной хирургии и топо-
графической анатомии. 

За многолетний труд в системе здравоохране-
ния, организацию учебно-методической работы по 
подготовке медицинских и научных кадров, раз-
работку научных программ, осуществление дея-
тельности, связанной с организацией и оказанием 
медицинской помощи, проведением медицинских 
экспертиз Почетной грамотой Гомельского об-
ластного Совета депутатов награждены: к.м.н., 
доцент Д.Ю. Рузанов, проректор по лечебной ра-
боте; к.б.н., доцент Е.М. Бутенкова, заместитель 
декана медико-диагностического факультета. 

За добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, ответственное отношение к рабо-
те, высокий профессионализм Почетной грамо-
той Главного управления здравоохранения 
Гомельского облисполкома и Гомельского об-
ластного комитета Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения награждены: 
В.М. Уманец, начальник юридического отдела; 
Е.И. Романова, ассистент кафедры инфекцион-
ных болезней; Ж.Е. Романишко, специалист кафе-
дры патологической анатомии. Благодарностью 
Главного управления здравоохранения Гомель-
ского облисполкома и Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения отмечены: А.В. Проневич, 
ассистент кафедры поликлинической терапии и 
общеврачебной практики с курсом ФПКиП; Л.С Ши-
шадская, специалист 1 категории кафедры гисто-
логии, цитологии и эмбриологии.

За многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, значительный вклад в развитие 
профсоюзного движения, защиту трудовых и со-
циально-экономических интересов работников, 
активное участие в профсоюзной деятельности 
коллектива Почетной грамотой Гомельского об-
ластного комитета Гомельской областной орга-
низации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения награждены: Н.В. Скотченко, 
заведующий общежитием № 2; А.А. Третьяков, 
старший преподаватель кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ с курсом анестезиологии и реа-
ниматологии; к.м.н., доцент И.В. Михайлов, за-
ведующий кафедрой онкологии; Е.А. Перминова, 
ассистент  кафедры биологии с курсами нормаль-
ной и патологической физиологии; Л.А. Приходь-
ко, библиотекарь 1 категории РНМБ; О.И. Несте-
ренко, методист отдела воспитательной работы 
с молодежью; И.В. Кудра, комендант  общежития 
№ 2. Благодарностью Гомельского областного 
комитета Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников здраво-

охранения отмечен д.б.н., доцент В.А. Мельник, 
декан факультета иностранных студентов.

За многолетний добросовестный труд,  высокий 
уровень педагогической и учебно-методической 
работы, обеспечение эффективного функциони-
рования систем образования и здравоохранения 
Почетной грамотой Гомельского городского 
исполнительного комитета награждены: к.м.н., 
доцент И.Д. Шляга, заведующий кафедрой отори-
ноларингологии с курсом офтальмологии; д.м.н., 
профессор В.В. Аничкин, профессор кафедры 
хирургических болезней №3. 

Благодарностью Гомельского городского ис-
полнительного комитета отмечены: Н.Е. Дивак, 
заведующий отделом справочно-информационной 
и методической работы Региональной научно-ме-
дицинской библиотеки; О.В. Сидорович, руково-
дитель коллектива художественного творчества 
студенческого клуба. 

Почетной грамотой Гомельского городского 
Совета депутатов награждена к.м.н., доцент 
Е.Г. Малаева, заведующий кафедрой внутренних 
болезней №1 с курсом эндокринологии. Благо-
дарностью Гомельского городского Совета де-
путатов отмечена М.В. Громыко, старший пре-
подаватель кафедры общей, биоорганической и 
биологической химии.

За многолетний безупречный труд в системе 
здравоохранения, большой личный вклад в под-
готовку медицинских кадров, достижение значи-
тельных успехов в учебно-методической работе и 
высокий профессионализм Почетной грамотой 
администрации Центрального района г. Гомеля 
награждены: к.п.н., доцент Г.В. Новик, заведую-
щий кафедрой физического воспитания и спорта; 
д.м.н., доцент Ю.М. Чернякова, заведующий ка-
федрой травматологии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии с курсом анестезиологии и реанима-
тологии; Е.Ф. Деревянко, начальник отдела науки 
и научно-медицинской информации. Благодар-
ственным письмом администрации Централь-
ного района г.Гомеля отмечены: И.В. Ступиче-
ва, секретарь приемной; Е.К. Шестерина, старший 
преподаватель кафедры анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и топографической 
анатомии; М.Г. Лукашевич, старший инспектор по 
кадрам отдела кадров; Е.А. Глазенкова, специ-
алист 2 категории кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом ФПКиП. 

За многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, активное участие в обществен-
ной и профсоюзной жизни коллектива Почет-
ной грамотой УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» награждены: 
д.б.н., доцент В.В. Потенко, заведующий кафе-
дрой биологии с курсами нормальной и патологи-
ческой физиологии; Н.В. Хмара, старший препо-
даватель кафедры неврологии и нейрохирургии 
с курсами медицинской реабилитации и психиа-
трии; Т.В. Алейникова, старший преподаватель 
кафедры внутренних болезней №1 с курсом эн-

докринологии; С.А. Задорожнюк, педагог-психо-
лог 1 категории отдела воспитательной работы с 
молодежью; А.Ю. Струкачев, ведущий инженер-
электроник отдела информационных технологий; 
Л.В. Галковская, специалист деканата факульте-
та довузовской подготовки. 

Благодарностью УО «Гомельский государ-
ственный медицинский университет» отмече-
ны: Г.В. Анищенко, бухгалтер 1 категории бух-
галтерии; А.И. Рогачева, специалист 2 категории 
кафедры поликлинической терапии и ОВП с кур-
сом ФПКиП; Т.П. Корчеменко, лаборант 2 катего-
рии научно-исследовательской лаборатории.

Поздравляем с заслуженными наградами!

П О  Т Р У Д У  И  Ч Е С Т Ь : 

Н А Г Р А Д Ы  К  Ю Б И Л Е Ю  У Н И В Е Р С И Т Е Т А 
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Конференции

12 и 13 ноября прошла Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Актуальные про-
блемы медицины». 

Конференция начала свою работу в знаковый день, и в привет-
ственном слове ректор О.И. Стома поздравил участников форума с 
Днем рождения университета. Сложная эпидобстановка изменила 
не только формат юбилейных мероприятий, но и конференции. Не 
все заявленные участники прибыли на форум, но смогли представить 
свои доклады в режиме видеопрезентаций. Главные доклады состо-
ялись на пленарном заседании. И.О. Стома выступил с докладом 
«Микробиом в современной медицине». Д.В. Тапальский представил 
доклад «Полная устойчивость к антибиотикам и подходы к ее прео-
долению». Н.В. Галиновская выступила с докладом  «Ковид у детей». 
Были заслушаны и другие доклады.

В конце октября, по инициативе студентов 6 курса универ-
ситета был сформирован волонтерский отряд «Вы не одни».

Набор был открыт для все желающих, и самые активные сту-
денты, те кто не желает оставаться в стороне, те кто не боится 
подвергать себя опасности, согласились быть частью отряда. Но 
стать членом отряда смог не каждый. В самом начале своего пути 
мы не знали, чем конкретно мы будем заниматься и что нас ждёт. 
Мы хотели в самые трудные минуты оказать помощь людям, ко-
торые в ней нуждаются, тем самым разгрузить наших коллег. И, 
конечно же, больше узнать об этой опасной инфекции. 

Под чутким руководством проректора по лечебной работе 
к.м.н., доцента Дмитрия Юрьевича Рузанова мы сформирова-
лись как единый отряд, как ячейка для осуществления безвоз-
мездной помощи. Мы прошли обучение, инструктаж, составили 
график, собрали информацию и направились в больницы. Надо 
сказать, что многие из нас уже имеют опыт работы в клиниках. 

Мы, Антон Забиран, Олег Однокозов и Антон Апанасюк, первы-
ми осваивали больницы, узнавали обстановку, принимали реше-
ния и только потом приводили туда остальных ребят, рассказыва-
ли о ситуации, обучали основам новых волонтеров. 

Мы занимаемся реабилитацией пациентов с COVID-19, даем 
важную и полезную информацию, рассказываем о дыхательных, 
мышечных и других упражнениях, направленных на скорейшее 
выздоровление и на уменьшение последствий. 

Сейчас волонтер-
ский отряд «Вы не 
одни» охватил уже 
5 больниц города. 
Сформирован и 
начал работать от-
ряд в Речице. 

Мы считаем, что 
сегодня нет дел важ-
нее, чем борьба не 
только с вирусом, но 
и с неизвестностью, 
со страхом, который 
живет в человеке, 
с нехваткой внима-
ния... Переступая 
черту, за которой 
начинается крас-
ная зона, мы всегда 

должны помнить об этом. Сегодня мы получаем бесценный опыт. 
Каждый раз, когда пациент дает фидбэк и провожает нас с улыб-
кой, мы убеждаемся, что внимание и уважение к пациенту – это 
правильно! И слова благодарности, которые мы слышим, – самая 
лучшая награда. 

Мы не будем останавливаться на достигнутом. Важное дело 
превыше всего! 

Антон Апанасюк, Л-605, староста отряда.

26 ноября состоялась встреча с ди-
ректором ГУ «Минский научно-прак-
тический центр хирургии, трансплан-
тологии и гематологии», главным 
хирургом и трансплантологом Мини-
стерства здравоохранения Республики 
Беларусь, членом-корреспондентом 
НАН Беларуси, д.м.н., профессором 
О.О. Руммо. 

Олег Олегович выступил с лекцией 
«Перспективы развития транспланто-
логии», в которой рассказал об истории 

развития отрасли, о врачевателях Косме 
и Дамиане, которых по преданию считают 
первыми в истории трансплантологами, о 
вкладе русского хирурга Н.И. Пирогова в 
становление русской трансплантологии. 

В заключение выступления профессор 
О.О. Руммо пригласил будущих хирургов, 
выпускников ГомГМУ, попробовать свои 
силы в очень интересном и перспективном 
направлении медицины – трансплантоло-
гии. А лучших из лучших будет рад видеть 
в центре, которым он руководит.

4 декабря состоялась X 
Республиканская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
студентов и молодых ученых 
«Декабрьские чтения. Инфек-
ции в медицине». 

Научные направления рабо-
ты конференции: современное 
состояние диагностических, 
лечебных и профилактических 

вопросов в теоретической и 
практической инфектологии, 
эпидемиологии, фтизиопуль-
монологии, микробиологии, им-
мунологии, связанных с ин-
фекционными агентами; новые 
технологии в медицине. 

В связи с эпидемической об-
становкой конференция прошла 
в online-формате. 

ВЫ НЕ ОДНИ!
В сложнейших эпидемических услови-

ях студенты медицинских вузов страны 
продолжают оказывать медицинскую 
помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией.

В Гомельском государственном меди-
цинском университете открылся свой 
колл-центр. Одиннадцать студентов ше-
стого курса ежедневно связываются по 
телефону с контактами первого уровня по 
COVID-19. В задачах волонтеров – сбор 
данных о состоянии здоровья пациентов, 
а также ответы на многочисленные вопро-
сы. Полученная информация своевремен-
но передается в городские поликлиники по 
месту жительства. Такая практика работы, 
как ожидается, позволит улучшить взаимо-
действие с контактами первого уровня и 
сделать более эффективным раннее выяв-
ление пациентов, заболевших COVID-19. 

О подготовке студентов к работе в 
колл-центре рассказала д.м.н., про-
фессор Т.М. Шаршакова, заведующий 
кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПК и П:

– На шестом курсе преподается дисци-
плина «Профессиональные коммуника-
ции в здравоохранении», где мы обучаем 
студентов особенностям общения с па-
циентами с различными нозологическими 
формами заболеваний. Но в колл-центре 
студентам предоставится уникальная воз-
можность отработать практические навы-
ки коммуникации в реальном времени по-
средством телефонного консультирования. 
Однако, беседа с пациентом по телефону 
и предоставление медицинской информа-
ции носит совершенно особенный харак-
тер. Возникла необходимость в подготовке 
студентов к телефонному консультирова-
нию, так как коммуникация по телефону от-
личается от личного общения. Ассистент 
кафедры, психолог по образованию, 
Е.С. Башкинцева провела обучающий 
семинар по особенностям телефонного 
консультирования пациентов, во время 
которого мы моделировали возможные си-
туации при разговоре с пациентами, а так-
же помогали найти правильные алгоритмы 
общения, для того чтобы пациент получал 
доступную медицинскую информацию, а 

также моральную поддержку.
Такие образовательные семинары по 

подготовке студентов к работе в колл-
центрах – это продолжение практико-ори-
ентированной системы обучения в Го-
мельском государственном медицинском 
университете.

О начале работы рассказала коорди-
натор колл-центра к.м.н. Н.Ф. Бакалец, 
доцент кафедры поликлинической те-
рапии и ОВП с курсом ФПКиП:

– Мы начали работу с двумя поликлини-
ками, это филиал №3 и филиал №7. Сту-
денты обзванивают людей, которые явля-
ются контактами первого уровня. Сегодня 
мы получили списки из филиала №3 – это 
порядка 40 человек, из филиала №7 – 52 
человека. Им нужно каждый день звонить 
в течение 9 дней и узнавать их самочув-
ствие. На каждого пациента заполняется 
чек-лист. Если появляются признаки ОРИ, 
то в тот же день мы передаем информа-
цию в поликлинику. Контактная группа 
должна выехать к заболевшему человеку 
в этот же день либо на следующий день. 
И обязательно эти пациенты обследуются 
на COVID. То есть, это раннее выявление 
коронавирусной инфекции. 

Наталья Федоровна подчеркнула, что ра-
бота колл-центра по консультированию па-
циентов с подозрением на COVID будет ве-
стись со всеми городскими поликлиниками.

Во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «О 
привлечении студентов к участию в ока-
зании медицинской помощи» 42 студента 
6-го курса Гомельского государственно-
го медицинского университета уже ра-
ботают в поликлиниках города Гомеля: 
в четырех детских и пяти поликлиниках для 
взрослых пациентов. Будущие врачи ока-
зывают помощь пациентам в контактных 
группах, в кабинетах доврачебной помощи 
для заболевших с высокой температурой, в 
колл-центрах при городских поликлиниках. 

Уже сейчас можно говорить о существен-
ном вкладе студентов в общее врачебное 
дело, что неоценимо при нынешней нагруз-
ке на систему здравоохранения.

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь.

МЫ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЕМ
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 Хронограф 

Выражаю огромную благодарность руководству 
вашего учреждения за профессиональный подбор 
кадров медицинских работников и создание усло-
вий для работы. Отдельное спасибо хочу сказать 
к.м.н., доценту Екатерине Геннадьевне Малаевой. 

Именно такие врачи создают условия для выздоров-
ления пациентов и поддерживают их веру в выздоров-
ление. Отзывчивость, чуткость, понимание, забота, 
доброжелательное и внимательное отношение ко всем 
людям – это мое восприятие врача Е.Г. Малаевой. 
Огромное счастье, что такие компетентные, умелые и 
талантливые, неравнодушные люди работают именно 
там, где они больше всего нужны. 

С уважением, А.И. Рябцев.

 Благодарность

12 лістапада  адзначалася 100 гадоў з дня на-
раджэння драматурга, народнага пісьменніка 
Беларусі Андрэя Макаёнка (1920-1982).

Андpэй Ягopaвiч Мaкaёнaк нapaдзiўcя 12 
лicтaпaдa 1920 гoдa ў вёcцы Бopxaў Рaгaчoўcкaгa 
paёнa. Скoнчыў Жypaвiцкyю cяpэднюю шкoлy. 
Удзeльнiчaў y Bялiкaй Айчыннaй вaйнe, 
aтpымaў цяжкae paнeннe. На ўсё жыццё ў Ан-
дрэя Ягоравіча ў ступнях засталося трынаццаць 
аскепкаў ад варожай міны. Шпiтaль. Няўмoльны 
пpыcyд – aмпyтaцыя aбeдзвюx нoг. Стapы 
фeльчap, якoмy вeльмi cпaдaбaўcя aciлaк-
бeлapyc, пapyшыў ypaчэбнyю этыкy: cкaзaў юнaкy, 
штo нoгi мoжнa ўpaтaвaць, бo гaнгpэны пaкyль 
нямa. Пapaiў: нe дaвaйcя, нacтoйвaй. Андpэй 
нe eў i нe cпaў: a paптaм дaдyць cнaтвopнaгa i 
aднiмyць нoгi... Кaлi пa ягo пpыйшлi, кaб вeзцi 
нa aпepaцыю, выxaпiў тpaфeйны пicтaлeт... 
Уce cпaлoxaлicя. І здзiвiлicя вoлi, дyxoўнaй 
ciлe фpaнтaвiкa. Упepшыню А. Мaкaёнaк нaвёў 
збpoю нe cyпpaць вopaгa, a cyпpaць cвaix, якiя 
нeдacтaткoвa aдкaзнa выкoнвaлi cвae aбaвязкi. 
Дpaмaтypг i пaзнeй бyдзe нaвoдзiць збpoю cлoвa 
«нa cвaix», нa paўнaдyшныx, чыя aбыякaвacць 
i нecyмлeннacць мoжa чacaм кaштaвaць жыцця 
чaлaвeкy, няшчacцяў цэлaй кpaiнe. 

Андрэй Макаёнак – мастак яркага, 
непаўторнага таленту. Ён творча развіў многія 
жанравыя традыцыі беларускай драматургіі, 
узняў узровень айчыннай камедыі да леп-
шых сусветных узораў. 

Сaтыpычнaя кaмeдыя «Bыбaчaйцe, кaлi 
лacкa» (1954) – пepшaя п’eca, якaя пpынecлa яe 
aўтapy зacлyжaнyю cлaвy i пpызнaннe нe тoлькi 
ў Бeлapyci, aлe i дaлёкa зa яe мeжaмi. Гэтa п’eca 
cтaлa твopчaй вiзiтoўкaй Мaкaёнкa-дpaмaтypгa.

А. Мaкaёнaк пicaў нe тoлькi caтыpычныя 
кaмeдыi («Кaб людзi нe жypылicя», 
«Лявoнixa нa apбiцe», «Taблeткy пaд язык»), 
aлe i тpaгiкaмeдыi («Tpыбyнaл», «Зaцюкaны 
aпocтaл», «Дыxaйцe экaнoмнa»).

Пpa тoe, якiм быў гэты выдaтны чaлaвeк, 
яcкpaвa cвeдчыць тoй фaкт, штo вoбpaз Кapнaчa 
ў «Атлaнтax i кapыятыдax» Івaн Шaмякiн «cпicaў» 
ca cвaйгo нaйлeпшaгa cябpa – Андрэя Мaкaёнкa. 
Гэтa былo cябpoўcтвa вялiкae i кpaнaльнae. 

Г. Кoлac y кнiзe «Аўтoгpaфы Андpэя Мaкaёнкa» 
пicaў: «Сaмым блiзкiм cябpaм быў Шaмякiн. 
Я aднoйчы зaпытaўcя: – Штo яднae вac? Taкiя 
poзныя xapaктapы, нaтypы, тэмпepaмeнты. 
І ў твopчacцi тaкiя нeпaдoбныя... Андpэй, 
зaдyмaўшыcя, пaдaбpэў. Адpaзy aдчyвaлacя, 
штo нaвaт дyмaць пpa cвaйгo Івaнa ямy вeльмi 
xopaшa, пpыeмнa. – Beдaeш, мы мoжaм з iм 
быць paзaм – кoлькi выпaдae. І нe тoлькi, нe 
aбaвязкoвa – гaвapыць. Tы пacпpaбyй з кiм-
нeбyдзь пpaмaўчaць xoць з пaўгaдзiны, штo 
ў вac aтpымaeццa? А мы aдзiн дpyгoмy i нe 
зaмiнaeм, i нe нaдaкyчым. Дoбpa нaм...».     Пacля 
cмepцi cябpa І. Шaмякiн нaпicaў твop, якi тaк i 
нaзывaeццa: «Апoвecць пpa cябpa». 

На радзіме пісьменніка, у Журавічах, 
устаноўлены помнік. У Журавіцкай сярэд-
няй школе створаны музей, прысвечаны 
знакамітаму земляку, а ў Гомельскай абласной 
бібліятэцы – Мемарыяльная зала народнага 
пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка. 

Анастасия Дорощенко, Л-639, 
клуб юного журналиста «36 и 6».

И СНОВА ПЕРВЫЕ!

Каб людзі не журыліся
Хочу выразить благодарность замеча-

тельному доктору-неврологу, старшему 
преподавателю ГомГМУ Владимиру Серге-
евичу Смирнову, за его профессионализм, 
чуткое отношение к людям, готовность прий-
ти на помощь. Такого человеческого участия 
врача за свою жизнь (мне 64 года) я не встре-
чала. 

Спасибо медуниверситету за то, что препо-
даватели дали такие глубокие знания моло-
дому специалисту, привили чуткое отношение 
к людям. Желаю медуниверситету выпускать 
побольше таких специалистов! 

С уважением, Е.М. Ефимович.

В соответствии с письмом Исполнительного коми-
тета Содружества Независимых Государств (СНГ) 
от 13.11.2020 № 6-1/1658 Министерство образо-
вания информирует, что к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
Министерство обороны Российской Федерации 
реализует интернет-проект «Дорога памяти». 

Данный проект представляет собой общедо-
ступную электронную библиотеку информации об 
участниках Великой Отечественной войны. Свое во-
площение «Дорога памяти» будет иметь в виде мас-
штабного памятника-галереи с именами и портре-
тами героев Великой Отечественной войны в парке 
культуры и отдыха «Патриот» города Москвы, на 
территории которого будет проложена дорога памя-
ти – мемориал, увековечивающий миллионы имен 
участников войны.

Интернет-проект «Дорога памяти» – это посто-

янно обновляемый новыми сведениями и фото-
графиями ресурс, а также интерактивная пло-
щадка для создания истории семьи.

Принять участие в интернет-проекте «Дорога па-
мяти» могут не только жители России, но и граждане 
всех стран СНГ и дальнего зарубежья, родственни-
ки которых приняли участие в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов. 

К сбору фотографий из семейных архивов для 
внесения их в мемориал приглашаются потомки 
участников Великой Отечественной войны. Для это-
го на сайте «Дорога памяти» (https://foto.pamyat-
naroda.ru) разработан специальный функцио-
нал, позволяющий легко осуществлять загрузку 
фотодокументов и их описание. На сайте размеще-
на подробная информация и инструкция по порядку 
самостоятельного внесения данных.

А.В. Кадлубай, 
заместитель Министра образования РБ

ДОРОГА ПАМЯТИ: ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

24–25 ноября 2020 года в 
ГГУ им. Ф. Скорины состоя-
лась Международная онлайн-
олимпиада по истории среди 
студентов вузов по теме «Ми-
ровые войны в истории чело-
вечества», посвященная 77-ле-
тию освобождения г. Гомеля от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Наряду с гомельскими команда-

ми в онлайн-олимпиаде приняли 
участие студенты вузов из Бре-
ста, Витебска, Мозыря, Нежина 
и Чернигова (Украина), Смолен-
ска и Новозыбкова (Россия). Наш 
университет представили три ко-
манды: две команды лечебного 
факультета и команда факульте-
та иностранных студентов. 

По результатам выполненных 
заданий две команды ЛФ заня-

ли два первых места среди 13-
ти команд-участниц, а команда 
студентов ФИС заняла первое 
место среди пяти команд сту-
дентов-иностранцев, обучаю-
щихся в различных вузах.

А.А. Сироткин, 
старший преподаватель 

кафедры социально-
гуманитарных дисциплин,

научный руководитель 
команд студентов.

В работе дискуссионной пло-
щадки «Беларусь будущего», 
которая была организована в 
БГМУ, приняли активное уча-
стие представители Гомель-
ского государственного меди-
цинского университета.

В работе молодежного форума 
приняли участие представители 
администраций обоих универси-

тетов, профкома и Советов сту-
денческого и научного общества. 

Участникам диалоговой пло-
щадки рассказали о деятельно-
сти Молодежного парламента, а 
также о работе, которую проводит 
комиссия по здравоохранению, 
спорту и туризму, возглавляемая 
студентом 6 курса нашего универ-
ситета Владиславом Волчеком. 

«Инициатива должна продви-
гаться снизу. Дискуссионные пло-
щадки были для того и созданы, 
чтобы аккумулировать все пред-
ложения, идеи и рекомендации, 
а потом вносить их на рассмо-
трение в Парламент, – отметил в 
своем выступлении Владислав. 
– Более того, у нас есть полный 
карт-бланш на проведение меро-
приятий с участием парламента-
риев. Многие проекты, которые 
рассматриваются по нашим пред-
ложениям в Палате представите-
лей, позже реализуются».

Кстати, в ГомГМУ первым в 
республике сформирован сту-
денческий волонтерский отряд 
«Вы не одни» для помощи ме-
дикам в борьбе с COVID-19, ор-
ганизована работа студентов в 
колл-центре, созданы профи-
лактические проморолики, ко-
торые транслируются в обще-
ственном транспорте.

По материалам газеты
«Беларусь сегодня».

Фото предоставлено «СБ».
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