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С утра приём в дневном стационаре ЦРБ вели

Приём в дневном стационаре ЦРБ вели 
врачи-специалисты, сотрудники 
областных клинических онкологического 
и кожно-венерологического диспансеров 
– маммолог-онколог и 
дерматовенерологи. 
По показаниям и рекомендациям врачей 
Октябрьской ЦРБ на прием приглашались 
жители как городского поселка 
Октябрьский, так и сельских населенных 
пунктов района. 



С утра приём в дневном стационаре ЦРБ вели врачи-специалисты, сотрудники

областных клинических онкологического и кожно-венерологического диспансеров –
маммолог-онколог и дерматовенерологи. По показаниям и рекомендациям врачей

Октябрьской ЦРБ на прием приглашались жители как городского поселка

Октябрьский, так и сельских населенных пунктов района. За день на консультации
врачей-дерматовенерологов побывало 116 человек, у 5 человек из них выявлено

подозрение на базалиому, у 3 – на меланому. На консультацию к онкомаммологу

пришли 80 человек. Подозрение на рак молочной железы выявлено у 3 женщин. У
жительниц Октябрьского района была возможность пройти обследование на

передвижном комплексе «Маммоэкспресс», который на территории больницы

работал несколько дней.



Инициативу Гомельского государственного медицинского университета неизменно поддерживает Белорусский союз женщин. 
Вместе с врачами в Октябрьский район приехала и председатель областной организации БСЖ Елена Владимировна 
Кличковская, главный врач Гомельского областного кожно-венерологического диспансера Екатерина Ивановна Рублевская. 

«Цель акции – обследовать женщин, которые не имеют возможности добраться до областного центра, на наличие у них 
заболеваний онкологического профиля», - подчеркнула Елена Владимировна.



В этот день по традиции с пациентами

местной ЦРБ работала и

просветительская группа ГомГМУ.

Студенты лечебного факультета

Екатерина Федосенко и Илья Ковалев,

ассистент кафедры общественного

здоровья и здравоохранения с курсом

ФПКиП Екатерина Николаевна

Щербакова провели беседы по

профилактике рака молочной железы и

меланомы кожи. В ходе научного

исследования осведомленности и

тревожности пациентов проанкетировано

55 человек.



«Мы обязательно приедем и в самые отдаленные

районы Гомельской области, - говорит заведующий

кафедрой общественного здоровья и

здравоохранения с курсом ФПКиП Тамара

Михайловна Шаршакова, - в каждом следующем

районе мы видим, насколько востребована наша

инициатива, с какой искренней благодарностью

относятся пациенты к нашему начинанию. А потому

мы будем продолжать».

«Мы обязательно приедем и в самые отдаленные
районы Гомельской области, - говорит заведующий
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
с курсом ФПКиП Тамара Михайловна Шаршакова, - в
каждом следующем районе мы видим, насколько
востребована наша инициатива, с какой искренней
благодарностью относятся пациенты к нашему
начинанию. А потому мы будем продолжать».




