
В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !
1 сентября 2020 года в университете состоя-

лось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню знаний, с участием почетных гостей, 
руководства и профессорско-преподаватель-
ского состава университета. 

Студенческие ряды ГомГМУ в 2020 году пополнил 
491 студент-первокурсник. Продолжают формиро-
ваться группы факультета иностранных студентов.

На мероприятии выступила заместитель Ми-
нистра здравоохранения Республики Беларусь 
Елена Леонидовна Богдан. 

Она поздравила первокурсников с вступлением в 
ряды медицинских работников. Поделилась своим 
опытом и девизом, который ей всегда помогает по 
жизни: «Если кто-то это сделал, то я смогу это сде-
лать лучше». 

Елена Леонидовна вручила благодарности сту-
дентам университета, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 28 августа 2020 года за плодотворную 
работу, профессионализм, значительный вклад в 
оказание медицинской помощи пациентам с ин-
фекцией COVID-19.

Ректор университета профессор Анатолий Нико-
лаевич Лызиков сказал напутственное слово сту-
дентам-первокурсникам, поздравил с началом 30-
го юбилейного учебного года. 

С Днем знаний студентов также поздравила 
председатель областного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения Н.А. Зимина.

Коллективы студенческого клуба университета 
выступили с творческими номерами. Студенты под 
руководством шестикурсника Владислава Волчека 
произнесли торжественное обещание первокурс-
ника Гомельского государственного медицинского 
университета. 

От имени профессорско-преподавательского со-
става выступила выпускница 2000 года ГомГМУ, за-
ведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 
с курсом медицинской реабилитации и психиатрии 
кандидат медицинских наук, доцент Н.Н. Усова.

Ректор университета, профессор А.Н. Лызиков 
и проректор по лечебной работе к.м.н., доцент 
Д.Ю.Рузанов вручили первокурсникам символиче-
ский ключ знаний и студенческий билет. 

Накануне, 29 августа 2020 года, заместитель 
Министра здравоохранения Республики Беларусь 
Е.Л. Богдан провела встречу с трудовым коллекти-
вом университета.

О.И. Нестеренко, ОВР.

Родился в г. Минске. С отличием окончил ле-
чебный факультет Белорусского государственно-
го медицинского университета. После окончания 
интернатуры работал врачом-инфекционистом 
в городской клинической инфекционной боль-
нице г. Минска.

В 2013-2016 гг., совмещая практическую работу 
с учебой, окончил аспирантуру БГМУ. Успешно за-
вершил последипломную подготовку по клиниче-
ской эпидемиологии и медицинской статистике в 
Университете им. Эразма Роттердамского (Нидер-
ланды), последипломную подготовку по микро-
биологии на базе НИИ Антимикробной Химиоте-
рапии (Россия), последипломную подготовку по 
проведению систематического исследования и 
мета-анализа (Австрия). 

В 2017-2018 гг. в рамках программы им. Сенато-
ра Фулбрайта руководил научной группой по из-
учению кишечного микробиома на базе Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center (Нью-Йорк, США). 

С 2016 года работал ассистентом, а с 2018-го – 
доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ.

В 2020 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему 
«Этиотропная терапия и медицинская профилак-
тика инфекций у пациентов с опухолевыми забо-

леваниями кроветворной ткани».
С 24 сентября 2020 г. Игорь Олегович Стома – в 

должности ректора УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет».

Сфера практических и научных интересов вклю-
чает инфекционные осложнения у пациентов в 
гематологии и онкологии на фоне химиотерапии, 
при трансплантации органов и тканей, рациональ-
ную антимикробную терапию, вакцинопрофилак-
тику инфекций у взрослых, биоинформатику и 
статистику, а также микробиом человека в норме 
и при патологии.

Является членом рабочей группы по инфекци-
ям у иммунокомпрометированных пациентов Ев-
ропейского общества по клинической микробио-
логии и инфекционным заболеваниям (ESCMID), 
Общества трансплантации (The Transplantation 
Society), Межрегиональной ассоциации по кли-
нической микробиологии и антимикробной хими-
отерапии (МАКМАХ). Представитель Беларуси в 
Рабочей группе по инфекциям в Европейской ге-
матологической ассоциации (EHA). Председатель 
ESCMID-аффилированной Минской рабочей груп-
пы по инфекциям в гематологии, трансплантоло-
гии и онкологии.

Игорь Олегович – автор более 100 научных пу-
бликаций, в том числе: 9 учебных и учебно-мето-
дических пособий, 2 монографий, ряда руководств 
для врачей. Среди них более 30 работ опублико-
вано на английском языке в зарубежных рецензи-
руемых научных изданиях. Имеет патенты на изо-
бретения в области медицины. 

Автор первой опубликованной в СНГ русскоя-
зычной монографии на тему микробиома чело-
века, а также первого руководства для врачей 
по исследованию микробиома в медицине. Со-
автор учебника на английском языке «The TBE 
Book» (Singapore: Global Health Press. – 2019-
2020), в двух изданиях. Монография «Infections in 
Hematology: Modern Challenges and Perspectives», 
изданная в Великобритании, пользуется заслу-
женным интересом в Европе и мире.

24 сентября состоялось собрание трудового 
коллектива УО «Гомельский государственный 
медицинский университет». 

Исполняющий обязанности Министра здравоох-
ранения Республики Беларусь Дмитрий Леонидович 
Пиневич представил коллективу ГомГМУ доктора 
медицинских наук Игоря Олеговича Стому, который 
приступил к исполнению обязанностей ректора уни-
верситета. 

Дмитрий Леонидович тепло поблагодарил док-
тора медицинских наук, профессора Анатолия Ни-
колаевича Лызикова, который с 2007 возглавлял УО 
«Гомельский государственный медицинский уни-
верситет» за многолетний добросовестный труд. 

Анатолий Николаевич обратился к коллективу с 
ответным словом: «Двадцать лет назад я впервые 
переступил порог института. На протяжении всего 
периода мы выполняли все поставленные перед 
нами задачи. Мы хорошо работали. Я очень при-
знателен, что все эти годы вы были рядом. Благо-
дарю вас за поддержку. Мы не прощаемся и даль-
ше будем работать вместе!»

Профессорско-преподавательский состав, со-
трудники и студенты от всего сердца благодарят 
Вас, Анатолий Николаевич, за порядочность и про-
фессионализм, за отеческую заботу о каждом из 
нас! Новых успехов Вам и крепкого здоровья!

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ СТОМА

ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.
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Слово первокурснику

Дорогие первокурсники! Я поздравляю вас с по-
ступлением в самый лучший университет мира! 

Мы с вами выбрали одну из самых благород-
ных и гуманных профессий на земле – профес-
сию врача. Это тяжелый, опасный, но не менее 
интересный путь, который требует самоотдачи, 
знаний, профессионализма и своевременной 
координации действий. Ведь именно от наших 
действий будут зависеть человеческие жизни. Я 
уверена, что в нашем университете учатся та-
лантливые и образованные люди, ведь поступить 
сюда было отнюдь не легко. 

Я хочу пожелать вам огромной веры в себя, до-
стижения всех поставленных целей, вдохновения 

и энтузиазма в учебе. Трудитесь, ведь медицина для истинного врача боль-
ше, чем просто профессия. Она – образ жизни. Успехов! 

Анна Дашук, гр. Д-105Елизавета Зайцева, гр. Л-121

Пожалуй, сложно назвать более востре-
бованную, более ответственную и гуманную 
профессию, нежели профессия врача. Тому, 
кто принял решение посвятить свою жизнь 
медицине, доведется пройти необычайно 
сложный период обучения. Тот, кто выбрал 
эту профессию, должен быть уверен в соб-
ственной высокой трудоспособности, готов-
ности к самопожертвованию и умении пере-
носить огромные моральные и физические 
нагрузки. Но, если у тебя есть желание помо-
гать людям, нужно смело двигаться к своей 
цели и самореализоваться. 

Важно верить в себя – и тогда все получит-
ся!

Все только начинается, друзья . . .

Дорогие первокурсники!
У вас начинается самый интересный 

период в жизни – студенческая юность. 
Сколько нового и радостного будет впе-
реди: новые друзья, знакомые, новые 
интересы и стремления. 

Не забудьте, что вы пришли в универ-
ситет за дипломом ВРАЧА!  Все хотят об-
щаться с грамотным, хорошим врачом. 
Стремитесь к этому.

Успехов вам и новых свершений!

Уважаемые первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в универ-

ситет. Вы вливаетесь в большую и дружную 
семью и начинаете свой путь к званию Врача. 

Желаю ввам как можно скорее найти себя 
на этом тернистом пути, где открываются 
большие возможности для совершенствова-
ния в своей профессии, которое невозможно 
без научного подхода. В университете откры-
та научно-исследовательская лаборатория, 
на базе которой проводятся современные 
научные исследования различных направле-
ний, в которых вы можете принять участие. 
Мы поможем вам определиться с выбором 

интересного направления. Надеюсь, что наше сотрудничество будет успеш-
ным и откроет новые вехи в будущем мировой медицинской науки.

Уважаемые первокурсники! 
Присоединяюсь к многочисленным 

поздравлениям в ваш адрес! Друзья, 
помните, вы – лучшие представители 
белорусской молодежи! Устремляясь в 
будущее, никогда не предавайте бело-
русский народ и его историю. Не пытай-
тесь разрушить то, что создавалось по-
колениями ваших предков. Оставайтесь 
настоящими патриотами своей Родины. 
Делайте все для того, чтобы Беларусь 
была примером мира, стабильности и 
развития, а ее жители были счастливы 
и успешны!

Воропаев Евгений Викторович, 
к.м.н., доцент, проректор по научной работе.

Анашкина Светлана Анатольевна, 
к.б.н., доцент, проректор по учебной работе. 

Рузанов Дмитрий Юрьевич, к.м.н., доцент, 
проректор по лечебной работе. Выпускник ГомГМУ 1993 года.

Толкунов Александр Владимирович,
к.п.н., доцент, проректор по воспитательной работе. 

Советы бывалых

Дорогие первокурсники! 
Поздравляю вас с поступлением в Гомель-

ский государственный медицинский универ-
ситет! 

Теперь только от вас зависит – станете ли 
вы успешными студентами, которые смогут 
накопить достаточный багаж знаний и овла-
деть практическими навыками для успешной 
профессиональной деятельности. У вас на-
чинается совсем другая жизнь. Новые зна-
комые, которые появятся сегодня, станут на-
дежными друзьями на долгие годы. 

Успеха вам во всех начинаниях! 

Редько Дмитрий Дмитриевич, к.м.н., доцент, декан лечебного 
факультета. Выпускник ГомГМУ 2003 года.

Дорогие первокурсники, поздравляю 
вас! 

Ваши труды и усилия увенчались 
успехом – вы стали студентами лучшего 
университета в мире. 

Желаю вам интересной и яркой сту-
денческой жизни и через 6 лет стать хо-
рошими врачами. 

Успехов и удачи вам!

Дорогие первокурсники!
Вы становитесь членами большой друж-

ной семьи студентов и преподавателей на-
шего университета. Студенческие годы запо-
минаются на всю жизнь. 

Желаем вам прожить их продуктивно и 
ярко и, кроме желаемой профессии врача, 
получить опыт научной деятельности и об-
щественной работы. В это непростое время 
от вас потребуется больше самостоятельно-
сти и ответственности. Не стесняйтесь обра-
щаться в деканат за поддержкой и помощью.

Мицура Виктор Михайлович, д.м.н, доцент, декан медико-диагности-
ческого факультета. Выпускник ГомГМУ 1998 года.

Мельник Виктор Александрович, д.б.н., доцент, 
декан факультета  иностранных студентов.

С Днем знаний, первокурсник!
Пусть учеба в университете будет 

удачной, а выбранный вами путь ока-
жется курсом на успех. Пусть предметы 
даются легко, а преподаватели окажут-
ся хорошими и понимающими людьми, 
от которых вы сможете взять все самое 
лучшее. Пусть годы учебы в университе-
те подарят новых хороших друзей и мас-
су удивительных моментов. Желаю, что-
бы зачетка краснела только от высоких 
отметок и чтобы дни студенчества были 
невероятно интересными, насыщенны-
ми, удачными, успешными и запоминаю-
щимися.

Поздравляем весь преподавательский состав, 
студентов и, конечно же, первокурсников – тех, кто 
одержал первую серьезную победу в своей жизни 
и избрал наш университет своей стартовой пло-
щадкой. 

Сегодня студенчество – это самая активная часть 
нашего общества. Именно вам предстоит опреде-
лять будущее Беларуси. Студенческое время – луч-
шее время для понимания себя и осознания своих 
истинных желаний. Именно в это время мы находим 
верных друзей, мудрых наставников, приобретаем 
навыки и знания, которые в дальнейшем помогают 
нам найти свое место в жизни. Не бойтесь ошибать-
ся, рисковать и упорно идти к поставленным целям. 

Ваша жизнь в ваших руках – действуйте!

Дарья Голубова, выпускница 2020 года.
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В соответствии с п. 11 Правил 
№ 80, п. 7 Положения № 23 с це-
лью организации и проведения на 
конкурсной основе приема студен-
тов на 1 курс обучения в 2020 году 
приказом ректора УО «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» А.Н. Лызикова от 
18.12.2019 № 299 в университете 
была создана приемная комиссия. 

Председатель приемной комиссии – 
ректор университета А.Н. Лызиков, 
заместитель председателя – про-
ректор по воспитательной работе 
А.В.Толкунов, ответственный секре-
тарь – декан факультета довузовской 
подготовки Л.Г. Соболева. 

Контрольные цифры приема (за 
счет средств республиканского бюд-
жета, в т.ч. на условиях целевой под-
готовки и на платной основе) в 2020 
году в УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» ут-
верждены приказом Министра здра-
воохранения Республики Беларусь 
от 17.04.2020 № 447 «О контрольных 
цифрах приема в 2020 году в учреж-
дения высшего образования, реали-
зующие образовательные программы 
высшего образования I ступени по 
профилю образования «Здравоохра-
нение».

В приемную комиссию универси-
тета было подано 787 заявлений. 

Прошел испытания и зачислен на 
1-й курс ЛФ и МДФ – 491 человек. 
В том числе – 57 медалистов (золо-
тые и серебряные медали). 

Лечебный факультет
Подано 564 заявления. Зачислен  371 
человек: бюджетная форма обучения 
– 270 (из них по целевым направлени-
ям – 135), внебюджетная форма обу-
чения – 101. Конкурс – 1,6 (бюджет); 
1,2 (внебюджет). Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 319; 
внебюджетная форма обучения – 282. 
Самый высокий балл – 377 у Елиза-
веты Зайцевой, выпускницы УО «Го-
мельский государственный област-
ной лицей».

Медико-диагностический 
факультет

Подано 223 заявления. Зачислено 
120 человек: бюджетная форма обу-
чения – 50 (из них по целевым направ-
лениям – 25); внебюджетная форма 
обучения – 70. Конкурс – 2,3 (бюд-
жет); 1,5 (внебюджет). Проходной 
балл: бюджетная форма обучения 
– 317; внебюджетная форма обуче-
ния – 276. Самый высокий балл – 349 
– у Анны Дашук, которая окончила с 
золотой медалью школу № 6 города 
Речицы.

Информация предоставлена 
Л.Г. Соболевой.

ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

– Василий Николаевич, Вы доктор наук, про-
фессор. Но это сейчас. А как все начиналось? 
Откуда Ваши корни? И почему Вы выбрали для 
себя такую нелегкую профессию врача?

– Я родился в Жлобине в семье служащих: отец 
работал в финансовой системе, мать – экономи-
стом на швейной фабрике. В семье всегда отно-
сились к профессии врача очень уважительно, 
и, видимо, это отношение повлияло на выбор 
профессии. Старшая сестра поступила в Грод-
ненский мединститут. Ее восторженные отзывы 
об учебе и специальности врача укрепили дан-
ный выбор, хотя учитель по  математике в школе 
видел во мне только математика, так как я в 10 
классе учился по данному предмету по факульта-
тивному курсу, и мне рекомендовали поступать в 
московские вузы, тогда был Советский Союз.

– Из огромного количества медицинских спе-
циальностей Вы выбрали именно онкологию. 
Расскажите, что повлияло на Ваш выбор?

– В молодости мы все максималисты и нам хо-
чется побыстрее овладеть всем, в том числе и 
профессиональными качествами. 

Работая в Ветковской ЦРБ, куда я приехал по 
собственному желанию, так как имел свободное 
распределение, связанное с преимуществами 
красного диплома (тогда это еще было возмож-
ным, особенно при выборе первичного районного 
звена), я почувствовал в себе уверенность, тем 
более, что избранная специальность мне понра-

вилась. Благодаря тесному контакту с анестези-
ологами в акушерском отделении была внедрена 
закисно–кислородная аутоанальгезия в родах, 
которая выполнялась всем роженицам в течение 
моей работы в ЦРБ. До сих пор вспоминаются 
улыбающиеся пациентки в предродовой с черным 
кольцом от маски на лице. 

В акушерстве мной выполнялись практически 
все виды операций, даже экстраперитонеальное 
кесарево сечение. Гинекологическое направле-
ние в работе, особенно хирургическая составляю-
щая, было более увлекательным, тем более, что 
после выполнения трансвагинальных антеград-
ных экстирпаций матки при выпадении и выполне-
ния различных пластических операций появилась 
уверенность в своих возможностях и укрепилось 
желание развиваться в хирургической деятельно-
сти. Когда куратор района по онкологии сообщил, 
что в онкогинекологическом отделении освобо-
дилось место, я без долгих раздумий перевелся 
в онкологический диспансер. Уже через месяц я 
выполнил превую экстирпацию матки с придатка-
ми самостоятельно с хорошей оценкой опытных 
онкологов. 

Почему я выбрал онкологию? Не только из-за 
хирургических возможностей. В акушерской прак-
тике возникают ситуации, когда от правильности 
принятия быстрого решения и выполнения неот-
ложных действий зависит спасение жизни матери 
и ребенка. Эти ситуации вызывают ощущения у 
врача, которые описываются как «на грани», на 
«острие ножа», и эти ощущения подобны сильной 
страсти. 

Впервые возможность спасения жизни я ощутил 
еще в интернатуре на дежурстве в акушерском от-
делении в третьей городской больнице, когда, на-
блюдая за роженицей, я впервые  увидел, как, не 
сворачиваясь, может подтекать кровь при разви-
тии ДВС-синдрома, и что быстрые хирургические 
и анестезиологические действия привели к спасе-
нию пациентов (матери и ребенка). Так вот в он-
кологии это ощущение развивается при лечении 
каждого пациента. Независимо от стадии заболе-
вания онкологи или спасают, или продляют жизнь. 
Я не знаю, как у других, но меня это ощущение 
не покидает до сих пор. Нет ничего ценнее жизни.

– Василий Николаевич, какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен обладать врач-онколог? В 
этом году 10 выпускников избрали для себя эту 
непростую специальность. Какие советы Вы 
обычно даете будущим онкологам?

– Мы готовим грамотных во всех отношениях 
врачей. Приобретая же узкую специализацию, 
доктор-онколог получает новые знания, позво-
ляющие лечить пациентов со злокачественными 
опухолями. Как правило, это соматически отяго-
щенные пациенты, которые страдают сопутству-
ющей патологией. Очень важно, применяя специ-
альные методы лечения, учитывать возможности 
организма онкологического больного. Поэтому, 
доктор-онколог должен быть хорошо образован-
ным врачом, знающим не только онкологические 
заболевания. Онколог должен быть дисциплини-
рованным врачом и придерживаться в лечении 
базовых документов по диагностике и лечению 
онкологических больных. Учитывая особенности 
течения болезни, врач-онколог должен быть и хо-
рошим психологом, учитывающим реакцию паци-

ета с опухолевым процессом, и уметь добиваться 
взаимопонимания, позволяющего создавать ком-
фортные условия на всем протяжении лечения и 
укрепляющего веру пациента в излечение от бо-
лезни.

– Василий Николаевич, за Вашими плечами 
долгие годы в практическом здравоохранении и 
в преподавательской деятельности, расскажи-
те, как менялось преподавание медицины за это 
время?

– В начале нашей деятельности мы работали на 
практически нулевой материально-технической 
базе с минимальным обеспечением педагогиче-
ского процесса, сами не имея педагогической под-
готовки, но с верой в будущее. В течение време-
ни мы учились, старались адаптировать учебный 
процесс, исходя из возможностей университета, 
готовили и изготавливали сами ТСО, учебно-ме-
тодические пособия. Сейчас мы можем гордить-
ся нашими достижениями: университет хорошо 
компьютеризирован, что позволило радикально 
изменить педагогическую деятельность, внедрив 
современные телемедицинские технологии, ком-
пьютеризированные лекционные материалы, 
тестовый контроль. Кафедральные и универси-
тетские сайты позволяют пользоваться информа-
цией удаленно, экономя время как преподавате-
лей, так и студентов.

– Василий Николаевич, Вы прошли долгий путь 
от преподавателя до профессора. На Ваших гла-
зах и при Вашем участии организовывался наш 
вуз. Как менялся он в течение этого времени?

– За 30 лет институт превратился в университет 
с хорошо подготовленными кадрами, прошедшими 
сложный путь педагогической и научной деятель-
ности. Мы выросли, превратились в кандидатов, 
докторов наук, получили звания и соответствуем 
аттестационным требованиям вуза. Мы получили 
признание не только среди врачей, коллег по педа-
гогической деятельности других вузов, но и среди 
абитуриетов как из нашей республики, так и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивающих 
высокий вступительный рейтинг. Сейчас мы имеем 
хорошо оснащенный компьютеризированный  уни-
верситет с великолепным библиотечным фондом, 
позволяющим получить новейшую информацию. В 
университете работает хорошо оснащенная ЦНИЛ, 
позволяющая готовить научные кадры с использо-
ванием современных технологий. После открытия 
ФПК мы обладаем возможностями подготовки не 
только студентов, но и врачей. 

– Василий Николаевич, что лично для Вас юби-
лей нашего вуза? Ваши пожелания нашему со-
всем еще молодому, но вполне успешному вузу в 
преддверии юбилея?

– Для человека 30 летний стаж приводит к 
пенсии, а для университета это всего лишь этап 
становления и укрепления позиций, это время 
признания нашей деятельности и очередное под-
ведение итогов. Вуз – это самообновляющаяся 
система, он может только расти и развиваться. 
Желаю, чтобы история нашего университета, об-
растая поколениями выпускников, преподавате-
лей, сотрудников, была достойной частью исто-
рии города, области и Республики Беларусь.

– Спасибо за интервью, Василий Николаевич!
Владислав Волчек, гр. Л-646,

клуб юного журналиста «36и6».

К юбилею университета

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЯКОВСКИЙ:
МЫ ГОТОВИМ ГРАМОТНЫХ ВРАЧЕЙ

Василий Николаевич Беляковский. 
Доктор медицинских наук (2007), профессор 

(2012). Член Белорусского общества онкологов 
(2007). Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь» (1998). 

Врач онколог-хирург высшей квалификаци-
онной категории. Автор монографии, более 80 
научных печатных работ, 6 инструкций на ме-
тод, 6 авторских свидетельств на изобретение, 
соавтор учебных пособий «Онкология», «Аку-
шерско-гинекологическая онкология». Научные 
интересы: скрининг, профилактика и лечение 
рака шейки матки.
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Акция по профилактике суици-
дов среди детей «Всемирный день 
профилактики суицида» прошла 
10 сентября 2020 года в учрежде-
нии «Гомельская областная дет-
ская клиническая больница» при 
участии студентов 6 курса и кафе-
дры педиатрии Гомельского меди-
цинского университета. 

По рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 10 сен-
тября каждого года принято считать 
Всемирным днем предотвращения 
самоубийств. Этот день призван при-
влечь внимание органов государ-
ственного управления, депутатского 
корпуса, медицинских работников, 
организаций и учреждений различ-
ной ведомственной принадлежно-
сти, общественных и религиозных 
организаций и отдельных граждан к 
проблеме суицидального поведения. 
Глобальной целью Всемирного дня 
предотвращения самоубийств явля-
ется снижение суицидальной актив-

ности населения (уменьшение уров-
ня суицидов). В 2020 г. Всемирный 
день предотвращения самоубийств 
прошел в 18-й раз.

Самоубийство – феномен, встре-
чающийся только у людей. Это со-
циальное явление, в определенной 
степени, зависит от устройства и бла-
гополучия того или иного общества, 
кроме того, это индивидуальная ре-
акция личности на конфликтную (кри-
зисную) ситуацию, которая опреде-
ляется личностными особенностями 
конкретного индивидуума и встреча-
ется в любом обществе, независимо 
от его политического и социально-
экономического устройства. 

Детский и подростковый суицид – 
беда родителей не только потому, 
что они теряют ребенка. Эта беда 
заключается еще и в том, что они не 
знают, почему он это сделал. Изыски-
ваются различные рационализации 
и оправдания, строятся домыслы 
и догадки, но правды не знает ни-

кто. Тем не менее, за любое суици-
дальное поведение ребенка в ответе 
взрослые! Один из главных мифов о 
суициде, что «самоубийством закан-
чивают жизнь только психически не-
здоровые люди», хотя по официаль-
ной статистике их не более 4-6% (на 
самом деле – это нормальные дети, 
попавшие в ненормальные обстоя-
тельства).

В рамках реализации программы 
студенты 6 курса совместно с кафе-
дрой педиатрии на базе ГОДКБ про-
вели акцию в виде тренинга в игровой 
форме. Цель – научить объективно и 
спокойно анализировать ситуацию, 
принимать свои эмоции, находить 
разумное решение проблем, опре-
делять и принимать наихудший воз-
можный исход, показать разницу 
между осознанием и беспокойством, 
научить взаимодействовать с психо-
логом в затруднительных ситуациях, 
формировать позитивное внутреннее 
отношение ко всему. 

Пациенты активно участвовали в 
беседах, играх. Дети узнали о том, что 
возможно и не нужно быть лучшим 
для того, чтоб быть счастливым, как 
относиться к критике, и как, управляя 
своими действиями, мы автомати-
чески управляем своими чувствами. 
Одним из ярких и запоминающихся 
тренингов был тренинг по созданию 
вдохновляющей тетради, куда дети 
вносят стихотворения, цитаты, помо-
гающие поднять настроение и само-
чувствие. В конце акции каждый мог 
создать вдохновляющий плакат для 
себя и буклет со всей необходимой 
информацией.

А.И. Зарянкина, к.м.н., 
заведущий кафедрой педиатрии;

Н.А.Скуратова,
доцент кафедры педиатрии;

Е.Б.Лысенко,
ассистент кафедры педиатрии;

Ольга Пендрикова и 
Валерия Змушко,
студенты 6 курса. 

ХронографМЕЖДУ БЕСПОКОЙСТВОМ И ОСОЗНАНИЕМ

В Гомельском государственном медицинском 
университете проводится определение антител 
к коронавирусу SARS-Cov-2 (IgM и IgG) методом 
иммуноферментного анализа, позволяющего 
выявить их с высокой степенью чувствитель-
ности и специфичности.

Цель анализа: определение иммунного ответа и 
установление факта перенесенной инфекции. 

Интерпретация результатов:
IgM– / IgG – Отсутствие активной инфекции или 

инкубационный период.
IgM+ / IgG+ Высокая вероятность активной ин-

фекции. Необходимо обратиться за медицинской 
помощью.

IgM+ / IgG– Ранняя фаза инфекции. Необходи-
мо обратиться за медицинской помощью. Повтор-
ное исследование через 7-10 дней.

IgM– / IgG+ Перенесенная инфекция.
Антитела к SARS-Cov-2 начинают выявляться 

через 1-2 недели с момента выявления клиниче-
ских симптомов, достигая максимума на 3-4 не-
деле. Затем уровень IgM постепенно снижается, 
вплоть до полного их исчезновения. Уровень IgG 
сохраняется, обеспечивая длительный иммунный 
ответ как минимум в течение трех месяцев (по дан-
ным литературы).

Исследования проводятся в профессорско-кон-
сультативном центре УО «ГомГМУ» (ул. К.Маркса, 
11а). Взятие материала (венозная кровь) произво-
дится по предварительной записи.

Справочная информация и запись по телефону: 
22-33-69 (ежедневно 9.00–17.00, обед 13.00-14.00). 

16 сентября 2020 года состоялся семинар-совещание с 
идеологическим активом университета.

Проректор по воспитательной работе к.п.н., доцент 
А.В.Толкунов доложил об основных направлениях воспита-
тельной работы УО «ГомГМУ» в 2020/2021 учебном году. В 
семинаре принял участие старший помощник прокурора го-
рода К.А. Шапочкин.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Председатель Совета Республики На-
талья Кочанова провела совещание с ак-
тивом Молодежного совета (парламента) 
при Национальном собрании Беларуси. 

Один из вынесенных на обсуждение вопро-
сов – рассмотрение предложений по рефор-
мированию государственной молодежной 
политики. Встреча объединила молодежь со 
всех регионов Беларуси. «Мы пригласили вас 
для обсуждения актуальных вопросов, кото-
рые сегодня волнуют вас – наш Молодежный 
парламент. Хочется услышать, какие у вас 
планы на будущее, какие перспективы? Для 
того чтобы мы могли наладить совместную 
работу Совета Республики и Молодежного 
парламента», – отметила Наталья Кочанова.

Председатель Постоянной комиссии 
Молодежного парламента по здравоох-
ранению, спорту и туризму Владислав 
Волчек высказал заинтересованность в 
обсуждении с молодыми людьми острых 
вопросов системы здравоохранения в ча-
сти молодежной политики. В частности, 

вопросы распределения студентов на 
первое рабочее место, оплаты труда ме-
диков, рассмотрения жалоб пациентов на 
деятельность врача. Говоря о сложившей-
ся ситуации в стране, Владислав Волчек 
подчеркнул, что именно открытый диалог 
и безбарьерное общение позволят снять с 
повестки дня все острые вопросы.

По материалам БЕЛТА.

Семинары, конференции МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К КОРОНАВИРУСУ SARS-COV-2

Ректор университета Игорь Олегович Стома сда-
ет кровь для выявления антител к коронавирусу 
SARS-Cov-2.

На рисунке приведена динамика появления анти-
тел (данные из литературного источника).
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