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14 ноября 2013 г. наш уни-
верситет отметил свой очеред-
ной день рождения. Программа 
мероприятий растянулась на 

целый день. 
Открылись торжества Республи-
канской научно-практической 
конференцией «Актуальные про-
блемы медицины» и 22-й итого-
вой научной сессией. Основное 

направление работы конферен-
ции — cовременное состояние 
диагностических и лечебных про-
блем в теоретической и практи-
ческой медицине, новые техно-
логии в медицине. Конференция 
продолжилась и на следующий 

день, но уже по 
секциям.

В рамках со-
трудничества меж-
ду Министерством 
здравоохранения и 
Белорусской пра-
вославной Цер-
ковью начались  
научно-образова-
тельные чтения 
« Х р и с т и а н с к и й 
взгляд на акту-
альные проблемы 

современной медицины». Орга-
низаторами выступили наш уни-
верситет, Гомельская епархия Бе-

л о р у с -
ской православной 

церкви, Общество пра-
вославных студентов 
Гомельского государ-
ственного медицин-
ского университета. В 
процессе работы об-
суждались научные 

а с п е к т ы 
с т р е м и -
тельно раз-
вивающих-
ся новых 
о т р а с л е й 
медицины  - таких, как 
трансплантология, 
генная инженерия 
и многие другие. В 
чтениях приня-
ли участие не 
только врачи, 
преподаватели 

и православное духовен-
ство, но и представите-
ли других конфессий. На 
встрече присутствовали 
и иностранные гости. Это 
доктор медицины Антун 
Лисец, из Хорватии, рав-

вин Игаэл Йегуди из Израиля.
Завершил череду мероприя-

тий праздничный концерт в честь 
23-летия университета. Студен-
ческий клуб представил инте-
ресные творческие номера. Не 
обошлось и без традиционного 
поздравления первокурсников. 
Лучших сотрудников и студентов 
поощрили материальными пре-
миями и почетными грамотами. В 
заключении мероприятия на сце-

ну был вынесен огромный торт с 
23-мя свечами. Праздник завер-
шился всеобщим «задуванием»!

Отметили достойно!
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22 ноября 2013 года в актовом зале 4-го корпуса 
нашего университета состоялось конкурсно-раз-
влекательное мероприятие «Первокурсник - 2013». 
Проректор по воспитательной работе А.В. Толкунов 
вручил студентам, активно занимающимся спор-
том дипломы за выдающиеся успехи, затем начал-
ся сам конкурс. Участие в нем приняли 3 команды. 
Это команда лечебного факультета I потока «Очень 
злые зайчики» (ОЗЗ), команда лечебного факуль-
тета II потока «Макароны по флотски» и команда 
медико-диагностического факультета «МДФ». По 
итогам выступлений жюри было нелегко принимать 
решение о том, кто станет победителем. Все ко-
манды показали высокий уровень подготовки. Ито-

говые места распределились следующим образом:
III место заняла команда «Макароны по флот-

ски»;
II место у команды «ОЗЗ»;
I место – команда «МДФ»!
Кстати, у представителей этой команды, по ре-

шению жюри, отмечены лучшие роли. В номинации 
«Лучшая женская роль» победила А. Черненко гр. 
Д-107, «Лучшая мужская роль» досталась А. Бог-
дановичу гр. Д-104. «Самая командная команда» 
и «Лучшая шутка» «ОЗЗ». Всем участникам были 
розданы призы от спонсоров и профкома студентов 
университета.

...ректора университета, 
профессора, члена РАЕН, 
А.Н. Лызикова (на снимке) и 
к.м.н., заведующего кафедрой 
общей гигиены, экологии и 
р а д и а -
ционной 
медици-
ны В.Н. 
Б о р т -

новского с присуждением ди-
пломов и медалей лауреатов 
Международной Премии в об-
ласти литературы и искусства 
«Звезда Чернобыля» за моно-
графию «Радиационная без-
опасность и здоровье населе-
ния Беларуси»!

12 ноября 2013 г. в ГГТУ им. П.О. Сухого со-
стоялся межвузовский конкурс «Студент года — 
2013». Участие приняли представители 6-ти вузов 
Гомеля и 1-го Мозыря.

Конкурс проходил в пять этапов. Участники 
пели, танцевали, рассказывали о себе, о своем 
вузе, представляли свои конкурсные проекты. 
Представительница нашего университета, сту-
дентка 6 курса Е. Лебедик стала лучшей в номина-
ции «Всегда в тонусе».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!..

Первокурсник - 2013
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Формирование у молодого по-
коления активной гражданской 
позиции, чувства патриотизма, 
уважительного отношения к про-
шлому и настоящему своего на-
рода – одна из важнейших задач 
идеологического воспитания.

История Гомеля хранит множе-
ство важных событий, но день 26 
ноября 1943 года навсегда оста-
нется одним из самых значимых 
и светлых в памяти гомельчан. 
Именно в этот день наш город 
сбросил оковы немецко-фашист-
ской оккупации и обрел долго-
жданную свободу.

В честь 70-летия освобожде-
ния г. Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков в универ-
ситете была объявлена декада 
гражданско-патриотических дел 
«Мы в памяти храним героев 
имена», в рамках которой прове-
ден конкурс рисунков и плакатов 
«Мы наследники Победы!» По 
результатам конкурса победите-
лями стали:

1-е место — группа Л-328, 
группа ПК-5;

2-е место — Я.С. Веревкина 
Л-127, группа ПО-1;

3-е место Д.Н. Гусева Д-107, 
Н.В. Гапоненко Л-220, группа ПК-5.

Итоговым событием декады 
гражданско-патриотических дел 
явилось проведение 25 ноября 
2013 года в областном музее во-
енной славы мероприятия граж-
данско-патриотической направ-
ленности «Их подвиг мы в сердце 
храним», на которое были при-
глашены ветераны Великой Оте-
чественной войны — Шехтман 
Михаил Иосифович и Логвин 
Владимир Никитович. Гости вы-
ступили с рассказами о своих во-
енных буднях, поздравили всех 
присутствующих с праздником, 
вручили членские билеты БРСМ 
студентам младших курсов уни-
верситета, выразили надежду 
на то, что они будут достойными 
гражданами Республики Бела-
русь.

После минуты молчания вни-
манию студентов был представ-
лен документальный фильм 
«Освобождение г. Гомеля». Про-
ректор по воспитательной работе 
А.В. Толкунов вручил дипломы 
студентам, занявшим призовые 
места в конкурсе рисунков и пла-
катов «Мы наследники Победы!» 
Участники студенческого клуба 
вуза исполнили песни военных 
лет. 

Отдел воспитательной работы 
с молодежью выражает благо-
дарность профкому сотрудников 
за предоставление призов и по-
дарков, а также всем студентам, 
преподавателям и сотрудникам 
университета, принявшим ак-
тивное участие в мероприятиях, 
посвященных 70-летию освобож-
дения г. Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков.

26 ноября 1943 года Гомель «сбросил» фашистские кандалы и на-
чал новую, лучшую жизнь. С тех пор жители нашей области ежегодно 
отмечают этот день. Каждый из нас старается чтить память о тех, кто 
не жалея жизни шел в бой ради нашей Родины, нашего мира, нашего 
будущего.

Отмечая 70-летие освобождения сотрудники и студенты универси-
тета не остались в стороне. На митингах, посвященных этой дате, по-
чтили память павших минутой молчания. К памятникам погибших от 
администрации и профкома сотрудников были возложены цветы. 

Наши студенты приняли участие в постановочной сцене «Дорога 
домой». На 1-й путь образца 1943 года железнодорожного вокзала 
прибыл военный состав. На какое-то время все ощутили настроение 
тех тяжелых лет. А дальше – эмоции, переживания, слезы радости и 
крепкие объятия.

Мы наследники Победы!

О.И. Нестеренко,
методист воспитательного отдела
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В Гомельской области с 18 по 21 ноября 2013 
года проводилась  республиканская антитабачная 
информационно-образовательная акция. Цель ак-
ции - профилактика заболеваний, причинно связан-
ных с табакокурением,  повышение осведомлен-
ности населения о влиянии потребления табачных 
изделий на здоровье, активизация работы по про-
паганде здорового образа жизни.  

Табакокурение является не только медицинской, 
но и социальной проблемой общества. Употребле-
ние табака – эпидемия, приводящая к болезням, 
нетрудоспособности, снижению производительно-
сти труда, увеличению инвалидности, и, как след-
ствие, преждевременной смертности. Курильщики 
наносят вред не только себе, но и окружающим. 
Неслучайно существуют термины «пассивное ку-
рение», «вторичный дым» - вдыхание воздуха с 
табачным дымом.  

По результатам республиканского социологи-
ческого исследования, проведенного в 2012 году 
специалистами государственного научного учреж-
дения «Институт социологии Национальной ака-
демии наук Беларуси», в республике курит 30,5 % 
(2010 г. – 30,6 %) населения. Среди мужчин доля 
курящих составляет 46,8 % (2010 г. – 47,1 %), доля 
курящих женщин – 16,2 % (2010 г. – 17 %). 

Курение вызывает ряд заболеваний, наиболее 

важными из которых являются: хронические забо-
левания легких, проявляющиеся  устойчивой по-
терей их функции, сердечно-сосудистые заболева-
ния (ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия) и нарушения мозгового кровообраще-
ния (инсульты). 

На особом месте среди болезней, связанных с 
курением, находятся злокачественные новообразо-
вания. Убедительно доказана связь табакокурения 
с 12 формами рака у человека. В первую очередь  
это рак легкого, пищевода, гортани и полости рта. 
Следствием курения являются также рак мочевого 
пузыря и поджелудочной железы, почки, желудка, 
молочной железы, шейки матки, носовой полости и 
других органов. Экспертами ВОЗ подсчитано при-
мерно 30 % всех опухолей человека и смертей от 
рака в развитых странах связано с курением. 

Употребление табака – единственная реально 
устранимая причина смертности во всем мире. 

Каждый волен выбирать между мнимым удо-
вольствием от курения и риском для здоровья, сво-
его и своих близких. Следует помнить, что самое 
ценное у человека – жизнь. А жизнь – это здоровье!

Так называется литературно-
музыкальная композиция, подго-
товленная слушателями группы № 
3 ПК факультета подготовки спе-
циалистов для зарубежных стран 
УО «Гомельский государственный 
медицинский университет».  С нею 
ребята выступили перед  белорус-
скими школьниками, рассказав 
о большом вкладе медицинских 
работников разных националь-

Республиканская антитабачная
информационно-образовательная акция

Денис Кебиков,
врач-валеолог отдела

общественного здоровья Гомельского 
областного ЦГЭ и ОЗ

Одна на всех… ПОБЕДА!
ностей в дело приближения 
долгожданной Победы. 

Учащиеся и преподаватели 
ГУО «Средняя школа № 52» 
ознакомили гостей с экспона-
тами этнографического музея, 
рассказали о тяжёлом време-
ни оккупации Гомеля фаши-
стами, о героической обороне 
родного города и победонос-
ном изгнании врага. 

Участники мероприятия, 
посвященного 70-летию осво-
бождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
в своих выступлениях подчер-
кнули, что война была одна на 
всех, поэтому и Победа была 
огромным счастьем и для бе-
лорусов, и для русских, и для 
туркмен, и для таджиков…– 
для всей огромной Родины, до 

которой так хотелось «дотронуться 
рукой» все эти немыслимые по силе 
испытаний грозные годы. 

И сегодня так важно сохранить па-
мять о боевой дружбе товарищей по 
оружию из братских республик! Это 
наш золотой запас, с которым мы мо-
жем спокойно идти по жизни дальше.

Л. Ветух,
преподаватель кафедры

иностранных языков
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Родился 6 де-
кабря 1913 г. в 
деревне недале-
ко от города Че-
реповца. Окончив 
Ч е р е п о в е ц к и й 
техникум и рабо-

тая  начальником смены  на электро-
станции в Архангельске, в  1934 г. он 
поступил заочно в  Индустриальный 
институт, а в  1935 г. - в Архангель-
ский медицинский институт, где за 
первый год обучения прошел про-
грамму сразу двух курсов. В 1939 г. 
Амосов с отличием окончил институт 
и  решил продолжить занятия физио-
логией, но место в аспирантуре было 
только по хирургии.

Помимо медицины его интересо-
вала и техника. Николай продолжал 
учиться в Индустриальном институте 
и даже начал делать проект большо-
го аэроплана с паровой турбиной. В 
1940 г. получил диплом инженера с 
отличием и  вернулся в Череповец, 
где работал хирургом в местной 
больнице.

С первых дней войны Амосов 
являяся хирургом полевого подвиж-
ного госпиталя, он  получил здесь 
большую практику лечения газовых 
инфекций конечностей, ранений су-
ставов, переломов, приходилось де-
лать много ампутаций. В это время 
он разработал оригинальные методы 
операций, снижавшие смертность, и 
на их основе написал первую дис-
сертацию, которую представил на 
соискание в Московский мединсти-
тут. Многие пациенты умирали. Тог-
да, по признанию Николая Амосова, 
он впервые узнал такое чувство, как 
бессилие перед смертью. Всего за 
годы войны пять врачей госпиталя, 
и среди них Н. Амосов, оказали по-
мощь около 40 тысячам раненых. 
Почти половина из них - тяжелые и 
средней тяжести: с повреждением 
костей, проникающими ранениями 
груди и живота, черепа. 

День Победы Амосов встретил 
в германском городе Эльбинг. Уже 
через месяц военврачи госпиталя 
выгрузились в Приморском крае. В 
августе СССР встпил в в войну с Япо-
нией, и госпиталь был переброшен в 
Маньчжурию. После расформиро-
вания госпиталя Николай Амосов 
остался в Маньчжурии - лечить боль-
ных тифом в лагере военнопленных 
японцев. В это время Николай Амо-

сов написал  диссертацию о ране-
ниях коленного сустава. Вскоре его 
назначили заведующим операцион-
ным отделением в Институте скорой 
помощи имени Склифосовского, где 
ему, дипломированному инженеру, 
предстояло осваивать новую меди-
цинскую технику. Однако работа эта 
не приносила удовлетворения: техни-
ки не было, оперировать не давали, 
а без практической хирургии работа 
Николая не прельщала. Он начинает 
работать заведующим отделением в 
Брянской областной больницы, став 
одновременно главным хирургом об-
ласти. Он сам разработал методику 
операций по резекции легких и за 
четыре года прооперировал больных 
больше всех в стране.

В 1948 году Н. Амосов защитил 
кандидатскую диссертацию и уже че-
рез год выбрал тему для докторской: 
«Резекции легких при туберкулезе», 
которая получила положительный 
отзыв академика А.Н. Бакулева. В 
том же году Амосов становится  руко-
водителем клиники грудной хирургии 
Киевского научно-исследовательско-
го института туберкулеза и грудной 
хирургии. В  1953 году он защитил 
докторскую диссертацию и был из-
бран заведующим кафедрой в Киев-
ском медицинском институте. 1957 
год стал очень важным в жизни Амо-
сова. Осенью он ездил на конгресс 
хирургов в Мексику, где впервые 
увидел операцию на сердце с при-
менением аппаратов искусственного 
кровообращения. Николай Михайло-
вич  увлекся этой темой и вскоре раз-
работал собственный проект – здесь  
пригодились его инженерные зна-
ния. Благодаря созданному аппара-
ту была сделана удачная операция 
у мальчика с тяжелым врожденным 
пороком сердца - так называемой 
«тетрадой Фалло».

Отработка операций с примене-
нием аппарата искусственного кро-
вообращения началась в специаль-
но созданной лаборатории. В 1960 
году Н.М. Амосов возглавил отдел 
биоэнергетики Института киберне-
тики Академии наук Украины, в ко-
тором занимался развитием идей по 
регулирующим  системам  организма 
- от химии крови через эндокринную 
и нервную системы до коры мозга, 
механизмы разума и искусственный 
интеллект, психология и модели лич-
ности. Работа отдела продолжалась 

вплоть до 90-х годов.
В 1968 году Н.М. Амосов был на-

значен на должность заместителя 
директора по науке Киевского на-
учно-исследовательского института 
туберкулеза и грудной хирургии. Од-
новременно он возглавлял кафедру 
грудной хирургии Института усовер-
шенствования врачей.

В 1983 г. был создан Институт 
сердечно-сосудистой хирургии, а 
Н.М. Амосов назначен его директо-
ром.  За годы творческой деятель-
ности Н.М. Амосов провел свыше 6 
тысяч операций на сердце. В 1962 
году он впервые в стране произвел 
протезирование митрального кла-
пана сердца, а в 1965 году создал 
и первым в мире стал использовать 
искусственные клапаны с покрыти-
ем. За выдающиеся достижения ему 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда, присуждены 
Ленинская и три Государственные 
премии Украины.

Еще одна сфера деятельности, 
которая принесла Н.М. Амосову по-
истине народную известность, - это 
его уникальная «система ограниче-
ний и нагрузок». Николай Михайло-
вич разработал свою гимнастику: 
10 упражнений, каждое по 100 дви-
жений. В дальнейшем система до-
полнилась ограничениями в еде. В 
1992 году Николай Михайлович по-
дытожил свои философские идеи и 
написал статью «Мое мировоззре-
ние». Н.М. Амосов - автор повести 
«ППГ-22-66», романа «Записки из 
будущего», книг «Мысли и сердце», 
«О счастье и несчастьях» и др.

Герой Социалистического Труда 
Н.М. Амосов награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, че-
тырьмя орденами, заслуженными на 
фронте, орденом «За заслуги» ІІ сте-
пени, Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины. Он - академик 
Национальной академии наук Украи-
ны, член-корреспондент Российской 
академии наук, Заслуженный дея-
тель науки Украины. С 1962 по 1979 
годы избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР, народным депу-
татом СССР (1989-1992 гг.).

Умер Николай Михайлович Амо-
сов 12 декабря 2002 года.

Николай Михайлович АМОСОВ (6.12.2013 года -  165  лет  со 
дня рождения)

И.И. Орлова
Преподаватель кафедры 

общественно – гуманитарных 
наук                                                        
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«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя»
Петроний

Уважаемые преподаватели и студенты!

Доводим до Вашего сведения, что в октябре-ноябре месяце в библио-
теку университета поступили следующие электронные журналы:

26-27 ноября областной комитет профсоюза  работ-
ников здравоохранения проводил Первый фестиваль 
самодеятельного художественного  творчества детей ра-
ботников медицинских учреждений Гомельской области. 
В фестивале приняли участие 23 коллектива. 

Наш университет представляли дети преподавате-
лей и студентов: Азимок Алина (4 года) – дочь старше-
го преподавателя кафедры физического воспитания и 
спорта Азимок Ольги Петровны;  Рафальская Ангелина 
(7 лет, Диплом 2 степени за исполнение вокального но-
мера) – дочь ассистента кафедры общественного здо-

ровья и здравоохранения 
Рафальской Натальи 
Владимировны;  Арина 
Киселевич (9 лет) – дочь 
старшего преподавателя 
кафедры иностранных 
языков Киселевич Ири-
ны Николаевны;  Татьяна 
Коваль (7 лет) - дочь до-
цента кафедры биоло-
гической химии Коваля 

Александра Николаеви-
ча;   Сергей Сергейчиков 
(10 лет) - (Диплом за ис-
полнение бальных тан-
цев) и Александр Сер-
гейчиков (7 лет) - дети 
инспектора деканата 
лечебного факультета 
Сергейчиковой Алеси 
Валерьевны; Полина Ма-
рендич (7 лет, Диплом за 
чтение стихотворения «Некрасивая девочка») — дочь 
студентки третьего курса медико-диагностического фа-
культета Давыдовой Елены Сергеевны.

Детский коллектив нашего университета представил 
программу высокого уровня и достойно занял III место 
из 23 коллективов. Поздравляем участников и организа-
торов концертной программы!

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ

Ангиология и сосудистая хирургия. – 2013. – № 3.
Биомедицинская химия. – 2013. – №5.
Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2013. – № 5.
Детская и подростковая реабилитация. – 2013. – № 1. 
Детские инфекции. – 2013. – № 3.
Лазерная медицина. – 2013. – № 3.
Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 10.
Нефрология. – 2013. – № 4.

Ознакомиться с электронными журналами можно в отделе библиографии и электронных  информаци-
онных ресурсов библиотеки (ул. Ланге, 5, каб. 203), а также на учебном абонементе библиотеки в читаль-
ном зале (пр-кт Космонавтов, 70).

В октябре месяце нашему университету предоставлен институтом Гете в Беларуси доступ к новому 
проекту «Onleihe». 

«Onleihe» - это электронный абонемент библиотеки института имени Гете в Беларуси. Электронный 
абонемент дает уникальную возможность получать на определенное время электронные книги, ауди-
озаписи, электронные журналы. Возвращать книги в такую библиотеку не нужно: полученный файл по 
истечении установленного срока становится недоступен. 

Проект действует по октябрь 2014 года. 

За информацией обращаться в отдел библиографии и электронных информационных ресурсов би-
блиотеки по адресу: ул. Ланге, 5, каб. 203, тел: 74-91-26. 

С.Н. Стаховцова,
заведующая отделом библиографии и электронных информационных ресурсов.

Н.А. Бортновская,
председатель профкома студентов,

член жюри конкурса

Творческие успехи наследников
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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 малотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!

Учредитель:
учреждение образования
«Гомельский государственный 
медицинский университет»

Редактор газеты «36 и 6»
CЕРГЕЙ ДИНДИКОВ

Адрес редакции: 
г. Гомель, ул. Ланге, 5 (каб.208)  

тел: 74-88-12, факс: 74-98-31.
E-mail: dindikoff@mail.ru

Авторы публикуемых материалов несут ответ-
ственность за достоверность и точность приводи-
мой информации. Редакция может печатать мате-
риалы в порядке обсуждения, не разделяя точку 
зрения автора.

Адрес:

Теперь еще и добавляйся: http://vkontakte.ru/club20652537

5 декабря 2013 г.

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы с ВИЧ-СПИДом.
В Гомельской области на 1 ноября 2013 года зарегистрирован 

7 451 случай ВИЧ-инфекции, в том числе за 10 месяцев 2013 года - 
541 случай (37 случаев на 100 тыс.). 

Количество людей, живущих с ВИЧ, составило 5 475 человек 
(показатель распространенности - 382 на 100 тыс. населения).

Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции зарегистриро-
вано в Светлогорском районе  – 3383; Жлобинском районе – 1195;   
Гомеле – 946; Речицком районе – 445;  Мозыре – 313; Калинкович-
ском районе – 281; Октябрьском – 233; Гомельском – 145; в осталь-
ных районах – от 11 до 77 случаев.

В республике прослеживается тенденция к росту выявляемости 
ВИЧ-инфекции в старших возрастных группах населения. Сегодня 
число новых случаев ВИЧ в возрастной группе 30-39 лет в сравне-
нии с 2007 годом выросло в 1,5 раза, в возрасте 40 лет и старше – в 
2,5 раза. Максимальный показатель распространенности инфекции 
отмечается среди мужчин и женщин 30-39 лет – 516 и 346 случаев 
инфицирования на каждые 100 тысяч возрастной группы населения. 

Аналогичная ситуация среди ВИЧ-положительных отмечается 
в Гомельской области: 30–34 года – 22 %, 35–39 лет – 15 %, наи-
большее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной 
группе  40 лет и старше (38 %).

Основной путь распространения ВИЧ-инфекции в стране – не-
защищенные половые контакты. Риск инфицирования возрастает за 
счет небезопасного сексуального поведения. 

Для снижения темпов распространения ВИЧ необходимо повы-
сить уровень информированности населения, способности к оценке 
личного риска, осознанности поведения и степени ответственности.

 

Профилактика ВИЧ-инфекции в Гомельской области.

Государственное учреждение
«Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»

С.А. Задорожнюк,
педагог-психолог

В рамках Всемирной кампании против СПИДа 
проводятся мероприятия (молодёжные инициативы, 
акции, семинары, конференции, просмотр видеома-
териалов, театральные представления, спортивные 
мероприятия, фотовыставки и т.д), которые направ-
лены на реализацию мер противодействия СПИДа. 
Одно из таких мероприятий стало традиционным в 
нашем университете. Отдел воспитательной работы 
с молодежью ежегодно проводит конкурс плакатов, 
стенгазет, приуроченный к Всемирному дню профи-
лактики СПИДа. Целью данного конкурса является 
привлечение внимания, в первую очередь молодежи, 
к проблеме СПИДа и формированию здорового об-
раза жизни. 

Комиссией были подведены итоги данного кон-
курса, выявлены победители:

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

1 МЕСТО — группа 134.
2 МЕСТО — группа 219.
3 МЕСТО — группа 306.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ:

1 МЕСТО — группа 301.
2 МЕСТО — группа 212.
3 МЕСТО — группа 213.

ФАКУЛЬТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:

1 МЕСТО — ПК 3.
2 МЕСТО — группа 201.
3 МЕСТО — ПК 2.

Отдел воспитательной работы с молодежью


