
Уважаемые коллеги, преподаватели Гомель-
ского государственного медицинского универ-
ситета!

Примите мои искренние поздравления с од-
ним из самых уважаемых праздников в нашей 
стране – Днем учителя!

Нас объединяет особая профессиональная 
судьба. Мы владеем двумя самыми гуманными 
профессиями на земле: мы и лечим, мы и учим. 
Фигура учителя в медицине – ключевая, объ-
единяющая в себе опыт предшествующих по-
колений и определяющая перспективы на буду-
щее. Наш путь – это, прежде всего, путь наших 
наставников, их знания, опыт, мудрый совет и 
неподвластные времени морально-нравствен-
ные ценности: честность, ответственность, 
порядочность, бескорыстие. 

Педагоги Гомельского государственного ме-
дицинского университета с честью и достоин-
ством выполняют свою наставническую мис-
сию. Среди них те, кто не нуждается в особом 
представлении, чьи имена, что называется, 
говорят сами за себя. Я рад, что нам посчаст-
ливилось работать вместе. Ваш личный вклад 
в развитие нашего вуза, в обучение и воспита-
ние нескольких поколений выпускников Гомель-
ского медицинского университета, бесценен. 
Валентина Яковлевна Латышева, Леонид Ибра-
гимович Друян, Борис Куприянович Кузнецов, 
Анатолий Николаевич Лызиков, Владимир Вла-
димирович Аничкин, Василий Николаевич Беля-
ковский, Залимхан Анварбегович Дундаров, Ев-
гений Львович Красавцев, Виталий Николаевич 
Жданович, Эрик Николаевич Платошкин, Ирина 
Александровна Новикова, Даниил Всеволодович 
Введенский, Людмила Владимировна Дравица, 
Михаил Егорович Абраменко, Алексей Михайло-
вич Юрковский, Тамара Михайловна Шаршако-
ва, Владимир Николаевич Бортновский, Алла 
Ивановна Зарянкина, Станислава Николаевна 
Бордак, Николай Григорьевич Шебушев, Татья-
на Станиславовна Угольник, Петр Николаевич 
Ковальчук, Наталья Евгеньевна Фомченко и др. 

Многие ваши ученики сами уже давно и успеш-
но преподают медицину будущим врачам. Мы 
благодарим вас за то, что ваши знания и опыт, 
ваш бесценный труд педагогов стали фунда-
ментом для развития самого молодого меди-
цинского вуза нашей страны.

От всей души я желаю всем преподавателям 
Гомельского государственного медицинско-
го университета крепкого здоровья, благопо-
лучия и радости. Пусть ваши славные дела 
успешно продолжаются в ваших одаренных, 
смелых и неравнодушных учениках.

С праздником!
Игорь Олегович Стома,  д.м.н., доцент, 
ректор Гомельского государственного

медицинского университета

Часы на руке Геннадия 
Алексеевича Сенчука вот уже 
20 лет идут исправно. А полу-
чил их главный врач Гомель-
ского областного детского 
центра медицинской реаби-
литации «Верасок» еще буду-
чи выпускником Гомельского 
государственного медицин-
ского института. В 2001 году 
все студенты 10-го, юбилей-
ного, выпуска, с отличием 
окончившие вуз, получили 
подарки – часы минского за-
вода «Луч» с памятной гра-
вировкой.

Геннадий Алексеевич с от-
личием закончил не только 
мединститут, но и Академию 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. Успеш-
ный руководитель здравоох-
ранения, он тот неутомимый 
организатор, чьими старани-
ями один из самых успешных 
выпусков Гомельского меда 
регулярно встречается каждые 
пять лет. В этот раз повод ве-
сомый – с момента получения 
дипломов прошло два десятка 
лет.

И вновь они, как в студен-
ческие годы, собираются на 
ступеньках родного вуза. 
Двадцать лет назад на этих 
же ступеньках стояли моло-
дые выпускники, с надеж-
дой и оптимизмом смотрели 
в будущее. Сегодня опыт-
ные и уважаемые работники 
здравоохранения Беларуси 
вернулись в родной когда-то 
корпус на Ланге, но уже с экс-
курсией. 

Особый интерес – суперсов-
ременная лаборатория прак-
тического обучения. Конечно, 
выпускники давным-давно до 
совершенства отточили свои 
умения, успели поднатаскать не 
один десяток собственных уче-
ников, но почему бы сегодня не 
опробовать современные тре-
нажеры для отработки практи-
ческих навыков?

Из 169 бывших выпускников 
на встречу собралась почти 
половина  – 80 человек. Сре-
ди них 8 действующих руково-
дителей организаций здраво-
охранения, в том числе Е.В. 
Цитко – главный врач Гомель-
ской центральной городской 
клинической поликлиники, С.В. 
Толкачев – главный врач Го-
мельской городской клиниче-
ской больницы № 4, Г.А. Сенчук 
– главный врач Гомельского об-
ластного детского центра меди-
цинской реабилитации «Вера-
сок», П.А. Дриневский – директор 
Минского центра спортивной 
реабилитации, Е.В. Ковалевич 
(Морозова) – начальник Мин-

ского городского клинического 
патологоанатомического бюро, 
А.В. Логвинцов – начальник 
Гомельского областного кли-
нического патологоанатоми-
ческого бюро. С.В. Аксенов, 
О.А. Светляк, А.В. Жарикова, 
О.В. Маглышева работают за-
местителями руководителей, 
более 20 человек – заведую-
щими отделений и структурных 
подразделений.

За эти годы многие стали 
лучшими в своей области. Так, 
семеро из выпуска 2001 года 
являются главными внештат-
ными специалистами главного 
управления здравоохранения: 
С.Ю. Гороховский, А.А. Печен-
кин, А.В. Винник, С.А. Аксено-
ва, Н.В. Беглюк, А.В. Логвин-
цов, Г.А. Сенчук.

Многие из выпускников связа-
ли свою жизнь с академической 
деятельностью, из них 11 канди-
датов медицинских наук, вклю-
чая д.м.н., доцента, заведую-
щего кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии УО 
«ГомГМУ» Д.В.Тапальского и 
декана факультета повышения 
квалификации и переподготов-
ки кадров УО «БГМУ» к.м.н., до-
цента О.А.Теслову. Звание к.м.н. 
также у Е.Л. Цитко, А.А. Печенки-
на, К.М. Кубракова, И.В. Пальце-
ва, И.А. Корбут, А.В. Жарикова, 
Е.В. Цитко, Е.С. Полоротова, 
Ю.И. Ярец.

Звания «Отличник здравоохра-
нения» удостоены С.В. Пикине-
вич и Е.В. Морозова, почетные 
доноры Республики Беларусь – 
И.А. Корбут и Е.В. Морозова.

Многие из выпускников име-
ют почетные грамоты и благо-
дарности Министерства здра-
воохранения, правительства и 
Президента. Д.В.  Тапальский 
недавно награжден медалью 
Франциска Скорины.

К 20-летнему юбилею 20 де-
тей бывших выпускников 2001 
года продолжили медицинскую 
династию родителей – посту-
пили в медицинские вузы, в 
т.ч. в семье Прокопчуков сразу 
двое детей, один из них уже 
работает врачом-рентгеноло-
гом в Минском онкодиспансе-
ре. Гордится выпуск 2001 года 

и многодетными семьями. Так, 
у заведующего хирургическим 
отделением УЗ «Брагинская 
ЦРБ» Натальи Хиженок (Тереб) 
четверо детей, у Алексея и Ека-
терины Печенкиных – трое, у 
Олега и Татьяны Савчук – трое, 
у Д.В. Тапальского также трое.

Суровые ковидные ограни-
чения не позволили приехать в 
Гомель выпускникам, работаю-
щим за рубежом, а их около 20. 
Но выход нашли – выпускники, 
проживающие в США, Герма-
нии, Польше, пообщались с 
однокашниками по видеосвязи. 
Олега Вербицкого из Санкт-
Петербурга и Марину Вороно-
вич, прилетевшую из Ханты-
Мансийска, расстояние в 3 тыс. 
километров не остановило. 
Коллаж из студенческих фото-
графий вернул всех в атмосфе-
ру студенчества.

Не забыли бывшие студенты 
и своих преподавателей. Вме-
сте с уже бывшими студентами, 
а теперь коллегами, вспомина-
ли студенческие годы заведую-
щий кафедрой хирургических 
болезней № 2 З.А. Дундаров, 
заведующий кафедрой гума-
нитарных наук С.Н. Бордак, 
заведующий кафедрой эколо-
гической и профилактической 
медицины В.Н. Бортновский. 
Специально на встречу из Мо-
сквы приехала к своим бывшим 
студентам первый заведующий 
кафедрой гистологии Т.Г. Куз-
нецова (Матюхина), ныне – до-
цент Московского медицинско-
го университета им. Пирогова.

От имени Гомельского госу-
дарственного медицинского 
университета выпускников на 
юбилейной встрече привет-
ствовал ректор Игорь Олего-
вич Стома. Вместе с пожела-
ниями успехов, благополучия 
и здоровья Игорь Олегович 
отметил, что в Гомельском го-
сударственном медицинском 
университете всегда помнят 
своих выпускников, а двери 
альма-матер всегда приветли-
во для них открыты.

   Пресс-служба ГомГМУ, 
информацию предоставил 

Г.А. Сенчук, 
выпускник 2001 года  
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Коротко о важном

24 сентября на кафедре лучевой 
диагностики, лучевой терапии с 
курсом ФПКиП завершилась пяти-
дневная образовательная програм-
ма повышения квалификации «Ин-
тервенционные манипуляции под 
ультразвуковым контролем».

11 врачей – анестезиологов-реани-
матологов из восьми крупных боль-
ниц  Гомеля стали первыми слушате-

лями курса. Занятия провели декан 
МДФ к.м.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики И.В. Назаренко и заве-
дующий кафедрой лучевой диагно-
стики к.м.н., доцент А.М. Юрковский. 
Лекционные занятия проходили с ис-
пользованием современной интерак-
тивной доски. После теории курсанты 
с большим удовольствием приступали 
к отработке практической части с ис-

пользованием самого современного 
ультразвукового аппарата экспертного 
класса Mindray DC-80 на базе профес-
сорского консультативного центра.

Врачи – анестезиологи-реанимато-
логи посетили лабораторию практи-
ческого обучения ГомГМУ. Пять дней 
насыщенной учебы прошли очень ин-
формативно, с большой практической 
частью обучения. 

За многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, 
личный вклад в развитие науки, 
образования и здравоохранения, в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь № 334 от 10 
сентября 2021 года, медалью Фран-
циска Скорины награждены д.м.н., 
профессор Тамара Михайловна  
Шаршакова, заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоох-
ранения с курсом ФПКиП Гомельского 

государственного медицинского уни-
верситета; д.м.н., доцент Дмитрий 
Викторович Тапальский, заведую-
щий кафедрой микробиологии, виру-
сологии и иммунологии Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета. Торжественная церемония 
награждения состоялась 30 сентября 
2021 года во Дворце  Республики. Го-
сударственные награды вручил Пре-
мьер-министр Беларуси Роман Алек-
сандрович Головченко.  

Ректор Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
И.О. Стома принял участие в рабо-
те Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные 
вопросы научного обеспечения 
противоэпидемической защиты на-
селения», посвященной 120-летию 
Казанского НИИ микробиологии и эпи-

демиологии и 100-летию кафедры ми-
кробиологии имени В.М. Аристовского 
Казанского государственного медицин-
ского университета. 

Конференция проводилась в рамках  
VI Национального конгресса бактери-
ологов. В работе конгресса приняли 
участие  специалисты из 73 регионов 
России и пяти зарубежных стран.

Во время визита ректора Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета И.О. Стормы в 
Казань состоялась встреча с ректо-
ром Казанского государственного 
медицинского университета А.С. Со-
зиновым, результатом которой ста-
ло подписание договора о сотруд-
ничестве двух медицинских вузов.

В Минске состоялась международ-
ная конференция «Влияние глобаль-
ных экономических вызовов на со-
циально-трудовые права человека», 
в которой приняла участие предсе-
датель профкома студентов ГомГМУ 
Е.П. Морозова. 

С докладом «Влияние санкций на 
здравоохранение в период пандемии» 
Елена Петровна выступила на Мо-
лодежной секции конференции. «Ис-
пользование торговых и финансовых 
санкций с целью давления на страну-

конкурента – это давний метод в исто-
рии мировой экономики. Обычно санк-
ции вводят для того, чтобы под видом 
политической необходимости ослабить 
преимущественные возможности госу-
дарства, сместить власть в стране на 
более удобную для правительств зару-
бежных стран, а иногда даже для того, 
чтобы разрушить страну, добившись с 
помощью санкций ее распада на мел-
кие государства», – было подчеркнуто 
в докладе. 

Форум в Минске собрал авторитет-

ных отечественных и зарубежных спе-
циалистов, экспертов в области меж-
дународного права, представителей 
организаций и структур ООН, судебных 
органов, послов зарубежных стран, 
депутатов, общественных деятелей. 
Участники конференции, а их было око-
ло 400 человек из 15 стран мира, обсу-
дили вопросы сохранения стабильно-
сти в мире и основополагающих прав 
людей. Один из центральных вопросов 
форума – незаконность применения 
экономических санкций. 

 23-24 сентября состоялась II 
Республиканская научно-практи-
ческая конференция с междуна-
родным участием «Непрерывное 
профессиональное медицинское 
образование и аттестация медицин-
ских работников: вызовы времени».

Более 100 участников на протяже-
нии двух дней дистанционно подклю-

чались к сессиям конференции. В фо-
руме приняли участие представители 
медицинских вузов страны, выпускни-
ки которых востребованы не только в 
Беларуси, но и за рубежом. 

Начальник главного управления ор-
ганизационно-кадровой работы Мини-
стерства здравоохранения О.Н. Колюпа-
нова в приветственном слове отметила: 

«Медицинское образование – это флаг-
ман всего образования республики. Се-
годня назрела необходимость модерни-
зации не только средне-специального 
и высшего образования, но и постди-
пломного образования». 

Спикеры познакомили участников 
встречи с опытом организации всех 
этапов медицинского образования.

В  рамках недели правовых зна-
ний «Закон и правопорядок» в обще-
житии № 5 по пр. Октября, 52 состо-
ялась встреча студентов 1 курса с 
участковым инспектором инспекции 
по делам несовершеннолетних отде-
ла внутренних дел администрации  
Советского района города Гомеля 
капитаном И.Л. Анацко по  вопросам 
профилактики правонарушений среди мо-
лодежи, в том числе среди несовершенно-

летних. Мероприятие организовано вос-
питателями общежития Н.М. Максименко,  
И.В. Чернявской, педагогом-организато-
ром М.М. Авраменко.  

В холле общежития демонстриро-
вались  социальные видеоролики по 
правовой тематике. Была проведена 
инфосессия для певокурсников по про-
филактике негативных явлений в мо-
лодежной среде и акция «Правовая 
грамотность и личная безопасность». 

Студенты  ознакомились с правила-
ми  безопасного поведения  на улице, в 
общественном транспорте, местах мас-
сового пребывания людей и правилами 
выживания в цифровом мире. Встреча 
завершилась рейд-проверкой  жилых 
комнат студентов 1 курса. В проверке 
приняли участие воспитатели  общежи-
тия и участковый инспектор И.Л. Анац-
ко.     С.А.Задорожнюк,

педагог-психолог ОВР

 1-2 октября в  городе Нур-Султан 
прошел V Центрально-Азиатский  
Международный  Форум «Обеспе-
чение  качества высшего образова-
ния: мировые тенденции и регио-
нальные аспекты»,  посвященный 
10-летию Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга. 

Форум собрал более 600 участников 

в off-line и on-line формате.  
В рамках форума с on-line до-

кладом на тему «Инновационные 
методы обучения в Гомельском го-
сударственном медицинском уни-
верситете» выступил ректор уни-
верситета И.О. Стома. 

От имени университета с 10-летним 
юбилеем Агентство поздравил декан 

факультета иностранных студентов 
В.А. Мельник и директор Региональ-
ной научной медицинской библиоте-
ки Е.В. Гарельская. В рамках форума 
обсуждались вопросы предстоящей 
международной аккредитации Гомель-
ского государственного медицинского 
университета и его участие в междуна-
родных рейтингах.

27 сентября Гомельский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет совместно с Гомельским 
облисполкомом провел большой 
информационный день.

Во время полуторачасового стри-
ма, который организовала ТРК «Го-
мель», ректор ГомГМУ д.м.н., врач-
инфекционист высшей категории 
И.О.Стома, главный внештатный спе-

циалист по инфекционным заболева-
ниям Министерства здравоохранения 
д.м.н. И.А. Карпов, главный государ-
ственный санитарный врач Гомельской 
области С.А. Белый ответили на самые 
злободневные вопросы о COVID-19.

Для практического здравоохране-
ния в этот же день в режиме видео-
конференции был проведен област-
ной семинар «Инфекция COVID-19: 

реалии 2021 года». 
Перед коллективами центральных 

районных больниц Гомельской об-
ласти с докладами выступили д.м.н., 
доцент И.О.Стома, д.м.н., профессор 
И.А.Карпов, заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии к.м.н., доцент 
И.В.Буйневич, доцент кафедры ин-
фекционных болезней к.м.н., доцент 
О.Л.Тумаш и другие.
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Твори добро

Юбилей кафедры

24 сентября в УО ГомГМУ состоялась 
Республиканская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием, посвященная 30-летию кафедры 
педиатрии. В торжественном открытии 
мероприятия приняли участие ректор уч-
реждения Игорь Олегович Стома и про-
ректор по учебной работе Светлана Анато-
льевна Анашкина.

В ходе проведения конференции были 
продемонстрированы уникальные подхо-
ды к внедрению трендов с позиции дока-
зательной медицины, междисциплинарное 
взаимодействие и диалог детских врачей 
различных профилей, обмен опытом, при-
влечение ведущих экспертов.

В конференции было представлено бо-
лее 20-ти научных докладов по актуаль-
ным темам, касающимся диагностики и 
лечения заболеваний у детей. Свои высту-
пления представили ведущие ученые и ор-
ганизаторы здравоохранения Беларуси и 
зарубежных стран. Среди них – основатель 
кафедры  Э.К. Капитонова. Заслушаны до-
клады ученых и специалистов из Минска, 
Гродно, Витебска, Ташкента и Гомеля.

За многолетний добросовестный труд 
и значительные достижения в развитии 
педиатрии сотрудники кафедры были на-
граждены почетными грамотами и благо-
дарностями. Среди них Алла Ивановна 
Зарянкина, Светлана Степановна Ивкина,  
Светлана Константиновна Лозовик, Галина 
Александровна Климович.

Трансляция конференции проходила в 
формате онлайн, благодаря чему, даже 
в условиях пандемии COVID-19, меро-
приятие стало доступным для просмотра 
участникам ближнего и дальнего зарубе-
жья, сотрудникам и студентам университе-
та, медицинским работникам учреждений 
здравоохранения.

К юбилею кафедры педиатрии была 
выпущена памятная книга, в которой 
использовались архивные фотогра-
фии и документы учреждения образо-
вания «Гомельский государственный 
медицинский университет». В ней рас-
сказывается о важных этапах становления 
и преобразования кафедры педиатрии, о 
талантливых педагогах и врачах, внесших 
значительный вклад в развитие детского 
здравоохранения Республики Беларусь, а 
также о возможностях и успехах кафедры 
сегодня. 

Коллектив кафедры выражает огромную 
благодарность сотрудникам университе-
та за помощь в организации конферен-
ции: пресс-секретарю Елене Михайловне 
Смирновой, начальнику редакционно-из-
дательского отдела Светлане Николаевне 
Курт, начальнику центра инновационных 
технологий и постдипломной подготовки 
Дмитрию Петровичу Андрусевичу за не-
оценимую помощь и поддержку в столь 
значимой для нас ситуации.

Сотрудники кафедры педиатрии выража-
ют благодарность ректору нашего универси-
тета Игорю Олеговичу Стоме за профессио-
нальный подход к управлению и мотивации 
сотрудников с надеждой на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

ОТ ИСТОКОВ ПРОШЛОГО 
К БУДУЩЕМУ

В 1991 году гостеприимно распахнул 

свои двери Гомельский государствен-
ный медицинский институт. Был пер-
вый набор студентов. С сентября 1991 
года начала работать и кафедра педиа-
трии по подготовке врачей-педиатров. 
Тогда началась история кафедры педи-
атрии Гомельского государственного ме-
дицинского университета. Элеонора Кузь-
минична Капитонова, доктор медицинских 
наук, доцент, была первым заведующим 
кафедрой педиатрии (1991–1997 гг.). Она 
стала настоящим мотором, идейным ор-
ганизатором, настойчивым и требователь-
ным руководителем. Элеонора Кузьминич-
на заложила основы кафедры. Чувство 
коллективизма, привитое коллегам Элео-
норой Кузьминичной еще на первых порах 
становления кафедры, бережно сохраня-
ется до сих пор. Она была настоящим учи-
телем не только в медицине, но и в жизни.

Сегодня, как и ранее, Элеонора Кузьми-
нична восхищает своим талантом и «силой 
мысли», вдохновляет своим энтузиазмом. 

Сегодня кафедра педиатрии лечебного 
факультета Гомельского государственного 
медицинского университета – это совре-
менное научно-учебное подразделение, 
ведущее подготовку врачей-педиатров в 
соответствии со стандартами высшего ме-
дицинского образования.

За последние годы учебный процесс за-
метно обогатился средствами демонстра-
ции (мультимедийные лекции), интерак-
тивными формами занятий и занятиями в 
симуляционном центре, многочисленными 
учебно-методическими пособиями и моно-
графиями, в том числе модульного типа,  
для самостоятельной подготовки студен-
тов, что позволяет повысить качество об-
разования.

В свете современных требований, в усло-
виях пандемии коронавирусной инфекции  
сотрудники кафедры педиатрии начали ин-
тенсивное освоение новых технологий. В 
том числе дистанционное обучение, пере-
форматирование циклов/курсов в направ-
лении интенсификации обучения. 

Сегодня коллектив кафедры педиатрии 
полон творческих планов, которые воз-
можно осуществить только сплоченной ко-
мандой при теснейшем взаимодействии с 
практическим здравоохранением.

В ближайшие годы перед кафедрой пе-
диатрии стоит ряд важных задач. В числе 
магистральных – цифровизация учебного 
процесса, качественное и количественное 
усиление докторантуры и аспирантуры, 
введение резидентуры как новой формы 
последипломного образования.

Но главное, сегодня кафедра педиатрии 
лечебного факультета Гомельского госу-
дарственного медицинского университета, 
как и тридцать лет назад, – это команда 
единомышленников. Здесь, как и прежде, 
царит командный дух, единое понимание 
ценности здоровых человеческих и дело-
вых отношений. Сохраняя лучшие тради-
ции прошлого, команда кафедры педиатрии 
готова и впредь выполнять свою главную 
задачу – совершенствование и повышение 
профессионального уровня детских врачей 
и сохранение здоровья детей!

А.И. Зарянкина, 
к.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии;

Н.А. Скуратова, доцент;
Е.В. Чеченкова, ассистент 
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Многие годы в Гомель-
ском государственном ме-
дицинском университете 
поддерживаются и бережно 
сохраняются традиции во-
лонтерства. 

Ценности бескорыстной по-
мощи нуждающимся людям 
близки по своей природе про-
фессии врача. А студентов в 
медицинском вузе учат, в том 
числе, быть чуткими и внима-
тельными, слышать других и 
сопереживать.

Накануне Дня пожилых 
людей команда волонтеров 
ГомГМУ поддержала отрас-
левую эстафету «Единство 
в наших сердцах» и отправи-
лась в Терюхский психонев-
рологический дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов. 

Акцию консультативной по-
мощи организовали декан фа-
культета повышения квалифи-
кации и переподготовки д.м.н., 
профессор Н.В. Галиновская 
и кафедра неврологии и ней-
рохирургии. Мероприятие ак-
тивно поддержали первичная 
организация Белорусского со-
юза женщин ГомГМУ и ее ру-
ководитель д.м.н., профессор 
Т.М. Шаршакова, декан меди-
ко-диагностического факуль-
тета к.м.н., доцент И.В. Наза-
ренко. 

Консультативную помощь 
оказали руководитель курса 
офтальмологии к.м.н., доцент 
Л.В. Дравица, доцент кафе-
дры внутренних болезней №2 
к.м.н. Н.В. Николаева, асси-
стент кафедры неврологии и 
нейрохирургии Ю.В. Ходькова, 

ассистент кафедры оторино-
ларингологии с курсом оф-
тальмологии Альхадж Хусейн 
Анас, студенты медико-диа-
гностического факультета (суб-
ординаторы специализации 
"клиническая лабораторная 
диагностика", группа Д-510).

Все жители интерната (по 
желанию) смогли получить вы-
сококвалифицированную по-
мощь от волонтеров – специ-

алистов узких профилей.
На каждого пациента за-

полнялась анкета, пациенты 
получили рекомендации по 
здоровому образу жизни и пра-
вильному питанию.

Администрация дома-интер-
ната высоко оценила помощь 
сотрудников и студентов Го-
мельского государственного 
медицинского университета. А 
главное, такая помощь обяза-
тельно продолжится и в буду-
щем.

По материалам 
пресс-службы

ЕДИНСТВО В НАШИХ СЕРДЦАХ

За личные заслуги в развитии высшего медицинско-
го образования и подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для системы здравоохранения 
Республики Беларусь и в связи с Днем учителя со-
трудники Гомельского государственного медицинско-
го университета награждены почетными грамотами 
и благодарностями.  

Почетной грамотой Гомельского областного испол-
нительного комитета награждена Е.М. Бутенкова, заме-
ститель декана медико-диагностического факультета. 

Благодарностью Гомельского областного исполни-
тельного комитета отмечена  Л.П. Мамчиц, доцент ка-
федры экологической и профилактической медицины. 

Благодарностью Гомельского городского исполни-
тельного комитета отмечен С.В. Климович, замести-
тель декана лечебного факультета. 

Почетной грамотой администрации Центрально-
го района города Гомеля награждены: Т.В. Потылкина, 
старший преподаватель кафедры гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии; В.В. Коваленко, доцент кафедры ана-
томии человека с курсом оперативной хирургии и топо-
графической анатомии.

Благодарственным письмом администрации Цен-
трального района города Гомеля отмечен К.М. Семутен-
ко, старший преподаватель военной кафедры. 

Почетной грамотой университета награждены: 
К.А. Кидун, старший преподаватель кафедры нормальной 
и патологической физиологии; А.Н. Коваль, доцент кафе-
дры биологической химии; И.Н. Киселевич, старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков. 

Благодарностью университета отмечены: Д.Б. Кули-
кович, старший преподаватель кафедры медицинской и 
биологической физики; З.Г. Минковская, преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта; И.И. Ор-
лова, старший преподаватель кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин. 

Руководство и коллектив Гомельского государ-
ственного медицинского университета поздравляет 
коллег с получением заслуженных наград! 

По труду и честь
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Корректура текста О.М. Спектор 

Парашютный спорт – это 
спорт, требующий высокой 
технической подготовки, фи-
зической силы и выносли-
вости, высокой координации 
движений, упорства, посто-
янных тренировок и, самое 
главное, любви к небу и по-
летам. 

Зовут меня Дарья Гаврилен-
ко. В парашютный спорт меня 
привела мама, Людмила Семе-
новна – неоднократная чемпи-
онка страны по парашютному 
спорту. 

Первый прыжок с парашю-
том я совершила на аэродро-
ме «Зябровка» в 2018 году. Как 
красива земля с высоты 1000 
метров!!! Сколько эмоций и впе-
чатлений!!! Сейчас у меня 360 
прыжков с парашютом. Я вы-
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта Республики 
Беларусь по парашютно-атле-
тическому многоборью.

С 1 по 3 октября на аэродро-
ме «Сычково» проводились 
соревнования по парашютно-

атлетическому многоборью. А 
если точнее, то по троеборью: 
плавание (100 метров), бег 
(мужчины 3000 м, женщины 
1500 м) и прыжки с парашю-
том на точность приземления. 
Участвовали 14 команд и 4 
спортсмена – на личное пер-
венство. Всего участвовало 60 
спортсменов. Из них 2 мастера 
спорта международного класса, 
3 мастера спорта, 10 кандида-
тов в мастера спорта, 24 спор-
тсмена 1 разряда, 21 спортсмен 
2 разряда. Мы выполнили 332 
прыжка с парашютом.

Мои результаты по итогам со-
ревнований: 3-е место по бегу 
среди юниоров, 3-е место по 
плаванию среди юниоров, 3-е 
место по плаванию среди жен-
щин, 2-е место по точности при-
земления среди юниоров.

И самый главный резуль-
тат – я стала чемпионкой Бе-
ларуси по парашютно-атлети-
ческому многоборью среди 
юниоров и женщин!

Дарья Гавриленко, гр. Л-305 

Л ю б о в ь  к  н е б у  -  о т  м а м ыЛ ю б о в ь  к  н е б у  -  о т  м а м ы

В лаборатории практического обу-
чения ГомГМУ появился модуль «Диа-
гностика».

Новая долгожданная симуляционная 
площадка оснащена ультразвуковым ап-
паратом Siemens, 2004г., современным 
плоским телевизором для просмотра 
рентгеновских и других диагностических 
изображений. Модуль дополнен аппара-
том для регистрации и снятия ЭКГ, спи-
рометром, пульсоксиметром. В модуле 
имеются и глюкометры для студентов 
медико-диагностического факультета, 
подаренные фирмой.

Таким образом, в новом модуле за-
крываются четыре диагностических на-
правления. А в последующем ожидается 
закупка учебного симулятора ШЭЛЛ для 
ультразвуковой диагностики, негатоско-
пов, наборов по определению групп кро-
ви.

Как рассказала декан медико-диагно-
стического факультета И.В. Назаренко, в 
сентябре в лаборатории практического 
обучения ГомГМУ побывали начальник 
управления аттестации ГУО «БелМАПО» 
Т.В. Кукса и заместитель начальника 
управления аттестации Е.В. Шарыхина. 
Лаборатория получила высокую оценку, 
особо была подчеркнута роль данного 
подразделения в подготовке еще со сту-
денческой скамьи врачей к обязательно-
му элементу сдачи на квалификацион-
ную категорию, которая включает в себя 
и демонстрацию практических навыков.

На открытии модуля «Диагностика» 
ректор Гомельского государственного 
медицинского университета Игорь Оле-
гович Стома обратил внимание на то, что 
данный модуль позволит усилить практи-
ческий компонент у студентов медико-ди-
агностического факультета, а также даст 
возможность и студентам лечебного фа-
культета повысить уровень своих знаний 
по использованию методов визуализа-
ции в диагностике различных заболева-
ний органов и систем. 

На открытии модуля «Диагностика» 
присутствовали проректор по учеб-
ной работе С.А. Анашкина, проректор 
по лечебной работе Д.Д. Редько, декан 
медико-диагностического факультета 
И.В. Назаренко, декан лечебного факуль-
тета Н.Л. Громыко, заместитель декана 
медико-диагностического факультета 
Е.М. Бутенкова, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики, лучевой терапии с 
курсом ФПКиП А.М. Юрковский. 

Ирина Вячеславовна Назаренко выра-
зила признательность руководству уни-
верситета за помощь в открытии данного 
модуля, а также поблагодарила главного 
врача ГУЗ «ГЦГКП» Е.В. Цитко и главного 
внештатного городского специалиста по 
ультразвуковой диагностике Е.С. Парем-
скую за предоставленный в дар ГомГМУ 
ультразвуковой аппарат. К слову сказать, 
Елена Сергеевна, выпускница МДФ 
ГомГМУ, не понаслышке знает, насколько 
важно для подготовки студентов диагно-
стического профиля раннее начало рабо-
ты на диагностических аппаратах. 

В весеннем семестре, по словам Ири-
ны Вячеславовны, на базе модуля «Ди-
агностика» планируется проведение 
объективного структурированного клини-
ческого экзамена (ОСКЭ) по лучевой, уль-
тразвуковой, функциональной и лабора-
торной диагностике у субординаторов 5 
курса медико-диагностического факуль-
тета.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь; 
И.В. Назаренко, декан МДФ 

«Не жалейте о том, что стареете – 
многим в этом было отказано, потому как 

жизнь дается всем, а старость – избранным!»
Ольга Аросева

После десятилетней подготовки ВОЗ 
выпустила новую редакцию Между-
народной классификации болезней  
(МКБ-11). Для нового понятия «связан-
ные со старением» предусмотрен код 
ХТ9Т, которым можно обозначить мно-
гие хвори, если врач считает, что они 
связаны с возрастом. Имеются в виду 
изменения, вызванные патологическими 
процессами, которые устойчиво приводят 
к потере адаптации и развиваются в стар-
ших возрастных группах. Таким образом, 
ВОЗ признала старение совокупностью 
патологических процессов, лежащих в 
основе некоторых заболеваний. Пока 
принято половинчатое, застенчивое ре-
шение. Старение как таковое еще не при-
знано болезнью, а значит, не подлежит 
самостоятельному лечению.

Возраст определяется не только коли-
чеством прожитых лет, а физическим, 
духовным, психоэмоциональным состоя-
нием человека. Старость наступает тог-
да, когда человек перестает развивать-
ся, учиться, радоваться жизни во всех 
ее проявлениях, захватываться новыми 
идеями. Встречаются молодые «старики» 
с потухшими глазами, у которых уже на-

ступила духовная дряхлость. И, наобо-
рот, пожилые люди с огоньком в глазах, 
полных идей, реализовавшихся, живущих 
интересной, насыщенной жизнью. Что-
бы быть такими, нужно позаботиться и о 
своем физическом здоровье. Старость и 
старческие болезни – не одно и то же. 

Три условия активного долголетия – 
физическая активность, правильное пи-
тание и хорошее психоэмоциональное 
состояние. Главное – это любовь. К про-
фессии, жизни, женщине, родителям, 
близким, Родине. Только любовь делает 
человека счастливым, продлевает жизнь. 
Любовь важна во все времена и в любом 
возрасте.
 А вот что говорит по этому поводу на-
родная артистка РФ, кинорежиссер и 
сценарист Светлана Дружинина (85 лет): 
«У всех есть колоссальное количество 
сил – и физических, и психологических, и 
духовных. Не надо себя жалеть, ленить-
ся – надо просто трудиться и жить наот-
машь, каждый день встречать радостным 
вдохом, улыбкой. Сказать: «Господи, какое 
счастье! У меня руки, которые движутся, 
ноги, на которых я хожу, голова, которая 
соображает, глаза, которые видят мир, 
свою семью, любимого, детей, внуков». О 
чем вы говорите? Это уже счастье».

Борис Абрамов, 
председатель ветеранской организации

ХОД ВРЕМЕНИ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ

17 сентября состоялось 
первое организационное со-
брание актива СНО ГомГМУ 
с участием старост студенче-
ских научных кружков, а так-
же ответственных за научно-
исследовательскую работу 
студентов из числа профес-
сорско-преподавательского 
состава кафедр.

С приветственным словом вы-
ступил проректор по научной 
работе к.м.н., доцент Е.В. Воро-
паев, осветив основные направ-
ления и перспективы участия 
студентов в научно-исследова-
тельской работе университета.

Научный руководитель СНО 
М.А. Чайковская подвела итоги 
плодотворной работы СНО в 
летний период. Также обсудили 
план работы СНО в новом учеб-
ном году, организацию и пер-
спективы XXVIII Республикан-
ского конкурса научных работ 
студентов.

Председатель СНО ГомГМУ, 
председатель Постоянной ко-
миссии по здравоохранению, 
спорту и туризму Молодежного 
парламента при Национальном 
собрании Республики Беларусь 
В.С. Волчек в этот день принял 
участие в рабочем совещании 
руководства Молодежного со-
вета в Министерстве здравоох-
ранения.

В ходе собрания были ут-
верждены кандидатуры нового 
состава Совета СНО 2021-2022 
учебного года. Накануне все 
кандидаты прошли предвари-
тельное собеседование, что по-
зволило детально познакомить-
ся с претендентами на членство 
в Совете СНО. Не лишним будет 
напомнить, что в соответствии 
с новой редакцией Устава чле-

ны Совета СНО должны иметь 
высокие показатели в учебной, 
научно-исследовательской де-
ятельности и обладать опре-
деленным набором деловых и 
личностных качеств. На собра-
нии были представлены новые 
старосты СНК кафедр, обсуж-
дались предложения и идеи по 
дальнейшему развитию СНО 
университета.

Заместителем председателя 
СНО был утвержден староста 
СНК хирургических болезней 
№2, председатель студенческо-
го Совета университета, член 
общественного республикан-
ского студенческого совета при 
Министре образования, студент 
лечебного факультета Вячеслав 
Гришечкин.

Секретарем СНО утверждена 
староста СНК инфекционных 
болезней, субординатор-аку-
шер-гинеколог, студентка ЛФ 
Юлия Макарчикова.

В состав Совета СНО универ-
ситета вошли не только студенты 
лечебного, медико-диагностиче-
ского факультетов и факультета 
иностранных студентов, но и мо-
лодые ученые – врачи-интерны 
по специальности «Хирургия», 
стипендиаты Президентского 
фонда по социальной поддерж-
ке одаренной и талантливой 
молодежи Арина Кулак и Илья 
Бильский. 

В состав Совета СНО универ-
ситета 2021-2022 учебного года 
также вошли Олег Ананченко, 
Сингх Дивеш, Полина Жоголь, 
Евгения Жуковская, Елизавета 
Зайцева, Виктор Иванов, Вла-
димир Марковский, Владислав 
Нестеров, Владислав Третья-
ков, Вадим Тюрин.

         СНО ГомГМУ

СНО: НОВЫЕ ЗАДАЧИСНО: НОВЫЕ ЗАДАЧИОТКРЫТИЕ МОДУЛЯ «ДИАГНОСТИК А» ОТКРЫТИЕ МОДУЛЯ «ДИАГНОСТИК А» 

ППоздравляем Дашу с великолепным результатомоздравляем Дашу с великолепным результатом!!


