
МНОГОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА  

ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ  2001г. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ - РАЗ В МЕСЯЦ

Гомельский
государственный

медицинский
университет«ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, РУКАМИ 

ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА» Авиценна

пятницА, 3 июня №6 (100) 2011 г. общий тираж 299 экз.

Так получилось, что в этом году в 
жизни нашей газеты два знаменатель-
ных события. Помимо того, что в свет 
вышел сотый выпуск, издание также 
радует читателя на протяжении де-
сяти лет. Хотим поздравить всех, кто 
оставался с газетой на протяжении 
этого времени. Говорим спасибо Тебе, 
Читатель! Мы стараемся и работаем 
для Тебя! Не будем останавливаться 
на достигнутом. И следующую сотню 
постараемся сделать еще лучше, ка-
чественней и информативней.
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конФЕрЕнции

В рамках реализации совместного 
проекта ПРООН «Внедрение Стра-
тегии СТОП-ТБ в Беларуси» и Мини-
стерства здравоохранения Республики 
Беларусь 12-13 мая на базе Гомель-
ского государственного медицинского 
университета прошла Вторая между-
народная конференция «Интегратив-
ный подход к проблемам туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции». 

Наряду с положительными измене-
ниями в оказании противотуберкулез-
ной помощи, которые наблюдаются в 
последние годы, на динамику эпиде-
миологических показателей оказывает 
влияние ряд неблагоприятных тенден-
ций и факторов. К их числу относится 
рост первичной лекарственной устой-
чивости и мультирезистентности воз-
будителя туберкулеза (ТБ) к противо-
туберкулезным препаратам (ЛТП), а 
также рост количества случаев с ВИЧ-
ассоциированным ТБ.

Туберкулез (ТБ) — это основное за-
болевание, которое убивает людей с 
ВИЧ-инфекцией. Это смертельное со-
четание ежегодно забирает жизнь 250 
тыс. лиц. При сочетании СПИДа и ТБ 
смертность больных достигает 90 %. 

Наивысшие показа-
тели заболеваемости 
ТБ во всем мире на-
блюдаются в странах 
Африки, где уровень 
ее составляет от 259 
до 400 случаев на 100 
тыс. населения. В этих 
же странах также наи-
большее соотношение 
лиц с ко-инфекцией 
ТБ/ВИЧ. В странах За-
падной и Центральной 
Европы заболевае-
мость ТБ в течение по-
следних 3-5 лет снижа-
ется, однако, в странах 
Восточной Европы груз 
этой болезни все еще 
остается на высоком уровне и продол-
жает увеличиваться. В странах Вос-
точной Европы в последнее время все 
чаще встречается сочетание ТБ/ВИЧ.

В 2009 г. 5% всех впервые выяв-
ленных случаев ТБ пришлось на со-
четанную ВИЧ-инфекцию, которая 
активирует туберкулёзный процесс и 
способствует его прогрессированию. 
На 01.01.2002 г. кумулятивное чис-
ло таких больных составило 65, на 
01.01.2010 – 1262. В течение 2009 г. 
выявлено 265 новых случаев сочетан-
ной инфекции ВИЧ-ТБ.

С 1990 по 2005 гг. заболеваемость 
ТБ в странах Европейского Союза 
уменьшилась с 21,3 до 17,1 на 100 
тыс. населения, а в странах СНГ — 
возросла с 37,1 до 91,1 на 100 тыс. 
населения. Из стран СНГ наивысшие 
показатели заболеваемости ТБ зафик-
сированы в Казахстане (160,0 на 100 
тыс. населения), Молдове (135,8), Кыр-

гызстане (117,1). В 20 странах 
Европейского Союза регистри-
руется до 10 случаев на 100 тыс. 
населения (в Испании, на Кипре, 
Мальте, в Греции, Норвегии, 
Швейцарии и других). Высокий 
уровень заболеваемости ТБ на 
современном этапе связывается 
с социально-экономическим кри-
зисом, недостатками системы 
здравоохранения, увеличением 
удельного веса полирезистент-

ных случаев ТБ, развитием эпидемии 
ВИЧ-инфекции, а также низкой эф-
фективностью мероприятий в борьбе 
с ТБ среди уязвимых групп населения. 
2,6 % всех новых случаев ТБ в Евро-
пе связанны с сопутствующей ВИЧ-
инфекцией.

Уровень распространения раньше 
достигал высоких показателей в стра-
нах Западной Европы, а сегодня также 
резко увеличивается и в странах Вос-
точной Европы. За данными ВОЗ во 
всем мире с ВИЧ-инфекцией живет 
более 40 млн человек (взрослых и де-
тей), большинство из  которых (95 %) 
проживают в развивающихся странах. 
В Европе общее количество людей с 
ВИЧ-инфекцией достигло 1.5 млн че-
ловек и ежегодно это заболевание за-
бирает жизнь 30 тыс. лиц. Наиболее 
пострадавшими являются Российская 
Федерация, Украина и страны Балтии. 
Регистрируется тенденция к увели-

Боремся с туберкулезом на международном уровне
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чению полового пути передачи ВИЧ-
инфекции, на который приходится поч-
ти 33,5%. Однака, основной движущей 
силой эпидемии в государстве оста-
ются инъекционные потребители нар-
котиков, что составило 65,2% зареги-
стрированных ВИЧ-инфицированных 
в 2005 г. ВИЧ-инфекция чаще встре-
чается у женщин, чем у мужчин, и 
постоянно растёт среди беременных 
женщин.

В современных условиях особого 
внимания заслуживает проблема ТБ/
ВИЧ. Высокий уровень инфициро-
вании микобактериями туберкулеза 
(МБТ) и быстрое распространение 
ВИЧ-инфекции прогнозируют рост со-
четанной патологии. Риск развития 
ТБ у ВИЧ-отрицательных лиц, инфи-
цированных МБТ, составляет 5-10% 
в течение всей жизни, тогда как у 
ВИЧ-положительных – 10% в год. В 
странах, где значительная часть на-
селения ВИЧ-инфицирована, среди 
30-50% этих лиц — риск заболевания 
ТБ. В 2002 г. среди   больных   ТБ   ко-
личество ВИЧ-инфицированных уве-
личилось в 3,6 раза по сравнению 
с данными 2000 г. В течение 2003 
г. почти 5 млн человек были впер-
вые ВИЧ-инфицированы, в то вре-
мя как 3 млн. лиц умерли от СПИД-
ассоциированных заболеваний, в том 
числе от ТБ.

По оценке ВОЗ в начале XXI в. в 
мире ежегодно регистрируется около 
9 млн случаев заболевания ТБ и почти 
10 % из них у ВИЧ-инфицированных. 
Частота выявления ТБ среди боль-
ных СПИДом в Европе составляет 
5-15 %, а в развивающихся странах 
— 30-50 %. В мире более 4 млн боль-
ных с ТБ/ВИЧ. В некоторых странах 
больше половины зарегистрирован-
ных больных ТБ в то же время ВИЧ-
инфицированы.

С туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
невозможно справиться только уси-
лиями фтизиатров и инфекционистов. 
Это две инфекции, требующие муль-

тидисциплинарного и интегративного 
подхода, объединения усилий различ-
ных специалистов, ученых, органи-
заторов и практиков. В конференции 
приняли участие врачи-фтизиатры, 
инфекционисты, микробиологи, пуль-
монологи, врачи тюремной системы, 
эпидемиологи, юристы, организаторы 
системы здравоохранения, междуна-
родные эксперты, банкиры, сотруд-
ники кафедр медицинских вузов 
и другие специалисты со всего 
мира.

Программа конференции 
включала лекции, пленарные и 
секционные доклады, круглые 
столы, телемосты по тематикам 
основных направлений.

Конференцию открыл за-
меститель представителя ООН/
ПРООН в Республике Беларусь 
Фарид Караханов. В его высту-
плении была отражена деятель-
ность проекта Программы развития 
ООН в нашей стране. В 2009 г. Стра-
новым Координационным Комитетом 
Республики Беларусь по взаимодей-
ствию с Глобальным Фондом было 
принято решение о привлечении до-
полнительной (в дополнение к реали-
зуемому в настоящее время совмест-
ному проекту Программы развития 
ООН и Министерства здравоохра-
нения «Поддержка Государственной 
программы «Туберкулез» в Республи-
ке Беларусь») финансовой поддержки 
со стороны Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, ТБ и малярией. 
Заявка Республики Беларусь в ноябре 
2009 г. была одобрена правлением 
Глобального Фонда. Соглашение о ее 
реализации 21 мая 2010 г. подписано 
вице-премьером Республики Бела-
русь. Новый проект «Внедрение Стра-
тегии СТОП-ТБ в Беларуси, в частно-
сти направленной на меры по борьбе 
с МЛУ-ТБ» начал свою реализацию с 
1 января 2011 г. Общей целью данного 
проекта является снижение распро-
страненности туберкулеза в Беларуси 

путем усиления мер, направленных 
на борьбу с МЛУ-ТБ.

Директор РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии, главный пульмонолог 
Министерства здравоохранения РБ 
профессор Геннадий Львович Гуре-
вич охарактеризовал итоги внедре-
ния стратегии ДОТС и оптимизация 
борьбы с туберкулезом в Республике 
Беларусь.

Эксперт ВОЗ Вайра Леймане поде-
лилась опытом  эффективного лече-
ния МЛУ/ШЛУ туберкулеза в Латвии.

Директор Научно-
исследовательского института фти-
зиопульмонологии Московской ме-
дицинской академии им. Сеченова, 
академик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор Перельман Михаил 
Израилевич обобщил и представил 
опыт противотуберкулезной работы в 
России совместно с международными 
организациями.

Широкая тематика докладов была 
освещена представителями учрежде-
ний здравоохранения России, Украи-
ны, Кыргызстана, Латвии, Германии, 
Дании, Польши и других стран. 

Это вторая конференция между-
народного уровня, посвященная про-
блемам туберкулёза. Надеемся на 
продолжение хорошей традиции!

В.Воробьева
аспирант кафедры 

фтизиопульмонологии ГомГМУ
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Накануне профессионально-
го праздника, 21 мая, кафедра 
физвоспитания и спорта ГомГМУ, 
по традиции, организовала по-
ход студентов к Партизанской 
Криничке. В походе приняли 
участие 384 студента 2 курса, 
20 преподавателей. Участники 
секции по туризму накануне под-
готовили полосу препятствий, 

привели в порядок территорию. По традиции перед 
студентами выступили преподаватели кафедры 
общественно-гуманитарных наук с рассказами о 
боевых дейтствиях. Студенты, члены профсоюзно-
го комитета, возложили живые цветы к памятнику 
героям-партизанам.

С 10 по 31 мая в нашей стране прово-
дилась республиканская акция под девизом 
«Жить без табака».                                   

Всемирная организация здравоохранения 
в своих программных документах рассматри-
вает потребление табака и табачных изделий 
как глобальную угрозу для населения всего 
мира. Принятие Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) вызвано 
негативным воздействием табакокурения на 
здоровье людей. 

Употребление табака ошибочно воспри-
нимается как исключительно личный выбор. 
Большинство людей, получив полную инфор-
мацию о влиянии курения на своё здоровье, 
хотят избавиться от этой привычки, но сталки-
ваются с никотиновой зависимостью. Многие 
потенциальные жертвы курения табака – со-
временная молодёжь. По данным ВОЗ, при 
сохранении существующей тенденции потре-
бления табачных изделий 250 млн. живущих 
ныне детей ждёт смерть от курения. Согласно 
статистическим данным, если в семье курят 
оба родителя, то около 80% детей последуют 
их примеру, если курит один из них – более 
50% подростков выберут сигарету. Если семья 
некурящая, вероятность того, что у ребёнка 
разовьётся эта пагубная привычка, составля-
ет всего 10-12%.

Присоединение Республики Беларусь к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака полностью соответствует националь-
ным интересам нашей страны. Выполнение её 
основных требований способствует снижению 

распространённости табакокурения, форми-
рованию ЗОЖ и укреплению здоровья нации. 
Назовём только два основных направления 
основы политики ВОЗ по борьбе с курением. 
Первое – профилактика курения, основой ко-
торого является работа с подрастающей мо-
лодёжью (детьми и подростками). Ведь имен-
но в этом возрасте большинство курильщиков 
пробуют свою первую сигарету. Фактически, 
данная работа на будущее, что делает её осо-
бенно значимой. Результат деятельности в 
этом направлении можно будет оценить только 

спустя 30-40 лет, анализируя заболеваемость 
и смертность на протяжении поколения. Вто-
рое направление – это прекращение курения 
среди тех, кто уже «подружился» с табаком. 
Ведь если мы хотим снизить заболеваемость 
и смертность среди населения в ближайшие 
годы, необходимо обратить внимание имен-
но на курильщиков и помочь им отказаться от 
вредной привычки.  Медицина здесь пользует-
ся наибольшим авторитетом, и именно врачи 

должны стать инициаторами и катализатора-
ми процесса борьбы с курением. 

Весьма полезным инструментом борьбы с 
курением может стать и общественное мнение. 
Если сформировать у людей представление о 
том, что курение – дурной тон, это, без сомне-
ния, приведёт к снижению числа курильщиков.   

Каждый волен выбирать между мимо-
лётным удовольствием от курения и  умень-
шением риска для здоровья, связанным с 
отказом от этой привычки. Отказ от  курения 
– длительный и непростой процесс. Сегодня, 
желающему бросить курить,  предлагается 
масса способов это сделать. Наиболее науч-
но обоснованным методом на данный момент 
является замена курения применением нико-
тиносодержащих средств (различные жвачки, 
пластыри, спреи). Эти средства можно приме-
нять долго, пока тяга к курению не пропадёт. 
Но, какое бы лечение не выбрал курильщик, 
ключевым фактором является - желание бро-
сит курить, надо только собрать в кулак всю 
свою волю, и тогда никакие экстрасенсы не 
понадобятся.

Сделаем правильный выбор!
                                               

ж.т.Глухарева,
социальный педагог

БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ ТАБАКА

н.а.бортновская,
председатель профкома студентов 

ПохоД Дня

Встреча на Криничке
Ф

от
о В

.кресс, Е.Левковская.
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28-29 апреля на базе нашего университета был проведен первый этап Респу-
бликанской спартакиады студентов учреждений образования, обеспечивающих по-
лучение высшего медицинского образования.

Соревнования проходили по легкой атлетике и настольному теннису.
Соревнования по легкой атлети-

ке 28 апреля проходили на базе Го-
мельского областного центра олим-
пийского резерва по легкой атлетике, 
ул. Юбилейная, 52 (3 вида: 100 м; 
прыжок в длину с места; силовая под-
готовка). Заключительный вид спор-
тивного комплекса – бег 1000/2000 м 
был проведен на стадионе «Гомсель-
маш», пр. Космонавтов, 49.

По результатам соревнований 
Республиканской спартакиады сту-
дентов высших медицинских учреж-

дений образования по легкой атлетике (СК «Здоровье»): 
• в личном первенстве среди девушек: 
I место – Разуменко Вероника (ГомГМУ)
II место – Тукач Александра (ГомГМУ)
III место – Абросимова 
Полина (ГомГМУ)

• в личном пер-
венстве среди юношей:
I место – Тимонов Вла-
димир (ГомГМУ)
II место – Магомадов 
Искандер (ГомГМУ)
III место – Предченко 
Тимофей (ГомГМУ)

• в командном первенстве
I место – «Гомельский госу-
дарственный медицинский 
университет»
II место –  «Гродненский 
государственный медицин-
ский университет»
III место – «Белорусский 
государственный медицин-
ский университет»
 

Соревнования по на-
стольному теннису 28-29 
апреля прошли на базе 

спортивной школы по настольному теннису «Гомсельмаш», ул. Рабо-
чая, 21.

По результатам соревнований:
• в личном первенстве среди девушек: 

I место – Хрусталёва Евгения (БГМУ)
II место – Линник Виктория (БГМУ)
III место – Костючик Евгения (ВГМУ)

• в личном первенстве среди юношей:
I место – Анискевич Юрий (ВГМУ)

II место – Рязанов Александр 
(БГМУ)
III место – Игнатенко Павел 
(ГомГМУ)

• в командном пер-
венстве среди девушек
I место – «Белорусский госу-
дарственный медицинский 
университет» 
II место –  «Витебский госу-
дарственный медицинский 

университет»
III место – «Гомельский государственный медицинский университет»

• в командном пер-
венстве среди юношей
I место – «Витебский госу-
дарственный медицинский 
университет» 
II место –  «Гомельский госу-
дарственный медицинский 
университет»

III место – «Белорусский 
государственный медицин-
ский университет».

Призы и подарки побе-
дителям предоставили профком студентов и ПО ОО «БРСМ».

информация предоставлена спортивным клубом вуза

традиции возвращаются
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22 июня 2011 года официально будет отмечен «День всенародной 
Памяти жертв Великой Отечественной войны в нашей стране, в России 
и в других странах СНГ. Народы этих стран приложили огромные усилия 
и понесли большие потери в годы войны. Этот день будет отмечаться 

и как день 70-летия начала Великой Отече-
ственной войны, и как день начала разгрома 
злейшего врага человечества – германского 
фашизма.

В нашем университете в общежитии, что 
по Богданова, д. 2, прошло мероприятие, по-
священное предстоящему событию. Перед 
присутствующими студентами выступил за-
меститель директора по научной работе Го-
мельского областного музея военной славы 
К.С.Мищенко. Он вкратце рассказал события 
тех лет, отметил, что не нужно забывать 
нашу историю и поддаваться исковерканным 
историческим фактам.

После лекции присутствующим был показан художественный фильм 
режиссера Александра Котта «Брестская крепость». В нем наиболее 
ярко, а главное – достоверно отраже-
ны исторические факты.

— Для меня сегодняшнее меро-
приятие играет важную роль, — гово-
рит в своем комментарии студентка 
4-го курса М.Гайтюкевич, — я сама из 
Брестской области. Мои прадед и пра-
бабушка воевали. Правда, не в крепо-
сти. У нас даже хранятся их письма 
тех лет как священная реликвия.

Константин Сергеевич также от-
метил один интересный исторический 
факт: в обороне Брестской крепости 
участвовало 20 гомельчан. Поэтому 
мы гордимся героями-земляками.

«Дорогие наши юбиляры!» - хорошее начинание

 станет доброй традицией!

ко Дню ВсЕнароДной ПаМяти

«Брестская крепость» в общежитии

27 мая в актовом зале учеб-
ного корпуса №4 состоялось 
общеуниверситетское мероприя-
тие, которое мы назвали концерт-
поздравление «Дорогие наши 
юбиляры!».

Уже не первый год админи-
страция, профсоюзный комитет, 
наша газета «36 и 6» обязательно 
поздравляют юбиляров – препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета. Ну а в этом году, по ини-
циативе ректората, было решено 
отметить юбилейные даты общим 
праздничным мероприятием.

12 юбиляров, отметивших 
круглые даты в январе-мае этого 
года, стали почётными гостями 
праздника. 

Душевное поздравление рек-
тора университета А.Н.Лызикова. 
Фотопрезентация «А годы ле-
тят..». Видеопоздравления от 
коллег и сотрудников, которые 
были предварительно подготов-
лены и демонстрировались в за-
писи. Цветы и подарки от профко-
ма сотрудников и администрации. 
Вручение почётных грамот и, 
конечно, музыкальные поздрав-
ления от творческих коллективов 
студенческого клуба (концертные 
номера были подготовлены с 
учётом пожеланий юбиляров). А 
ещё, благодарные аплодисмен-
ты и тепло зрительного зала! Вот 

таким получился этот празд-
ник!

Крепок тот дом, та семья, 
тот коллектив, где хорошие 
начинания становятся до-
брыми традициями, где чтят 
и уважают своих ветеранов!

Владимир Егорович Про-
скурин, заведующий  отделом 
эксплуатационно-технического 
обслуживания и ремонта оборудо-
вания.

Сергей Михайлович Павлов, ас-
систент кафедры онкологии с кур-
сом лучевой диагностики и лучевой 
терапии.

Людмила Ивановна Новогран, 
ассистент кафедры общей и клини-
ческой формакологии с курсами ане-
стезиологии и реаниматологии. 

Тамара Ефимовна Сереброва, 
начальник отдела по воспитатель-
ной работе.

Ирена Ивановна Мистюкевич, 
заведующая кафедрой внутренних 
болезней №1, кондидат медицин-
ских наук, доцент.

Николай Петрович Чуманов, 
заведующий отделом клинической 
работы и последипломного обра-
зования.

Егор Алексеевич Крумкачёв, 
сотрудник административно-
хозяйственной службы. 

Валерий Матвеевич Лавочкин, 
доцент кафедры инфекционных 
болезней, кандидат медицинских 
наук.

Валерий Андреевич Игна-
тенко, заведующий кафедрой 
медицинской и биологической 
физики, кандидат биологических 
наук, доцент. 

Нина Емельяновна Петру-
севич, начальник отдела кадров 
университета. 

Эдуард Сергеевич Питкевич, 
заведующий кафедрой нормаль-
ной физиологии,  доктор меди-
цинских наук, профессор.

Валентина Яковлевна Ла-
тышева, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с 
курсом медицинской реабилита-
ции, доктор медицинских наук, 
профессор.

Ваш юбилей!.. Да раз-
ве это много!...
Пусть счет растет, 
какая тут беда!..
Ведь Ваша жизнь –
прекрасная дорога!
Богатство –  те, что 
прожиты года!
Пусть, может, стали 
Вы, ну, чуточку постарше…
И даже седина ничуть
не старит Вас!
Вы молоды! Прекрас-
ны! С юбилеем! 
Примите поздравле-
ния от нас!

о.В.сидорович,
руководитель 

студенческого клуба* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *
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В целях реализации Государственной программы 
«Молодежь Беларуси», раскрытия духовного, творче-
ского, интеллектуального потенциала студенческой 
молодежи, в Минске состоялся Республиканский 
смотр-конкурс молодежных агитбригад учреждений 
образования на лучшее освещение профсоюзной 
деятельности среди студенческих коллективов выс-
ших и средних учебных учреждений образования. 
Смотр-конкурс организовал Республиканский коми-
тет Белорусского профессионального союза работ-
ников здравоохранения. 

Наш университет достойно представили  студен-
ты:

- Тоболич Ульяна – Л-111
- Шумко Андрей – Л-304
- Васильцов Александр – Д-402
- Ганчук Илья – Д-401
- Колташов Михаил – Л-425.
Конкурс проходил по пяти номинациям, где коман-

ды представляли «живую» композицию о деятель-
ности своей первичной профсоюзной организации, 
оформляли агитплакаты на заданную тему, сорев-
новались за лучшее знание истории и законов на 
профсоюзную тематику. Жюри оценивали оригиналь-

ность замыслов, художественную выразительность, 
артистичность, оформление выступления команды, 
соответствие тематике и регламенту.

 Профком студентов университета приобрел  
форму команде; изготовил стенды с фотографиями 
из жизни студентов университета,  плакаты, банне-
ры, флажки и прочее. 

По результатам уже первого тура наша команда 
уверенно заняла первое место и стала единственной 
командой, победившей в двух номинациях: «За ар-
тистизм и зрелищность» и «За юмор и остроумие». 

Благодарим студентов за участие и поздравля-
ем с победой в Республиканском конкурсе. Желаем 
успехов в учебе и яркой студенческой жизни! 

Так держать! 

Гимн команды ГомГМУ «Играй, гормон!»

Молодость в душах, в сердце – весна,
и все дороги открыты для счастья,
Делаешь шаг по дороге добра,
Веришь, в пути сможет друг повстречаться.
Если один ты, то сложно, поверь,
Мы же протянем руки навстречу,
Дружба, поддержка и общая цель,
Вместе намного легче.

юности годы, студенчества свет,
Лучшее время для целей и планов,
Вуз – общий дом, тебе скажет «привет»,
Каждому новому другу мы рады.
Сколько нас? Много! и будут ещё
Выбравших эту  из сотен профессий,
Станем врачами, быть круто врачом,
Вместе всегда интересней!

припев: 
Сегодня  мы идём вперёд,
и знаем, что победа ждёт,
Ведь С нАМи Лучший В МирЕ ВуЗ,
СтуДЕнт, учЁБА, прОФСОюЗ!!!
Ведь С нАМи Лучший В МирЕ ВуЗ,
ВСтупАй СЕГОДня В прОФСОюЗ!!!

наши В стоЛицЕ

н.а.бортновская,
председатель профкома студентов 

Так держать!
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наши юбиЛяры

В начале мая в корпусе по проспекту кос-
монавтов состоялась очередная премьера, 
которую представила театральная студия  
нашего университета «Арлекин». В этот раз 
режиссер коллектива М.И.Берченко постави-
ла пьесу Марка Комалетти «Играем в друж-
ную семью». Как всегда комедия положений 
вызвала ажиотаж и бурю положительных 
эмоций и смеха. Без пяти минут народные 
актеры еще не раз порадуют университет-
ского и не только зрителя новыми интерес-
ными постановками.

26-27 мая в г. Речица Го-
мельской области состоялась 
Х Юбилейная конференция 
молодых неврологов и ней-
рохирургов «Современные 
достижения неврологии и 
нейрохирургии» при участии 

РНПЦ «Неврологии и нейро-
хирургии» РБ.

В конференции принимали 
участие ведущие отечествен-
ные и российские ученые, 
которые изложили современ-
ные представления о наибо-

лее значимых заболеваниях 
и травмах нервной системы, 
осветили перспективы новых 
диагностических методов и 
возможных вариантов тера-
пии.

 

кУЛьтУрная жизнь

конФЕрЕнции

н.В.Галиновская,
к.м.н., доцент кафе-

дры неврологии, нейро-
хирургии с курсом 

медицинской 
реабилитации

Выступает «Арлекин»!

Конференция в Речице

Лидия Григорьевна Хомякова
уборщик помещений учебного корпуса 

№2

Тамара Ивановна Кукса
Бухгалтер

Тамара Васильевна Данилкович
дежурная по общежитию по 

ул. Советская.

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день! 

Елена Васильевна  Булкина
уборщик помещений учебного корпуса №4

Наталья Ивановна Штаненко
доцент кафедры нормальной физиологии

Валерий Матвеевич Лавочкин
доцент кафедры инфекционных болезней

Эдуард Сергеевич Питкевич
заведующий кафедрой нормальной физио-
логии

* * *

* * *
* * *

* * *
* * *
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В октября у нас в Республике 
было зарегистрировано Республи-
канское общественное обьеди-
нение Белорусская организация 
больных МУКОПОЛИСАХАРИДО-
ЗОМ и другими редкими генети-
ческими заболеваниями».Целями 
и задачами общества является 
объединение больных с редкими 
генетическими заболеваниями, а 
также моральная поддержка, за-
щита прав и интересов, привлече-
ние внимания общественности к 
проблемам больных, сбор инфор-
мации о передовых методах лече-
ния мукополисахаридоза и других 
редких генетических заболева-

ний. Эти заболевания настолько 
редкие, что о них мало кто знает. 
Причина заболевания состоит в 
том, что в организме больного от-
сутствует фермент который рас-
щепляет вещества. Эти вещества 
откладываются во всех органах. 
Организм сам себя разрушает. 
При этом страдает печень, серд-
це, опорно-двигательный аппарат 
и так далее.

Со временем теряется способ-
ность ходить, говорить, останав-
ливается рост, появляется глухо-
та, слепота.сужение дыхательных 
путей. В нашей организации па-
циенты разного возраста. Все они 

очень нуждаются в медицинской, 
социальной, психологической и 
прочей помощи. Очень просим 
всех пациентов и родителей детей 
больных мукополисахаридозом 
и другими редкими генетически-
ми заболеваниями обращаться к 
председателю организации Тама-
ре Николаевне Матиевич

212038 г.Могилев
ул.Мовчанского д.16 кв.132
тел. дом.: 8-0222-46-71-57
8-(029)-125-74-98(велком) 

8(029)748-41 -28(мтс)
Мы будем рады каждому кто 

откликнется на наше обращение.

Андрей 4 курс
Просыпаюсь рано утром, 

вздрагиваю и думаю: «Сегодня 
точно начну готовиться». Но, увы, 
днем опять забываю((.

Валерия 2 курс
К сессии готова морально. а 

учить начнем, по старой доброй 
студенческой традиции, за неде-
лю до экзамена

Людмила 5 курс
Сессия для студента, как пер-

вый снег для коммунальщиков - 
вроде и прогноз с датами есть, а 
всё равно «коммунальные служ-
бы города оказались неготовы...»

Дмитрий 5 курс 
Никто никогда не готов к сес-

сии. Вначале слышишь непонят-
ное «ко-ко» (1-й день), потом чет 
вдруг дымком запахло (2-й день), 
а потом... Кто отгадает?

Елена 3 курс
Начинаешь осознавать нор-

мально, когда эта «беда» при-
ближается все ближе и ближе, а 
спрятаться негде... И вперед, сра-
жаться со сфинктерами этой кра-
савки)

Денис 1 курс
глубина тонеля во время сес-

сии прямопропорциональна длин-
не электропоезда въезжающего в 
него во время семестра)

Евгения 3 курс
Все мусор, но мы найдем ве-

ник!!!) да я надеюсь, что все будет 
норм...все же люди хорошие, по-
нимающие!!!))) разве они станут 
хорошего человека валить???) 
Мне, конечно, не по себе, но ду-
маю, что все будет хорошо!!!)

ПисьМо В УниВЕрситЕт

В одной из социальных сетей мы проводили следующий блиц-опрос. Фамилии 
и факультеты опрашиваемых не известны.

бЛиц-оПрос

КаК вы относитесь К сессии?

интересно, все готовы к сессии? кто продолжает гулять ни о чём не задумываясь кто 
потихоньку «подчитывает», а кто, просыпаясь рано утром, вздрагивает и думает: «сегодня 
точно начну готовиться».

а как смотришь на предстоящую сессию ты?
(Грамматика и орфография авторская).

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ноВости ФПсзс

Команда студентов ГомГМУ на первенстве города  по туризму под руко-
водством старшего преподавателя кафедры, руководителя секции по туриз-
му Натальи Николаевны Гаврилович заняла второе место среди вузов. Ор-
ганизатор - городской комитет по физкультуре, спорту и туризму. Принимали 
участие 5 команд. В состав каждой команды входили 6 человек (4 юношей и 
2 девушки). Соревнования проходили в грозу и проливной дождь, но это ни 
сколько не помешало участникам:  приподнятое веселое настроение помо-
гало в борьбе за победу. Места распределились следующим образом:

МЧС - VI место;
БТЭУПК - III место;
ГомГМУ - II место;
БелГУТ - I место.

По плану ежегодных мероприятий профсоюзный комитет провел собра-
ние со студентами 6 курса по вопросам прав и гарантий молодых специа-
листов. Перед выпускниками выступали специалисты областного комитета 
профсоюза работников здравоохранения - юрист Дранкович Юрий Ивано-
вич и заведующая социально-экономическим отделом Бондарева Алла Се-
рафимовна. Студентов ознакомили с перечнем основных законодательных 
актов Республики Беларусь, поделились практическими знаниями и опы-
том работы, ответили на многие вопросы присутствующих. В настоящее 
время Республиканский комитет подготовил для выпускников брошюры 
«Права и гарантии молодым специалистам», которые будут вручены в про-
фкоме каждому студенту при подписании обходных листов. Профсоюзный 
комитет рекомендует каждому молодому специалисту при трудоустройстве 
и постановке на профсоюзный учет в лечебные учреждения изучить  Кол-
лективный Договор. В случае возникновения каких-либо вопросов – обра-
щаться к специалистам областного комитета профсоюза.

Студентка 4 курса лечебного факультета Гом-
ГМУ Сушко Татьяна заняла первое место в приклю-
ченческом марафоне «Velcom- 2011» в велосипед-
ном виде спорта в г. п. Мир Гродненской области.

В конце апреля на базе УО «Бе-
лорусский торгово-экономический 
университет потребительской 
кооперации» состоялась первая 
городская олимпиада по русско-
му языку как иностранному. Она 
собрала студентов и слушателей 
подготовительных курсов из че-
тырёх вузов г. Гомеля. Наша ко-
манда выступила достойно. Все 
восемь человек были отмечены 

жюри олимпиады. 
Дипломом I сте-

пени награждена Ду-
бей Прия, гр. 202а 
(Индия), преподава-
тель Т.Н. Шилько. В 
номинации «Ближ-
нее зарубежье» ди-
плом II степени за-
воевал Хоммодов 
Атамухаммед, гр. 
204; преподаватель 
Н.Ч. Пашковская. В 
номинации «За луч-
шее сочинение» сре-
ди слушателей под-
готовительных курсов 
отмечена Хаитова 
Зулейха, ПК-4; пре-

подаватель  Е.В. Голубева. Луч-
шими чтецами названы Чарыев 
Юнус, ПК-2 (преподаватель О.А. 
Малявко) и Хабаш Юсуф, ПК–6 
(преподаватель М.Г Ситникова). 
Кариявасам Диманси, гр. 301а, 
Аширова Джерен, гр. 106 (препо-
даватель И.М. Петрачкова) и Ша-
фик Хезбор, курсы русского языка 
(преподаватели Л.Г. Ветух, Е.М. 

Казакова) отмечены в номинации 
«За стремление к освоению рус-
ского языка и артистизм». Следу-
ет сказать, что, наверно, труднее 
всего было Кариявасам Диманси, 
которая, обучаясь на английском 
языке, соревновалась в одной 
группе с филологами-китайцами 
из Гомельского государственного 
университета им. Ф. Скорины.

Награждение победителей со-
стоялось 19 мая в ГГУ им. Ф. Ско-
рины, где праздничным концер-
том отмечалось 25-летие начала 
обучения иностранных студентов 
в городе Гомеле. В концерте при-
няли участие и наши победители. 
Бурными аплодисментами были 
встречены выступления Шафика 
Хезбора и Дубей Прии. 

Надеемся, что любовь к рус-
скому языку у всех участников 
олимпиады сохранится на всю 
жизнь, как и фотография, сделан-
ная на память.

т.н. шилько, 
заведующая кафедрой рки, 

к.п.н., доцент

Первая городская олимпиада по русскому языку для иностранных граждан
оЛиМПиаДы

Материалы подготовила н.а.бортновская,
председатель профкома студентов 
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Так получилось, что дежурство попало в праздник – «Раду-
ницу». Кто не знает — это православный праздник, когда приня-
то ездить на кладбище и поминать родных. Ну хоть заплатят по 
двойному тарифу.  

В бригаде с доктором, которая так же, как и я, любит экстрим… 
А значит дежурство обещает быть как минимум весёлым.

В сумке с кардиографом нашёл маленькую коробочку «Вазе-
лин для детей», Не к добру это, начинать день с такой находки.

Первый вызов: АД (высокое давление), женщина, ни разу не 
кололи магнезию в вену. Ей понравилась, она даже сказала, (вос-
произведу дословно): «Мммм, вкусняшка»! За эту «вкусняшку» 
нам дали 2 чупа-чупса, интересно, к чему это?

Потом ездили к нашей сотруднице, которая в декрете по ухо-
ду за ребёнком – воспаление слюнной железы справа – щека кра-
сивая, мне почему-то напомнила хомяка…

Свободное время: не знаю как назвать. И не завтрак, и не 
обед… что-то между. Но не зря я вчера возле плиты стоял… как 
хозяюшка.

13.30 Судороги, 24 года, мужчина. В запое неделю + у него 
отсутствует слуховой проход справа, а на месте уха – редуци-
рованный хрящ – врождённый порок развития. Не пейте много, 
друзья…

Повторные судороги, 40 лет, мужчина. Эпиприпадок, после 
которого больной аффекторно неадекватен. Рвался обрезать 
майку «потому что в 20 доме длиннее», не помнит приезда СМП 
3 часами ранее, в машине говорил: Давай ты меня тут уколешь, 
ведь у меня температура низкая. Припадок отрицает.

БС (болит сердце), 78 лет, женщина. Обычная стенокардия, 
но бабушка очень-очень любопытная (чувствовал себя как на до-
просе в органах) и разговорчивая, а когда уходили – дала доктору 
тюльпанов.

Сорвался вызов «ДТП», опоздали буквально на пару минут, 
туда отправили другую бригаду, жаль, экстрима бы сейчас.

На подстанции обрадовали: в ночь перехожу на БИТы… а я 
только об экстриме подумал. Как мне сказали: реанимация меня 
выпросила.

 17.30 Женщина, 72, БС (болит сердце). Две бабушки живут 
вместе. Одна паникер разговорчивый, другая флегматик. Мы как 
раз приехали к бабушке-флегме, но на все вопросы отвечала 
как раз её сильно разговорчивая подруга. На вызове оказалось 
просто АГ (артериальная гипертензия (повышенное давление)). 
Вообщем бабулям живётся вдвоем весело. В доме кое-что за-
метил: на стене развешаны листики с надписями, на одном из 
них: «При Аретмии ВОЛОКАРДИН 10-20 кап.», нашли на столе 
маркер и исправили все ошибки.

По рации экстренный «Сердечный приступ, 75 лет, женщи-
на». Рванули со «светомузыкой». Цыганская семья, она самая 
старшая, вокруг родственники, все в нетрезвом состоянии, 
больная то же самое. Все орут, больная кричит, что умирает. На 
деле оказывается ОНМК, на нас её сын с агрессией и цыганским 
акцентом: «сделайте ей укол, она же умирает, если умрёт я вас 
жизни лишу». Не буду рассказывать всего остального. На сайте 
есть подробнее.

На часах 20.30 – уже как пол часа я должен работать по БИ-
Там. А у нас снова экстренный по рации, «повторные судороги», 
у того, который в запое и врождённым порок развития… чув-
ствую снова поедем в дежурную неврологию, а это другой ко-
нец города (Примечание: Правило гласит: «Повторные вызова 
госпитализировать»). Мои опасения подтвердились. С больным 
увязалась его подруга с немытыми волосами, пока ехали в лиф-
те – пригляделись и обомлели - у неё на волосах гниды, вшивые 
гниды. Всё, хватит, больше не хочу на сегодня экстрима.

22.30 – приехали «домой». Еда и смена бригады. НОЧЬ с 
БИТами.

На себя вызвала фельдшерская: АГ, гипертонический криз 
2т., осложнённый ТИА на фоне сахарного диабета. Госпитали-
зировали.

1.30 «Без сознания, 50 лет, вызвала жена», данных не на-
звала. Опять светомузыка. Ихххааа. Со всей амуницией (кар-
диограф, дефибриллятор, сумка-укладка, амбушка) на 4 этаж 
бегом. Оказывается муж траванулся водкой, у него диарея, он 
пошёл в туалет и уснул! Представьте, реанимационная брига-
да срывается, рискуя попасть в ДТП, время доезда - 5 минут… 
Идеально, господа. И это в пол второго ночи.

Ночью было ещё пару «нестабилок», но я их не помню, моё 
бренное тельце на автомате что-то делало, а мозг был отклю-
чён.

Утром «Аритмия», пароксизм мерцалка. Амиодарон, не ку-
пировали, госпитализация.

Ура, эта смена закончилась!  А в конце совет с опыта одно-
го из пациентов: Ребята, не стоит во время езды ковыряться в 
носу, а то «резьбу сорвёте».

Пока дежурил - придумал шутку: «Скорой помощи как у 
Джеймс Бонда: надо «лицензия на убийство»».

Записки «дежурного врача»

Проба ПЕра

роман М.

(Грамматика и орфография авторская).
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Газета «36 и 6» ищет креативных пишущих, рисующих, фотографи-
рующих людей.

Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадыва-
ешься? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если 
хочешь — вступай в «Клуб юного журналиста «36 и 6»». Общайся, дис-
куссируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услы-
шат не только из страниц нашей многотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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нУжна ПоМощь

Алданова Арина Владимировна
В начале января ребёнку стало плохо. Ее положили в 

больницу, оказался рак крови (миелобластный лейкоз). 
Перевели в Боровляны в НИИ Александрова. Арине было 
сделано три курса биохимии, и всё равно необходима пере-
садка костного мозга. Донор в Германии. Родители и близкие 
родственники не подошли. На операцию нужно 20000 у. е. Про-
сим откликнуться тех, кто может помочь. У родителей доста-
ток ниже среднего.

Тел. Мобильный: +375293966070.
Ссылка: http://belarusbank.by/ru/blagotvoritelnost/825/print 

желающим оздоро-
вить себя в период 
летних каникул, прось-
ба срочно принести в 
профком студентов 
(каб.201) справку от 
врача и заявление.

ВниМаниЕ стУДЕнты!


