
1 сентября, в День знаний, главные 
виновники торжественных событий – 
студенты первого курса Гомельского госу-
дарственного медицинского университета. 
540 молодых людей, успешно прошедшие 
абитуриентский конкурс, начинают учить-
ся на лечебном и медико-диагностическом 
факультетах.

Учебный год в ГомГМУ по традиции начался 
с торжественной линейки на площадке перед 
историческим зданием по улице Ланге, 5. 
Впервые в жизни вчерашние школьники наде-
ли белые халаты и шапочки. Это первый знак 
их принадлежности к профессиональному 
медицинскому сообществу. А дальше все за-
висит от каждого из них – придется ли белый 
халат им по плечу.

Обращаясь с поздравлением к своим новым 
студентам, ректор Гомельского государствен-
ного медицинского университета Игорь Олего-
вич Стома подчеркнул, что путь во врачебную 
профессию непростой. «Но студентам Гом-
ГМУ повезло. Их вуз также молод, как и они 
сами. Университет растет, развивается, смело 
отвечает на новые вызовы времени. В моло-
дости ГомГМУ заложен огромный потенциал 
возможностей и сила молодого организма, 
не скованного многолетними устоявшимися 
традициями. Сегодня мы говорим – ГомГМУ 
один из самых динамично развивающихся 
университетов Беларуси, в арсенале которого 
кадровые и технологические возможности для 
оперативного реагирования на требования 
нового времени», – отметил Игорь Олегович.

Слова ректора о том, что ГомГМУ – моло-
дой, динамично развивающийся вуз, поддер-
жал и почетный гость торжественной линейки, 
заместитель министра здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, главный государственный 
санитарный врач Беларуси А.А. Тарасенко. 

Александр Александрович также отметил, что 
во время пандемии COVID-19 университет по-
стоянно инициирует новшества. Первый во-
лонтерский студенческий отряд организовали 
в ГомГМУ. Преподаватели-клиницисты раз-
вернули широкую консультативную, органи-
зационно-методическую помощь здравоохра-
нению области, мобильные бригады ГомГМУ 
выезжают во все районы Гомельской области. 
«Со стороны Министерства здравоохранения, 
– заверил Александр Александрович, – будет 

оказана всестороння помощь для того, чтобы 
университет в дальнейшем успешно разви-
вался, а студенты профессионально росли».

В этот праздничный день много добрых 
слов звучало в адрес первокурсников. С на-
путствием к будущим коллегам обратились 
руководители областного здравоохранения и 
областной организации Белорусского профсо-
юза работников здравоохранения. К слову, 
медицинский профсоюз сделал свой подарок 
первокурсникам. Ко Дню знаний старшие то-
варищи подарили будущим врачам бесплат-
ные пригласительные билеты на экскурсию в 
одно из красивейших и памятных мест област-
ного центра – Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль. Студентами ГомГМУ традиционно 
становятся не только гомельчане. Получить 
диплом врача сюда приезжают ребята из всех 
областей республики. А потому хорошая идея 
– начать знакомство с Гомелем с его жемчу-
жины – дворцово-паркового ансамбля.

Есть еще одна традиция, которая бережно 
сохраняется из года в год. Свою студенческую 
жизнь ребята начинают с торжественного обе-
щания студента-первокурсника Гомельского 
государственного медицинского университе-
та. В этом году слова обещания зачитал сту-
дент 6 курса Андрей Крент.

Завершились торжества по случаю Дня 
знаний ещё одной трогательной церемонией 
ГомГМУ. Огромный символический Студенче-
ский билет студенты-первокурсники получи-
ли из рук ректора университета И.О. Стомы. 
А символический Ключ знаний новобранцам 
ГомГМУ передала проректор по учебной ра-
боте С.А. Анашкина. От имени студенчества 
символические артефакты получили студен-
ты первого курса, которые при поступлении на 
факультеты набрали самое высокое количе-
ство баллов: Алексей Хорольский, лечебный 
факультет, и Никита Васильев, медико-диа-
гностический факультет.

Итак, 31-й учебный год в жизни Гомельского 
государственного медицинского университета 
успешно стартовал! Пусть для всех причаст-
ных он будет легким и радостным, полным 
плодотворных свершений и настоящего про-
фессионального сотрудничества!

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь 
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Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 
Гомельского государственного медицинского универси-
тета! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября – это прекрасный символ начала пути, старта 
в бесконечном мире знаний и пока ещё не освоенной ин-
формации, символ поиска и открытий. Я очень надеюсь, что 
учеба в новом году не будет для вас символичной, а будет 
наполнена новыми знаниями, интересными открытиями и 
положительными оценками.

Для Гомельского государственного медицинского универ-
ситета 1 сентября 2021 года – особенный день. Ровно трид-
цать лет назад наш вуз, тогда еще Гомельский государствен-
ный медицинский институт, принял в своих стенах первых 
студентов. Хотя «в своих стенах» – это фигура речи. У вуза 
тогда не было своего здания, еще организовывались первые 
кафедры. И первые почти три сотни студентов пришли сюда 
учиться медицине. Сегодня в ГомГМУ учится почти 4000 сту-
дентов. Мы готовим врачей для всей страны. Как и тридцать 
лет назад, здесь учатся лучшие студенты.

Я поздравляю первокурсников – в этом году вы стали сту-
дентами одного из самых престижных вузов нашей страны. 
Сегодня вы – студенты медицинского университета. Для мно-
гих из вас сбылась мечта, но это только начало чрезвычайно 
интересного, во многом непростого пути. Не теряйте попусту 
время. Медицинская наука динамична, знания о болезнях и 
способах их исцеления все время уточняются и меняются. 
Медицинская наука никогда не стоит на месте. Открытия 
свершаются постоянно, появляются новые данные. Для вра-
ча важно не останавливаться, быть гибким и открытым для 
нового опыта, который завтра поможет пациентам там, где 
еще вчера врачи чувствовали себя бессильными. 

А события последних лет показали, что нет более важной 
профессии, чем врач. Та реальность, с которой столкнулся 
весь мир, уже неоднократно подтвердила востребованность 
врачебного дела. 

Студенты медицинского вуза – уникальные люди. Им под 
силу осваивать огромный объем знаний, и при этом быть ак-
тивными и в общественной, и в культурной, и в спортивной 
жизни университета. Стремитесь к новым знаниям и опыту, 
преодолевайте трудности. А ваши преподаватели будут вам 
помогать и поддерживать вас.

Дорогие наши студенты, преподаватели и сотрудники Го-
мельского государственного медицинского университета, я 
желаю вам успешного учебного года. Пусть этот год станет 
для нашего коллектива годом побед, профессиональных до-
стижений и успехов в нашем общем и таком любимом деле! 

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

медицинского университета
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Дорогие первокурсники!
Сегодня вы стали студентами Гомельского 

государственного медицинского университета – 
самого лучшего университета в мире. Поздрав-
ляю вас с этим замечательным днем! 

Студенческая жизнь – это не только учеба, 
это еще и общение, дружба, участие во вне-
учебных мероприятиях, занятия спортом и нау-
кой. В научно-исследовательской лаборатории 
нашего университета вы сможете освоить са-
мые современные медицинские технологии и 
получить бесценный опыт. Мы будем помогать 
вам на протяжении всего вашего непростого 
пути к цели, всегда будем рады вас видеть. 

Вы – надежда нашей страны, с гордостью несите звание студента нашего 
университета!

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с новым интересным этапом в 

вашей жизни. Вы выбрали самую востребован-
ную и гуманную профессию, которая важна, ува-
жаема на всем земном шаре! Вы – надежда сво-
их родителей, родных и близких вам людей. Они 
все хотят, чтобы вы стали хорошими врачами. Не 
обманите их ожидания!

Студенческие годы самые лучшие для раскры-
тия талантов, внутреннего развития и совершен-
ствования. Наша замечательная Родина – Ре-
спублика Беларусь – ждет следующее поколение 
духовно развитых, обладающих современными 
знаниями профессионалов – патриотов своей 
страны.

Прилежности
Оптимизма
Здоровья
Инициативности
Терпения
И Удачи!
Веры
Активности
 Поздравляю!

Поздравляю вас, первокурсники!
Сбылась ваша мечта и мечта ваших родите-

лей – вы поступили в престижный университет, и 
я уверен: через 6 лет упорной работы вы станете 
врачами. Это не только почетная и уважаемая 
профессия, но и очень ответственная. 

Вы – элита, и с вас берут пример во многом! 
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих 
родных и близких. И не забудьте пройти вакцина-
цию от COVID-19.

В первый осенний день природа радует не 
только золотыми листьями, но и первым звон-
ком, ведь именно с этого дня начинается ув-
лекательная, порой непростая и тернистая 
дорога в страну знаний, умений и професси-
онализма. Указанный путь предстоит проде-
лать вам, первокурсники, поэтому запаситесь 
терпением. Добывать знания возможно только 
тогда, когда этого действительно хочешь. 

Я не буду желать вам только отличных оце-
нок, ведь суть отражается далеко не в них, а 
в том, насколько хорошо каждый из вас будет 
слушать, смотреть, запоминать и понимать то, 
чему учат. Помните: самые сложные экзамены 

ждут каждого не в учебе, а в жизни. Используйте время обучения с пользой! 
Время – ресурс, который не восполним. Желаю успеха!

Уважаемые первокурсники МДФ!
С замечательным праздником Дня знаний от 

всей души поздравляет вас деканат медико-диа-
гностического факультета! 

Вы проделали большую работу, чтобы стать 
студентами самого лучшего, молодого и очень 
прогрессивного Гомельского медицинского уни-
верситета! Впереди вас ждет очень сложный и 
очень интересный студенческий путь. На нашем 
факультете готовятся врачи по двум замечатель-
ным направлениям в медицине, которые оказа-
лись одними из самых востребованных при борь-
бе с коронавирусной инфекцией, что говорит о 
высоком престиже выбранных вами направле-

ний! Старание и усердие в учебе мы будем всячески поощрять, а ваши ини-
циативы – поддерживать! 

От всей души поздравляю студентов первого 
курса всех национальностей и вероисповеда-
ний с поступлением в лучший в мире универ-
ситет! Вы проделали длинный и сложный путь 
в прямом и переносном смысле, чтобы стать 
студентами нашего университета. 

Желаю в ходе обучения не упустить своего, а 
с интересом и энтузиазмом прокладывать путь 
к будущей профессии, с умом и фантазией 
проживать каждый свой день, с хорошим на-
строением и высокими стремлениями двигать-
ся к своим победам. Пусть первый курс будет 
легким, беззаботным и веселым.

Дорогие первокурсники, вы огромные молодцы 
и сделали один из самых важных шагов в своей 
жизни – поступили в медицинский университет. 

С этого момента изменится не только ваша 
жизнь, но и взгляд на, казалось бы, обычные 
вещи. То, как видит мир студент медицинского 
университета, то, как он проживает лучшие годы 
и идеально совмещает это со своей учебой – это 
легендарные сказания! Поверьте, вы справитесь 
со всеми трудностями на пути, со всеми экзаме-
нами и зачетами. Спросите почему? Все просто 
– вы студенты медицинского! Вы уже лучшие! 
Учите, любите, волнуйтесь и радуйтесь! Впереди 
вас ждет невероятное приключение!

Никита Васильев, студент медико-диагно-
стического факультета, выпускник СШ №13 
г. Гомеля, золотой медалист, сертификат 
375 баллов.  

Дорогие первокурсники, мы сделали се-
рьезный выбор, ведь медицина – дело не-
обычайной важности. 

Нам предстоят сложные испытания на-
ших знаний и способностей, которые за-
калят нас на пути к достойному будущему, 
воспитают в нас прекрасных врачей, ведь 
от нас зависит здоровье многих людей. Как 
говорил Конфуций, «займись тем, что тебе 
нравится, и ты не будешь работать ни дня в 
своей жизни».

Поздравляю всех первокурсников с поступле-
нием в Гомельский государственный медицин-
ский университет. 

Врач – одна из профессий, которая ассоции-
руется с ответственностью, в первую очередь за 
жизни наших будущих пациентов. Об этом сле-
дует помнить в течение всей учебы, а у врача 
она никогда не заканчивается. Так хочу пожелать 
всем нам: пройти через нелегкий путь учебы и 
стать теми людьми, которыми будет гордиться не 
только родной университет, но и вся страна!

Громыко Наталья Леонидовна,  к.м.н., доцент,
декан лечебного факультета.

Назаренко Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент, декан медико-
диагностического факультета. Выпускница ГомГМУ 2013 года.

Алексей Хорольский, студент лечеб-
ного факультета, выпускник СШ №8  
г. Гомеля, золотой медалист, серти-
фикат 374 балла.

Слово первокурснику

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

Антон Леонидович Апанасюк. Выпускник 2021 года. 
Староста волонтерского отряда «Вы не одни».

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

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

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

Советы бывалых

Редько Дмитрий Дмитриевич,  к.м.н., доцент,
проректор по лечебной работе, выпускник ГомГМУ 2003 года.
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Коротко о важном

История Гомельского государствен-
ного медицинского университета 
многие годы неразрывно связана с 
историей одного из старейших меди-
цинских учреждений – Гомельского 
областного клинического госпиталя 
инвалидов Отечественной войны.

 А начало сотрудничеству, кото-
рое длится и по сей день, положил 
Л.И. Друян, безоговорочно поддер-
жавший только-только открывшийся в 
Гомеле медицинский институт. Леонид 

Ибрагимович долгие годы возглавлял 
госпиталь, которым прежде руководил 
его отец. Госпиталь стал одним из пер-
вых областных лечебных учреждений, 
которое предоставило свои площади 
для организации клинических баз уни-
верситета. 

Торжество по поводу юбилея Го-
мельского областного госпиталя ИОВ 
прошло на открытом воздухе, благо 
3 сентября погода этому не препят-
ствовала. Поздравить руководство и 

сотрудников госпиталя приехало не-
мало почетных гостей. 

От имени Гомельского государ-
ственного медицинского университета 
коллектив госпиталя поздравил рек-
тор Игорь Олегович Стома. Вместе 
с пожеланиями благополучия и про-
цветания Игорь Олегович выразил 
уверенность в продолжении взаимо-
выгодного сотрудничества в развитии 
непрерывного медицинского образо-
вания.

28 сотрудников университета 
в разгар Дня знаний позволили 
себе отложить в сторону беско-
нечные хлопоты начинающегося 
учебного года. Декан и заведую-
щий кафедрой, сотрудники и  пре-
подаватели пришли в университет 
со своими первоклассниками. 

Первоклассников с важным со-
бытием в их жизни поздравил рек-
тор университета Игорь Олегович   
Стома, пожелав им успешной, ин-
тересной учебы. 

Первичная профсоюзная орга-
низация БПРЗ ГомГМУ, продолжая 
давнюю добрую традицию уни-
верситета, подготовила подарки 
для семей, в которых дети в этом 
году идут в первый класс. Есть 
среди них и многодетные семьи. 
В праздничный день первоклас- 
сники получили сладкие подарки 
и веселые букеты. Родители – ма-
териальную помощь для подго-
товки своих первоклашек в школу.

3 сентября в комбинированном он-
лайн- и офлайн-формате состоялась 
юбилейная областная научно-прак-
тическая конференция с междуна-
родным участием «80 лет на страже 
здоровья», посвященная Гомельскому 
областному клиническому госпиталю 
ИОВ. Участники конференции – веду-
щие специалисты в области медици-
ны и организации здравоохранения 

Беларуси, России, Китая, Шотландии, 
Казахстана, Испании.  Официальные 
языки конференции – русский, бело-
русский, английский.

Темы для обсуждения: организа-
ция работы учреждения «Гомельский 
областной клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной войны» в 
условиях пандемии COVID-19; орга-
низация помощи пациентам с инсуль-

том в условиях пандемии COVID-19: 
от неотложной помощи до амбулатор-
ного сопровождения; современные 
технологии лечения и реабилитации 
пациентов с двигательными наруше-
ниями; лечение пожилых людей с ко-
морбидной патологией; медицинский 
менеджмент и экспорт услуг; между-
народное сотрудничество учреждений 
здравоохранения и другие.

2 сентября прошел пер-
вый в новом учебном году 
Совет университета. Глав-
ные задачи на 2021/2022 
год определил ректор Го-
мельского государствен-
ного медицинского уни-
верситета Игорь Олегович 
Стома. 

«Вы видите, какая непро-
стая ситуация в мире, в си-
стеме образования непросто. 
Мы видим, как сложно кон-
курировать в современном 
мире. Нужно понимать, что 
если мы будем просто идти, 
мы окажемся в хвосте проис-
ходящего. Поэтому тот темп, 
который мы взяли, нельзя 
сбавлять. Необходимо при-
лагать все усилия, чтобы его 
сохранить», – отметил рек-
тор университета, определяя 
главные направления дея-
тельности университета на 
предстоящий учебный год. 

Одна из главных задач в 
новом учебном году – ак-
кредитация в независимом 
агентстве IAAR. План работ 
и сроки утверждены. Рек-
тор отметил ключевую роль 
в реализации этого вопроса 
проректора по учебной ра-
боте С.А. Анашкиной, декана 
факультета иностранных сту-
дентов В.А. Мельника и заве-
дующего региональной науч-
но-медицинской библиотекой 
ГомГМУ Е.В. Гарельской. Но 
главный стимул для завер-
шения этого непростого про-
цесса – это понимание, что в 
ближайшее время без между-
народной аккредитации рабо-
тать университету не пред-
ставляется возможным. 

Внедрение и максимальное 
использование электронной 
системы управления – от 
центра информационных тех-
нологий ждут реальной рабо-
ты программы «деканат». 

Поставлена на этот год и 
задача максимального вне-

дрения объективного струк-
турированного клинического 
экзамена. Персональную от-
ветственность будут нести 
заведующие кафедрами за 
максимально полное внедре-
ние ОСКЭ в учебный процесс. 

Отдельное внимание бу-
дет уделено лаборатории 
практического обучения как 
необходимой базе для ре-
ализации задач практико-
ориентированного медицин-
ского образования. В новом 
учебном году стоят задачи 
по усилению материальной 
базы ЛПО с учетом новейших 
тенденций в практическом 
обучении студентов меди-
цинских вузов. 

Наш университет продол-
жает укреплять свои позиции 
как центр высшей клиниче-
ской экспертизы Гомельской 
области. На текущий год 
очерчены локальные задачи 
для максимального участия 
сотрудников университета в 
укреплении этих позиций. 

Прозвучали на Совете уни-
верситета и планы по разви-
тию профессорско-консуль-
тативного центра ГомГМУ. 
Одна из главных задач – при-
обретение современного ме-
дицинского оборудования, 
что в последующем станет 
основой для создания уни-
верситетской клиники. 

Не только учебой живет 
студент. В планах – оборудо-
вание спортивной площадки 
возле учебного корпуса № 4. 
У СНО вполне вероятно по-
явится свой рецензионный 
журнал – «Вестник СНО». 

Ректорский список задач 
включает в себя еще ряд 
важных направлений работы 
в новом учебном году. Пол-
ный список задач на новый 
учебный год будет обнародо-
ван в скором времени.

По материалам 
пресс-службы униветситета 

Совет университета

30 лет назад, 1 сентября 
1991 года, тогда еще Го-
мельский государствен-
ный медицинский инсти-
тут принял своих первых 
студентов. 

В июле 1991 года городская 
газета «Вечерний Гомель» 
писала о ходе вступитель-
ной кампании. Гомельский 
медицинский институт толь-
ко-только появился, у ново-
го вуза еще не было своего 
дома, но шла активная ра-
бота по набору первокурсни-
ков. Абитуриентов встречали 
в помещении Дома полит-
просвещения, аудитории и 
малый зал которого отдали 
тогда Гомельскому медицин-
скому институту.

Борис Куприянович Куз-
нецов, в 1991 году декан 
лечебного факультета, рас-
сказывал газете «Гомель-
ские ведомости» о первом 
вступительном экзамене по 
биологии: «Конкурс в наш 
вуз достаточно высокий. На 
лечебный факультет подано 
745 заявлений (информация 
июль 1991г.). Это выше, чем 
в аналогичный институт в 
Гродно. Среди наших абиту-
риентов – 264 медалиста и 
обладатели дипломов с от-
личием».

Газета «Вечерний Гомель» 
в статье «Першы крок да 
дыплома» в сентябре 1991 
года подводила итоги всту-
пительной кампании в 
вузах областного цен-
тра. О новом институте, 
которому на тот момент 
не исполнилось и года, 
писали как о престижном 
и очень востребованном. 
«В этом году первый на-
бор студентов был про-
веден в Гомельском 
медицинском институ-
те, который открылся 
осенью прошлого года. 

Новое высшее учебное уч-
реждение, пятое в нашем 
городе, сразу стало самым 
престижным. На 225 плано-
вых мест здесь претендова-
ло 768 абитуриентов, в том 
числе 280 медалистов. На 
общих основаниях в конкур-
се участвовали и выпускники 
подготовительного отделе-
ния, 70 из которых смогли до-
стигнуть заповедной мечты. 
По балльной системе оцени-
вались все три экзамена – по 
химии, биологии и сочине-
ние. Отметим, что в медин-
ститут поступали в основном 
по целевым направлениям 
органов здравоохранения 
Гомельской и Могилевской 
областей, для которых ГГМИ 
и должен был готовить ме-
дицинские кадры. Проход-
ными в мединститут стали 
12 баллов. Заветные баллы 
получило преобладающее 
большинство поступающих, 
что значительно превосхо-
дило количество плановых 
мест. Как рассказал ректор 
ГГМИ, профессор Ю.И. Бан-
дажевский, Министерством 
здравоохранения БССР, по 
ходатайству руководства ин-
ститута, с учетом недостат-
ка врачей в нашем регионе, 
позволено увеличить набор 
студентов. На первый курс в 
этом году набрали 282 чело-
века. Среди них – 79 юношей 
и 203 девушки». («Вечерний 

Гомель», 03.09.1991г.).
Накануне нового учебного 

года тогдашний проректор по 
учебной работе Гомельского 
государственного медицин-
ского института Элеонора 
Кузьминична Капитонова 
комментировала для газеты 
итоги первой вступительной 
кампании: «Вопреки про-
гнозам, что будет недобор, 
конкурс у нас был самый 
большой в Белоруссии сре-
ди медицинских институтов. 
На одно место претендовало 
четыре человека… Студенты 
будут заниматься на лечеб-
ном факультете по специ-
альности «лечебное дело». 
Кроме этого, сформирован 
шестой курс из студентов, 
закончивших пять курсов в 
других мединститутах. Их 54 
человека. Для них созданы 
четыре клинические кафе-
дры при городских больни-
цах. И уже в следующем году 
Гомельская и Могилевская 
области получат молодых 
специалистов». («Вечерний 
Гомель», 31.08.1991г.)

Тогда, тридцать лет назад, 
и у студентов, да и у самого 
института впереди была це-
лая жизнь. Теперь мы знаем, 
что сложилась она в точном 
соответствии с девизом «Per 
aspera ad astra». К своим 
звездам Гомельский госу-
дарственный медицинский 
университет двигался, зака-

ленный в преодолении не 
всегда простых и благо-
приятных обстоятельств. 
Но впереди опять целая 
жизнь, и звезды на небо-
склоне все также заман-
чиво светят.

И пусть будущие по-
коления будут достойны 
своих предшественни-
ков...

Е.М. Смирнова, 
пресс-секретарь

PER АSPERA AD АSTRA
Наша история
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был одним из наиболее развитых 
в отношении здравоохранения 
уездных городов. 

Основной целью создания музея 
санитарного просвещения являлось 
повышение санитарной культуры 
населения, распространение эле-
ментарных гигиенических знаний. 
Эта работа велась под лозунгом 
«От борьбы с эпидемиями к оздо-
ровлению труда и быта». В городе 
начинались проводиться недели чи-
стоты, митинги, санитарные суды. 

В музее также имелись коллекции: 
анатомическая, патологоанатомиче-
ская, инфекционных болезней, сани-
тарной гигиены, профессиональной 
гигиены, охрана материнства и мла-
денчества, кабинет профгигиены и 
др. При музее функционировала би-
блиотека для врачей и лекторов, а 
также лекторский кружок, в который 
входило 20 врачей. Все усилия му-
зея были направлены на профилак-
тику инфекционных заболеваний, в 
том числе туберкулеза, брюшного 
тифа, холеры, дифтерии, сыпного 
тифа и др. Сотрудники музея читали 
лекции на темы санитарного просве-
щения в учреждениях, организациях 
и на предприятиях, организовывали 
выставки. Для каждой социальной 
группы разрабатывались програм-
мы санпросветработы. В 1926 г. му-
зей посетило 26 тыс. человек, было 
прочитано 104 лекции и проведено 
173 экскурсии. Музеем организовы-
валось издательство популярной 
медицинской литературы – брошю-
ры, листовки, статьи. Со временем 
стали появляться кинофильмы, 
санпьесы.  В этот период начинают 
публиковаться статьи в газетах. В 
«Полесской правде» был отведен 
один лист в неделю под названием 
«Листок санитарного просвещения». 
Врачей, которые помещали свои ма-
териалы в газете, поощряли: за 600 
строчек текста – «1 фунт кофе и 20 
аршин мануфактуры».

Не оставалась без внимания в 

губернии и санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация. В это время на-
чинается обязательная регистрация 
заразных больных во всей губернии. 
К концу 1921 г. в составе санитарно-
эпидемиологической организации 
было 25 санитарных врачей, 58 сан-
эпидфельдшеров, 28 дезинфекто-
ров, 23 санитара и сантранспорт из 
16-ти лошадей. 

В 1922 г. заведующим Санитар-
ным сектором К.Ю. Кононовичем 
была предложена инициатива по-
стройки Санитарной станции в г. Го-
меле. В ней сосредотачивалась вся 
санэпидобработка в городе. При 
Санитарной станции имелись хими-
ко-бактериологическая лаборато-
рия, дезинфекционное отделение, 
изолятор из 2-х комнат для времен-
ного помещения подозрительных 
по инфекции больных, прививочное 
отделение, транспортное отделе-
ние, состоящее из 5-ти лошадей, 
убежище на 30 человек постоянно-
го пребывания. Врачи наблюдали 
за появлением и развитием зараз-
ных болезней, за их регистрацией 
и своевременным оповещением 
саннадзора о новых случаях, госпи-
тализацией заразных больных и их 
транспортировкой, дезинфекцией, 
организацией прививок, организа-
цией временных заразных лечебниц 
и санотрядов. Санстанцией прово-
дился общий надзор по охране чи-
стоты почвы, воздуха и воды, сани-
тарной охране пищевых продуктов, 
торгово-промышленный саннадзор, 
жилищный, школьный, организация 
мер борьбы с социальными болез-
нями, наблюдение за правильной 
работой уже открытых учреждений 
лечебного характера. Также работ-
никами организовывались лекции, 
беседы, выставки санитарно-про-
светительного характера.       

 Е.В.  Усова,
старший научный сотрудник 

учреждения «Государственный 
архив Гомельской области»

Продолжение следует.

Редактор газеты 
Ева ДУДОРГА

Корректура текста О.М. Спектор 

Быстро пролетает время, и, если 
оглянуться назад, только недавно, 
в 1990 году, был основан Гомель-
ский государственный медицин-
ский институт, а уже сегодня мы 
отмечаем 30-летие нашей кафедры 
педиатрии.

Много хороших событий произошло 
на кафедре педиатрии за этот пери-
од, но сегодня хочется написать о нас, 
о настоящих!

Заведующий кафедрой Алла Ива-
новна Зарянкина. Вы наш тыл, защи-
та и опора. Спасибо Вам за то, что Вы 
у нас есть! Смех продлевает жизнь, 
а с Вашим смехом мы бессмертны! 
Мы ценим Ваш огромный труд и пре-
красно осознаем масштабы Вашего 
вклада в наше профессиональное 
развитие!

Доцент Александр Александрович 
Козловский. Творить – Ваш конек! Ав-
тор книг, монографий и статей. Про-
фессионал своего дела.

Доцент Людмила Васильевна Кри-
вицкая. Старожил нашей кафедры, 
Ваши советы и решения всегда нам 
очень помогают.

Доцент Наталья Александровна 
Скуратова, здоровый образ жизни и 
различные акции – это Ваша изюмин-
ка, за это Вас любят студенты.

Ассистент Светлана Константинов-
на Лозовик. Вы наш любимый «бан-
кир» и секретарь, а как любят Вас 
дети и их родители, после Ваших кон-
сультаций и рекомендаций все дети 

выздоравливают!
Ассистент Татьяна Евгеньевна Буб-

невич. Старший преподаватель ка-
федры Лилия Сергеевна Сергейчик, 
по совместительству завуч нашей ка-
федры. Благодаря Вам мы знаем, что 
такое кушать «за обе щеки». Ваши 
торты, пироги и различные вкусняшки 
даже сравнивать не хочется ни с чем.

Ассистент Мария Александровна 
Груздева. С вашей идеологией хоть в 
Кузбасс, хоть на Кавказ!

Ассистенты, которые недавно 
пришли на кафедру, Наталья Вик-
торовна Моторенко, Ирина Вла-
димировна Беломытцева, Ольга 
Александровна Зайцева, Елена Ва-
лерьевна Чеченкова. «В прекрасное 
далеко» вы открываете свой путь. 
Успехов на этой стезе!

Татьяна Сергеевна Лозовик и Гали-
на Александровна Климович – специ-
алисты нашей кафедры. Без вашей 
помощи нелегко работать, четко вы 
руководите и «блюдете» порядок на 
кафедре.

Светлана Степановна Ивкина – до-
цент кафедры. Для меня Вы Человек с 
ольшой буквы и всегда на первом ме-
сте, благодаря Вам я полюбила нашу 
педиатрию! Хочется поднять бокал 
и вспомнить Ваш тост: «За любовь! 
Нашу, к нам и между нами!». Ура!

С Днем Рождения, любимая ка-
федра!

Старший преподаватель 
кафедры педиатрии                                        
И.М. Малолетникова

О НАС, О НАСТОЯЩИХ!О НАС, О НАСТОЯЩИХ!

Наше путешествие началось с обзорной экс-
курсии по городу Лида и его достопримеча-
тельностям.

Своим возникновением город обязан князю Ге-
димину. По воле этого правителя Великого кня-
жества Литовского в 1323 году на берегах реки 
Лидеи было основано поселение. С конца XIV и 
до начала XVI века Лида – великокняжеский город 
из первой пятерки городов ВКЛ. Ровесник города 
и главный его культурно-исторический символ – 
Лидский замок, построенный в 1323 году.  В го ро де 
со хра нились куль то вые постройки ХVIII-XIX ве-
ков – Крестовоздвиженский костел, заложенный в 
1387 году на пожертвования короля Ягайло (ныне 
действующий костел возвели в 1770 году). И ка-
фед раль ный пра во слав ный со бор Святого Ар-

хангела Михаила, возведенный в 1797-1825 годах. 
Памятник князю Гедимину, основателю города 
Лида, появился у стен Лидского замка в 2019 году. 

Далее мы отправились в туристический ком-
плекс «Вольный мельник», расположенный на тер-
ритории старинного фольварка, на увлекательную 
экскурсию-дегустацию «Пиво в трех историях». 

Второй день путешествия начался с агрогород-
ка Липнишки.  Старинное местечко. Известно, что 
первый костел существовал тут с 1510 года. С 
того времени храмы в Липнишках то появлялись, 
то исчезали. Прекрасный образец неоготики, ко-
стел Святого Казимира, построили в 1910 году. 

Далее небольшой городок Ивье. Его называют 
«белорусским Иерусалимом». Несмотря на не-
большие размеры бывшего местечка, впервые 
упомянутого в 1444 году, здесь есть православ-
ный и католический храмы, стоят татарская ме-
четь и здание синагоги. 

Мир легенд и преданий нас ждал в Гольшанах. 
«Черный замок Ольшанский». Тут черпал вдохно-
вение Владимир Короткевич, тут прогуливаются 
Белая панна и таинственный Черный монах.

Двигаемся дальше… Боруны, бывшее местечко 
Виленской губернии. Довольно большая дерев-
ня с памятником архитектуры в центре – бывшим 
униатским базилианским монастырем, который 

основан в конце XVII века. Нынешние каменные 
постройки сооружены во второй половине XVIII в. 

А вот и изюминка нашего путешествия – Гервя-
ты и Костел Святой Троицы. Архитектурную жем-
чужину Беларуси сравнивают с Нотр-Дам и Вер-
салем, называют «белорусской Швейцарией». 

Один из самых высоких храмов в Беларуси (вы-
сота храма вместе со шпилем – 61 метр!) воз-
вели на месте деревянного костела XVI века в 
1903 году. Изящные линии, стремящиеся ввысь, 
стрельчатые окна и острая колокольня – в архи-
тектурном плане это эталонная неоготика. 

Едем дальше... Что это? Крево? Там, где была 
подписана Кревская уния? Мы не могли проехать 
мимо и заглянули в эту небольшую деревню с 
давней и богатой на события историей. Кревский 
замок во многом стал судьбоносным в истории 
белорусских земель.

...Однако, время возвращаться домой. 
Благодарим профком работников ГомГМУ за 

увлекательное путешествие в эпоху правления 
князя Гедимина, основателя династии Гедимино-
вичей, с их тайнами и легендами, с наследием 
разных эпох и культурных традиций, историю о 
Великом княжестве Литовском, королях и рыца-
рях, обычаях и традициях наших предков…

   Отдел информационных технологий 
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