
МОЛОДЕЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ГоГМИ: 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

А.Г. Светилов 
(Гомельский государственный медицинский институт) 

. 

Гомельский государственный медицинский институт был основан в 
ноябре 1990 года. С первых дней работы руководством институга был взят 
курс на развитие тесных связей с иностранными клиниками и высшими 
учебными заведениями в области медицины. 

Конец 199] года ознаменовался началом совместной райэты профес-
сора Юрия Ивановича Бандажевского, рек10ра I оГМИ, с унивфситетской 
клиникой Эппендорф в лице профессора, доктора медицины Рольфа Пета, 
а также с органами здравоохранения и содаального обеспечения города Гам-
бург- (Германия). Целью сотрудничества являлась совместная работа над 
проектом "Изменения в здравоохранении после Чернобыльской катастро-
фы в медицинском и i-уманитарном плане". 

В результате рабочих встреч в Беларуси (Минск, Г омель, Корма) и в 
Германии (Берлин, Гамбург, Юлих), а также пребывания с целью повыше-
ния уровня знаний молодых ученых и студентов ГоГМИ в Гамбурге и Гес-
сене и шеста встреч "Чернобыль - Вильседе" в Ьсларуси (Г омель, Корма) 
были успешно реализованы следующие мероприятия: 

1. Создание и организация международного секретариата хфи ГоГМИ, 
с помощью которого можно организовать рабочие всфечи "Чернобыль 
Вильседе" в Гомеле. 

2. Составление банка досту1шых для нас данных о состоянии здоровья 
населения Гомельской области. 

3. Создание "Международной ассоциации молодых медиков и ученых 
Тлларуси, России и Германии". Президент ассоциации - профессор Валерий 
Окулов (зав. лабораторией экспериментальной и онкоиммунологии НИИ 
онкологии, Санкг-Петербург, Россия) и вице-президент - Арнольд Ганзер 
(директор отделения гематологии и онкологии Центра внутрсгаюй медици-
ны и дерматологии при высшей медицинской школе в Ганновере). 

4. Проект "Дети и будуш1ее Кормы". Кормянский район Гомельской 
области является сильно загрязненным радионуклидами. В нем проживае! 

62 



около 20 тысяч человек, из них более 5 тысяч - молодежь. Целью проекта 
является исследование возможности проживания в будущем в сильнозаг-
рязненных районах Беларуси. 

5. В рамках медицинской и гуманитарной помощи развиваегся успеш-
ное сотрудничество с обществом "Помощь детям Чернобыля" при Еванге-
лической церкви города 1'анновер. 

За семь лет существования Гомельского медипстшуга неоднократно 
организовывались сгажировки студентов и молодьпс специалистов за рубе-
жом В частности, в 1994 году аспирант, клинический ординатор кафедры 
патологии, повышал свою квалификацию в университетской клинике Эп-
пендорф в Гамбурге. С 27.09.95 г. по 25.10.95 г. двое студентов 5 курса 
ГоГМИ находились в колледже медицины Абердинского университета 
(Шотландия) с целью использования знаний английского языка в практи-
ческом академическом и медицинском аспекте. В это же время студентка 
5 курса проходила месячную стажировку в городе Гамбург. 

В мае 1997 гола 9 ст>'дентов ГоГМИ и клинический ординатор кафед-
ры хирургии учились на базе медицинской высшей шкодпл в Г анновере под 
руководством профессора Арнольда Гандера; 6 студентов стажировались в 
университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. 

ГоГМИ также приг лашает молодых иностранных специалистов и сту-
дентов в Гомель для решения вопросов и проблем медицины, имеющих 
международное значение. 

1 7 - 2 1 сентября 1994 года на базе нашего мединститута состоялся 
международный научный конфесс "Молодые ученые в решении проблемы 
ликвидации медицинских последствий Чернобыльской катастрофы сеюдня 
и в будущем". 

6 - 7 мая 1994 года в Го1'МИ проводился международный симпозиум 
на тему: "Медицинские аспекты радиоактивного воздействия на население, 
гфоживающее на загрязненной территории после аварии на ЧАГХ^" с уча-
стием немецких и японских молодых специалистов. 

2 1 - 2 4 сентября 1995 года в Гомеле прошел научный конгресс на те-
му: "10 ле1 после Чернобыльской катастрофы", в котором принимали уча-
стие представители других государств. 
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1 4 - 1 7 мая 1996 года в г. Гомеле состоялась международная конфе-
ренция "Чернобыль - Вильседе", в кагорой участвовали представители не-
мецкой с1удеической молодежи из I "амбурга, Ганновера и Дюссельдорфа. 

20 - 29 мая 1997 года в нашем городе прошла очередная международ-
ная конференция "Чернобыль - Вильседе". 

При ггроведении всех мероприятий приходилось сталкиваться со сле-
дующими проблемами; 

1. Недосгаючное финансирование международных студенческих связей 
(все зарубежные стажировки осуществлялись за счет принимающей стороны). 

2. Трудности при оформлении выездных документов в иностранных по-
сольствах и в МПБС (необходимо установление льготной очфедносги при 
оформлении документов для молодежи, выезжающей за рубеж с целью ста-
жировки). 

3. Недостаточное знание иностранного языка (в мединституте необхо-
димо изучать иностранный язьпс не 2, а как минимум 3 года). 

В перспективе ГоГМИ будет продолжать и расширя! ь сотрудничество 
с иностранными партнерами, осуществлять стажировки своих студентов и 
молодых специалистов за границей; совместно с немецкой стороной пла-
нируется выпуск научных книг и атласа по патологической анатомии наших 
авторов в 1 ермании. Все эти планы направлены прежде всего на развитие 
медицинской науки в РБ и тем самым на улучшение качества и модерниза-
цию медицинского обслуживания всего населения нашей республики. 
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