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Научная конференция «Интегра-
ция медицинского образования и 
перспективы научных исследова-
ний Гомельского государственно-
го медицинского университета и 
секции междисциплинарных про-
блем науки и образования Россий-
ской академии естественных наук» 
состоялась в Гомельском государ-
ственном медицинском универси-
тете.

– Сегодня у нас поистине празд-
ник науки и международной дружбы, 
– сказал на открытии конференции 
ректор Гомельского государственно-
го медицинского университета Игорь 
Олегович Стома. – Я благодарен мно-
гим из вас за то, что на протяжении 
многих лет развития нашего универ-
ситета поддерживаете международ-
ное научное сотрудничество. Более 
того, то количество научных связей и 
активной научной работы с другими 
странами, научными центрами, кото-
рое сегодня есть у нас, подчеркивает 
истинный уровень нашего вуза.

Участие в работе конференции 
принял Василий Семенович Нови-
ков – Почетный доктор ГомГМУ, ви-

це-президент Российской академии 
естественных наук, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области нау-
ки и техники, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния РФ, академик, д.м.н, профессор. 
В.С.Новиков – создатель собствен-
ной научной школы по физиологии 
экстремальных состояний, сделав-
шей значительный вклад в развитие 
авиакосмической медицины и физио-
логии военного труда.

– Наша встреча – пример истинной 
интеграции наших стран, – отметил 
в своем выступлении перед коллек-
тивом медицинского университета, 
учеными, преподавателями и студен-
тами Василий Семенович. – Насто-
ящие дела делаются на небольших 
участках фронта. Большие сражения 
выигрываются солдатами, учеными. 
Конкретными людьми, кто честно и 
с самоотдачей занимается своим де-
лом.

Российская академия естествен-
ных наук – ровесница молодого го-
мельского медицинского универси-
тета. Учрежденная в начале 90-х 

годов прошлого столетия, сегодня 
РАЕН объединяет более 4 тысяч че-
ловек, среди которых многие видные 
ученые, а также представители ино-
странных государств. В финале кон-
ференции Василий Семенович вы-
полнил почетную миссию – вручил 
награды Российской академии есте-
ственных наук. 

Президиумом РАЕН было при-
нято решение о награждении рек-
тора ГомГМУ Игоря Олеговича 
Стомы медалью Нобелевского лауре-
ата И.И. Мечникова за практический 

вклад в укрепление здоровья нации. 
Медали к 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, учрежден-
ные РАЕН, были вручены одному из 
старейших ученых ГомГМУ доценту 
кафедры общей гигиены, экологии и 
радиационной медицины Ивану Ми-
хайловичу Отрощенко, заведующему 
кафедрой общей гигиены, экологии и 
радиационной медицины Владимиру 
Николаевичу Бортновскому, прорек-
тору по воспитательной работе Алек-
сандру Владимировичу Толкунову.

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь
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25-26 июня в Гомельском госу-
дарственном медицинском уни-
верситете прошли торжественные 
церемонии вручения дипломов. 
Первыми со своими студентами 
попрощались на самом многоли-
ком факультете – дипломы вручи-
ли 104 выпускникам факультета 
иностранных студентов. 

В этом году выпуск особенный: ров-
но 20 лет назад, в 2001 году, ФИС 
впервые выдал дипломы врачей 19 
гражданам других государств. Спу-
стя два десятка лет молодые врачи 
с дипломами Гомельского государ-
ственного медицинского университета 
уезжают в 12 стран мира, а это: Шри-
Ланка, Ливан, Ирак, Йемен, Нигерия, 
Россия, Украина, Азербайджан, Казах-
стан, Молдова, Индия, Туркменистан.

Юбилейный выпуск поздравил рек-
тор Гомельского государственного 
медицинского университета Игорь 

Олегович Стома. «Мы даем вам зна-
ния, которые не раз помогут вам в 
жизни, а самое главное – спасут не-
мало жизней, – отметил в своем при-
ветственном слове Игорь Олегович. –
Пользуйтесь полученными знаниями, 
приумножайте их и развивайтесь в 
профессии. Пусть диплом об оконча-
нии медицинского ВУЗа станет силь-
ными крыльями, благодаря которым 
вы сможете взлететь на невероятные 
высоты и добиться небывалого успе-
ха. Желаю вам достичь всего того, о 
чем вы мечтали все эти долгие, труд-
ные, но веселые и интересные годы 
обучения. Желаю вам построить от-
личную карьеру, занять почетные 
должности, получать большой доход, 
но всегда оставаться справедливыми, 
добрыми и позитивным людьми».

Лучшие выпускники за высокие до-
стижения в учебе, науке, обществен-
ной деятельности были отмечены 

почетными грамотами университета. 
Среди них и обладатели дипломов с 
отличием Гехлот Свати и Карунака-
ран Нареш, а также одни из самых 
успешных студентов Субрамани Ши-
вани, Мохаммед Сами Уддин, Рида  
Хасан.

Выпускников 2021 года поздравили 
проректор по учебной работе Светла-
на Анатольевна Анашкина, проректор 
по лечебной работе Дмитрий Дмитри-
евич Редько, проректор по научной 
работе Евгений Викторович Воропа-
ев, председатель ГЭК, главный врач 
Гомельского областного клинического 
кожно-венерологического диспансера 
Екатерина  Ивановна Рублевская.

В этот день немало замечательных 
слов звучало в адрес родителей ны-
нешних выпускников. К сожалению, 
эпидемические обстоятельства да 
и большие расстояния не позволи-
ли родным выпускников разделить с 
ними радостный момент окончания 
университета. 

Но для того, чтобы все желающие 
могли подключиться к яркой, очень 
эмоциональной церемонии вручения 
дипломов, на YouTube была органи-
зована онлайн-трансляция меропри-
ятия.

Один из самых важных моментов в 
церемонии посвящения во врачебную 
профессию – это произнесение Клят-
вы врача. В этом году честь зачитать 
Международную Клятву врача на рус-
ском языке со сцены была предостав-
лена Мекану Овезгелдиеву,  на  ан-
глийском языке – Газли Хуссейну.

В финале церемонии к своим вы-
пускникам обратился декан факуль-
тета иностранных студентов Виктор 
Александрович Мельник, который по-
желал вчерашним студентам не оста-
навливаться в развитии, потому что 
труд врача – это постоянное самосо-
вершенствование, ежедневная учеба 
и стремление к новым горизонтам.   

– Я надеюсь, что те знания, кото-
рые вы получили в нашем универси-
тете, помогут вам в вашей будущей 
профессиональной и личной жизни 
и спасут немало жизней других лю-
дей, – напутствовал Виктор Алексан-
дрович. – В добрый путь, пусть будет 
он светлым, легким и долгим!

– Даже слов не хватает, чтобы пере-
дать, какие чувства я сейчас испыты-
ваю. Наконец-то мечта осуществи-
лась! – не скрывает эмоций Газли 
Хуссейн, который приехал к нам из 
Ливана. – Я по желанию был волонте-
ром Красного Креста, помогал людям 
и потом решил стать врачом. Было 
много вариантов для поступления, 
но в этом университете учился мой 
знакомый. Он рассказал, как хоро-
шо здесь преподают, как доброжела-
тельно относятся к иностранцам. И 
я приехал в Беларусь. За годы уче-
бы встретил много друзей. В Минске 
первый раз попробовал драники, – 
смеется молодой человек. – Сейчас 
я возвращаюсь в Ливан. У меня уже 
старые родители, им нужно помогать. 
Но дома я буду работать по специаль-
ности – лечить людей.

Продолжение на стр.  2 
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В субботний жаркий день, 26 

июня, возле главного корпуса меду-
ниверситета на Ланге было очень 
шумно. Шутка ли, 579 выпускников, 
не считая родителей, бабушек и де-
душек, родных и друзей, пришли, 
чтобы всем вместе прожить один 
из самых волнительных праздни-
ков в жизни университета.

Первой церемония вручения дипло-
мов началась для выпускников меди-
ко-диагностического факультета.

– Этот год знаменательный для на-
шей страны, для системы здравоох-
ранения в целом, – сказал в своем 
вступительном слове ректор Гомель-
ского государственного медицинского 
университета Игорь Олегович Стома, 
обращаясь к нынешним выпускникам 
медико-диагностического факультета. 
– Я поздравляю вас с получением пре-
красной, актуальной специальности, 
необходимость которой будет возрас-
тать с каждым годом. Точность вашей 
работы все больше и больше будет 
востребована как в нашей стране, 
так и за рубежом. Эта специальность 
будет помогать вам идти по жизни 
все дальше и дальше и взлетать еще 
выше.

Анатолий Николаевич Лызиков, рек-
тор ГомГМУ в 2007-2020 гг., тоже при-
шел поздравить юбилейный выпуск 
университета: «Еще пять лет назад вы 
вместе с родителями, в большинстве 
своем, занимали первый этаж, сдава-
ли документы на поступление. Тогда 
вы еще не знали, что это такое – учеба 
в медицинском университете. Как вол-
новались вы, как волновались ваши 
родители. Сегодня, судя по вашему 
внешнему виду, это волнение про-
шло. Вы уже дипломированные врачи 
с распределением. Я поздравляю вас 
с великим днем в вашей жизни. Я же-
лаю вам успехов, удачи, самое глав-
ное, профессиональной удачи!»

Заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Андрей Василье-
вич Конюшко от имени руководителя 
Гомельской области Геннадия Михай-
ловича Соловья поздравил с праздни-
ком выпускников ГомГМУ: «Несколько 
лет назад вы сделали важный жиз-
ненный выбор – вы пришли учиться 
непростому, но, безусловно, очень 
нужному делу. Уже через год, закон-
чив интернатуру, вы займетесь само-
стоятельной врачебной практикой. Мы 
очень надеемся, что сделанный вами 
выбор не был случайным. Вы получи-
ли образование, которое по глубине и 
сложности превосходит многие дру-
гие. Вы получили профессию, которая 
как никакая другая в мире дарит и ра-
дость, и надежду, и желание жить. Но 
именно от ваших знаний и умений, от 
вашего мастерства зачастую будет за-
висеть самое дорогое, что есть у чело-

века, – это его жизнь и здоровье». 
Поздравил будущих коллег замести-

тель начальника главного управления  
здравоохранения Гомельского облис-
полкома  Михаил Антонович Гридюш-
ко. 

Слова напутствия студентам ме-
дико-диагностического факультета 
сказали проректор по учебной рабо-
те Светлана Анатольевна Анашкина, 
проректор по лечебной работе Дми-
трий Дмитриевич Редько, проректор 
по воспитательной работе Александр 
Владимирович Толкунов, проректор 
по научной работе Евгений Викторо-
вич Воропаев.

Честь произнесения Клятвы врача 
Республики Беларусь была доверена 
одному из самых успешных студентов 
медико-диагностического факультета 
Максиму Войсарову.

Во время церемонии ректор ГомГМУ 
Игорь Олегович Стома подписал одни 
из самых долгожданных приказов в 
жизни вчерашних студентов – приказ об 
отчислении из университета и приказ о 
присвоении квалификации «врач».

И наконец настал самый важный 
этап церемонии – вручение дипломов. 
Первой на ступеньки поднялась Алек-
сандра Прокопенко. Диплом с отли-
чием ей вручил ректор университета 
Игорь Олегович Стома.

Торжественная церемония – это, 
конечно же, и повод подвести итоги 
самого яркого, интересного периода 
в жизни – студенческого пятилетия. 
26 выпускников МДФ вместе с дипло-
мами получили почетные грамоты за 
достижение высоких показателей в 
учебной, научно-исследовательской 
деятельности, за активное участие в 
художественной самодеятельности, 
в  спортивной и общественной жизни 
университета. Среди них – Екатерина 
Демина, Иван Зайцев, Екатерина Не-
чаева, Глеб Ковалев, Людмила Пен-
тяк, Екатерина Петролай, Максим Вой-
саров, Елена Воробьева.

– Сегодня очень радостный и одно-
временно грустный день, – сказала в 
своем заключительном слове декан 
медико-диагностического факультета 
Ирина Вячеславовна Назаренко, – се-
годня мы с вами расстаемся, но, на-
деюсь, ненадолго. Мы всегда будем 
рады видеть вас на курсах повышения 
квалификации, мы всегда будем рады 
помочь вам советом и консультацией.

Для Ирины Вячеславовны нынешний 
выпуск тоже особенный: впервые она 
выпускает в жизнь молодых специали-
стов в качестве руководителя факуль-
тета. «Они очень быстро обучаются и 
быстро реагируют, очень мобильные и 
очень исполнительные, – так говорит 
Ирина Вячеславовна о выпускниках 
2021 года. – Мой первый выпуск – са-
мый лучший!»

Финалом двухдневного празд-
ника стало вручение дипломов 
выпускникам самого многочис-
ленного факультета ГомГМУ – 
лечебного. 

Июньский зной страшил закон-
читься грозой, но природа ока-
залась милостивой к нынешним 
выпускникам. Традиции ГомГМУ 
выпускать своих птенцов во взрос-
лую жизнь под открытым небом 
ничто не помешало. Все так же, 
по-юношески задорно, звучал 
«Gaudeamus», радость от пред-
чувствия вольной жизни переме-
шивалась с грустью расставания.

– Помните, как прошлой осенью 
вдруг зазвучало повсеместно гром-
ко, ясно и по делу: «Мы – студенты 
Гомельского государственного ме-
дицинского университета!» – ска-
зал в своем приветственном слове 
ректор Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
Игорь Олегович Стома. – Так начи-
налось наше общее, важное дело. 
Во время пандемии «ковид» вы 
проявили свои лучшие качества, 
показали, чему научили вас препо-
даватели, порою требовательные 
и строгие. Еще не будучи врача-
ми формально, вы подтвердили, 
что во врачебную профессию вы 
пришли не случайно.

Поздравить выпускников при-
шли почетные гости: заместитель 
председателя Гомельского облис-
полкома Андрей Васильевич Ко-
нюшко, заместитель начальника 
главного управления  здравоохра-
нения Гомельского облисполкома  
Михаил Антонович Гридюшко. 

Сердечно поздравили своих 
учеников проректор по учебной 
работе Светлана Анатольевна 
Анашкина, проректор по лечеб-
ной работе, Дмитрий Дмитриевич 
Редько, проректор по научной ра-
боте Евгений Викторович Воропа-
ев, проректор по воспитательной 
работе Александр Владимирович 
Толкунов. 

Анатолий Николаевич Лызиков, 
шесть лет назад принимавший 
вчерашних школьников на первый 
курс медицинского университета, 
сегодня поздравил гвардию моло-
дых врачей с успешным заверше-
нием учебы.

– Вот и все, мы больше не сту-
денты, – прозвучало со сцены 
после того, как ректор поставил 
подписи в последних приказах 
для студентов выпуска 2021 года. 
Приказы об отчислении и присво-
ении квалификации «врач» под-
вели черту под годами учебы в 
медицинском университете и оз-

наменовали начало нового этапа 
жизни 30-го, юбилейного, выпуска 
ГомГМУ.

Определиться с кандидатурой 
студента, солирующего в произ-
несении Клятвы врача, было не-
просто. Выпускной курс лечфака 
в этом году силен неординарны-
ми студентами. Честь зачитать со 
сцены Клятву врача Республики 
Беларусь получил будущий врач 
анестезиолог-реаниматолог Па-
вел Гельфер.

А несомненным подтверждени-
ем успешности 30-го, юбилейного, 
выпуска ГомГМУ стало вручение 
27 дипломов с отличием.

За достижение отличных пока-
зателей в учебной и научно-ис-
следовательской деятельности, 
активное участие в общественной 
и спортивной жизни, культурно-
массовых мероприятиях универ-
ситета были отмечены лучшие 
выпускники 2021 года: Виктория 
Сотникова, Владислав Волчек, 
Валерия Змушко, Владислав 
Аничкин, Илья Бильский, Ренат 
Беридзе, Владимир Мамонов, 
Артем Поддубный, Дарья Желез-
някова, Александр Сидоренко, 
Вероника Аничкина, Карина Ким, 
Владислав Микулич, Кирилл Ани-
щик, Екатерина Боровик, Лилия 
Гончарова, Диана Старостенко, 
Никита Цитко, Анжела Конюшен-
ко, Екатерина Виноградова, Алек-
сандра Берлова, Сергей Гулевич, 
Владислав Шабулдаев, Анастасия 
Ганцалева, Александр Заяц, Еле-
на Шмыгаль, Анна Липская.

Для декана лечебного факульте-
та Натальи Леонидовны Громыко 
«золотой» выпуск ГомГМУ тоже 
первый. «Я проработала с ними 
недолго, всего пять месяцев, но 
успела полюбить свой шестой 
курс. Признаюсь искренне, мне 
жалко со многими из них расста-
ваться. Да и сами они немного 
грустят, потому что студенческая 
жизнь у них была насыщенная 
и событиями, и поездками, опыт 
бесценный приобрели. Актив-
ность университета в этом году 
во многом подпитывалась благо-
даря деятельности выпускного 
курса. Если бы у нас все студенты 
были такими, как нынешний вы-
пуск, преподавателям было бы 
еще радостнее работать. Хочу по-
желать нашим выпускникам само-
го лучшего. А главное, мы ждем, 
что некоторые из них вернутся в 
университет в качестве препода-
вателей».

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь
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Коротко о важном

Решение о праздновании 
Дня Независимости 3 июля 
было принято в 1996 году. Дата 
закреплена Декретом Прези-
дента страны № 1 «Об уста-
новлении государственного 
праздника – Дня Независимо-
сти Республики Беларусь» от 
11 декабря 1996 г. В этот день, 
3 июля 1944 года, войска марша-
ла Константина Рокоссовского 

и генерала армии Ивана Черня-
ховского освободили от немецко-
фашистских захватчиков Минск. 
В честь освобождения столицы 
БССР в Москве прогремел залп 
из 324 орудий, а 16 июля на ип-
подроме белорусской столицы 
состоялся партизанский парад. 

Накануне и в День Независи-
мости Беларуси в областном 
центре состоялись торжествен-

ные мероприятия, в которых 
приняли участие сотрудники и 
студенты университета. Мы воз-
ложили цветы к монументам, 
почтили минутой молчания па-
мять павших,  почествовали ве-
теранов, прошли в праздничной 
колонне, смотрели выставки и 
концерты, пели гимн со всей 
страной и любовались красоч-
ным праздничным салютом.

Состоялось подведение ито-
гов областного смотра-кон-
курса на лучшую организацию 
идеологической работы в тру-
довых коллективах Гомель-
ской области.  

В Гомельском областном об-
щественно-культурном центре 
собрались представители про-
мышленности, медицины, об-

разования, транспорта, связи  и 
других огранизаций и учрежде-
ний Гомельщины, трудовые кол-
лективы которых достигли высо-
ких результатов в 2020 году. 

Лучшим среди учреждений 
высшего образования был 
признан Гомельский государ-
ственный медицинский уни-
верситет. 

Председатель Гомельского 
облисполкома Г.М. Соловей по-
желал, чтобы победа стала для 
каждого трудового коллектива 
импульсом для дальнейшей 
успешной работы и новых 
достижений, стимулом личного и 
профессионального роста.

Конкурс проводился уже в 
шестнадцатый раз. 

Валерия Змушко, Виктория 
Сотникова, Екатерина Деми-
на, Владислав Волчек стали 
участниками Республикан-
ского бала выпускников 2021 
года. Делегацию Гомельского 
государственного медицин-
ского университета возглав-
лял ректор д.м.н. И.О. Стома.

 За плечами лучших выпускни-
ков – годы безупречной учебы. У 

Виктории средний балл успевае-
мости – 9,85, у Владислава спор-
тивной  – 9,17, у Валерии – 8,98, 
у Екатерины – 8,39. В послужном 
списке этих ребят – активное уча-
стие и в научно-исследователь-
ской работе, и в общественной 
жизни университета. Самое глав-
ное, их имена – уже неотъемле-
мая часть истории университета, 
они гордость и слава ГомГМУ.

С выпускниками медицинских 
вузов, которые были пригла-
шены на Республиканский бал, 
встретился Министр здравоох-
ранения Д.Л. Пиневич. Кульми-
нацией праздничного дня стал 
долгожданный бал выпускников. 
С теплыми словами к собрав-
шимся обратился Президент 
страны А.Г. Лукашенко.  На бал 
прибыло более двухсот человек.

С 5 по 9 июля в университе-
те работала первая летняя об-
разовательная школа «Совре-
менная онкология». 

Участниками школы стали сту-
денты и молодые специалисты 
из всех медицинских универси-
тетов республики. 

Программа школы очень на-
сыщенная. Судите сами. День 
первый. Открытие. Ректор уни-

верситета д.м.н. И.О. Стома на-
строил участников школы на 
успешную работу. Потом были 
доклады, знакомство с  лабора-
торией практического обучения. 
День второй. Работа (в полном 
смысле этого слова) в Гомель-
ском областном клиническом он-
кологическом диспансере. День 
третий. Работа в РНПЦ РМиЭЧ. 
День четвертый. Выезд в Полес-

ский государственный радиаци-
онно-экологический заповедник. 
День пятый, завершающий: лек-
ция ректора университета д.м.н. 
И.О. Стомы, подведение итогов 
школы.

Более подробно о работе   пер-
вой летней образовательной 
школы «Современная онколо-
гия» мы расскажем в следующем 
номере.

В преддверии Дня меди-
цинского работника студен-
ты ГомГМУ приняли участие 
во встрече с Председателем 
Совета Республики Натальей 
Кочановой. 

Разговор со студентами всех 
медицинских вузов страны был 
инициирован Постоянной ко-
миссией по здравоохранению, 
спорту и туризму Молодежного 

парламента при Национальном 
собрании. Традиционно встре-
ча прошла в формате открытого 
диалога.

– У студентов была возмож-
ность задать интересующие их 
вопросы по организации работы 
учреждений здравоохранения в 
период пандемии, касающиеся 
распределения, резидентуры, 
профориентации. Мы полагаем, 

что такой контакт со спикером Со-
вета Республики – возможность 
получить четкие и конструктив-
ные ответы на все интересую-
щие вопросы, – прокоментиро-
вал председатель Постоянной 
комиссии Молодежного совета 
(парламента) при Национальном 
собрании Республики Беларусь 
по здравоохранению, спорту и 
туризму Владислав Волчек.

9 и 10 июня состоялся V 
Полесский урологический 
форум, идейным вдохнови-
телем и организатором кото-
рого является кафедра уро-
логии ГомГМУ. 

Площадкой для открытия юби-
лейной встречи стал Гомельский 
областной общественно-культур-
ный центр. Пленарное заседа-
ние открыл ректор университета 

д.м.н., доцент И.О. Стома. Уча-
стие в работе заседания приняли 
также проректор по учебной ра-
боте к.б.н., доцент С.А. Анашки-
на, главный уролог Министерства 
здравоохранения д.м.н., доцент 
Д.М. Ниткин, заведующий кафе-
дрой урологии ГомГМУ д.м.н., до-
цент Н.И. Симченко, заведующий 
кафедрой урологии БГМУ д.м.н., 
профессор А.В.Строцкий. 

Работа V Полесского урологи-
ческого форума продолжилась в 
научных секциях «Нейроуроло-
гия», «Урогинекология», «Муж-
ское здоровье. Онкоурология», 
«Мочекаменная болезнь. Вос-
паления в урологии», «Детская 
урология. Оперативная уроло-
гия». Прозвучали доклады ве-
дущих специалистов Беларуси, 
России, Грузии, Польши.

По традиции в канун Дня Не-
зависимости Республики Бе-
ларусь состоялся велопробег 
#памятьжива.

В велопробеге приняли уча-
стие сотрудники и студенты 
Гомельского государственного 
медицинского университета. 
Мероприятие открыл прорек-
тор по воспитательной работе 

А.В. Толкунов. Александр Вла-
димирович  поздравил всех с 
наступающим Днем Независи-
мости Республики Беларусь, 
пожелал здоровья участникам, 
мира и  процветания нашей стра-
не!  

Участники велопробега возло-
жили цветы к мемориалу народ-
ным ополченцам, защищавшим 

вместе с войсками Красной Ар-
мии Гомель от немецко-фашист-
ских захватчиков в августе 1941 
года. Маршрут велопробега про-
легал по заречной зоне. 

На финише всем  участникам 
были вручены памятные суве-
ниры от профкома студентов 
ГомГМУ. 

Спортивный клуб

В Гомельском медицинском 
есть давняя традиция – отме-
чать главный профессиональ-
ный праздник неформально, 
по-спортивному. А потому и в 
этом году коллектив собрался в 
Бухте капитанов, чтобы, оставив 
в стороне непростые рабочие 
будни, от всей души поздравить 
друг друга с успехами. 

Праздник здоровья, организо-
ванный спортивным клубом и 
кафедрой физического воспита-
ния, студенческим клубом, полу-
чился без преувеличения жар-
ким и насыщенным.  

Главным событием праздника 
стала торжественная церемония 
награждения лучших сотрудни-
ков университета. А то, что на-

грады получили лучшие, было 
понятно по аплодисментам, ко-
торыми встречали каждого выхо-
дящего за наградой.  

Материальные расходы по 
организации мероприятия взял 
на себя профком работников 
ГомГМУ. Большое спасибо 
Н.Е. Дивак и профкому работ-
ников за это.
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Выпускник - 2021

Мы продолжаем знакомство с самыми неординарными, 
яркими, лучшими выпускниками 2021 года. Сегодня свои-
ми мыслями делится Владислав Волчек, Л-646.

– Почему когда-то вы выбрали имен-
но медицинский университет?

– В детском садике бабушка сшила 
мне костюм Айболита на новогодний 
утренник, я с гордостью надевал ха-
лат, ходил в колпаке с красным кре-
стом, и меня абсолютно все устра-
ивало. Мысль о том, что я будущий 
работник сферы здравоохранения 
витала в семье с самого моего рож-
дения, да и профессия врача в родном 
городе Калинковичи всегда была в по-
чете. Но основополагающее влияние на становление меня 
как личности в общем и медика в частности оказала моя 
прабабушка – Тамара Владимировна. Однозначно, все то, 
чего я добился в своей жизни, ее заслуга. Хотя, справедли-
вости ради, уже сейчас я уверенно могу сказать, что среди 
вариантов, которые я рассматривал как профессию всей 
своей жизни (священник, физик-ядерщик и вожатый в НДЦ 
«Зубренок»), выбор профессии работника здравоохранения 
– наиболее оптимальный. Согласитесь, охрана здоровья 
человека совмещает в себе как веру в то, что есть силы 
выше твоего сознания и понимания, так и веру в собствен-
ные знания и умения.

– Что, по вашему мнению, отличает студента медвуза от сту-
дентов прочих высших учебных заведений? 

– Студенты-медики вполне спокойно выслушивают жа-
лобы своих друзей из прочих вузов о трудностях курсовых 
работ, зачетов и лабораторных работ, после чего глубоко 
вздыхают и с улыбкой говорят: «Держись, дружище, тебе 
действительно трудно».

– Что стало самым неожиданным во время учебы, о чем вы 
не подозревали до поступления?

– Не подозревал, что к концу обучения буду настолько 
сильно грустить из-за того, что обучение заканчивается, 
по крайней мере, в той форме, к которой мы привыкли.

– Три самых главных свойства, которыми нужно обладать, 
чтобы быть успешным студентом медвуза? 

– Первое – умение трезво мыслить и не поддаваться эмо-
циям и провокациям. Второе – уметь говорить и прислуши-
ваться. Третье – постараться заручится поддержкой дру-
зей и единомышленников, вместе – проще. 

– Как вы думаете, какое событие вы будете помнить и спу-
стя десятилетия после окончания медуниверситета?

– Всегда буду помнить глаза людей, в которых видел ис-
креннюю веру в то, что мы делали.

– Ваш непрошенный совет выпускнику школы: «Что действи-
тельно нужно делать для поступления в медицинский универ-
ситет?»

– На отлично сдать ЦТ по профильным предметам.
– Три лучших события студенческой жизни.
– Работа с командой друзей в Студенческом научном об-

ществе. Сдача последнего экзамена в летнюю сессию. Со-
вместные поездки на зарубежные и иногородние конферен-
ции и научные конкурсы в компании друзей. 

– Самый сложный экзамен, почему?
– Физика. Убежден, что это самый важный экзамен для 

врача. Только изучение физики может дать понимание при-
роды жизни и механизмов ее поддержания в теле человека.

– Назовите имена самых значимых или любимых педагогов. 
И постарайтесь рассказать, почему именно они.

– Медведева Галина Александровна. Именно Галина Алек-
сандровна была первым педагогом, поверившим в меня. В 
2017 году она за руку привела меня в СНО. И сразу после это-
го – первая конференция в Москве. Ну а дальше вы знаете.

– Ваше главное достижение за годы учебы.
– Я познакомился с прекрасными людьми.
– Вы выпускник шестого курса. С высоты полученных зна-

ний и опыта что бы вы могли сказать себе первокурснику?
– Владик, дружище, не торопись становиться взрослым.
– Куда и кем мечтаете распределиться? Почему выбрали 

именно эту специализацию? Отличается ли этот выбор от ва-
ших представлений о профессии на первых курсах универси-
тета?

– Распределен в Гомельский областной клинический онко-
логический диспансер, врачом хирургом-онкологом. Посту-
паю в магистратуру на кафедру общественного здоровья и 
организации здравоохранения. Представления продолжают 
формироваться до сих пор. 

Е.М. Смирнова, пресс-секретарь

Здрав о о х р а н е н и е  Гоме л ь с к о й  г у б е р н и иЗдра в о о х р а н е н и е  Гоме л ь с к о й  г у б е р н и и
К началу ХХ столетия Го-

мель был одним из наибо-
лее развитых в отношении 
здравоохранения уездных 
городов. 

В этот период в городе 
находились земская, город-
ская, железнодорожная, 
хирургическая и еврейская 
больницы, сельский прием-
ный покой, глазная лечеб-
ница доктора Брука и ле-
чебница Шеболдаева. Также 
огромную  попечительскую 
помощь делу здравоохра-
нения оказывала княгиня 
И.И. Паскевич, на средства 
которой была построена 
глазная лечебница и гинеко-
логическая  клиника. 

С началом Первой миро-
вой войны   развитие здра-
воохранения на Гомельщи-
не было прервано. В 1919 
году Гомель был включен в 
состав РСФСР и в этом же 
году с образованием Гомель-
ской губернии становится ее 
центром. Однако развитие 
здравоохранения в первые 
послереволюционные годы 
началось здесь позднее из-
за постоянных военных дей-
ствий, контрреволюционных 
мятежей.  В этот период ре-
форма здравоохранения – 
установление принципа об-
щедоступной и бесплатной 
медицины – являлась одной 
из наиболее привлекатель-
ных социальных программ 
большевиков для населения. 
С образованием Гомельской 

губернии в Гомель переезжа-
ет и Губернский отдел здра-
воохранения (Губздрав) во 
главе с Л.А. Сенкевичем. 

В 20-е гг. ХХ в. в Гомеле 
резко увеличилось количе-
ство населения. Военное 
лихолетье, а также есте-
ственная среда болотистой 
местности Полесья создава-
ли идеальные условия для 
распространения опасных 
инфекционных болезней: 
тифа, малярии, дизентерии, 
холеры. В условиях сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуации было решено 14 
февраля 1920 г.  открыть в 
Гомеле Центральную хими-
ко-бактериологическую ла-
бораторию на улице  Перво-
майской. В помещение была 
перевезена лаборатория 7-го 
Заразного госпиталя. Воз-
главлял деятельность лабо-
ратории заведующий. Одним 
из первых на должность за-
ведующего химико-бактери-
ологической лабораторией 
был назначен Несмелов. 
Он занимался снабжением 
и пополнением лаборато-
рии инвентарем, книгами, 
пособиями, животными, ре-
активными препаратами и 
приборами, инструктажем  
сотрудников, созывом про-
изводственных совещаний, 
являлся представителем от 
имени лаборатории на всех 
комиссиях и совещаниях. О 
состоянии дел в лаборато-
рии заведующий доклады-
вал в санитарно-эпидемио-
логический отдел губздрава. 
Вся официальная переписка 
лаборатории, а также судеб-
но-медицинские анализы 
вначале поступали в кан-
целярию, а затем заведую-
щему, результаты анализов 

подписывались также им 
либо по его поручению заве-
дующими отделениями. Все 
суммы, поступившие за день 
за проделанную работу в 
лаборатории, передавались 
в Эпидемический фонд губ-
здрава. Медперсоналу и со-
трудникам здравоохранения, 
которые работали в зараз-
ных госпиталях, выдавались 
пайки. 

 В марте 1920 г. на засе-
дании коллегии Гомельского 
губернского отдела здра-
воохранения было принято 
решение об образовании в 
г. Гомеле Дома санитарного 
просвещения, на должность 
заведующего которым был 
назначен врач А. Рабинер-
зон. Ему было предложено 
в кратчайшие сроки обо-
рудовать Дом санпросвета. 
Первым шагом стало созда-
ние музея санитарного про-
свещения имени Н.И. Пиро-
гова, который размещался в 
трёх комнатах дома № 27 по 
ул. Крестьянской в Гомеле. 
Это было первое учрежде-
ние, которое выполняло роль 
санитарной пропаганды.

В феврале 1922 года Дом 
санпросвета был преобра-
зован в музей санитарного 
просвещения. Основной це-
лью создания музея явля-
лось повышение санитарной 
культуры населения, рас-
пространение элементарных 
гигиенических знаний. Эта 
работа велась под лозунгом 
«От борьбы с эпидемиями к 
оздоровлению труда и быта».

Старший научный 
сотрудник учреждения 

«Государственный архив 
Гомельской области»                                                                  

Е.В. Усова

Продолжение в сл. номере

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ...

Редактор газеты 
Ева ДУДОРГА

Корректура текста О.М. Спектор 

Отдел воспитательной работы с моло-
дежью напоминает об ответственности 
за употребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров. Мы приводим выдержку из 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Статья 3282. Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов в общественном месте либо появле-
ние в общественном месте или нахождение 
на работе в состоянии, вызванном потребле-
нием наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или дру-
гих одурманивающих веществ

Потребление без назначения врача-спе-
циалиста наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественном месте 
либо потребление их аналогов в обществен-
ном месте, а равно появление в обществен-
ном месте в состоянии, вызванном потре-
блением без назначения врача-специалиста 
наркотических средств или психотропных 
веществ либо потреблением их аналогов, 
токсических или других одурманивающих 
веществ, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность, 
либо нахождение на рабочем месте в рабо-
чее время в состоянии, вызванном потре-
блением без назначения врача-специалиста 

наркотических средств или психотропных 
веществ либо потреблением их аналогов, 
токсических или других одурманивающих 
веществ, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за 
такие же нарушения, – наказываются штра-
фом, или арестом, или ограничением свобо-
ды на срок до двух лет.

Статья 331. Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов – наказывается арестом, или огра-
ничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное в отно-
шении двух или более лиц, либо заведомо 
несовершеннолетнего лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, либо с при-
менением насилия или с угрозой его примене-
ния, либо группой лиц, либо лицом, ранее со-
вершившим преступления, предусмотренные 
статьями 327–329 и 332 настоящего Кодекса, 
а равно склонение к потреблению особо опас-
ных наркотических средств или психотропных 
веществ – наказываются лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет.      

С.А.Задорожнюк, педагог-психолог ОВР 


