
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Позвольте от всей души поздравить вас с замечательным люби-

мым праздником – днем рождения Гомельского государственного 
медицинского университета!

Этот день объединя-
ет наше большое уни-
верситетское сообще-
ство, это праздник 
для тех, кто сегодня 
учится и работает в 
ГомГМУ. Но этот день 
сближает нас и с теми, 
кто в свое время был 
студентом Гомельско-
го медицинского уни-
верситета, кто стоял 
у истоков создания на-
шего вуза, преподавал 
здесь, вел научную ра-
боту. 

Отрадно сознавать, что многие тысячи медицинских специали-
стов не только в Беларуси, но и за ее пределами чувствуют и бе-
режно хранят свою сопричастность Гомельскому государствен-
ному медицинскому университету. И вместе с поздравлениями я 
хочу выразить свою искреннюю благодарность всем нынешним и 
прежним сотрудникам, кто вместе с нами разделяет тридцати-
летнюю историю нашего вуза, своей честной, плодотворной ра-
ботой способствовал и способствует сейчас развитию универси-
тета.

Я уверен, что день рождения ГомГМУ – это знаковое событие как 
для Гомеля, так и Республики Беларусь в целом. Ведь с появлением 
в нашем городе высшей медицинской школы началась новая эпоха 
в развитии белорусского здравоохранения. 

Сегодня университет является научно-образовательным меди-
цинским центром региона, а по ряду позиций – страны и мира. С 
первых лет основания наш вуз активно сотрудничает с системой 
здравоохранения, что позволяет ГомГМУ быть активным участ-
ником всех процессов по оказанию медицинской помощи не толь-
ко в регионе, но и в стране. Примером такого сотрудничества яв-
ляется организация работы при университете профессорского 
консультативного центра, создание мобильных бригад из числа 
преподавателей для борьбы с инфекцией COVID-19. Из числа сту-
дентов в помощь практическому здравоохранению организован во-
лонтерский отряд. 

День рождения нашего университета – это и праздник нашего 
студенчества. Студенты Гомельского медицинского из года в 
год держат высокую марку самых талантливых, успешных и раз-
носторонне развитых молодых людей. Мы искренне гордимся их 
успехами. Мы с радостью слышим положительные отзывы о на-
ших выпускниках, работающих в учреждениях здравоохранения по 
всей Беларуси. Я уверен, что у каждого из наших студентов с уни-
верситетом связана масса самых положительных и ярких собы-
тий и впечатлений. Я надеюсь, что эти воспоминания останутся 
в багаже памяти надолго и будут давать нашим выпускникам силы 
и уверенность во взрослой, профессиональной жизни.

В настоящее время Гомельский государственный медицинский 
университет является одним из ведущих вузов Республики Бела-
русь. В своей деятельности коллектив ГомГМУ стремится к повы-
шению качества предоставляемых образовательных услуг и уве-
личению научно-исследовательского потенциала. Университет 
постоянно обновляется, появляются новые структуры, идет 
преобразование всех направлений деятельности нашего вуза. 

Впереди еще очень много амбициозных целей и задач по росту 
конкурентоспособности образовательных услуг и продвижению 
университета на передовые позиции в мире в области медицин-
ского образования и науки. Но достигнуть желаемого мы можем 
только вместе. Наша сила – в нашем единстве.

Я желаю студентам, профессорско-преподавательскому соста-
ву, сотрудникам Гомельского государственного медицинского уни-
верситета вдохновения, крепкого здоровья и попутного ветра на 
выбранном нами пути. 

С днем рождения, Alma mater! С днем рождения, наш молодой, не-
унывающий и успешный университет!

Игорь Олегович Стома, 
доктор медицинских наук, доцент, 

ректор Гомельского государственного медицинского университета

Во Дворце Независимости об-
судили эпидемиологическую 
ситуацию. Эксперты и руково-
дители областей доложили о 
ситуации с COVID-19.

«Коронавирус остается реаль-
ной угрозой для всех стран, во-
преки надеждам населения и про-
гнозам науки», – такое мнение 
высказал глава государства Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко  на 
совещании по эпидемиологиче-
ской ситуации и принимаемым 
мерам по противодействию рас-
пространению коронавирусной ин-
фекции.

На совещание во Дворце Неза-
висимости собрались высшие 
должностные лица страны, а так-
же представители медицинской 
отрасли и эксперты. Участие в со-
вещании принял ректор Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета д.м.н., доцент 
И.О. Стома. Кроме того, по видео-
связи о ситуации в регионах главе 
государства доложили губернато-
ры, в региональные студии были 
приглашены и ответственные по 
отрасли.

«Как мы с вами и договаривались, 
на этой неделе мы основательно 
займемся вопросами лечения лю-
дей. Подчеркиваю: лечения людей, 
– сказал А.Г. Лукашенко. – Мы не-
однократно встречались по поводу 
противодействия заболеваниям се-
годняшнего дня. Если объективно 
говорить, то, вопреки надеждам мно-
гомиллиардного населения Земли, 
а также прогнозам так называемой 
мировой науки, коронавирус со сво-
ими мутациями и новыми штаммами 
остается реальной угрозой для всех 
стран».

К сожалению, COVID-19 по-
прежнему на шаг впереди медицин-
ской науки. Как показывает практика, 
вирус стал более агрессивным, ста-
ло больше тяжелых пациентов, в том 
числе среди молодежи.

К очередному подъему заболева-
емости в Беларуси готовились. Этот 
вопрос всегда был на особом контро-
ле у Президента. «Давайте сверим 
часы и посмотрим, что мы сделали 
и что делаем на сегодня, что нам 
еще не хватает», – сказал глава го-
сударства. Александр Григорьевич  
Лукашенко поинтересовался, есть 
ли проблемы с ресурсным потенци-
алом здравоохранения, что уже сде-
лано и какая помощь нужна. «Будет 
система здравоохранения работать, 
будут врачи заточены под лечение 
людей – мы это преодолеем. Будем 
заниматься болтологией – мы ничего 
не сделаем», – подчеркнул он.

Глава государства спросил у Ми-
нистра здравоохранения, каков уро-
вень ожидаемой к зимнему периоду 
заболеваемости населения ковидом, 
какие первоочередные меры по 
противодействию распространению 

COVID-19 предпринимаются, как 
проходит вакцинация населения. 
Также А.Г. Лукашенко поинтересо-
вался морально-психологическим 
климатом в медицинских коллекти-
вах. «Еще раз хочу подчеркнуть: не-
смотря на мое негативное и жесткое 
отношение к напряжению людей (ма-
ски и прочее), вакцинироваться нуж-
но. Я никогда против этого не был. В 
противном случае зачем я с Путиным 
договаривался, чтобы мы получили 
этот ‘‘Спутник’’», – заявил руководи-
тель государства.

Также А.Г. Лукашенко высказался о 
борьбе с коронафейками в интерне-
те: «Если поселились и живете в ин-
тернете, господь с вами. Тут вам не 
поможет никакой «Ремдесивир». Вы 
же понимаете, что интернет стал по-
литическим полем драки, боя. Если 
вы там живете, там сидите, толку 
не будет». Президент подчеркнул, 
что, распространяя фейки и слухи о 
ситуации в Беларуси, противники го-
сударства из-за границы хотят вско-
лыхнуть страну. «Да, ситуация на-
пряженная, поэтому люди начинают 
нервничать, поэтому людям нужна 
компетентная оценка ситуации, – от-
метил глава государства. – Для чего 
мы сегодня и собрались, чтобы вы-
работать подходы на основании тех 
законов, которые у нас есть».

Как рассказал Министр здраво-
охранения Д.Л. Пиневич, «ситуа-
ция с коронавирусом в Беларуси 
полностью контролируемая. В 
стране проводится весь комплекс 
мероприятий для профилактики 
заражения, прерывания эпидеми-
ческого процесса и лечения лю-
дей».

В числе особенностей нынешней 
волны развития коронавируса Дми-
трий Леонидович отметил высокий 
рост заболеваемости, с которым си-
стема здравоохранения не сталки-
валась на протяжении предыдущих 
волн. «По всей границе, все страны, 
и европейского региона в том числе, 
регистрируют такую же заболевае-
мость, сравнимую с нашей», – обра-
тил внимание глава Минздрава. Он 
подчеркнул, что в Беларуси прово-
дится детальный анализ эпидемио-
логической ситуации и принимаются 
необходимые меры на всех уровнях 
управления.

Пресс-служба 
Министерства здравоохранения
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Коротко о важном

12 октября сотрудники ГомГМУ 
выступили в областном этапе 
конкурса на лучший молодежный 
проект «Вперед молодежь!».

Доцент кафедры онкологии к.м.н., 
доцент В.В. Похожай и председатель 
Совета СНО В.С. Волчек приняли уча-
стие в конкурсе в номинации «Моло-
дые кадры – перспективный резерв» 
с проектом «Летняя образовательная 
школа. Современная онкология». В 

своем проекте авторы представили 
концепцию развития дополнительно-
го образования для студентов и мо-
лодых специалистов, включающую 
в себя образовательную, научную, 
практическую и социальную состав-
ляющие. Авторы осветили возможно-
сти поиска новых кадровых лидеров 
через систему контроля полученных 
в проекте знаний.

В ходе презентации В.В. Похожай 

и В.С. Волчек рассказали о возмож-
ности реализации предложенного 
проекта,  поделившись результата-
ми проведенной школы «Practical 
oncology». По итогам конкурса 
проект ГомГМУ был высоко оце-
нен конкурсной комиссией и реко-
мендован к участию в Республи-
канском этапе.

По материалам 
пресс-службы

С целью развития международ-
ного сотрудничества в научной и 
образовательной деятельности и 
повышения конкурентоспособно-
сти медицинского образования в 
Гомельском государственном ме-
дицинском университете утвержде-
на и внедрена программа «Пригла-
шенный профессор».

В открытии программы приняли 
участие проректор по науке к.м.н., 
доцент Е.В. Воропаев, заведующий 

кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения с курсом ФПКиП 
д.м.н., профессор Т.М. Шаршако-
ва, декан ФПКиП д.м.н., профессор 
Н.В. Галиновская.  

Первым приглашенным профессо-
ром нашего вуза стал представитель 
Ягелонского университета (Краков, 
Польша), профессор Марцин Кауч. 
11 октября известный специалист, 
ученый в области общественного 
здравоохранения, прочитал в он-

лайн-режиме для слушателей фа-
культета повышения квалификации 
и переподготовки по специально-
сти 1-81 02 73 «Организация здра-
воохранения» лекции по темам: 
«Качество медицинских услуг» и  
«Инновации в здравоохранении». 
Состоялось обсуждение представ-
ленных тем. 

Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения

 с курсом ФПКиП

22 октября на базе учрежде-
ния образования «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» состоялась Респу-
бликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Хронические болевые 
синдромы».

Участниками конференции ста-
ли ведущие специалисты в области 

медицины боли Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Было 
сделано 15 докладов по вопросам 
патогенеза, диагностики, лечения и 
реабилитации хронических болевых 
синдромов. К работе конференции 
подключились 560 специалистов 
из различных регионов Республи-
ки Беларусь.

Организаторы конференции вы-

ражают огромную благодарность 
докладчикам, слушателям и пар-
тнерам, принявшим участие в под-
готовке и проведении мероприятия.
Представленные доклады можно по-
смотреть в записи.

Кафедра неврологии и 
нейрохирургии с курсами 

медицинской реабилитации 
и психиатрии

Молодые ученые ГомГМУ, аспи-
ранты и соискатели, держали 
экзамен перед членами государ-
ственной аттестационной комис-
сии. Председатель комиссии – за-
меститель директора по научной 
работе государственного учрежде-
ния «Республиканский научно-прак-
тический центр радиационной меди-
цины и экологии человека» д.м.н., 
доцент В.М. Мицура.

В ходе итоговой аттестации аспи-
ранты и соискатели в присутствии 

научных руководителей (научных 
консультантов) отчитались о вы-
полнении индивидуального плана 
работы, запланированного объема 
научных исследований,  полученных 
результатах. 

Государственная аттестационная 
комиссия решила  признать успеш-
ным освоение содержания образо-
вательной программы аспирантуры, 
обеспечивающей получение на-
учной квалификации «Исследова-
тель», и присвоить А.П. Савостину, 

И.М. Малолетниковой, С.В. Гопоня-
ко, В.Н. Калачеву, Е.В. Серебровой, 
В.С. Смирнову, А.М. Шестерне  на-
учную квалификацию «Исследова-
тель» в области медицинских наук.

Государственная аттестационная 
комиссия утвердила отчет о выпол-
нении индивидуального плана ра-
боты и решила признать успешным 
освоение С.Л. Зыблевым образова-
тельной программы докторантуры.

По материалам 
пресс-службы

В г. Зальцбурге (Австрия) с 10 
по 16 октября прошел между-
народный семинар Weill Cornell 
по кардиологии, организован-
ный Open Medical Institute в пар-
тнерстве с Weill Cornell Medicine 
(США), Венским медицинским 
университетом при поддержке 
Американо-Австрийского фонда 
и Австрийского Федерального 
Министерства образования, нау-
ки и исследований. 

Программа семинара включала 19 

лекций ведущих специалистов по 
кардиологии из клиник США и Ав-
стрии, охватывающих такие темы, 
как кардиомиопатии, нарушения 
ритма сердца, острый коронарный 
синдром, кардиогенный шок, легоч-
ная гипертензия, эхокардиография, 
ведение беременности при врож-
денных пороках сердца и др. 

В работе семинара приняли уча-
стие 30 практикующих врачей из 
26 стран мира. Практическая часть 
семинара была организована при 

поддержке специалистов компании 
Medtronic. Организаторы семинара 
также позаботились о культурной 
программе: в один из дней участни-
ки были приглашены на великолеп-
ный концерт камерной музыки. По-
следний день семинара завершился 
торжественным вручением серти-
фикатов.

О.А. Ярмоленко, 
старший преподаватель кафедры 

внутренних болезней № 1 с курсами 
эндокринологии и гематологии

Более 130 докладчиков из Ре-
спублики Беларусь и Российской 
Федерации приняли участие в 
ежегодной Республиканской на-
учно-практической конференции 
с международным участием «Ак-
туальные проблемы медицины». 

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией ректор ГомГМУ 
поручил председателям секций обе-
спечить проведение секционных за-
седаний в онлайн-формате. 

Участие в работе конференции 

приняли наиболее выдающиеся уче-
ные, организаторы и специалисты 
Беларуси и России в области меди-
цины, медико-биологических наук, 
общественного здоровья и здраво-
охранения, в частности, представи-
тели ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления меди-
ко-биологическими рисками здоро-
вью» Минздрава России  (г. Москва), 
ФГБУН «Институт элементооргани-
ческих соединений имени А.Н. Не-
смеянова РАН» (г. Москва), БГМУ, 

ВГМУ, ГрГМУ, БелМАПО и др. 
На протяжении дня работа про-

должалась в рамках 13 заплани-
рованных секций, в числе которых  
«Инфекционные болезни. Эпидемио-
логия. Микробиология. Туберкулез», 
«Хирургия, онкология и интенсивная 
терапия», «Неврология, нейрохирур-
гия и психиатрия»,   «Нормальная 
и патологическая анатомия», «Вну-
тренние болезни и медицинская ре-
абилитация» и др. 

По материалам пресс-службы

Научные исследования в обла-
сти неонатальной аритмологии 
очень актуальны. 

Студенты 5 курса лечебного фа-
культета Наталья Листратенко и 
Дарья Зенина провели научное ис-
следование по изучению аритмий 
у новорожденных детей по данным 
холтеровского мониторирования. 
Руководитель научного исследова-
ния – к.м.н. доцент кафедры педиа-
трии Н.А. Скуратова.

Было установлено, что у недоно-
шенных новорожденных достовер-
но чаще регистрировались эпизоды 

синусовой тахикардии, что может 
свидетельствовать о признаках не-
зрелости проводящей системы ми-
окарда и парасимпатического звена 
вегетативной нервной системы. Дан-
ные суточной записи ЭКГ позволяют 
врачу-неонатологу оптимизировать 
лечебно-диагностические подходы 
при ведении новорожденных детей, 
в том числе избежать необоснован-
ного приема антиаритмических пре-
паратов. Данные исследования 
внедрены в работу педиатриче-
ского отделения для новорож-
денных и постов интенсивной 

терапии для недоношенных детей 
Гомельской областной детской 
клинической больницы.

Неонатальная аритмология – мо-
лодое направление детской карди-
ологии,  которое является одной из 
наиболее динамично развивающих-
ся областей медицины.

Очень рада, что Наталья и Да-
рья – мои ученицы! Очень грамот-
ные, умные, трудолюбивые, а еще 
очень добрые и красивые! Успехов, 
мои любимые девочки!

Н.А. Скуратова,  
доцент кафедры педиатрии 
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С октября 2021 года возобно-
вилась волонтерская помощь 
государственному учреждению 
«Гомельский районный центр ги-
гиены и эпидемиологии» по про-
ведению эпидемиологических 
расследований случаев корона-
вирусной инфекции. 

Студенты-волонтеры собирают 
эпидемиологический анамнез у за-
болевших инфекцией COVID-19 для 
организации проведения полного 
комплекса санитарно-противоэпи-
демических мероприятий, включаю-
щих установление круга лиц, отно-
сящихся к контактам I и II уровней, 
границ очага, выявление вероятного 
источника инфекции. 

Как рассказала заместитель 
декана медико-диагностическо-
го факультета по специальности 

«медико-профилактическое дело» 
Л.П. Мамчиц, студенты медико-диа-
гностического и лечебного факуль-
тетов были направлены  в ГУ «Го-
мельский городской центр гигиены 
и эпидемиологии» для участия в 
оказании помощи по работе с паци-
ентами и контактами первого уров-
ня по COVID-19. Студенты работали 
посменно, по 10 человек в каждую 
смену. К работе привлекались студен-
ты 6 курса ЛФ, 3-4 курсов МДФ,  а так-
же и студенты 1 курса специальности 
«медико-профилактическое дело», 
уже имеющие опыт работы в санитар-
но-эпидемиологической службе.

«Наша задача состояла в том, – 
рассказала Полина Гришкова, сту-
дентка 6 курса лечебного факульте-
та, – чтобы  данные инфицированных 
COVID-19 были перенесены на элек-

тронный носитель. Мы собирали 
личную информацию: ФИО, даты 
рождения, личные телефоны, места 
проживания и работы, а также ин-
формацию о последнем дне посе-
щения рабочего места, дате положи-
тельного теста и всю информацию о 
контактах первого уровня. Информа-
ция передавалась нам в письменном 
виде. Также мы оформляли письма 
для последующей отправки их в по-
ликлиники по месту жительства. В 
день каждый из нас работал с инфор-
мацией о 20-25 пациентах».

Затем студенты вносили уже оциф-
рованные данные пациентов в Еди-
ную информационную систему сани-
тарно-эпидемиологической службы 
Республики Беларусь. В день каждый 
из студентов вводил в систему около 
50 анкет пациентов, предварительно 

оцифрованных на предыдущем эта-
пе.

В связи с возросшей нагрузкой 
на работу санитарно-эпидемиоло-
гической службы в условиях роста 
острых респираторных инфекций, 
приглашаются все желающие сту-
денты для оказания волонтерской 
помощи в проведении эпидемиоло-
гических расследований случаев 
COVID-19.

По всем вопросам обращать-
ся на кафедру экологической и 
профилактической медицины 
(Екатерина Васильевна Гандыш, 
тел.: +375447866715), а также к от-
ветственному по волонтерско-
му движению, студенту лечеб-
ного факультета группы  Л-422 
Владиславу Шевчуку, тел.: 
+375255028918).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЕБЫ

Уже более полутора лет в Го-
мельском государственном ме-
дицинском университете функ-
ционирует мобильная бригада 
по оказанию помощи пациентам 
с COVID-19. Это своего рода вра-
чебный спецназ, который в любое 
время суток готов оказать помощь 
там, где в ней нуждаются больше 
всего. 

Мобильная бригада была созда-
на в первую волну пандемии – в 
марте прошлого года. Инициатива 
зародилась в университете. Идею 
поддержали в Главном управле-
нии здравоохранения Гомельского 
облисполкома, в Республиканском 
центре экстренной медицинской 
помощи. 

В состав мобильной бригады 
вошли сотрудники ключевых, с 
учетом специфики коронавируса, 
кафедр: анестезиологии-реанима-
тологии, пульмонологии и инфек-
ционных болезней. Всего 14 чело-
век. Ежедневно дежурства несут 

три специалиста – по одному от 
каждой кафедры. Такой подход по-
зволяет обеспечить комплексное 
консультирование. 

– Координирующие функции ис-
полняет областной центр экстрен-
ной медпомощи при Гомельской 
областной клинической больни-
це, – Д.Д. Редько, проректор по 
лечебной работе ГомГМУ расска-
зывает, как выстроен алгоритм 
на практике. – Там принимают и 
оформляют звонки из районных 
больниц. Городская областная 
клиническая больница выделяет 
транспорт, на котором наших со-
трудников везут в пункт назначе-
ния. Иногда бригада уже в дороге 
и поступают новые вызовы из дру-
гих районов, где также идет речь о 
спасении тяжелых пациентов, ко-
торым нельзя отказать в помощи. 
Маршрут корректируется, и наши 
врачи, не считаясь со временем и 
усталостью, едут туда. 

По материалам пресс-службы

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА: ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

Опыт педагогов всего мира 
подтверждает эффективность 
обучения с использованием ме-
тода «Равный обучает равного». 

В соответствии с решением Со-
вета ректоров в период с 25 по 29 
октября 2021 года члены студен-
ческой информационно-пропаган-
дистской группы и волонтерского 
отряда нашего университета про-
вели беседы и выступили с лек-
циями по теме противодействия 
COVID-19 перед студентами всех 
учреждений высшего образования 
г. Гомеля.

В ходе выступлений будущие 
врачи продемонстрировали тема-
тические видеоматериалы, презен-
тации, ответили на многочислен-

ные вопросы сверстников. Всего 
посещено более 70 учебных ауди-
торий, проведено полтора десят-
ка встреч в лекционном формате. 
Акция была положительно воспри-
нята в студенческой среде, дала 
новый импульс в работе по вакци-
нации учащейся молодежи. На имя 
ректора Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
д.м.н., доцента И.О. Стомы полу-
чены благодарственные письма от 
руководителей гомельских вузов.

Во встречах со сверстниками  
приняли участие студенты 6-го и 
4-го курсов Мария Свирид, Марга-
рита Савенчук, Владимир Кветин-
ский, Елизавета Захарова, Олег 
Однокозов, Юлия Мельникова, 
Екатерина Чернова, Лиана Басова, 
Антон Алексанин, Максим Евдоко-
вец.

Кроме того, продолжена работа 
в учреждениях здравоохранения. 
Д.Д. Редько, проректор по лечеб-
ной работе ГомГМУ, рассказал, 
что в течение октября и ноября 
члены волонтерского отряда «Вы 
не одни» неоднократно выезжали 
в районные больницы Гомельщи-
ны. Это Добруш, Мозырь, Речица. 
В ближайших планах – Рогачев и 
Жлобин. С начала октября волон-
теры 23 раза работали в ковидных 
отделениях стационаров. Оказана 
помощь 5500 пациентам. 

А.В. Толкунов, проректор 
по воспитательной работе

РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО
В связи со сложив-

шейся эпидемической 
ситуацией по респи-
раторным инфекциям, 
вызванным COVID-19, 
на базе профессор-
ского консультатив-
ного центра ГомГМУ 
начал работу диагно-
стический центр COVID-
ассоциированного по-
ражения легких для 
выявления измене-
ний в легочной ткани 
и нарушений функций 
внешнего дыхания с 
определением объем-
ных и скоростных па-
раметров.

В диагностическом 
центре выполняется ком-
плексное исследование, 
которое включает спиро-
метрию с дыхательными 
тестами, пульсоксиме-
трию и ультразвуковое 
исследование (УЗИ) лег-
ких и плевральных по-
лостей. Обследование 
проводят сотрудники ка-
федры лучевой диагно-
стики, лучевой терапии с 
курсом ФПКиП и лабора-
тории практического об-
учения.

Кабинет ультразвуко-
вой диагностики оснащен 
современным диагно-
стическим оборудова-
нием – ультразвуковым 
аппаратом экспертного 
класса Mindray DC-80, а 
также спирометром авто-
номным запоминающим 
МАС2-С со встроенным 
пульсоксиметром. 

Прием пациентов осу-
ществляется по пред-
варительной записи 
деканом медико-диагно-
стического факультета 
к.м.н., доцентом кафе-
дры лучевой диагности-
ки, лучевой терапии с 
курсом ФПКиП Ириной 
Вячеславовной Наза-
ренко, а также заведую-
щим кафедрой лучевой 
диагностики, лучевой 
терапии с курсом ФПКиП 
к.м.н., доцентом Алек-
сеем Михайловичем 
Юрковским. Новейшее 
оборудование позволяет 
выявить любые наруше-
ния функций внешнего 
дыхания, определить 

уровень насыщения кро-
ви кислородом и опера-
тивно оценить степень 
поражения легочной тка-
ни. Следует отметить, 
что данный комплекс ус-
луг абсолютно безопасен 
и подходит для любой 
возрастной категории 
пациентов. Исследова-
ния проводятся пациен-
там с подозрением на 
коронавирусную инфек-
цию, с подтвержденной 
ПЦР-тестом инфекцией, 
а также пациентам, ко-
торые уже перенесли 
данную инфекцию и у 
которых было поражение 
легочной ткани. В диа-
гностическом центре  
помогают студенты-во-
лонтеры медико-диа-
гностического факуль-
тета, которые прошли 
обучение в лаборатории 
практического обучения 
ГомГМУ и под руковод-
ством заведующего Ни-
колая Владимировича 
Буринского научились 
правильному надеванию 
и снятию ПЧК, а также уз-
нали о нюансах работы в 
«красной зоне». Студен-
ты-волонтеры проводят 
обучение дыхательной 
гимнастике пациентов, 
которые уже переболели 
коронавирусной инфек-
цией и имеют остаточ-
ные изменения в легких. 
В дальнейшем, после 
страхования студентов-
волонтеров, планируется 
их помощь пациентам с 
подозрением и с под-
твержденной коронави-
русной инфекцией.

Помимо ультразву-
ковых исследований 
сотрудниками будут 
проводиться блокады су-
ставов и связок под уль-
тразвуковым контролем, 
эластометрия печени, 
щитовидной железы, а 
также акушерско-гине-
кологическое ультра-
звуковое исследование, 
которое будет проводить 
доцент кафедры лучевой 
диагностики, лучевой те-
рапии с курсом ФПКиП  
к.м.н. Светлана Сергеев-
на Кравченко, и многие 
другие исследования. 

Пульсоксиметрию и спи-
рометрию с дыхательны-
ми тестами проводит за-
ведующий лабораторией 
практического обучения 
Николай Владимирович 
Буринский.

Отметим также, что в 
конце октября ГомГМУ 
начал дополнительно 
помогать системе здра-
воохранения области 
в проведении исследо-
ваний по лабораторной 
диагностике инфекции 
COVID-19 методом ПЦР 
на безвозмездной ос-
нове. В соответствии с 
договором с главным 
управлением здраво-
охранения Гомельского 
облисполкома в науч-
но-исследовательской 
лаборатории ГомГМУ 
ежедневно выполняется 
порядка 100-130 иссле-
дований на инфекцию 
COVID-19 методом ПЦР 
для филиала № 8 Го-
мельской центральной 
городской клинической 
поликлиники.

Профессорский кон-
сультативный центр 
УО «ГомГМУ» располо-
жен по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 11А (учеб-
ный корпус № 3 УО 
«ГомГМУ»). 

Запись пациентов 
осуществляется по  те-
лефону: +375232-22-33-
69. Время работы с 9.00 
до 17.45. Понедельник–
суббота.

Д.Д. Редько,  проректор 
по лечебной работе, 

И.В. Назаренко, 
декан МДФ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВАМ В ПОМОЩЬ
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Прек р а с н о е  с л о в о  -  м амаПр е к р а с н о е  с л о в о  -  м ама !!Профсоюзный комитет первич-
ной профсоюзной организации 
работников здравоохранения Гом-
ГМУ подвел итоги работы за пери-
од, прошедший с сентября 2019 
года  по октябрь 2021. 

В работе конференции приняли 
участие ректор ГомГМУ д.м.н., до-
цент И.О. Стома, председатель Го-
мельской областной организации 
Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения Н.А. Зимина. 

Председатель профсоюзного ко-
митета Наталья Евгеньевна Дивак 
отчиталась перед делегатами кон-
ференции о результатах работы 
профсоюзного комитета. 99,4% со-
трудников университета являются 
на данный момент членами Бело-
русского профсоюза работников 
здравоохранения.

Важнейшими направлениями 
деятельности профкома являются 
отстаивание трудовых и социаль-
но-экономических  прав и интере-
сов членов профсоюза, активное 
участие в создании безопасных ус-
ловий труда, организация отдыха 
и культурного досуга членов проф-
союза и членов их семей, физкуль-
турно-оздоровительная работа в 
коллективе.

Профком совместно с админи-
страцией университета постоянно 
способствуют улучшению условий 
и  повышению безопасности труда 
работников. Работники обеспечи-
ваются спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, смываю-
щими и обеззараживающими сред-
ствами, производятся денежные 
компенсации работникам, аттесто-
ванным по условиям труда. За счет 
средств ППО застрахованы 17 ра-
ботников, работающих в мобиль-
ных бригадах по оказанию помощи 
больным COVID-19.

В 2020 году ППО внесла изме-
нения в Положение о Фонде ма-
териальной помощи. В связи с 
заболеванием COVID-19 сотруд-
никам университета оказывалась 
материальная  помощь. Комиссия 
по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению профкома со-
действовала организации оздоров-
ления сотрудников. В санаториях 
Белпрофсоюзкурорта за отчетный 
период оздоровились 34 человека, 
переболевших COVID-19.

Постоянное внимание профком 
уделяет работе с ветеранами,  
активно участвуя в подготовке и 
проведении мероприятий ко Дню 
Победы, Дню Независимости Рес-
публики Беларусь, Дню пожилых 
людей. Чествуются работники 
университета и ветераны органи-
зации, находящиеся на заслужен-
ном отдыхе. В этом году профком 
работников совместно с активом 

БРСМ поздравил ветеранов орга-
низации. 

Активная работа ведется по сти-
мулированию занятий физической 
культурой и спортом. Профкомом 
заключены договоры с админи-
страцией БелГУТа и Дворцом во-
дных видов спорта на посещение 
бассейнов сотрудниками нашей 
организации, а также с шейпинг-
клубом для занятий фитнесом. Со-
трудники  университета принима-
ют активное участие в областных 
и республиканских соревнованиях 
по бильярду, плаванию, мини-фут-
болу, шахматам и шашкам  и дру-
гим видам спорта, где занимают 
призовые места.

Активно профком развивает ту-
ристический отдых, организуя экс-
курсионные поездки работников по 
Беларуси и городам Гомельщины,  
приуроченные к Году малой роди-
ны и Году народного единства.  Во 
время экскурсий сотрудники зна-
комятся с историей возникновения 
городов, осматривают достопри-
мечательности, посещают  памят-
ники, архитектурные и культурные 
объекты.  За отчетный период 
было организовано 12 экскурсион-
ных поездок совместно с турист-
ско-экскурсионным унитарным 
предприятием «Беларустурист». 

Традиционно профком активно 
продвигает культурно-массовую 
деятельность. Настоящими едино-
мышленниками в этом деле высту-
пают студенческий клуб универси-
тета и воспитательный отдел.

«Основная задача профсоюза – 
быть подлинным выразителем 
интересов трудящихся, – сказала 
Наталья Евгеньевна в завершении  
своего доклада. – Мы стараемся 
всегда самым внимательным обра-
зом проанализировать и учесть все 
предложения и замечания каждого 
члена профсоюза,  как можно бы-
стрее принять необходимые меры 
для их реализации. Ведь только 
вместе мы сильны и способны ре-
шать серьезные задачи!»

Ведущий экономист М.В. Амосо-
ва доложила о принятии дополни-
тельного соглашения  в Коллектив-
ный договор на 2020 – 2023 годы. 
Делегаты конференции приняли 
и утвердили дополнительное со-
глашение, которое гарантирует 
материальное стимулирование 
за защиту кандидатской и док-
торской диссертаций в виде 
единовременных и ежемесяч-
ных выплат. Материальное по-
ощрение предусмотрено как для 
защитившихся кандидатов и док-
торов наук, так и за руководство 
по выполнению диссертаций.

Информация предоставлена 
профкомом работников ГомГМУ

С 18 по 22 октября делега-
ция УО «ГомГМУ» в составе до-
цента кафедры онкологии к.м.н. 
В.В. Похожай, председателя Сове-
та СНО В.С. Волчека и специалиста 
планово-экономического отдела 
М.М. Шалобасовой приняла участие 
в обучающих курсах молодежного 
профсоюзного актива. 

Данные курсы организованы Фе-
дерацией профсоюзов Беларуси со-
вместно с Институтом повышения ква-
лификации и переподготовки, а также 
УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО». В торжественной церемо-
нии открытия курсов принял участие 
заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси В.Н. Грачев.

В ходе работы обучающего форума 
участники заслушали лекции, приняли 
участие в семинарах по актуальным во-
просам, касающимся трудовых споров 
и методов их урегулирования, влияния 
международных санкций на экономиче-
ское развитие страны, а также об осо-
бенностях трудовых взаимоотношений 
в современных реалиях.

Программа обучающих курсов преду-
сматривала и широкую экскурсионную 
составляющую. Участники посетили 
УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО», главный офис СООО «Гейм 
Стрим», а также Национальный акаде-
мический театр имени Янки Купалы.

21 октября состоялась встреча с 
руководством Белорусского профес-

сионального союза работников здра-
воохранения: заведующим отделом 
социально-экономической работы 
Н.И. Купрейчик и заведующим отделом 
организационной работы Т.И. Савастюк. 
В ходе встречи представители БПРЗ 
рассказали о деятельности Молодеж-
ных советов, адаптации молодых спе-
циалистов на первых рабочих местах, 
их правах и гарантиях. Также специали-
сты познакомили молодых работников 
с вновь созданным Фондом защиты 
работников здравоохранения в случа-
ях профессиональных рисков. Также 
отдельная благодарность была выска-
зана в адрес руководства УО «ГомГМУ» 
и Гомельского областного профсоюза 
работников здравоохранения за актив-
ное участие делегатов на дискусионной 
площадке, а также поддержку и раз-
витие молодежных инициатив в проф-
союзной среде. 

Участники образовательных кур-
сов выражают благодарность ректору 
УО «ГомГМУ» д.м.н., доценту И.О. Сто-
ме, председателю Гомельского област-
ного профсоюза работников здравоох-
ранения Н.А. Зиминой  и председателю 
первичной профсоюзной организации 
работников УО «ГомГМУ» Н.Е. Дивак за 
предоставленную возможность участия 
в обучающих курсах молодежного про-
фессионального актива.

В.В. Похожай,  
доцент кафедры онкологии, 

В.С. Волчек, председатель Совета СНО

ФПБ: УЧЕБА МОЛОДЕЖНОГО ПРОФАКТИВА

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЫ 

«В этот добрый, светлый день я хочу 
поздравить вас с праздником, который 
объединяет всех нас. Есть прекрасное 
слово «мама», которое созвучно на 
всех языках мира. Это слово, которое 
объединяет нас, независимо от рели-
гии и национальности. В нашей стра-
не День матери приурочен к великому 
православному празднику  Покрову 
Пресвятой Богородицы. Истоки этого 
праздника – в глубоком, искреннем, 
уважительном отношении к женщине-
матери. Желаю вам, прежде всего, здо-
ровья, сегодня это бесценный капитал. 
Пусть в ваших домах будет мир и бла-
гополучие, а ваша жизнь будет полна 
радостью, счастьем и успешными де-
лами».  

С этими словами ректор Гомель-
ского государственного медицин-
ского университета д.м.н., доцент 
Игорь Олегович Стома обратился к 
участницам традиционной церемо-
нии чествования многодетных мам. 
Для виновниц торжества профком ра-
ботников здравоохранения подготовил 
подарки. К поздравлениям присоедини-
лась молодежь из первичной организа-
ции «БРСМ» ГомГМУ.

Во время церемонии были озвуче-
ны итоги студенческого конкурса, по-
священного Дню матери, который был 
инициирован первичной организацией 
«БСЖ ГомГМУ», отделом воспитатель-
ной работы, профкомом работников 
университета. 

Диплом и билеты на посещение вы-
ставки Никоса Сафронова в галерее 
Г. Ващенко получила одна из победи-
тельниц конкурса – студентка 1 курса 
факультета иностранных студентов 
Евангелина Пирис.

Красивым подарком всем присутству-
ющим мамам стало выступление соли-
стов студенческого клуба ГомГМУ.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь

Коллектив 
Гомельского государственного 

медицинского университета 
поздравляет cтаршего 

преподавателя военной кафедры 
подполковника медицинской службы 

Константина Михайловича Семутенко 
с высокой наградой –

медалью «За безупречную службу» – 
и желает ему дальнейших успехов 

в деле служения Родине 


