
Уважаемые коллеги!

Позвольте от всей 
души поздравить вас 
с главным професси-
ональным праздником 
научного сообщества 
нашей страны – Днем 
белорусской науки.

Гомельский госу-
дарственный меди-
цинский универси-
тет – один из научных 
центров не только ре-
гиона, но и всей стра-
ны. Так исторически 
сложилось, что учеб-
ная работа в вузах не-
разрывно связана с на-

учно-исследовательской деятельностью. 
Прошедший год был для нас продуктивным, в 

результате научных исследований, которые ве-
лись в нашем университете, было разработано 
больше десятка новых методов оказания меди-
цинской помощи. Актуальная исследователь-
ская работа велась на базе НИЛ университета, 
где была создана отраслевая лаборатория пер-
сонализированной медицины с современным на-
учным оборудованием. 

Без сомнения, мы гордимся научными разра-
ботками наших ученых, работой научных школ 
нашего университета, нам важно признание их 
заслуг, их востребованность за пределами уни-
верситета. На предстоящий год у нас намечены 
грандиозные задачи, раскрывать которые пока 
рано. Но реализация намеченных планов прине-
сет ощутимые результаты как для практиче-
ского здравоохранения, так и для продвижения 
белорусской науки в целом. 

Желаю вам новых открытий, свершения наме-
ченных планов и уверенного финансового благо-
получия! Пусть удача и успех сопутствуют вам 
в ваших научных изысканиях!

Игорь Олегович Стома, 
доктор медицинских наук, доцент, 

ректор Гомельского государственного 
медицинского университета 
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Свое первое пятилетие в январе отметил 

факультет повышения квалификации и пере-
подготовки ГомГМУ. Возглавляет факультет   
доктор медицинских наук, профессор Ната-
лья Викторовна Галиновская.

3 января 2017 года в соответствии с приказом 
ректора УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» №1 от 03.01.2017 на 
основании приказа Министра здравоохранения 
Республики Беларусь №1297 от 26.12.2016 в 
ГомГМУ был официально открыт пятый факуль-
тет. Хотя история сохранила свидетельство того, 
что первая группа слушателей приступила к за-
нятиям уже в сентябре 2016 года, а в конце года 
они получили дипломы врачей общей практики. 
А за прошедшие пять лет таких групп было ве-
ликое множество. На факультете умеют живо и 
результативно реагировать на потребности со-
временного медицинского образования.

Реализация образовательных программ 
на ФПКиП осуществляется по двум профи-
лям повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование (профиль образования 
«Здравоохранение», направления образова-
ния «Профилактика, диагностика, лечение, ре-
абилитация и организация здравоохранения» и 
«Технико-лабораторное обеспечение», профиль 
образования «Педагогика. Профессиональное 
образование», направление образования «Про-
фессиональное образование»).

Переподготовка руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образо-
вание, проводится по пяти специальностям: 
1-81 02 78 «Ультразвуковая диагностика»; 1-81 
02 64 «Функциональная диагностика»; 1-81 02 
73 «Организация здравоохранения»; 1-81 02 
68 «Эндоскопия»; 1-81 02 78 «Общая врачеб-
ная практика», профиль «Здравоохранение»; 
а также по специальности 1-08 01 78 «Педаго-
гическая деятельность на английском языке», 
профиль «Педагогика. Профессиональное об-
разование».

В 2022 году запланирован набор по очень ак-
туальным на сегодня специальностям перепод-
готовки «Анестезиология и реаниматология» и 
«Урология».

Повышение квалификации осуществляется 
в рамках 103 оригинальных программ повы-
шения квалификации для врачей-специали-
стов и учителей-дефектологов. 

«Чрезвычайно сложно ответить на вопрос о 
том, какие программы наиболее востребова-
ны, – говорит декан факультета д.м.н., профес-
сор Н.В. Галиновская. – Врач каждой специ-
альности нуждается в регулярном обновлении 

теоретических знаний и овладении новыми 
практическими навыками. Медицина развивает-
ся так стремительно, что каждые пять лет база 
знаний обновляется практически на 50%. Поэто-
му на факультете повышения квалификации и 
переподготовки проходит регулярное, раз в два 
года, обновление программ повышения квали-
фикации, а их содержание обусловлено текущи-
ми потребностями».

Например, в 2020-2021 годах такими стали про-
граммы, посвященные вопросам диагностики, 
лечения и профилактики инфекции COVID-19. 

Занятия со слушателями проводят ведущие 
специалисты университета с многолетним опы-
том работы в практической медицине и боль-
шим преподавательским стажем. 

Клиническими базами факультета являют-
ся больничные и амбулаторно-поликлиниче-
ские организации г. Гомеля. В образователь-
ном процессе задействованы уникальные 
специалисты по узким дисциплинам, таким 
как, например, лазерные технологии в хирур-
гии, детская онкология и т.д.

В распоряжении слушателей фонд библиотеки 
университета и доступ к международным базам 
данных. В образовательном процессе на всех 
этапах используется симуляционное оборудо-
вание лаборатории практического обучения, что 
позволяет осваивать практические навыки без 
риска нанесения вреда пациенту.

За последний год на факультете повыше-
ния квалификации и переподготовки также 
прошли обучение 25 человек, не имеющих 
высшего медицинского образования. Этим 
направлением работы занимается учебно-тре-
нировочный центр и его руководитель Н.В. Бу-
ринский.

В будущем у факультета грандиозные планы. 
Кроме расширения банка программ повышения 
квалификации и переподготовки, планируется 
активное внедрение авторских образователь-
ных программ по отдельным направлениям. Та-
кие программы могут быть реализованы на вне-
бюджетной основе с небольшим количеством 
слушателей по трансляции уникальных меди-
цинских технологий. Расширится и перечень ме-
тодов образовательного процесса.

Руководство и коллектив Гомельского государ-
ственного медицинского университета желает 
сотрудникам, преподавателям, руководству фа-
культета повышения квалификации и перепод-
готовки профессионального долголетия, успеш-
ного осуществления самых смелых планов, 
благополучия и достатка!

Е.М.Смирнова, 
пресс-секретарь

ФПКиП : ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

С ДНЕМ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИС ДНЕМ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ!!

Коллектив Гомельского областного цен-
тра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, а также дети, воспитанники 
центра, и их родители выражают слова бла-
годарности Гомельскому государственному 
медицинскому университету за оказанную по-
мощь.

Напомним, что представители ГомГМУ приняли 
участие в новогоднем празднике в Гомельском 
областном центре коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, привезли в подарок 
от университета детские игрушки и развивающие 
игры. 

Как говорят сотрудники центра, подарки доста-
вили огромную радость воспитанникам, создали 
атмосферу новогодней сказки. 

От имени коллектива Гомельского област-
ного центра коррекционно-развивающего об-
учения и реабилитации его директор Татья-
на Михайловна Усова выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество. «Всегда рады 
видеть вас в числе наших гостей», – заверила 
она.

Благодарность
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Начало года – прекрасное время для подведения ито-
гов и постановки новых целей на предстоящий год. Сту-
денческое научное общество (СНО) университета не 
стало исключением, проанализировав успехи прошлого 
года и наметив планы на будущее.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, 2021 год был 
успешным для СНО университета. В научно-исследователь-
ской деятельности приняли участие 1737 студентов универ-
ситета под руководством 263 преподавателей. Приятно, что с 
каждым годом число студентов, пробующих свои силы в науч-
но-исследовательской деятельности, увеличивается. Резуль-
татами работы активистов СНК кафедр университета являют-
ся публикации научных работ, выступления на конференциях 
ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2021 году студентами 
университета опубликовано 1114 печатных работ. Публикации 
были подготовлены студентами на основе результатов науч-
но-исследовательской работы самостоятельно или в соавтор-
стве с научными руководителями. Из них статей в сборниках 
материалов конференций и журналах – 795, тезисов докла-
дов было опубликовано – 131. 

За 2021 год студенты СНО университета приняли актив-
ное участие с докладами и публикациями в 63 конференци-
ях и олимпиадах различного уровня (дальнее зарубежье – 4, 
ближнее зарубежье – 34, международные в РБ – 8, республи-
канские – 8, межвузовские – 2). Студентами университета на 
научно-практических конференциях различного уровня было 
представлено 713 докладов.

Одним из самых ярких событий в жизни СНО стала XII Ре-
спубликанская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием студентов и молодых ученых «Проблемы и 
перспективы развития современной медицины». О размахе 
двухдневного научного мероприятия свидетельствуют следу-
ющие факты: 28 заседаний научных секций по различным ак-
туальным направлениям медицины; более 800 участников из 
Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья; более 500 
докладов практически по всем направлениям медицинской 
науки; около 1000 печатных работ в 9 томах сборников по ито-
гам работы конференции.

Вершиной студенческой научной жизни университета яв-
ляется Республиканский конкурс научных работ студентов. В 
2021 году было оформлено и подано впервые в истории уни-
верситета 115 научных работ студентов. Результаты Респу-
бликанского конкурса за 2021 год мы получим немного позже. 

Совет СНО активно осуществляет контакты с вузами Бела-
руси (БГМУ, ВГМУ, ГрГМУ, БГУ, ГГУ им. Ф.Скорины, БелГУТ, 
ГГТУ им. П.О. Сухого) и стран СНГ (России, Украины, Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии и других стран) как в online-, так 
и offline-формате.

Активисты Совета СНО принимают участие в молодежной 
политике страны. В состав Молодежного Парламента Наци-
онального собрания входит председатель СНО В.С. Волчек и 
староста СНК анестезиологии и реаниматологии В.А. Третья-
ков. С 2021 года начал работу Республиканский молодежный 
совет при Министерстве здравоохранения, в работе которо-
го принимает активное участие В.С. Волчек. В 2021 году был 
сформирован общественный Республиканский студенческий 
совет при Министре образования, в котором принимает уча-
стие заместитель председателя СНО, председатель Студен-
ческого совета университета В.В. Гришечкин. 

Для совершенствования коммуникативных навыков и повы-
шения уровня владения английским языком СНО поддержала 
инициативу студентов и организовало «English club» с приме-
нением принципа «равный обучает равного», где носителем 
языка и координатором выступил студент 5 курса ФИС Дивеш 
Сингх. Еженедельные встречи различного формата сопрово-
ждаются дискуссиями на актуальные темы, обменом межкуль-
турным опытом и походами в театр.

СНО выражает благодарность руководству универси-
тета, профессорско-преподавательскому составу, всем 
научным руководителям, влюбленным в науку. Ваш тита-
нический труд, энтузиазм и вдохновение являются под-
держкой и мотивацией для улучшения будущего студен-
ческой науки нашего университета и страны в целом!

Приглашаем всех студентов попробовать свои силы в на-
учно-исследовательской деятельности и присоединиться к 
СНО университета! Мы верим, что каждый студент сможет 
раскрыть свой потенциал в СНО ГомГМУ! 

М.А. Чайковская, к.м.н., доцент, 
научный руководитель СНО

Завершился 2021 год, и можно подвести 
итоги научной работы нашего вуза. Основ-
ными направлениями научно-исследова-
тельской работы в университете являются 
диагностика, медицинская профилактика 
и лечение инфекционных, включая ви-
русной этиологии, и неинфекционных за-
болеваний, антибиотикорезистентность, 
здоровье матери и ребенка, экспертиза 
качества медицинской помощи, меди-
цинская реабилитация пациентов, био-
технологии (геномные и постгеномные, 
клеточные, микробные, медицинские), ис-
кусственные ткани и органы и персонифи-
цированная медицина. 

В настоящее время профессорско-препо-
давательский коллектив Гомельского госу-
дарственного медицинского университета 
включает в себя более 400 высококвалифи-
цированных сотрудников, в том числе 156 
кандидатов и 31 доктора наук (125 доцентов 
и 15 профессоров). В докторантуре, аспиран-
туре и магистратуре обучается 71 человек: 
15 аспирантов, из них на очной форме – 1 
человек, на заочной форме – 14 человек, 51 
соискатель ученой степени кандидата наук, 
3 соискателя ученой степени доктора наук и 
2 магистранта. Кроме того, ряд сотрудников 
университета обучается в аспирантурах и 
докторантурах других научных организаций 
Республики Беларусь, два человека проходят 
обучение в магистратуре в Японии. 

Ведется активная научно-исследователь-
ская работа студентов, о результатах которой 
свидетельствует тот факт, что в 2021 году в 
научно-исследовательской работе (НИРС) 
приняли участие 1737 студентов универси-
тета под руководством 263 преподавателей. 
Студенты выступили с докладами и публика-
циями в конференциях и олимпиадах различ-
ного уровня. В настоящее время подведены 
итоги конкурса научных работ студентов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь 
за 2020 год. В конкурсе за 2020 год участво-
вало 79 работ студентов ГомГМУ. Получили 
категории различной степени 73 работы. Да-
рья Голубова и Алексей Мельников в секции 
«Медицина клиническая» удостоены звания 
лауреата. 

В 2021 году впервые за всю историю нашего 
университета открыт совет по защите диссер-
таций К 03.13.01, утвержденный Высшей атте-
стационной комиссией Республики Беларусь 
от 21.01.2021, председателем которого явля-
ется заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП 
д.м.н., профессор Т.М. Шаршакова. Совету 
разрешено проводить защиты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности 14.02.03 – общественное 
здоровье и здравоохранение (медицинские 
науки). 

На базе научно-исследовательской лабо-
ратории университета создана отраслевая 
лаборатория персонализированной медици-
ны, в которой сосредоточено современное 
научное оборудование, обеспечивающее про-
ведение высокотехнологичных методов науч-
ных исследований различных направлений в 
области медицины и биологии. В 2021 году Го-
мельским областным исполнительным коми-
тетом были выделены значительные финан-
совые средства, направленные на оснащение 
материально-технической базы отраслевой 
лаборатории.

По результатам научных исследований, 
проводимых на базе нашего университета в 
рамках 12 финансируемых и 28 инициатив-
ных научно-исследовательских проектов, раз-
работаны 12 новых методов оказания меди-
цинской помощи, изложенных в инструкциях 
по применению, утвержденных Министер-
ством здравоохранения Республики Бела-
русь. Данные разработки посвящены в том 
числе диагностике коронавирусной инфекции 
COVID-19, методам выявления антибиоти-
корезистентности и онкогенного потенциала 
бактерий, функциональным и инструмен-
тальным диагностическим методам, хирурги-
ческим методам лечения и другим методам 
диагностики, лечения и медицинской про-
филактики, с которыми можно ознакомиться 
на сайте университета. Одной из наиболее 
интересных разработок, выполненных спе-

циалистами кафедры фтизиопульмонологии 
университета, является уникальный COVID-
калькулятор, который позволяет определить 
по формуле ожидаемый объем поражения 
легких. Разработка утверждена в МЗ РБ в 
виде инструкции по применению №005-0221 
от 21.05.2021 «Метод определения объ-
ема поражения легких у пациентов с ин-
фекцией, вызванной SARS-CoV-2» авторов: 
С.В. Гопоняко, И.В. Буйневича, Д.Ю. Рузано-
ва, И.О. Стомы, В.И. Майсеенко, К.В. Левчен-
ко. В У «Гомельская областная клиническая 
туберкулезная больница», где сейчас оказы-
вают помощь COVID-пациентам, калькулятор 
уже используют на практике. Метод диагно-
стики предложен и другим медучреждениям. 
Воспользоваться калькулятором можно и в 
режиме онлайн на сайте Гомельского государ-
ственного медицинского университета.

Специалистами кафедры неврологии и 
нейрохирургии с курсом медицинской реа-
билитации, психиатрии, ФПКиП и медицин-
ской и биологической физики (Н.Н. Усовой, 
А.П. Савостиным, А.И. Савицким) в рамках 
финансируемой НИР из средств инноваци-
онного фонда Гомельского облисполкома 
зарегистрирована в Национальном центре 
интеллектуальной собственности компьютер-
ная программа «Painметрика» (Свидетель-
ство о регистрации компьютерной программы 
№1446 от 05.10.2021). Программа установле-
на на рабочие места врачей общей практики 
и неврологов в двух филиалах Гомельской 
городской центральной поликлиники, Гомель-
ском областном клиническом госпитале ИОВ, 
для диагностики нейропатического хрониче-
ского болевого синдрома при дегенеративных 
заболеваниях позвоночника с вариантами 
подбора противоболевой адъювантной тера-
пии.

В нашем вузе активно используются геном-
ные технологии анализа вирусов и бактерий, 
результатом применения которых, совместно 
с сотрудниками Института леса НАН Белару-
си, стало полногеномное секвенирование и 
аннотирование белорусского изолята вируса 
SARS-CoV-2. Впервые в Республике Бела-
русь полученные данные внесены в между-
народный генный банк GenBank NCBI (номер 
учетной записи MW674675) и международную 
базу GISAID с приоритетом нашего универси-
тета (номер учетной записи hCoV-19/Belarus/
Gomel/2021 EPI_ISL_1222766). Анализ гено-
ма SARS-CoV-2 имеет важное значение для 
понимания происхождения и эволюции дан-
ного вируса, а также позволяет изучить меха-
низмы его распространения. Полученная ин-
формация является основой для разработки 
высокоэффективных вакцин и противовирус-
ных препаратов для лечения COVID-19.

Проведено секвенирование, аннотиро-
вание и депонирование проектов полного 
генома Helicobacter pylori (GenBank NCBI: 
SZUB01000118.1 GI: 1635704231 - NZ_
SZUB00000000.1 GI: 1640410228), метаге-
нома желудка (GenBank NCBI: Bioproject 
PRJNA700813), семи штаммов K. Pneumoniae: 
(GenBank NCBI: Biosamples: SAMN19238805, 
S A M N 1 9 2 2 9 8 2 8 , S A M N 1 9 2 4 3 5 0 1 , 
S A M N 1 9 2 4 3 6 7 9 , S A M N 1 9 2 4 3 8 8 0 , 
SAMN19244166,  SAMN19244622). В резуль-
тате сформулировано новое направление 
научных исследований – оценка влияния ком-
бинаций антибиотиков на частоту возникнове-
ния антибиотикорезистентных штаммов для 
предупреждения селекции мутационной анти-
биотикорезистентности в процессе лечения.

Таким образом, научные исследования, про-
водимые в настоящее время в Гомельском 
государственном медицинском университе-
те, динамично продвигаются вперед, и наш 
университет сегодня может гордиться своими 
сотрудниками и студентами, в руках которых 
прогрессивные технологии и современное вы-
сокотехнологичное оборудование, востребо-
ванное в практическом здравоохранении, даст 
возможность достигать отличных результатов, 
что позволяет университету занимать лидиру-
ющие позиции и в области медицинской науки 
и образования, и в оказании высококвалифи-
цированной медицинской помощи.

Е.В. Воропаев, 
к.м.н., доцент, 

проректор по научной работе 
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Коротко о важном
Обсуждение вынесенного Про-

екта изменений и дополнений 
Конституции Республики Бела-
русь вызвало живой отклик в  Го-
мельском государственном меди-
цинском университете. 

С начала года в университете, на 
всех уровнях, ведется системная 
работа. Обсуждения проекта прохо-
дят на совещаниях, встречах со сту-
дентами. Были организованы также 
дискуссионные площадки, на кото-
рых выступили проректор по вос-

питательной работе А.В. Толкунов, 
начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью В.А.Шубкин, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» ГомГМУ 
Даниил Листопад и студент 5 курса 
ЛФ Николай Громыко. 

Представители ГомГМУ участвуют 
и в работе дискуссионных площадок 
областного центра. Своим мнени-
ем делится ассистент кафедры не-
врологии и нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации, психиа-
трии, ФПКиП А.П. Савостин. 

«Изменения в Конституцию – это 
серьезный шаг вперед. Важно, что в 
проекте предложено закрепить до-
ступность образования и бесплат-
ного медицинского облуживания. 
Радует, что внесены дополнения и 
по молодежной политике, семей-
ным ценностям».

Референдум по внесению изме-
нений и дополнений в Конститу-
цию назначен на 27 февраля 2022 
года.

11 и 12 января в Гомельском 
государственном медицинском 
университете состоялась Респу-
бликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Школа специалистов 
медицинской визуализации: ком-
плексный подход в диагностике 
заболеваний».

Первый для вуза в таком формате 
научный форум ставил своей целью 
обмен опытом в использовании са-
мых современных диагностических 

технологий, направленных на со-
вершенствование оказания высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи. «Конференция посвящена 
совокупности всех методов меди-
цинской визуализации, – отметил 
ректор ГомГМУ И.О. Стома. – Эта 
школа, которая объединяет все со-
временные данные в отношении 
COVID-19-диагностики, в отношении 
диагностики других заболеваний». 

Школа медвизуализации состо-
ялась, в первую очередь, при под-

держке ректора ГомГМУ И.О. Стомы, 
ректора БелМАПО А.Н. Чуканова, 
начальника отдела науки при МЗ РБ 
М.О. Досиной, председателя БОР 
И.С. Абельской. Идею создателя пер-
вой в Беларуси школы медвизуализа-
ции А.Н. Чуканова в Гомеле реализо-
вала декан медико-диагностического 
факультета ГомГМУ И.В. Назаренко 
совместно с профильной кафедрой 
лучевой диагностики, лучевой тера-
пии с курсом ФПКиП в лице заведую-
щего А.М. Юрковского.

Впервые в истории факультета 
повышения квалификации и пере-
подготовки было организовано 
обучение для преподавателей, 
ведущих обучение на английском 
языке. 

В январе 2021 года 24 новобранца 
и не предполагали, в какое серьез-
ное дело они ввязываются. Без от-
рыва от преподавательской и кли-
нической работы, но, как оказалось, 
с некоторым отрывом от частной 
жизни, они погрузились в настоящие 
студенческие будни. «Наверно, это 
был вызов. Как для нас, преподава-

телей, так и для декана ФПКиП д.м.н. 
Н.В. Галиновской, – говорит одна из 
слушательниц программы, старший 
преподаватель кафедры экологиче-
ской и профилактической медицины 
к.м.н. М.А. Чайковская, – но мы с ним 
на «отлично» справились». 

К защите дипломов пришли без по-
терь. За плечами остались ноябрь-
ские испытания по 15 дисциплинам, 
а это зачеты и экзамены, защита 
практики. На протяжении 4-х часов 
шла защита итоговых работ. А в это 
время перед закрытой дверью ауди-
тории, совсем как студенты, волно-

вались преподаватели, за плечами 
которых, к слову, не один принятый 
экзамен в меде. Как оказалось, вол-
нения были напрасными. Группа за-
щитила свои дипломы на «отлично» 
и «хорошо».

Поддержать первый выпуск препо-
давателей пришел ректор Гомель-
ского государственного медицинско-
го университета д.м.н. И.О. Стома. 
Игорь Олегович подчеркнул, что без 
знания иностранных языков в совре-
менном мире невозможно быть пол-
ноценным врачом, преподавателем, 
ученым.

Студенты первого курса лечеб-
ного факультета и факультета 
иностранных студентов прошли 
через объективный структури-
рованный клинический экзамен 
по оказанию первой помощи. Без 
преувеличения нынешних перво-
курсников можно назвать первопро-
ходцами. Первая сессия у многих 
началась не с традиционных отве-
тов по билетам, а с аттестации прак-
тических навыков. 

Как рассказал заведующий лабо-
раторией практического обучения 
Н.В. Буринский, при создании учеб-

ной программы по оказанию первой 
помощи формой аттестации был 
заявлен объективный структуриро-
ванный клинический экзамен. Это 
первый экзамен в ГомГМУ, который 
проходит в форме ОСКЭ. «Мы хо-
тели, чтобы те знания, которые мы 
даем студентам, применялись ими 
сразу же и клинически, – рассказы-
вает Николай Владимирович. – Вот 
посмотрите на станции, которые у 
нас запланированы. Все они жизнен-
но необходимы. Правильно посчи-
тать пульс, измерить артериальное 
давление, остановить артериальное 

кровотечение при помощи жгута, на-
ложить правильно повязку в нужное 
место, правильно зафиксировать 
ногу с открытым переломом, зафик-
сировать, для того чтобы пациента 
доставить в лечебное учреждение. 
В конце концов, правильно обрабо-
тать руки, а это необходимо всем в 
период распространения коронави-
русной инфекции. И, конечно, базо-
вая сердечно-легочная реанимация, 
когда будущему врачу необходимо 
определить, что пострадавшему 
нужна именно СЛР и правильно ее 
выполнить».

Программа «Педагогическая дея-
тельность на английском языке» за-
вершена, и накануне Нового года со-
стоялось вручение дипломов.

Уже больше 10 лет при социально-педагоги-
ческой и психологической службе универси-
тета работает волонтерский отряд  «Доброе 
сердце». Студенты и сотрудники принимают 
участие в благотворительных акциях, профи-
лактических и обучающих мероприятиях.

Волонтерская работа позволяет моделировать 
новые социальные ситуации и формировать но-
вые образцы поведения, навыки взаимодействия 
с людьми, способствует повышению социальной 
компетентности. Для координации этой работы в 
университете создан волонтерский центр «До-
брое сердце». Поддерживает и развивает эту ра-
боту отдел воспитательной работы с молодежью. 
Следует отметить, что волонтеры ГомГМУ участву-
ют в различных конкурсах и, как правило, побеж-
дают или входят в число призеров. Так, отряд «До-
брое сердце» признан победителем в номинации 
«Волонтер года по проведению профилактической 
работы среди населения» на областном конкурсе 
БОКК «Волонтер года - 2021». 

За развитие волонтерского движения в Ре-
спублике Беларусь в 2021 г. волонтерский 
центр ГомГМУ отмечен благодарностью Ми-
нистерства образования.

Ежегодно по итогам года администрация Цен-
трального района Гомеля проводит чествова-
ние волонтеров и волонтерских объединений. 
По итогам работы в 2021 году четыре отряда 
ГомГМУ названы лучшими волонтерскими отря-
дами среди вузов. В номинации «Продвижение 
волонтерского движения» – волонтерский от-
ряд «Доброе сердце» (рук. С.А. Задорожнюк). В 

номинации «Мир добрых дел» отмечен волонтер-
ский отряд «Добро Гомель» (рук. Ю.В. Ходькова). 
В номинации «Волонтер – это призвание» – волон-
терский отряд «Многограние» (рук. И.И. Орлова). 
В номинации «Профилактика распространения 
COVID-19» награжден волонтерский отряд «Вы не 
одни» (рук. Д.Д. Редько, Е.П. Морозова). Следует 
сказать, что волонтерский отряд «Вы не одни»» 
стал победителем республиканского конкурса 
«Волонтер года – 2021».

С октября 2021 года волонтеры университета 
проводили информационно-разъяснительную ра-
боту по профилактике короновирусной инфекции 
во всех учреждениях высшего образования Го-
мельской области. Всего посещено более 90 учеб-
ных аудиторий, прочитано 20 лекций.

Волонтеры университета участвуют в форумах и 
конференциях. Так, в декабре волонтеры приняли 
участие в Республиканской межвузовской студен-
ческой научно-практической online-конференции 

«Современное волонтерство: актуальные задачи 
и перспективы» (БГМУ). Студентка 2 курса Татьяна 
Гречко и педагог-психолог отдела воспитательной 
работы с молодежью С.А. Задорожнюк приняли уча-
стие в Форуме волонтерских инициатив для коорди-
наторов волонтерских центров и волонтеров вузов 
и колледжей Беларуси (г. Минск). Студентка 5 курса 
ЛФ Анастасия Зеленская участвовала также и в На-
циональном волонтерском форуме БОКК (г. Минск).

Группа волонтеров ГомГМУ участвовала в откры-
тии выставки рисунков к Международному дню ин-
валидов «Глазами добра», где были представлены 
работы ребят из Гомеля и Могилева. Мероприятие 
было организовано при непосредственном участии 
декана ФПКиП  Н.В. Галиновской и ассистента ка-
федры неврологии и нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации, психиатрии, ФПКиП 
Ю.В. Ходьковой и проходило в детском отделе Го-
мельской областной универсальной библиотеки 
им. Ленина. 

Декан медико-диагностического факуль-
тета И.В. Назаренко вместе со студентами 
факультета занимаются волонтерством по 
диагностике и основам реабилитации паци-
ентов с инфекцией COVID-19.

При первичной организации БРСМ универ-
ситета не первый год работает волонтерский 
отряд «Ангелы». Спектр их деятельности до-
вольно широк: встречаются с детьми, помогают 
ветеранам и пожилым людям, собирают корма 
для братьев наших меньших и сотрудничают с 
приютами для животных. 
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Твори добро

В период с 14 декабря 2021 по 
14 января 2022 года в Гомель-
ском государственном медицин-
ском университете успешно про-
шла благотворительная акция 
«Наши дети».

Сейчас мы кратко расскажем о 
ходе акции, в рамках которой со-
трудники и студенты осуществили 
сбор и вручение развивающих игр, 
игрушек, канцелярских товаров и 
сладких новогодних подарков. 

10 декабря студенты 3 курса ле-
чебного факультета под руковод-
ством кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин университета 
посетили центр коррекционного 
развития «Майский цветок». Сту-
денты рассказали ребятам, как 
правильно носить маску, как часто 
и чем обрабатывать руки, что такое 
«социальная дистанция» и для чего 
она нужна. Мероприятие завер-
шилось угощением воспитанников 
фруктами и поздравлением с насту-
пающим Новым годом.

17 декабря студенты 1 курса со-
вместно с кураторами-ассистента-
ми кафедры анатомии человека с 
курсом оперативной хирургии и то-
пографической анатомии А.А. Суд-
неко и О.Н. Купченко посетили ГУО 
«Вспомогательная школа-интернат 
№5 г. Гомеля», поздравили детей с 
наступающими праздниками, вру-
чили подарки. 

20 декабря студенты 3 курса фа-
культета иностранных студентов 
под руководством куратора кафе-
дры нормальной и патологической 
физиологии Л.А.Белой также посе-
тили ГУО «Вспомогательная шко-
ла-интернат №5 г.Гомеля», вручили 
новогодние подарки.

23 декабря волонтеры кафедры 
неврологии и нейрохирургии уни-
верситета совместно с волонтер-
ской инициативой «ДоброГомель» 
посетили семьи, где воспитываются 
особенные детки (13 семей). В роли 
Снегурочки была ассистент кафе-
дры Ю.В. Ходькова, а в роли Деда 
Мороза – Иван Чешун, известный 
в городе фокусник. В каждой семье 
состоялось новогоднее представле-
ние, все дети получили подарок от 
Деда Мороза.

24 декабря члены волонтерского 
отряда ПО ОО «БРСМ» универси-
тета в рамках акции подарили свя-
занные своими руками пледы для 
торопыжек и новорожденных педи-
атрического отделения УЗ «Гомель-
ская городская клиническая боль-
ница №3».

27 декабря ППС и клинические 
ординаторы курса офтальмоло-
гии университета провели благо-
творительную акцию «Новогодний 
сюрприз» в неврологическом отде-
лении для новорожденных учреж-
дения «Гомельская областная дет-
ская клиническая больница».

27 декабря сотрудники курса оф-
тальмологии и студенты 4 курса ле-
чебного факультета университета 
организовали благотворительную 
акцию «Новогодний корабль добрых 
дел» в УЗ «Гомельская областная 
детская больница медицинской ре-
абилитации». Детям, находящимся 
на стационарном лечении, был по-

казан одноименный анимационный 
спектакль, каждый ребенок полу-
чил сладкий сюрприз. После вы-
ступления Дед Мороз и Снегурочка 
побывали в офтальмологическом 
отделении, поздравили детей с на-
ступающим Новым годом, каждому 
ребенку был вручен киндер-сюр-
приз. И уже на следующий день  
акцию «Новогодний сюрприз» про-
вели в отделении детской гематоло-
гии ГУ «РНПЦиРМ». Детям, находя-
щимся на стационарном лечении в 
отделении, подарили киндер-сюр-
призы и небольшие подарочки.

27 декабря студенты 6 курса Да-
рья Лобан, Никита Лапицкий, Мария 
Бычик, Виктория Черная и студент 
5 курса Евгений Перекос побывали 
в Гомельском областном клиниче-
ском кожно-венерологическом дис-
пансере. Для маленьких пациентов, 
находящихся на стационарном ле-
чении, студенты организовали но-
вогодний праздник с участием Деда 
Мороза и Снегурочки. Дети водили  
хоровод, участвовали в веселых 
конкурсах, а потом получили подар-
ки и угощения.

29 декабря волонтеры кафедры 
неврологии и нейрохирургии про-
вели мастер-класс по изготовлению 
имбирных пряников в Гомельском 
доме-интернате для детей-инвали-
дов с особенностями психофизиче-
ского развития. 

5 января 2022 года сотрудники 
отдела воспитательной работы с 
молодежью, члены ПО ОО «Белая 
Русь», «Белорусский союз женщин» 
и студенты организовали праздник 
для воспитанников ГУО «Улуков-
ская вспомогательная школа-интер-
нат», ГУО «Гомельский районный 
социально-педагогический центр», 
передали подарки детям.

11 января преподаватели ка-
федры физического воспитания 
и спорта, начальник спортивного 
клуба О.Г. Казаченко и студенты в 
рамках ежегодной кафедральной 
благотворительной акции «Подари 
улыбку детям» организовали спор-
тивный праздник «Новогодние ве-
селые старты» для воспитанников 
ГУО «Улуковская вспомогательная 
школа-интернат». 17 января они 
передали продукты питания, одеж-
ду, обувь для Дома милосердия 
сестер Матери Терезы. 18 января 
посетили воспитанников ГУО «Спе-
циальный детский сад № 15 для де-
тей с нарушением слуха г. Гомеля». 

16 января преподаватели кафе-
дры биологии под руководством 
ответственного за воспитательную 
работу на кафедре В.В.Концевой 
совместно со студентами 1-2 курсов 
лечебного факультета и факультета 
иностранных студентов посетили 
ГУО «Гомельский районный соци-
ально-педагогический центр», где 
провели игровую программу с вос-
питанниками, подарили подарки.

Студенты, проживающие в 
общежитии №2, откликнулись на 
акцию «Наши дети» и собрали по-
дарки для детей ГУО «Улуковская 
вспомогательная школа-интернат», 
ГУО «Гомельский районный со-
циально-педагогический центр», а 
также многодетной семье Ковгуно-

вых, в которой воспитывается 12 
детей. 

В рамках благотворительной 
акции «Наши дети» сотрудники 
кафедры педиатрии собрали и 
перечислили средства в размере 
150 бел.руб. на счет ГУО «Ельская 
вспомогательная школа-интер-
нат». Сотрудники кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом 
ФПКиП собрали и перечислили на 
счет ГУО «Василевичская специ-
альная общеобразовательная шко-
ла-интернат для детей с наруше-
нием зрения» 270 бел.руб. Члены 
ПО «Белая Русь» университета 
перечислили на счет ГУО «Вспо-
могательная школа-интернат №5 
г.Гомеля» и ГУО «Улуковская вспо-
могательная школа-интернат» по 
150 руб каждой школе.

Уже более 10 лет профком сту-
дентов ГомГМУ совместно с ТЦ 
«Секрет» проводит благотвори-
тельную акцию «Елка желаний», 
в которой ежегодно активно уча-
ствуют жители и гости города Го-
меля. 6 декабря 2021 года состо-
ялся старт этой замечательной 
акции, которую ждут и горожане, 
и дети.

11 января представители ГомГМУ 
и ТЦ «Секрет» вручили подарки де-
тям ГУО «Гомельский областной 
центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», собран-
ные в рамках совместной акции. 
Проректор по воспитательной ра-
боте А.В.Толкунов передал учреж-
дению детские развивающие игры, 
игрушки и сертификат от ГомГМУ. 
19 января члены профкома сту-
дентов университета, первичной 
организации БРСМ поздравили де-
тей, находящихся на лечении в уч-
реждении «Гомельская областная 
детская клиническая больница». 
20 января были вручены подарки 
детям ГУО «Гомельский городской 
центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации». 

В период с 09 по 20 декабря 2021 
года студенты университета также 
участвовали в сборе подарков для 
«Елки желаний» Центральной рай-
онной организации Белорусского 
Общества Красного Креста. 

Уважаемые участники акции, 
если вы не нашли себя в этом 
замечательном списке – не обес-
судьте. Только ваша скромность 
не позволила нам узнать о вашем 
добром деле. Но если хоть одно-
му ребенку стало тепло от вашей 
улыбки, игрушки или объятия, 
значит вы сумели стать для него 
настоящим волшебником. 
Большое спасибо за ваши Большое спасибо за ваши 

открытые сердца!открытые сердца!
Информация предоставлена ОВР

(Продолжение. Начало на с.3)
В университете волонтерские объ-

единения созданы на кафедре социаль-
но-гуманитарных дисциплин; кафедре 
неврологии и нейрохирургии с курсами 
медицинской реабилитации, психиатрии, 
ФПКиП; кафедре физвоспитания и спор-
та. О.В. Ларионова руководит работой 
волонтерского отряда «Корабль добрых 
дел» кафедры оториноларингологии с 
курсом офтальмологии. Преподаватели 
кафедры физвоспитания и спорта тоже 
занимаются волонтерской работой. К 
Международному дню пожилых людей 
волонтерским центром был организован 
сбор подарков для пожилых и инвалидов 
из Дуяновского психоневрологического 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов, а также пожилых одиноко про-
живающих жителей Центрального района 
г.Гомеля. В мероприятии приняли участие 
сотрудники кафедр педиатрии, поликли-
нической терапии и ОВП, общей и кли-
нической фармакологии, акушерства и 
гинекологии с курсом ФПКиП и студенты 
12 групп лечебного, медико-диагностиче-
ского факультета и факультета иностран-
ных студентов.

Большая работа волонтерского цен-
тра УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» ведется 
совместно с Белорусским Обществом 
Красного Креста. В общежитиях оформ-
лены стенды и проведены в рамках ме-
сячника Красного Креста информаци-
онные и кураторские часы. В учебных 
корпусах №1 и №2 оформлены стенды 
по теме безопасного выезда за границу. В 
рамках проекта БОКК в июне студенты 2 
курса стали участниками инфосессии по 
противодействию торговле людьми. 

В феврале 2021 года организована 
акция для студентов по профилактике 
ВИЧ-инфекции. В мае и июне студенты 
обучали население навыкам оказания 
первой помощи на открытых площадках 
возле Ледового дворца, а также орга-
низовали игры с детьми. Анастасия Зе-
ленская (Л-505) работала в составе от-
ряда быстрого реагирования Гомельской 
областной организации БОКК. Вместе с 
Кристиной Дорошевич, Викторией Гер-
тман (Л-511) Анастасия принимала уча-
стие в мероприятии «МОРОЗЫ – 2021».  

В сентябре и ноябре студенты прини-
мали участие в акциях Центральной РО 
БОКК по раздаче населению средств ин-
дивидуальной защиты и листовок по про-
филактике COVID-19 в общественном 
транспорте. Участники волонтерского 
отряда помогли подготовить и провести 
ежегодную благотворительную культурно-
информационную акцию «Спидобойка» в 
Гомельском городском центре культуры. 

И это не все мероприятия, о которых мы 
могли бы еще рассказать. Информацию 
можно найти в беседе «Доброе серд-
це» в «ВКонтакте». В группе «Мы зна-
ниями улучшаем мир!» («ВКонтакте») 
и на сайте университета размещаются 
фотоотчеты о мероприятиях. Руково-
дит волонтерским центром – педагог-пси-
холог С.А. Задорожнюк (учебный корпус 
№1, каб. 205).

Напоминаем также, что в Минске ра-
ботает Республиканский волонтерский 
центр. На его сайте и страничках в соци-
альных сетях вы можете получить инфор-
мацию об актуальных предложениях во-
лонтерской работы в Беларуси, в которой 
могут принять участие все желающие.

С.А.Задорожнюк,
руководитель волонтерского центра 
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