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День рождения университета в этом году проходил в актовом 
зале корпуса №4, что на «Сельмаше». Поздравительным словом 
открыл торжественный вечер ректор университета, профессор А.Н. 
Лызиков. Он поздравил всех с событием, кратко дал ответы на наи-
более интересующие студентов вопросы. После — отметил заслу-
женных работников и студентов вуза почетными грамотами и пре-
миями.

Танцевальный ансамбль «Колорит» и вокальная студия «На-
строение» порадовали гостей новыми номерами. Вместе с ними 
на одной сцене выступали специально приглашенные маленькие 
гости. Это ученики СШ №16 г. Гомеля. Они рассказали и наглядно 
продемонстрировали присутствующим правила здорового образа 
жизни.

В конце выступления всех ждал сюрприз. На сцене появился 
торт с зажженной на нем двадцать одной свечой. С Днем рождения, 
любимый вуз!

событие

Каждый год фестиваль перво-
курсник создает в нашем вузе 
большой ажиотаж. Страсти кипят 
как до мероприятия, так во время 
и, соответственно, после. Этот год 
не стал исключением. Тема вече-
ра под названием «Жить хорошо, 
а хорошо жить еще лучше!» кура-
торами каждой команды восприня-
лась по-своему. Всего было четыре 
конкурса: приветствие, «Озвучка», 
домашнее задание и музыкальный. 
Как всегда основными действующи-
ми лицами шуток были преподава-
тели кафедры гуманитарных наук 
А.А. Сироткин и И.О. Бетанов. 

Всего было  три команды. Ком-
петентное жюри старалось наибо-
лее объективно оценить выступаю-
щих, хотя было очень сложно это 
делать. . По решению жюри, в этом 
году ни одна из команд не получи-
ла 3-го места.  Первое место полу-
чила команда лечебного факультета 2-го потока «Докторские сосиски», а второе место разделили сборная 
команда медико-диагностического факультета и команда лечебного факультета 1-го потока «iMED» Подарки 
и призы предоставлены профкомом студентов, первичной организацией БРСМ университета, а также на-
шими спонсорами. В этом году утвержден переходящий кубок лидирующей команде. Его предоставила ПО 
ОО «БРСМ».

С Днем рождения, любимый вуз!

первокурсник — 2011

Зажигаем вместе!
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ВИЧ-инфекция, подобно пожару, охватила 
сейчас почти все континенты. На 1 ноября 
2011 года в РБ зарегистрировано 12751 
случай ВИЧ-инфекции (показатель на 100 тыс. 
населения составил 106,8). За 10 месяцев 
2011 года выявлено 992 ВИЧ-инфицированных 
пациентов (за 10 месяцев 2010 г. - 872). 
В Гомельской области зарегистрировано 
6363 случая (329,3 на 100 тыс. населения), 
что составляет 50% от республиканского 
показателя. В последние годы увеличивается 
доля лиц, заразившихся ВИЧ половым путем, 
она составила 85% в 2010 году. Подавляющее 
число ВИЧ-инфицированных – это молодые 
люди в возрасте от 15 до 29 лет.

В ходе различных исследований было 
установлено, что в обществе уделяется 
недостаточное внимание проблеме 
ВИЧ, и информированность населения 
в целом невысока. Страх общения с 
ВИЧ-инфицированными можно назвать 
своеобразным мифом. Стереотипы 
общественного мнения в отношении способов 
передачи ВИЧ являются основанием для 
формирования «стигмы». Лица, живущие с ВИЧ/
СПИДом (ЛЖВС) однозначно  подтвердили 
существование в обществе дискриминации 
в отношении ВИЧ-инфицированных. В 
основном, пренебрежительное отношение 
ЛЖВС испытывали при общении с врачами 
в поликлинике, на приеме у гинеколога и т.д. 
Отторжение ВИЧ-инфицированных формирует 
у последних изоляционные установки. Таким 
образом, «стигма» в отношении ВИЧ очень 
масштабна и глубока.

С целью изучения отношения к ВИЧ-
инфицированным врачей различных 
специальностей и студентов-медиков в 
г.Гомеле было опрошено 100 респондентов, 
из них 50 врачей и 50 студентов-медиков 1-6 
курсов. Среди респондентов преобладали 
женщины в соотношении 4:1. Средний возраст 
составил 33,6 лет среди врачей и 21,3 года 
– среди студентов-медиков. Исследование 
проводилось методом социологического 
опроса с использованием дополненной 
нами адаптированной анкеты из CDC (2004) 
Handbook for Evaluating HIV Education. Анкета 
состоит из 18 вопросов, из них первые пять 
отражают характеристику тестируемых: пол, 
возраст, курс (для студентов), специальность 
и стаж работы (для врачей). Остальные 
13 вопросов отражают отношение к ВИЧ-
инфицированным и больным СПИДом. 
Тестируемые при ответ на вопросы анкеты 
должны были выбрать один из предлагаемых 
вариантов: «Полностью согласен», 
«Согласен», «Не уверен», «Не согласен», 
«Решительно не согласен».

При ответе на вопрос «Я бы согласился 
работать с человеком больным СПИДом» 
71% опрошенных (из них 80% врачей и 62% 
студентов) ответили, что согласны, 23% – 
не уверены (18% врачи и 28% студенты), 
6% – не согласны (2 и 10% соответственно). 
Таким образом, 71% респондентов согласны 
работать с человеком, больным СПИДом, и 
только 6% – не согласны. У студентов-медиков 
чаще встречались ответы «не уверен» и «не 
согласен». 

На вопрос «Человеку, больному 

СПИДом, должно быть разрешено посещение 
ресторанов и кафе» 87% респондентов 
выбрали вариант «согласен» (из них 88% 
врачей и 86% студентов), 6% – «не уверен» 
(2 и 10%), 7% – «не согласен» (10% врачи 
и 4% студентов). Итого, 87% опрошенных 
дали утвердительный ответ и только 7% 
– отрицательный (из них большую часть 
составили врачи).

Отвечая на вопрос «Я бы избегал 
человека, один из членов семьи которого болен 
СПИДом» 15% опрашиваемых ответили, что 
согласны (врачи – 16%, студенты – 14%), 13% 
– не уверены (16 и 10%), 72% – не согласны 
с утверждением (68 и 76%).Следовательно, 
около 70% анкетирующихся не избегали бы 
знакомых, у которых один из членов болен 
ВИЧ-инфекцией, 15% - не общались бы 
(соотношение между врачами и студентами-
медиками примерно одинаковое).

При ответе на вопрос «Я бы согласился 
присутствовать на совещании с человеком, 
больным СПИДом» 87% ответили, что 
согласны (из них 86% врачи и 88% студенты), 
5% - не уверены (4 и 6%), 8% - не согласны 
(10% врачи и 6% студенты). Таким образом, 
87% опрошенных дали положительный ответ, 
и только 8% - отрицательный.

71% респондентов не согласны с 
утверждением, что «студенты, больные СПИДом, 
должны быть изолированы от других студентов» 
(из них 74% врачи и 68% студенты), 19% – не 
уверены (16 и 22% соответственно), 10% - согласен 
(с одинаковым процентом на врачей и студентов 
– по 10%). Значит, около 70% отвечающих не 
считают, что ВИЧ-инфицированные должны быть 
изолированы от других, 19% не определились с 
ответом, а 10%- за изоляцию.

Отвечая на вопрос «Люди, больные 
СПИДом, не должны заниматься спортом 
вместе со здоровыми людьми» 15% согласны 
с этим утверждением (из них 18% врачей и 
12% студентов), 24% – не уверены (22 и 26%), 
61% – не согласны (60 и 62%). Итого 39% не 
стали бы заниматься спортом с ЛЖВС.

Было установлено, что 36% респондентов 
чувствовали бы себя неудобно, если бы 
они тесно работали с человеком, больным 
СПИДом (из них 32% врачи и 40%студенты), 
30% – не уверены в ответе (32 и 28%), 34% – не 
согласны (36% врачи и 32% студенты). Таким 
образом, одна треть опрашиваемых людей не 
хочет тесно работать с ВИЧ-инфицированным, 
еще одна треть – не уверены в ответе. 

С утверждением «Людям, больным 
СПИДом, должно быть запрещено работать 
в ресторанах и кафе» согласны 45% 
опрошенных (из них 42% врачей и 48% 
студенты), 22% – не уверены (18 и 26%), 
33% – не согласны (40 и 26%). Около 45% 
участвующих в анкетировании против, чтобы 
ВИЧ-инфицированные работали в местах 
общественного питания.

На вопрос «Если бы учитель моего 
ребенка был ВИЧ-инфицированым, я бы 
опасался позволять ребенку посещать его 
уроки» 25% респондентов ответили, что 
согласны (20% врачи и 30% студенты), 33% 
– не уверены (34 и 32%), 42% – не согласны 
(46 и 38%). Итого только 42% не согласны с 
вопросом, остальные запретили бы своему 

ребенку посещение уроков, если учитель 
болен СПИДом.

Анкетируемые, в 70% ответов, могли бы 
запросто обнять больного СПИДом друга (62% 
врачи и 78% студентов-медиков), в 21% они не 
уверены (28 и 14% соответственно), и только 
9% (10 и 8%) не смогли бы это сделать.

Согласно данным анкеты, 75% 
опрашиваемых не согласны с тем, чтобы 
имена людей, больных СПИДом были 
обнародованы, для того, чтобы их избегать 
(76% врачи и 74% студенты), 14% не уверены 
(14 и 14%), 11% – согласны с утверждением 
(среди них 10% врачей и 12% студентов)

На вопрос «Люди, больные СПИДом, 
должны быть законом изолированы от 
здоровых в целях здоровья нации» 14% 
дали утвердительный ответ (14% врачи и 
14% студенты), 25%- не уверены (30% и 
20% соответственно), 61%- не согласны с 
изоляцией (56 и 66%). 

Из всех только 59% согласились бы 
лечить больного СПИДом (52% из них врачи 
и 66% студенты), 33- не уверены (22 и 24%), 
18% - ответили отказом (26% врачи и 10% 
студенты-медики).

Таким образом, по итогам анкетирования, 
отношение к ВИЧ-инфицированным довольно 
гуманное. Более половины опрошенных 
согласны работать, общаться, заниматься 
спортом, обедать с больными СПИДом, 
не имеют ничего против того, чтобы они 
преподавали, могут запросто их обнять, 
выступают против изоляции таких больных. 
Тем не менее, 36% людей чувствовали бы 
себя неудобно, находясь в тесном контакте 
на работе с ВИЧ-инфицированным, 45% - за 
то, чтобы больные СПИДом не работали 
в местах общественного питания, 25% - 
опасались бы отправлять ребенка в школу 
к ВИЧ-инфицированому учителю, 18% – 
опасались бы лечить больного СПИДом 
(26% врачи и 10% студенты-медики). Многие 
вопросы вызвали затруднение, особенно те, 
которые касались тесного общения на работе, 
занятия совместным спортом, обучения в 
школе ВИЧ-инфицированным учителем, 
приема пищи, приготовленной больным, 
лечения ЛЖВС. В медицинской среде еще не 
сложилось непредвзятое отношение к ВИЧ-
инфицированным пациентам. Возможно, это 
связано с тем, что врачи, особенно, старшего 
возраста, еще недостаточно информированы 
по вопросам путей передачи ВИЧ-инфекции. 
У врачей со временем возникает синдром 
«эмоционального выгорания», также не 
исключается доля некой брезгливости к 
таким больным. У студентов-медиков более 
терпимое отношение к людям, заболевшим 
ВИЧ-инфекцией, чем у врачей. Возможно, 
это связано с улучшением преподавания в 
медицинских вузах вопросов ВИЧ-инфекции 
в последние годы. Студентам внушается 
мысль, что ВИЧ-инфекция в настоящее 
время рассматривается как хроническое 
заболевание, требующее специфического 
лечения (такое же, как сахарный диабет, 
например). Соблюдение режима лечения 
позволяет ЛЖВС жить многие годы и не 
служить источником заражения окружающих. 

Каждый год 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Несмотря на достижения современ-
ных технологий панацеи от этой заразы человечество еще не изобрело. Рассказывает преподаватель кафедры 
инфекционных болезней, к.м.н., доцент Виктор Михайлович Мицура

Отношение к ВИЧ-инфицированным и больным 
СПИДом среди врачей и студентов-медиков
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милосердие

Как-то герой Ф.М. Достоевского 
заметил, что не принял бы гармонию 
этого мира, если бы она стоила сле-
зинки хотя бы одного ребенка. Сегод-
ня, пожалуй, найдутся немногие, кто 
согласится с русским классиком: чело-
веческая жизнь обесценивается – мы 
равнодушны к потоку информации из 
СМИ о страданиях, насилии, смертоу-
бийствах, привыкли к слезам ближних 
и дальних, детей и взрослых… 

Неужели «охлаждение любви» - 
признак нашего времени?

Однажды пришлось участвовать 
в бурном обсуждении поступка оди-
нокой учительницы: она усынови-
ла детей из детского дома. Ее жест 
большинством объяснился легко: 
«из-за пособия и взяла!». Когда я 
спросила, почему же сегодня так 
мало людей, пусть даже «из-за де-
нег» берут в семью брошенных де-
тей – мой оппонент пожал плечами. 
Подвиг этой учительницы, как и дру-
гих родителей из многодетных семей 
(со своими или приемными детьми), 
в современном обществе сравним 
с подвигом юродивых Христа ради. 
Юродивыми («уродами») называли 
чудаков, которые принимали на себя 
вид безумных, своим странным пове-
дением и поступками вызывая у окру-
жающих обывателей презрение и на-
смешку. Между тем, именно на таких 
безумцах, готовых отказаться от себя, 
своего благополучия ради других, со-
гревая их жертвенной любовью и 
теплом, держится мир. И в христиан-
стве они называются «блаженными». 

И чтобы на одну детскую слезинку 
в мире стало меньше, каждый из нас 
призван к этому самопожертвованию, 
подвигу любви, ведь только любящий 
имеет право называться человеком. 

Профессия врача – это не профес-
сия, а призвание. Призвание к чело-
веколюбию. И как отрадно знать, что 
среди студентов-медиков есть такие 
отзывчивые на чужое горе люди, ми-
ротворцы, дарители радости.

Так, 3 ноября студенты Гомель-
ского медуниверситета с благотвори-
тельным концертом «Золотая осень» 
посетили Гомельский государствен-
ный детский дом. Концерт был ор-
ганизован совместно с Гомельским 
православным братством в честь 
Св. Царственных Страстотерпцев 
(руководитель – Елена Ксендзова). 
Наши студенты подготовили для ре-
бятишек не только прекрасные музы-
кальные номера (Мартинович Ана-
стасия Д-113, Майоров Вадим Л-107), 
литературные композиции (Гиталь-
ская Ольга Л-323, Войтишкина Оль-
га Л-121, Федюкова Любовь Л-104), 
восточный танец (Иваничкина Анна 
Л-104), веселые сказки-инсцинировки 
«Про репку», «Вини-пух и все, все, 
все..» (Журова Анастасия, Капустина 
Арина, Заяц Евгения Л-108, Худояр 
Умайра, Потапенко Кристина Л-113), 

но и по личной инициативе собрали 
средства и купили детям сладкие по-
дарки, книжки, игрушки и пр. 

Было по-домашнему уютно, теп-
ло, шумно и радостно. Было тревож-
но и трогательно, было ответственно 
и печально… Опыт такого общения, 
безусловно, важен для будущих вра-
чей, будущих родителей.

Встреча завершилась общей пес-
ней «Город, которого нет». «Где легко 
найти страннику приют? Где, наверня-
ка, помнят и ждут…» - сосредоточен-
но и как-то по-взрослому звучали дет-
ские голоса. Голоса детей, у которых 
нет мамы и папы, нет собственной 
комнаты и своих игрушек. Но у них 
появились новые друзья – студенты-
медики, которые в тот вечер были 
рядом с ними, держали их за руки и 
обещали новые встречи. И они обя-
зательно будут, эти встречи, потому 
что такие глаза невозможно забыть, 
такие надежды нельзя обманывать…

22 ноября 2011 года в общежитии №3 Гомельского го-
сударственного медицинского университета состоялась 
кино-лекция  «Их именами названы улицы нашего горо-
да».

Мероприятие прошло в рамках Дня освобождения го-
рода Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Орга-
низаторы мероприятия: студенческий клуб, воспитатель 
Кухаренко Т.В. и группа студентов университета в составе 
Жухевича Романа – Л-225, Суглоб Светланы – Л-322, Мура-
чевой Кристины – Д-314. На мероприятие был приглашен 
заместитель директора учреждения «Гомельский област-
ной музей военной славы» К.С. Мищенко, который расска-

зал о военных событиях, проходивших в те далекие годы. 
Рассказал об освободителях города, о том, что в ноябре 
1943 года город Гомель стал первым областным центром, 
с которого началось освобождение Беларуси. Рассказ 
лектора был подкреплен документальными кадрами об 
освобождении города Гомеля. Студенты могли увидеть на 
экране разрушенный город, лица освободителей-героев, 
именами которых названы улицы областного центра. За-
кончился вечер многочисленными интересными вопроса-
ми.

где, наверняка, помнят и ждут...

Целехович т.п.
старший преподаватель

кафедры общественно-
гуманитарных наук

д.и.тверской,
руководитель студенческого клуба                                     

Их именами названы улицы нашего города
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 В о с п и т а н и е 
гражданственности 
и патриотизма на-
чинается в семье, 
в дальнейшем — 
формирование и 
развитие этих ка-
честв осуществля-
ется в учебном 

заведении в процессе разнообразных форм учебной 
и внеучебной работы путей создания определенных 
ситуаций, в которых бы студенты переживали чув-
ства любви и гордости за свою Родину, восхищались 
ее героической историей, мужеством соотечествен-
ников.
 В преддверии 68-й годовщины освобожде-
ния г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков в 
университете была объявлена декада гражданско-
патриотических дел «Мы в памяти храним простые 
имена», в рамках которой были организованы фото-
конкурс «Мой родны кут» и конкурс творческих работ 
студентов. По результатам данных конкурсов комис-
сией были подведены итоги и выявлены следующие 
победители:
I. В номинации рефераты (рассказы):
1 место Сакович Анастасия Сергеевна       Д-214              
2 место Липская Светлана Михайловна      Л-116             
3 место Шилец Юлия Дмитриевна               Д-111                    
II. В номинации мультимедийные проекты 
«История семьи в истории войны»:
1 место Свириденко Юлия Николаевна       Л-128 
        Швед Елена Николаевна                       Л-128
2 место Свентицкая Анна Леонидовна         Л-121 
3 место Калугина Полина Сергеевна            Л-507 
III. В номинации плакаты, рисунки:
1 место Поляченков Иван  Сергеевич           Л-324    
2 место Ермакова  Юлия Сергеевна             Л-226       
3 место Карпович Нина Викторовна              Л-120         
В фотоконкурсе «Мой родны кут»
IV. В номинации «Мой университет»:
1 место Цыбульская Анастасия Сергеевна  Л-314 
2 место Лобанова Инна Сергеевна               Л-418
3 место Липская Светлана Михайловна       Л-116         
V. В номинации «Мой город»:
1 место  Дробышевская Марина Юрьевна     Л-606
2 место Манишевская Ольга Валерьевна      Л-331  
3 место Шкарубо Мария Александровна        Л-331
         Мельникова Анастасия Васильевна       Л-331
VI. В номинации «Моя Беларусь»:
1 место Мельникова Анастасия Васильевна  Л-331   
2 место Дробышевская Марина Юрьевна      Л-606
3 место Манишевская Ольга Валерьевна       Л-331

Итоговым событием декады гражданско-
патриотических дел 24.11.2011 в Музее боевой славы 
явилась организация и проведение мероприятия патрио-

тической направленности «Пусть не будет войны никогда» 
под девизом «Растим патриотов Беларуси», на которое 
были приглашены ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Участники  боевых действий выступили с рассказами 
о своих военных буднях, поздравили всех присутствующих 
с праздником и вручили подарки победителям, занявшим 
призовые места в данных конкурсах. Также вниманию сту-
дентов был представлен фильм «Освобождение г.Гомеля».

 Активное участие в мероприятии приняла кафе-
дра общественно-гуманитарных наук. Преподаватели ка-
федры А.Н. Коленда, И.И. Орлова подготовили студентов 
групп Д-112, Д-113, которые рассказали о истории осво-
бождения г.Гомеля, прочли стихи на военную тематику. 
Участники студенческого клуба вуза под руководством 
художественного руководителя О.В. Сидорович и руково-
дителя вокальной студии «Настроение» С.В. Ильченко ис-
полнили песни военных лет. В завершении торжественно-
го мероприятия секретарь ПО ОО «БРСМ» Е.П. Морозова 
вручила членские билеты БРСМ студентам первого курса. 
Ветераны Великой Отечественной войны поздравили ре-
бят с вступлением в ряды ПО ОО «БРСМ» и выразили 
надежду, что они будут достойными продолжателями тех, 
кому в страшные годы Великой Отечественной войны при-
шлось на деле защищать каждую пядь родной земли.

     Отдел по воспитательной работе с молодежью вы-
ражает благодарность ПО ОО «БРСМ», профкому студен-
тов за предоставление призов и подарков, а также всем 
студентам, преподавателям и сотрудникам, принявшим 
активное участие в мероприятиях, посвященных 68-й го-
довщине освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков.

отдел по воспитательной 
работе с молодежью

Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции, 
чувства патриотизма, уважительного отношения  к прошлому и настояще-
му своего народа – главная задача идеологического воспитания на совре-
менном этапе развития белорусского общества

Пусть не будет войны никогда!

декабрь.indd   5 01.12.2011   16:18:55



Гомельский медуниверситет 2 декабря 2011 г.«36 и 6»6

Всемирный день борьбы с диабе-
том отмечается ежегодно 14 ноября, 
начиная с 2007 года как день, провоз-
глашенный Генеральной ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. 
В декабре 2006 года была принята 
специальная резолюция о Всемирном 
дне борьбы с сахарным диабетом. 

Ранее, начиная с 1991 года, 14 
ноября ежегодно отмечался Всемир-
ный день сахарного диабета, под эги-
дой Международной диабетической 
федерации и при участии Всемирной 
организации здравоохранения.

Дата «14 ноября» была выбрана 
потому, что в этот день в 1891 году 
родился Фредерик Бантинг, который 
вместе с Чарльзом Бестом стали пер-
вооткрывателями инсулина в октябре 
1921 года.

Поводом для проведения первого 
Всемирного дня сахарного диабета в 
1991 году стала озабоченность ростом 
заболеваемости диабетом в мире. С 
каждым годом популярность этого ме-
роприятия увеличивалась, охватывая 
больных диабетом детей и взрослых, 
медработников, чиновников, предста-
вителей средств массовой информа-
ции и всех неравнодушных к пробле-
ме сахарного диабета более чем в 
140 странах мира.

Всемирный день борьбы с сахар-
ным диабетом служит напоминанием 
о том, что заболеваемость этой се-
рьезной патологией увеличивается 
и необходимы усилия людей всего 
мира, чтобы остановить рост числа 
больных сахарным диабетом и моти-
вировать самих больных на борьбу с 

осложнениями сахарного диабета.
В резолюции Генеральной Ас-

самблеи предложено государствам-
членам ООН разработать националь-
ные программы по борьбе с сахарным 
диабетом и улучшению качества жиз-
ни больных диабетом. В этих про-
граммах важно учитывать сформули-
рованные в Декларации тысячелетия 
цели развития.

Республика Беларусь является 
учасником Соглашения о сотрудни-
честве государств-участников СНГ в 
борьбе с ростом заболеваемости са-
харным диабетом.

Память о войне… Она у каждого своя, очень 
личная…  Для кого-то она заключается в рамке 
на стене: фотография прадеда, не вернувшегося 
с войны. Для кого-то она в пожелтевших пись-
мах с фронта, хранящихся в семье как реликвия. 
Если для одного память о войне – это память 
о собственной бабушке, бывшей партизанской 
связной, в доме которой прошло счастливое дет-
ство, то для другого, увы, - это уже лишь семей-
ные предания…

Но есть даты, события, память которых объ-
единяет нас всех. Чувство сопричастности к ним 
делает нас не частью населения, а гражданами! 
Для гомельчан, несомненно, таким памятным 
событием является дата окончания оккупации 
Гомеля. В школах проходят уроки памяти, к ме-
мориалам возлагаются цветы от трудовых кол-
лективов и общественных организаций.

Кафедра общественно-гуманитарных наук 
приняла активное участие в праздновании 68-й 
годовщины освобождения Гомеля. На базе ка-
федры был проведен тематический конкурс 
плакатов, лучшие работы были представлены в 
воспитательный отдел для организации выставки в холле 
главного корпуса.

Студентки группы Д-112 (куратор Орлова И.И.) побы-
вали с праздничными поздравлениями у ветерана войны 
Серёгова И.Н., а 24 ноября посетили экспозицию музея 
боевой славы. В этот день воспитательным отделом в му-
зее проводились мероприятия, посвященные 68-й годов-
щине освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских за-
хватчиков. В открытии приняли участие студенты группы 
Д-113 Денисенко А., Ковалёва Д., Шныпаркова Е., которые 
под руководством кафедры подготовили приветственное 
слово участникам и ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Хмурым холодным ноябрьским днем пришел на мно-
гострадальную землю Гомельщины долгожданный день 
освобождения. Но сколько света он принес людям! Сколь-
ко надежд! Скольком поколениям дал возможность ро-
диться, скольким судьбам сложиться! 

Будем помнить об этом…

Память о войне

м.п. каплиева,
к.м.н., доцент,                                                                                                              

доцент кафедры внутрен-
них болезней №2 

с курсом эндокринологии, 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

и.и. орлова,
преподаватель кафедры

общественно-гуманитарных наук
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нет курению!

Республика Беларусь является активной 
участницей международных акций, направленных 
на сохранение здоровья, ведёт большую работу по 
профилактике табакокурения. Так, в 2005 году наша страна 
подписала Рамочную конвенцию Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе с табаком. 

Ежегодно в ноябре месяце по инициативе 
Международного союза борьбы с раком во всех 
странах отмечается Всемирный день отказа от курения, 
основной целью которого является привлечение широкой 
общественности к проблемам табакокурения. Потребление 
табака является второй по значимости причиной смерти 
и четвёртой – фактором риска развития болезней. В 
настоящее время курение приводит к смерти каждого 
десятого взрослого человека в мире. Распространённость 
табакокурения в Беларуси отражает мировую тенденцию и 
остаётся довольно высокой. 

10 ноября 2011 г. на базе госу-
дарственного учреждения «Респу-
бликанский научно-практический 
центр радиационной медицины 
и экологии человека» проводил-
ся научно-практический образо-
вательный семинар для специ-
алистов районных медицинских 
организаций «Психосоматиче-
ская патология в работе врача-
терапевта. Особенности ведения 
пациентов», организованный на-
шим университетом.

В работе семинара принимали 
участие: зав. кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения, 
д.м.н., профессор Шаршакова 
Т.М.; зав. кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской психо-
логии, к.м.н., доцент Шилова О.В., 
ассистенты кафедры –– к.м.н. Тол-
канец С.В., Абрамов Б.Э., Хмара 

Н.В.; зам. главврача учреждения 
«Гомельская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» 
Станкевич С.С. Присутствовали: 
зав. кафедрой неврологии и ней-
рохирургии с курсом медицинской 
реабилитации, д.м.н., профессор 
Латышева В.Я. и ассистент Барба-
рович А.С.;  студенты ГомГМУ.

С интересом были выслуша-
ны доклады: «Психосоматическая 
заболе-ваемость: клиническая ре-
альность или теоретическая гипо-
теза?», «Взаимоотношения врача 
и пациента в лечебном процессе», 
«Аффективные расстройства (ати-
пичные депрессии) в терапевти-
ческой практике», «Знакомая не-
знакомка: вегетативно-сосудистая 
дистония», «Гештальт-подходы в 
психотерапии психосоматических 
расстройств».

После докладов состоялось 
выступление «Томсон- Трио», 
организо-ванное по инициативе 
кафедры психиатрии. Профессио-
нальные музыканты симфониче-
ского оркестра г. Гомеля Т.Томсон 
(скрипка), И. Пухальская (флейта), 
Р. Горбатовский (альт) исполнили 
произведения Гайдна, Моцарта, 
Боккерини, Радзивила, Пьяцоллы 
и И.Штрауса. Все присутствующие 
очень тепло встретили выступле-
ние и от души аплодировали музы-
кантам, подарившим радость вос-
приятия настоящего искусства.

отдел по воспитательной 
работе с молодёжью

молодёжь свободная от табачного дыма

К сожалению, курение сигарет распространено и среди 
медицинских работников, а для пациентов особое 
значение имеет личный пример врача. Поэтому очень 
важна воспитательная работа среди студентов-медиков, 
а также их непосредственное участие в организации и 
проведении Всемирного дня некурения.
 21 ноября 2011 года отдел по воспитательной 
работе с молодёжью провёл акцию «Молодёжь 
свободная от табачного дыма», приуроченную к 
Международному дню отказа от курения. В корпусе №2 
университета студентам и преподавателям были розданы 
информационно-наглядные материалы по профилактике 
вредной привычки.  В читальном зале главного корпуса 
университета  студентка 5 курса Денисова Диана, член 
студенческой информационно-пропагандистской группы 

вуза, выступила с лекцией о вреде курения перед студентами 
2 курса. Также был показан видеоматериал по профилактике 
табакокурения. Выражаем благодарность студентам группы 
Л-133, их куратору Солодовой Е.К., Денисовой Д., принявшим 
активное участие в проведении данных мероприятий.
 Закурив первую сигарету, никто не умирает – 
проблемы возникают через несколько лет. Расплата в виде 
букета болезней готовится исподволь, но она неотвратима. 
Поэтому, прежде чем закурить, стоит подумать об этом. 
Бросить курить может любой волевой человек, ведь, 
как сказал Сократ: « Нет ничего сильнее человеческой 
решимости!».

Семинар с оркестром

б.э. абрамов,
ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии                                        
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В университете все студенты являются членами 
профсоюза работников здравоохранения Республи-
ки Беларусь – организации, которая входит в разряд 
интеллектуальной, профессиональной и культурной 
элиты общества. 
Свою работу строим на принципах уважения к че-

ловеку, к праву личности на свободное выражение 
своего мнения, уважения мнений других, на откры-
тость и доброжелательность в общении, в обсужде-
нии проблем и совместном решении задач.
Нет сомнения в том, что администрацию универси-

тета и нашу профсоюзную организацию объединяют 
общие цели – забота о студентах и процветание 
Гомельского государственного медицинского уни-
верситета во имя поддержания его достоинства и 
престижа, повышения авторитета и международно-
го рейтинга.
В своей деятельности студенческая первичная про-

фсоюзная организация руководствуется :
1.Законом о профсоюзах Республики Беларусь.
2.Уставом профсоюза работников здравоохране-

ния Республики Беларусь.
3.Положением о профсоюзном комитете студентов 

университета.
4.Коллективным договором (Соглашением), заклю-

ченным между администрацией университета и про-
фсоюзным комитетом по социально-экономическим 
вопросам. Соглашение содержит все сферы жиз-
недеятельности студентов: учебные вопросы, ор-
ганизацию отдыха и оздоровления, охрану труда, 
культурно-массовую и спортивно-массовую работу, 
обеспечение деятельности профсоюзной организа-
ции.
Председатель профкома студентов входит в состав 

Совета университета, в состав ректората, участвует 
в работе всех комиссий и собраний, затрагивающих 
интересы студентов. Ректор университета, Анатолий 
Николаевич Лызиков, проявляет большой интерес к 
успеваемости студентов и к жизни студентов в сво-
бодное от занятий время. За период его руководства 
вступили в строй 2 общежития, численностью почти 
1000 студентов.
В структуре профсоюзной организации 270 профсо-

юзных групп насчитывающих в своих рядах 3 288 
студентов. 
В состав профкома избрано 19 человек. Позвольте 

воспользоваться случаем поблагодарить всех, кто, 
прикладывая свои навыки, знания, эрудицию, талант 
в свое личное время трудится на благо Университе-
та!
Согласно Уставу в профкоме работает 5 комис-

сий: организационная, учебно-воспитательная, 
жилищно-бытовая, культурно-массовая, спортивно-
оздоровительная. Заседания профкома проводятся 
2 раза в месяц и чаще.
Члены комиссий профсоюзного комитета органи-

зовывают и проводят профсоюзные конференции,  
осуществляют контроль по выполнению принятых 
решений.
Для изучения и использования в работе правовой 

информации и переписки со студентами в профсо-
юзном комитете имеется полный набор оргтехники с 
выходом в интернет.
Проводят контроль по  выполнению коллективного 

договора, постановлений вышестоящих организа-
ций, оказывают помощь студентам в трудоустрой-
стве в свободное от учебы время, оказывают финан-
совую помощь остронуждающимся.
На заседаниях профсоюзного комитета постоянно 

идет:
-знакомство с новыми правительственными доку-

ментами, затрагивающими все сферы деятельности 
студенческой молодежи и их обсуждение;
-заслушивание отчетов комиссий профкома о своей 

работе;
-обсуждение вопросов здорового образа жизни и 

медицинского  обслуживания студентов;   
-обсуждение условий проживании студентов в 

общежитиях; 
-разговор о роли профсоюзов в эстетическом и 

нравственном  воспитании студентов, организация 
досуга и отдыха студентов и так далее.
Мы принимаем участие в работе республикан-

ских семинаров и конференций по социально-
экономическим и другим вопросам для более полно-
го включения молодежи в социально-экономическую 
и культурную жизнь общества. 
Профсоюзный комитет осуществляет контроль о 

состоянии здоровья студентов. При сотрудничестве  
со специалистами областной клинической поликли-
ники ведется учет по заболеваемости. Сведения на-
правляются в вышестоящие областные и республи-
канские организации для предоставления путевок на 
оздоровление и лечение. Для членов профсоюза в 
профсоюзные здравницы предоставляется 15% 
скидка от стоимости путевки.
У профсоюзного комитета имеется 2 стенда «Сту-

денческий профком» на 4 этаже, где учатся студен-
ты 1 курса, и на 2 этаже возле профкома. Для ваших 
всевозможных вопросов и предложений на каждом 
стенде размещен почтовый ящик для обращений 
студентов.
Ежегодно, задолго до начала учебного года, члены 

профкома готовят документы для приема в свои 
ряды первокурсников. 
Профком студентов выпускает «Путеводитель 

первокурснику». Ежегодно 1 сентября каждый перво-
курсник получает вместе со студенческим билетом 
«Путеводитель».
Профсоюзный комитет тесно сотрудничает с дру-

гими высшими учебными заведениями города Го-
меля и Республики Беларусь. Поддерживаем все 
инициативы, чтобы студенты нашего университета 
наравне со всеми принимали участие в молодежных 
форумах. 
В целях реализации Государственной программы 

«Молодежь Беларуси», раскрытия духовного, твор-
ческого, интеллектуального потенциала студенче-
ской 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. 
Студенты нашего университета выступили на очень 

высоком уровне – единственная команда, которая 
привезла 2 диплома: 1. За артистизм и зрелищность, 
2. За юмор и остроумие.
Для ежегодных встреч с министром образования 

профсоюзный комитет готовит много вопросов, ка-
сающихся жизнедеятельности учащейся молодежи.
Тесно сотрудничаем с университетской газетой «36 

и 6» и другими СМИ. Совместно с редакцией универ-
ситетской газеты проводим конкурсы на лучший сту-
денческий рассказ о своей группе, о любимых препо-
давателях в номинации «Призвание». Победителей 
ждут  денежные призы.
Профсоюзный комитет студентов и студенческое 

научное общество поддерживают тесные дружеские 
деловые отношения. 
При содействии профкома проводятся конферен-

ции молодых ученых.
Профком поддерживает студенческие семьи, вы-

деляет новогодние подарки и бесплатные билеты 
на детские новогодние утренники в театры города 
их детям.

Члены профкома украшают елку в главном корпусе 
университета к новогоднему празднику; оформляют 
корпус университета к  Дням факультетов. Студенты 
рисуют плакаты – растяжки, украшают актовый зал 
и этажи, принимают участие в составлении програм-
мы проведения праздника, участвуют в  конкурсах, 
готовят призы.
По ходатайству профсоюзного комитета студентов 

на территории университета организована продажа 
халатов и хирургических костюмов .
Проводят постоянную акцию «Подари  радость де-

тям» для больных детской областной больницы. Об 
этом будет дополнительное сообщение.
Для оздоровления студентов профсоюзный комитет 

организовал массовое катание в Ледовом дворце.
Профком всегда поддерживает инициативы студен-

тов – членов секции по туризму, радуется их побе-
дам, оказывает им финансовую и организационную 
помощь, готовит награды участникам походов.
Поддерживает традицию проведения   Спартакиа-

ды между медицинскими университетами Республи-
ки Беларусь
Ежегодно профком студентов проводит фотокон-

курс студенческого творчества, награждает победи-
телей денежными призами и памятными сувенира-
ми, оформляет выставки фоторабот победителей. 
Основной целью конкурса является стимулирование 
творческой, познавательной и социальной активно-
сти студентов, поддержка и популяризация фото-
графии, как современного вида изобразительного 
искусства. В составе жюри - независимые эксперты. 
Большую помощь профсоюзный комитет оказыва-

ет студенческому клубу в организации и проведении 
студенческих мероприятий. 
Стали традицией премьеры спектаклей, подго-

товленные театральной студией «Арлекин». Наша 
задача – поддержать талантливую студенческую мо-
лодежь и в учебе, и в работе, и в раскрытии таланта!
Особенное внимание стараемся уделить выпускни-

кам: организовываем встречи с юристом и с началь-
ником отдела по социально-экономическим вопро-
сам областного профсоюзного  комитета, на которых 
предоставляется возможность получить грамотный 
ответ на любой вопрос.
Организовываем фотографирование на выпускной 

альбом и для музея университета.
При окончании университета и подписании обход-

ного листа каждому лично в руки выдаем методи-
ческие рекомендации «Права и гарантии молодым 
специалистам», профсоюзные документы с реко-
мендациями о последующих действиях в трудовых 
коллективах. 
Большую помощь нам оказывает областной коми-

тет профсоюза работников здравоохранения. Обком 
профсоюза принимает активное участие в наших 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
уделяет особое внимание студенчеству, реализации 
инновационного потенциала молодежи, содействует 
нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию молодых граждан. 
Профсоюзный комитет студентов помогает органи-

зовывать юбилейные вечера встреч с выпускниками 
прошлых лет. Такие вечера проводятся с 2007 года, 
когда исполнилось 10 лет первому выпуску универ-
ситета.
После окончания университета выпускники часто 

обращаются в профком – по вопросам  предостав-
ления льготных кредитов, о недоплатах,  о предо-
ставлении жилья, о перераспределении, о совмести-
тельстве и т.д.
Разрешите от вашего имени поблагодарить присут-

ствующих здесь гостей и все службы университета 
за помощь, поддержку и понимание профсоюзному 
комитету!

29 ноября состоялась отчетная конференция профсоюзного комитета студентов университета по итогам работы за 2011 год. На конференции присутство-
вали: ректор университета, профессор А.Н. Лызиков, проректор по учебной работе А.А. Козловский, проректор по воспитательной и идеологической работе В.М. 
Уманец, декан лечебного факультета В.А. Подоляко, председатель профсоюзного комитета сотрудников университета Н.Е. Дивак, заведующий организационно-
методическим отделом областного комитета профсоюза работников здравоохранения И.П. Цветков, студенческий актив университета. В дополнении к основному 
докладу с отчетами о работе комиссий выступили студенты — члены профкома. Предлагаем вашему вниманию выписки из отчетного доклада председателя про-
фсоюзного комитета Н.А. Бортновской.

профком студентов: об итогах работы за год
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