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36 и 6

15 июня за высокие показатели в ин-
теллектуальной и общественной дея-
тельности пятерым студентам гомель-
ских вузов вручили ежегодную премию 
облисполкома.

Среди награжденных – студентка ле-
чебного факультета Гомельского государ-
ственного медицинского университета 
Василиса Буздалкина. 

В активе Василисы – 11 печатных работ, 
участие в работе 7 научно-практических 
конференций. Она дипломант научной 
конференции республиканского уров-
ня. Работы Василисы на XXI и XXIII Ре-
спубликанском конкурсе научных работ 
удостоены дипломов. Получено 2 акта о 
практическом использовании результатов 
исследования в учебном процессе и 1 акт 

о практическом использовании результа-
тов исследования в работе санитарно- 
эпидемиологической службы. Василиса 
состоит в Банке данных одаренной моло-
дежи Гомельского облисполкома. 

Информация 
предоставлена деканатом ЛФ.

Именно таким запомнится вы-
пуксной бал тем, кто за свои зна-
ния и заслуги получил пригла-
сительный билет, подписанный 
Президентом Республики Бела-
русь, и в этот чудесный вечер 
прибыл в БелЭКСПО. 

Гомельский медицинский 
представлял ректор лучшего в 
мире университета, профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков 
и выпускники лечебного факуль-
тета Анна Диченко, Павел По-
доляко, Михаил Войтюк и Анна 
Ковалева.

Получить напутствие Прези-
дента? Станцевать вальс с рек-
тором? Пообщаться с министра-
ми? Дать интервью столичному 
телеканалу? Попозировать для 
разворота республиканской га-
зеты? Вы скажете, так не быва-
ет? В этот вечер возможно было 
все! 

Вот такое невероятное за-
вершение многолетней учебы и 
замечательный старт в новую, 
взрослую, и наверняка интерес-
ную жизнь.

Во время бала состоялась це-
ремония награждения участни-

ков. Благодарности Президента 
были удостоены лучшие педа-
гоги и выпускники белорусских 
вузов, среди них оказалась и я. 
Эмоции сложно передать слова-
ми. Только представьте: в зале 
тишина, ведущий называет твое 
имя, ты встаешь и идешь к трибу-
не под звуки оркестра, все взгля-
ды, камеры только на тебя… А в 
мыслях у тебя лишь одно: «Не-
ужели это все происходит со 
мной?» И вот Президент жмет 
руку, вручает награду и говорит: 
«Поздравляю! Лечи людей! Вы – 
будущее медицины!» 

 Когда эмоции немного уле-
глись, я утвердилась в мысли, 
что 6 лет назад не ошиблась и 
сделала правильный выбор. В 
дальнейшем хочу стать превос-
ходным специалистом.

Огромное спасибо родному 
университету, родителям, дру-
зьям... Всем, кто поддерживал 
меня и помог стать тем, кем я 
сегодня являюсь. 

Анна Диченко, 
выпускница 2020 года,

клуб юного журналиста 
«36 и 6».

Республиканский 
бал выпускников 
– это невероятное 
событие, которое 
останется в памяти 
надолго. 

Девушки в краси-
вых платьях, парни 
в элегантных костю-
мах, президентский 
оркестр, вальс... И, 
конечно же, насто-
ящие эмоции и ис-
кренние улыбки на 
лицах. 

Выступая на церемонии возложения 
цветов на площади Победы по слу-
чаю Дня Независимости Республики 
Беларусь 3 июля 2020 года, Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
подчеркнул: «В годы Великой Отече-
ственной войны белорусский народ 
сделал исторический выбор – поста-
вил свою свободу тогда выше своей 
жизни. Другого выбора и быть не мог-
ло у потомков древнего славянского 
народа – сильного, гордого и незави-
симого. Народа, который никогда и ни-
кого не порабощал. Народа, который 
сам никогда не был рабом. Поэтому 
непримиримая борьба с захватчиками 
шла на нашей земле с первого и до по-
следнего дня оккупации.

Руководитель государства отметил: «Не 
устаю это повторять для тех, кто делает 
вид, что не знает, какую огромную цену 
заплатил наш народ за жизнь и свободу 
будущих поколений, нас с вами. Беларусь 
помнит и воинов братских республик, ко-
торые приняли последний бой на нашей 
земле. Беларусь помнит всех, кто осво-
бождал от фашизма Прибалтику и Поль-
шу, Болгарию и Румынию, Венгрию и Ав-
стрию, Чехию и Германию и остался там 
навечно под обелисками.

Мы скорбим о ветеранах, которых уже 
нет с нами. Особые слова благо-
дарности я адресую ветеранам, 
которые сейчас вместе с нами. 
Спасибо вам за то, что выстояли 
и защитили Родину! Ваши без-
граничное мужество, стойкость 
и патриотизм стали для нас тем 
ориентиром, который помогал и 
помогает нам держать любые уда-
ры современности».

Александр Григорьевич, обра-
щаясь к собравшимся, призвал: 
«Помните, пока мы вместе со сво-
ими детьми приходим к мемориа-

лам и обелискам, Господь будет с нами, 
он нас всегда сможет защитить от бурь и 
невзгод. Но как только мы забудем народ-
ную тропу к этим величественным местам 
истории нашей страны, ждите беду. Я же-
лаю нашей родной Беларуси мира и про-
цветания. А белорусскому народу, всем 
нам – здоровья, счастья и благополучия.

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем Независимости!»

Студенты и сотрудники Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета приняли участие в торже-
ственных мероприятиях у мемориалов 
и в памятных местах. 

А накануне праздника был организо-
ван велопробег #памятьжива, посвящен-
ный 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и Дню 
Независимости Республики Беларусь. С 
напутственным словом выступил ректор 
университета профессор А.Н. Лызиков. 
Участники акции возложили цветы к Ме-
мориалу народным ополченцам и совер-
шили в заречной зоне три круга памяти. 
Всем участникам были вручены эксклю-
зивные памятные медали от профкома 
студентов. Организаторы акции: спортив-
ный клуб ГомГМУ, профком студентов и 
первичная организация БРСМ.

ПРЕМИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
    РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»
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К юбилею университета

Залимхан Анварбегович Дунда-
ров – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
хирургических болезней № 2, от-
личник здравоохранения Респу-
блики Беларусь, удостоен специ-
альной премии Президента РБ за 
научные достижения, отмечен По-
четной грамотой Народного Собра-
ния Дагестана.

1994 год – защита кандидатской 
диссертации «Эндокринные сдвиги и 
их коррекция при механической жел-
тухе». 1995 год – присвоено ученое 
звание «доцент».

2002 год – защита докторской дис-
сертации «Патогенез, диагностика и 
лечение ангиогенного сепсиса (экспе-
риментально-клиническое исследо-
вание)». 2003 год – присвоено ученое 
звание «профессор». 

Основные научные направления: 
хирургия печени, желчевыводящих 
путей, поджелудочной железы; ин-
фекция в хирургии; хирургическая га-
строэнтерология. 

– Залимхан Анварбегович, гря-
дет 30-летие Гомельского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, а вы работаете в вузе с 
момента его открытия. А в 1991 

году можно было бы предположить, 
что медицинский институт ста-
нет успешным университетом со 
своими научными школами?

– Открытие медицинского вуза в Го-
меле было обусловлено известными 
чернобыльскими событиями. Вместе 
с тем формирование и становление 
института, в последующем – уни-
верситета, нельзя назвать простым 
и безоблачным. В самом начале его 
деятельности противников было го-
раздо больше, чем сторонников. 
Доводилось слышать скептические 
возгласы о его ненужности, беспер-
спективности и скором закрытии. 
Однако, к счастью, сформировалась 
устойчивая группа энтузиастов, кото-
рая своей активной деятельностью 
способствовала становлению наше-
го университета. Лично я был уверен 
в необходимости его создания и с 
первых же дней поверил в успешное 
будущее Гомельского мединститута. 
Именно поэтому, без колебаний, пе-
решел на работу в медицинский ин-
ститут и приложил максимум усилий 
для его становления. 

Жизнь доказала правоту сторонни-
ков нашего вуза. За эти годы универ-
ситет прошел все этапы становления 
и занял достойное место среди меди-
цинских вузов страны. И я счастлив, 
что в этом есть и мой личный вклад. 

Кстати, в этом году исполнилось 
ровно 25 лет моей «родной» кафедре 
хирургических болезней №2, созда-
нию которой, ее научно-педагогиче-
ской  и практической деятельности, я 
посвятил все эти годы. Я очень гор-
жусь сотрудниками нашей кафедры и 
нашими выходцами. 

– Залимхан Анварбегович, у Вас мно-
го учеников? Назовите некоторых.

– За эти годы на нашей кафедре за-
щищены 1 докторская и 10 кандидат-
ских диссертаций. И сегодня кафедра 
продолжает научную деятельность.  
Ведутся работы еще по 2 докторским 
и 3 кандидатским диссертациям. 
Следует отметить, что каждая завер-
шенная диссертация – это не только 
успех соискателя, но и существенный 
вклад в науку и практику современ-
ной медицины. 

Из числа успешных учеников можно 
назвать: к.м.н., доценты А.В. Величко, 
В.М. Майоров, С.Л. Зыблев, В.И. Ба-
тюк, И.А. Славников и др.

– Сегодня вы доктор медицинских 
наук, профессор, известный врач, 
создатель научной школы в области 
разработки хирургических техноло-
гий и лечения заболеваний поджелу-
дочной железы. Залимхан Анварбе-
гович, а почему Вы решили стать 
врачом-хирургом? Что или кто по-
влиял на Ваш выбор?

– Путь в медицину, и хирургию в 
частности, был осознанным выбором 
еще со школьной скамьи. Мой дед 
был народным целителем и костопра-
вом, родители были врачами, и поэто-
му, проблемы выбора у меня не было. 

Я окончил 2-ой Московский госу-
дарственный медицинский  инсти-
тут в 1981 году и по распределению 
приехал в г. Гомель (тогда еще суще-
ствовал СССР). Свою трудовую де-
ятельность начал врачом-хирургом 
Гомельской областной больницы. 

Кроме практической деятельности 
меня всегда влекло к новому, к науч-
ным изысканиям. Поэтому открытие в 
Гомеле медицинского института для 
меня было долгожданным и, можно 
сказать, счастливым событием.

– Как проходит путь становления 

хирурга – специалиста наивысшего 
класса?

– Становление хирурга – это тяже-
лый и кропотливый труд, это бессон-
ные ночи, взлеты и падения, посто-
янный разбор своих и чужих ошибок, 
кроме того, это каждодневная учеба. 
Это не пафосные рассуждения, а 
многократно доказанная жизнью ре-
альность.

– А чего больше в работе хирурга: 
искусства или стандартных навы-
ков?

– Работа настоящего хирурга – это 
искусство стандартных навыков. Это, 
например, как у художников: навыкам 
рисования учат в школе, закончив ху-
дожественную школу, многие хорошо 
рисуют, очень хорошо рисуют немно-
гие, а великими становятся единицы. 

– И напоследок, Ваше напутствие 
будущим врачам-хирургам?

– В качестве напутствия, прежде 
всего, необходимо отметить: «Ме-
дицина – это сфера служения, а не 
обслуживания». Так как сфера обслу-
живания на первое место ставит де-
нежные отношения, что для хирургии 
смертельно опасно. 

Многих студентов в хирургию при-
влекает романтика «героических 
будней хирургов». Хочу подчеркнуть: 
хирургия – это «пот, кровь и слезы» и 
никакой романтики. В хирургию надо 
идти осознанно, быть готовым к труд-
ностям, уметь сострадать и стремить-
ся к высотам. А романтика хирургии – 
это превращение через тяжелый труд 
«слез боли» в «слезы радости».

– Залимхан Анварбегович, спасибо 
за интервью!

Виктория Сотникова, 
гр. Л-526, 

клуб юного журналиста «36 и 6».

ЗАЛИМХАН АНВАРБЕГОВИЧ ДУНДАРОВ:
ЖИЗНЬ ДОКАЗАЛА НАШУ ПРАВОТУ 

С  Д н е м  м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а !
Накануне Дня медицинского работника поздрав-

ления принимают сотрудники медицинских учреж-
дений за многолетнюю плодотворную работу, вы-
сокий профессионализм, большой личный вклад в 
развитие и совершенствование системы здравоох-
ранения. Именно они, люди в белых халатах, про-
буждают у пациента желание жить и преодолевать 
недуги, ежедневно спасают жизни людей.

Знаком «Отличник здравоохранения Респу-
блики Беларусь» награждены:

Редько Д.Д. – декан лечебного факультета;
Стародубцева М.Н. – профессор кафедры меди-

цинской и биологической физики.
Почетной грамотой Министерства здраво-

охранения  Республики Беларусь награждены:
Кравцова И.Л. – заведующий кафедрой гистоло-

гии, цитологии и эмбриологии; 
Кривелевич Н.Б. – доцент кафедры пропедевти-

ки внутренних болезней;
Малаева Е.Г. – заведующий кафедрой внутрен-

них болезней №1 с курсом эндокринологии; 
Сверж Ж.Е. – ассистент кафедры фтизиопульмо-

нологии с курсом ФПКиП; 

Соболева Л.Г. – декан факультета довузовской 
подготовки.

Благодарностью Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь отмечены:

Василькова О.Н. – доцент кафедры внутренних 
болезней №1 с курсом эндокринологии;

Громыко Н.Л. – ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом ФПКиП;

Карамышев А.М. – ассистент кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с 
курсом анестезиологи и реаниматологии.

 Почетной грамотой Гомельского городско-
го Совета депутатов награжден:

Рузанов Д.Ю. – проректор по лечебной работе.
Почетной грамотой Главного управления 

здравоохранения Гомельского облисполкома 
и Гомельского областного комитета Бело-
русского профессионального союза работни-
ков здравоохранения награждены:

Анищенко Е.В. – ассистент кафедры инфекцион-
ных болезней;

Лызикова Т.В. – доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом 

анестезиологи и реаниматологии;
Буйневич И.В. – заведующий кафедрой фтизио-

пульмонологии с курсом ФПКиП.
Благодарностью Главного управления здра-

воохранения Гомельского облисполкома и 
Гомельского областного комитета Белорус-
ского профессионального союза работников 
здравоохранения отмечена:

Разуванова И.А. – ассистент кафедры инфекци-
онных болезней.

Почетной грамотой Гомельского областно-
го комитета Белорусского профессионального 
союза работников здравоохранения награжден:

Карамышев А.М. – ассистент кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии с 
курсом анестезиологи и реаниматологии.

Почетной грамотой Гомельского государ-
ственного медицинского университета на-
граждены:

Кацуба Л.П. – специалист кафедры травматоло-
гии, ортопедии и военно-полевой хирургии с кур-
сом анестезиологи и реаниматологии; 

Новогран Л.И. – ассистент кафедры общей и кли-
нической фармакологии;

Ядченко Е.С. – доцент кафедры оториноларинго-
логии с курсом офтальмологии.

Объявлена Благодарность Гомельского го-
сударственного медицинского университета:

Лемтюгову М.Б. – ассистенту кафедры урологии;
Сергейчик Л.С. – ассистенту кафедры педиатрии;
Синицкой Е.А. – специалисту деканата иностран-

ных студентов; 
Смагиной Н.Н. – ассистенту кафедры поликлини-

ческой терапии и общеврачебной практики с кур-
сом ФПКиП; 

Смирнову В.С. – старшему преподавателю кафе-
дры неврологии и нейрохирургии с курсами меди-
цинской реабилитации и психиатрии;

Турченко С.Ю. – старшему преподавателю кафе-
дры патологической анатомии.

Отдел информационных технологий.

Хронограф
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В д о б рый  п ут ь , в ы п у с к н ик и !
Заседание комиссии по персональному рас-

пределению выпускников 2020 года лечебного 
факультета УО «ГомГМУ» состоялось 02 июня 
2020 года. На распределении присутствовал 
Министр здравоохранения Республики Бела-
русь В.С. Караник, начальник управления ка-
дровой политики, учреждений образования 
О.В. Маршалко, ректор университета А.Н. Лы-
зиков (председатель комиссии по распределе-
нию) и др.

Всем выпускникам, подлежащим обязательно-
му распределению и направлению на работу, пре-
доставлено первое место работы: 220 студентов, 
обучающихся на бюджетной основе; 147 студен-
тов, обучающихся по договору о целевой подго-
товке специалиста.

Студентам, обучающимся на платной основе 
(111 человек), также предложено первое место 
работы. 98 студентов платной основы обучения 
согласились с предложенным первым рабочим 
местом. Остальным студентам платной основы об-
учения предоставлено право на самостоятельное 
трудоустройство.

Распределение выпускников по специальностям: 
врач общей практики – 164, врач-педиатр (в т.ч. участ-
ковый) – 40, врач – акушер-гинеколог – 7, врач – ане-
стезиолог-реаниматолог – 31, врач-хирург – 31, врач-
невролог – 24, врач скорой медицинской помощи 
– 22, врач-офтальмолог – 18, врач – психиатр-нарко-
лог – 17, врач-терапевт – 17, врач-оториноларинголог 
– 17, врач-онколог – 10, врач-неонатолог – 7, врач – 
травматолог-ортопед – 6 и др.

В города областного подчинения и г. Минск на-
правлен 201 выпускник, в районные центры – 248 
выпускников и сельскую местность – 16 выпускни-
ков.

150 выпускников направлены в организации здра-
воохранения населенных пунктов, расположенных 
на территории радиоактивного загрязнения.

Информация предоставлена деканатом ЛФ.

27 июня состоялось торжественное вручение 
дипломов 490 выпускникам лечебного факуль-
тета Гомельского государственного медицин-
ского университета.

19 ребят получили дипломы с отличием. Это 
Анна Ковалева, Александр Козловский, Артур Пу-
зан, Василиса Буздалкина, Константин Веремеюк, 
Ирина Майорова, Вера Грабовец, Алина Черныше-
ва, Марина Чекерлан, Кристина Косенкова, Павел 
Подоляко, Анна Тельнова, Ольга Водчиц, Алина 
Саухина, Виктория Руденкова, Сергей Мирошни-
ков, Дарья Голубова, Анастасия Троянова, Елиза-
вета Смоленчук. 56 выпускников отмечены Почет-
ной грамотой университета. 

160 студентов шестого курса лечебного факуль-
тета работали и продолжают работать на различ-
ных должностях в практическом здравоохране-
нии, в том числе и на «передовой» – в борьбе с 
COVID-19. 

Ярким примером успешности является наша вы-
пускница 2020 года Анна Диченко, которая 27 июня 
приняла участие в Республиканском выпускном 
бале и была удостоена Благодарности Президента 
Республики Беларусь. Анна отличница, фельдшер 
выездной бригады СМП г. Гомеля, участница науч-
ных конференций, член клуба юных журналистов 
газеты «36 и 6», участник народной театральной 
студии ГомГМУ «Арлекин»...

Этот курс очень талантливый, энергичный, креа-
тивный, трудолюбивый и перспективный. Это под-
тверждают большое количество призовых мест на 
Республиканском конкурсе студенческих научных 
работ, а также Гран-при Республиканского фести-
валя студенческого творчества «АРТ-вакацыi» и 9 
дипломов 1 степени данного фестиваля. 

Мы гордимся нашими выпускниками!
Д.Д. Редько, 

к.м.н., доцент, декан ЛФ.

Завершились государственные экзамены 
на медико-диагностическом факультете. Как и 
в предыдущие годы, студенты сдавали экза-
мены «Клиническая медицина», «Лаборатор-
ная диагностика», «Общественное здоровье и 
здравоохранение». 

Последний семестр выдался непростым из-за 
эпидемической ситуации, часть материала студен-
там пришлось осваивать самостоятельно. 

Несмотря на сложность эпидемической ситуации, 
государственные экзамены прошли четко и органи-
зованно. Следует отметить слаженную работу чле-
нов Государственной экзаменационной комиссии 
под председательством В.А. Доманцевича, к.м.н., 
врача-рентгенолога РНПЦ радиационной медици-
ны и экологии человека. Экзаменаторы в процессе 
приема экзаменов проявили профессионализм и 
доброжелательность в сочетании с высокой требо-
вательностью и объективностью в оценке знаний 
студентов. По сравнению с прошлым годом, возрос 
средний балл выпускников по итогам сдачи госу-
дарственных экзаменов «Клиническая медицина» 
и «Лабораторная диагностика».

Решением государственной экзаменационной 
комиссии всем выпускникам присвоена квалифи-
кация «врач», и скоро 95 молодых специалистов 
пополнят ряды практического здравоохранения. 

В торжественной обстановке 26 июня были 
вручены дипломы 95 выпускникам медико-ди-
агностического факультета Гомельского госу-
дарственного медицинского университета. 

Диплом с отличием Анне Панфилович вручил 
ректор университета профессор Анатолий Нико-
лаевич Лызиков. Лучшие выпускники были награж-
дены почетными грамотами университета. Торже-
ственная церемония завершилась произнесением 
клятвы врача Республики Беларусь. Теперь моло-
дым врачам, получившим необходимый багаж зна-
ний, предстоит получить опыт самостоятельной 
практической деятельности и внести свой вклад в 
развитие белорусского здравоохранения.

В.М. Мицура, 
д.м.н., доцент, декан МДФ.

Всего на обучение в 
сентябре и октябре 2019 
года прибыло 29 ино-
странных граждан из 
Туркменистана, Ливана, 
Йемена, Бразилии, Ки-
тая, Ирана. 

18 человек, успешно 
прошедших собеседова-
ние, были зачислены на 
1 курс факультета ино-
странных студентов. 

На 2019-2020 учебный 
год на подготовительное 
отделение для иностран-
ных граждан было за-
числено 11 слушателей, 
скомплектовано 2 учеб-
ные группы с русским язы-
ком обучения.

В течение учебного года 
слушатели подготовитель-
ного отделения изучали 
русский язык, химию, био-
логию и дисциплину по 
выбору «Медицинская и 
биологическая физика».  

Помимо обучения по 
предметам, иностранные 
граждане активно вовле-
каются в студенческую 
жизнь университета. Для 
них организуются экскур-
сии, они принимают уча-
стие в концертах, фото-

конкурсах, спортивных 
соревнованиях и других 
мероприятиях, занимают 
призовые места. 

Слушатели из Йемена и 
Ирана Абдуллах Рим Мо-
хаммед Хасан Али, Зан-
ганех Алиреза Мохаммад, 
Занганех Захра Мохам-
мад, отлично сдавшие вы-
пускные экзамены, отме-
чены благодарственными 
письмами родителям от 
декана факультета.

Огромную благодар-
ность следует выразить 
кураторам групп Ветух 

Лилии Григорьевне и Ма-
лявко Ольге Андреевне, 
которые вложили свой 
труд и талант в каждого 
слушателя. Спасибо вам 
за доброту и терпение, за 
неравнодушие, за то, что 
весь учебный год вы де-
лились своими знаниями, 
бесценным опытом, ду-
шевным теплом! 

Желаю неиссякаемого 
энтузиазма и оптимизма, 
светлого счастья в жизни 
и добрых чудес на пути!

Л.Г. Соболева, 
к.м.н., доцент, 

декан ФДП.

В 2020 году факультет ино-
странных студентов нашего 
университета празднует свое 
20-летие. Первого июля 2020 
года прошло вручение дипло-
мов 97 выпускникам факуль-
тета. За всю историю развития 
факультета это самый много-
численный выпуск. 

В этом году иностранные граж-
дане, окончившие университет 
уедут домой в 13 стран мира 
(Туркменистан, Нигерия, Индия, 
США, Великобритания и др.). 
Гражданин Туркменистана Ред-
жепов Мыратберди окончил уни-
верситет с красным дипломом. 

Более 30 выпускников полу-
чили почетные грамоты ректора 
за участие в международных на-
учных конференциях, которые 
проходили в Бельгии, Польше, 
Республике Беларусь, а также 
за активное участие в культур-
но-массовой и спортивной жизни 
университета. 

Около 30 выпускников факуль-
тета планируют продолжить об-
учение в нашем университете 
по различным специальностям в 
клинической ординатуре.

В.А. Мельник, 
д.м.н., доцент, декан ФИС.
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«Эпидемия COVID-19 показала нам, как вы-
глядит мир без вакцин».

Сейчас, без преувеличения, мир находится в 
ожидании вакцины, которая поможет мирово-
му здравоохранению бороться с пандемией. И 
чем быстрее она появится, тем скорее мы вер-
немся к привычной жизни. На данный момент 
более 100 лабораторий мира работают над 
вакциной против COVID-19. В разработке 
находятся живая аттенуированная вакцина, 
рекомбинантная вакцина, ДНК-вакцина, РНК-
вакцина, субъединичная вакцина, векторная 
вакцина, вакцина, основанная на монокло-
нальных антителах. 

Создание вакцины – процесс длительный. 
Иногда на это уходит более 10 лет. Почему так 
долго? Вакцина должна пройти все этапы ис-
пытаний. На доклиническом этапе вакцину ис-
следуют на безопасность, определяют нужную 
дозировку. На этапе клинических испытаний вак-
цину тестируют на эффективность, сравнивая 
группу привитых волонтеров с непривитыми. 
Если вакцина успешно прошла испытания, ее 
утверждают для широкого применения. Учиты-
вая острую потребность в вакцине, разработка 
может быть сокращена до 1,5-2 лет. Сначала ее 
будут вводить людям из групп риска: медицин-
ские работники и те, у кого заболевание может 
иметь тяжелое течение (пациенты с хрониче-
скими заболеваниями, а также пожилые люди). 

Когда наиболее нуждающиеся в вакцине люди 
будут привиты, придет черед остальных.

Однако, спешность разработки вакцины и не-
обходимость обязательной всеобщей вакцина-
ции порождают страх и недоверие в обществе. 
Официальная информация о свойствах вируса, 
методах лечения и профилактики постоянно 
обновляется, и в глазах людей, далеких от на-
уки, это выглядит неоднозначно. Часть людей 
и вовсе считает, что ажиотаж вокруг пандемии 
преувеличен (они эгоистично полагают, что 
естественный иммунитет гораздо лучше искус-
ственного). Неопределенность, непонимание 
происходящего, ожидание без четких времен-
ных рамок приводят к состоянию тревоги и не-
уверенности в завтрашнем дне. В такой атмо-
сфере недобросовестные СМИ подхватывают 
всеобщие пессимистические настроения и ис-
пользуют в своих целях. 

Очевидно, что мир нуждается в быстрых науч-
ных ответах на нынешнюю пандемию, но нужно 
признать, что на начальном этапе можно полу-
чить только частичные или промежуточные дан-
ные. Совместными усилиями будут объединены 
различные частичные успехи до тех пор, пока 
не будет найдено верное решение. 

Е.С. Корсак, 
ассистент кафедры 

инфекционных болезней.

МИР БЕЗ ВАКЦИН

Подведены итоги ежегодного кон-
курса на лучшую организацию идео-
логической и воспитательной работы 
на кафедрах в 2019/2020 учебном году.

Победители среди теоретических 
кафедр:

I место – кафедра русского языка как 
иностранного;

II место – кафедра иностранных язы-
ков;

III место – кафедра биологии с курса-
ми нормальной и патологической физи-
ологии.

Победители среди клинических ка-
федр:

I место – кафедра оториноларинголо-
гии с курсом офтальмологии;

II место – кафедра неврологии и ней-
рохирургии с курсами медицинской реа-
билитации и психиатрии;

III место – кафедра акушерства и ги-
некологии с курсом ФПКиП.

Хронограф
ДЕТИ ВОЙНЫ

Наша страна недавно отметила два великих празд-
ника: День Победы и День Независимости. И я реши-
ла поделиться с вами воспоминаниями моей праба-
бушки, простой белорусской женщины, Шило Марии 
Андреевны. Её детство было опалено Великой Оте-
чественной войной...

«...Немцы прыйшлі ў нашу вёску ў 1943-м. Жыла я на 
той час у вёсцы Недаль (Мінская вобласць, Барысаўскі 
раён) у цёткі Аўдоцці, называла я яе «матулька», і ў 
дзядзькі Аляксея. Мама мяне аддала ім, калі памірала... 
А было нас у мамы пяцёра. 

Калі ў 41-м пачалася вайна, два маіх брата з таткам 
сышлі на фронт, а мы засталіся з сёстрамі Евдакіей і 
Янінай з мамай... Я самая маленькая была. 13 гадоў.
Мама памерла, і я стала жыць з маёй матулькай 
Аўдоццяй. Ну вось так усё пачыналася... 

Жылі мы нармальна. Былі ў нас каровы, куры, свіння 
з парасятамi... Немцы прыйшлі і сталі паліць вёску, рас-
стрэльваць людзей. У нашу хатку і хлеў патрапілі фугаскі. 
Дом згарэў, у хляве куры абгарэлі. Першы час мы жылі 
ў суседа, а потым – у зямлянцы. У чэрвені 1943-га мы 
сышлі ў лес, кароў таксама з сабой забралі. Аднойчы 
сядзелі ў лесе, хаваліся ў балоце, і тут пачулі, як нехта 
стаў трубіць у ражок... Каровы нашы і адгукнуліся. Так 
нас немцы і знайшлі. Прыгналі ўсіх назад у вёску. Ноч мы 
спалі стоячы. Немцы ўвесь гэты час стралялі, а раніцай 
прывялі партызана і на нашых вачах сталі здзеквацца з 
яго... Ну а потым нас усіх заложнікаў падзялілі на групы. 
Падлеткаў і кароў гналі разам. Сярод гэтых падлеткаў 
апынулася і я... 

Прывезлі нас да месца прызначэння. І зноў мы ўсю 
ноч спалі стоячы. А раніцай немцы падагналі фургоны і 
сказалі, што ўсіх расстраляюць. Я добра ведала нямецкі 
і разумела іх. Пашанцавала – нікога не расстралялі. 
Пагрузілі ў вагоны і павезлі ў Плешчаніцы. Выгрузілі ў 
школьным двары, паставілі ў шэраг. Сталі выпытваць, хто 
з нашых сваякоў быў у партызанах... Хто прызнаваўся, 
таго расстрэльвалі. Трэба было маўчаць! Я не сказала і 
таму засталася жывая. Мае ж браты былі партызанамі! 
Аляксандр, 1915 года нараджэння, потым памёр ад тыфу 
ў 1944 годзе, а Аляксей, 1917 года, памёр ў 1945... 

Потым нас зноў пасадзілі ў фургоны і павезлi ў Менск. 
У лагеры ўсіх распранулі, вымылі, зрабілі рэнтген, 
праверылі на хваробы. Хто быў хворы, таму ставілі ад-
знаку на лбе і... на расстрэл. Здаровым дзецям выдалі 
адзенне і адправілі па вагонах і павезлі ў Прусію. Ехалі, 
ехалі, доўга стаялі, потым зноў ехалі. З намі, у іншых 
вагонах, каровы былі. Я пералезла да іх, надаіла трохі 
малака, напілася. Але ж захварэла – успухла горла. Так 
я апынулася ў шпіталі. Пасля яго мяне прывезлі да ўсіх 
у лагер. Мы жылі ў бараках, а за калючым дротам жылі 
рускія салдаты. Ім было зусім тяжка – брудна, голадна... 
Ці кармілі нас? Кармілі... Раз у дзень давалі 5-6 маленькіх 
бульбін і адвар, а ў суботу 5 грам алею. Хлеб таксама 
давалі, з пілавіннем – булку на тры дні. Усе працавалі – 
капалі траншэі, чысцілі такарныя станкі. Вось так і жылі... 
Можна сказаць – выжывалі.

У 44-м немцы пачалі адступаць. Гналі яны нас перад 
сабой у невядомым накірунку. Потым пасадзілі ў ваго-
ны і павезлі. На месцы пастроілі. Прыехалі людзі і сталі 
выбіраць сабе рабочых. Я стаяла побач з жанчынкай Па-
рассяй. Яна сказала, што я яе дачка, і нас забраў адзін 
гаспадар. Там мяне не крыўдзілі, кармілі. Мы працавалі. 
А калі нас вызвалілі, я вярнулася ў Беларусь, скончыла 
восьмы клас і стала жыць далей. Тут, у Барысаве... ».

Сейчас прабабушке 92 года. Удивляюсь её мудрости и 
доброте. Нам есть, чему учиться у них. Как же хорошо, 
что над нами мирное небо, у нас есть все, что необхо-
димо для жизни! И мы не знаем, что такое война. Благо-
дарю за это всех тех, кто сражался за свою, а теперь и 
за нашу Родину! Благодарю за то, что каждый человек в 
то трудное время был сильный духом! Имел не только 
стойкость и терпение, но и доброту к ближнему! Нам сто-
ит этому учиться у старшего поколения! Я благодарю их 
за то, что мы сегодня живём на этой прекрасной земле! 
Так не забудем их великий подвиг! Спасибо каждому за 
нашу спокойную жизнь!

И пусть наша Родина, наш народ живут спокойно и бу-
дут независимы от чужого влияния! 

С Днём Независимости, родная Беларусь!
Мария Водяникова, гр. Д-403,

клуб юного журналиста «36 и 6». 

Поздравляем победителей и участников конкур-
са. Желаем дальнейших успехов!

Информация предоставлена ОВР.

Конкурсы

Второго июля, в канун Дня Независимости 
Республики Беларусь, в Минске начал работу 
первый состав Молодежного парламента при 
Национальном собрании Беларуси. 

Гомельскую область представлял член Моло-
дежного Совета при Гомельском областном Со-
вете депутатов, студент пятого курса лечебного 
факультета В.С. Волчек. 

В ходе встречи с Председателем Совета Ре-
спублики Национального собрания республи-
ки Беларусь Натальей Ивановной Кочановой и 

голосования всех членов Молодежного парла-
мента при Национальном собрании Республики 
Беларусь Владислав Станиславович был из-
бран председателем постоянной комиссии по 
здравоохранению, спорту и туризму. 

Первый созыв этого консультативно-совеща-
тельного органа, который будет осуществлять 
свою деятельность на общественных началах, 
объединил 70 молодых людей всех областей 
страны и ее столицы в возрасте от 18 до 31 года.

Целью Молодежного парламента является 
содействие Национальному собранию в обла-
сти законодательного регулирования прав и за-
конных интересов населения. Среди его задач 
– приобщение молодежи к парламентской дея-
тельности, формирование правовой и политиче-
ской культуры молодежи, участие в разработке 
проектов нормативных правовых актов, затраги-
вающих права и законные интересы населения, 
изучение существующих проблем в обществе и 
выработка предложений по их решению.

Владислав Волчек,
гр. Л-507,

клуб юного журналиста «36 и 6».  

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ


