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Я люблю наш универси-
тет и желаю ему хороших 
студентов.

Окпара Чидире из Нигерии,
студент ФПСЗС, гр. Л-302

Удачи, успехов и чтобы 
меньше отчисляли за плохие 
оценки. 

Студенты 3 курса ФПСЗС  
из Туркменистана

Желаю университету 
процветания 

и движения вперед!
д.м.н., профессор 

Т.М. Шаршакова

Желаем нашему универ-
ситету стать обладателем 
современного спортивного 
комплекса.

О.Г. Федоренко,
заведующая спортивным клубом 

Е.А. Кацубо, 
преподаватель 

кафедры физвоспитания и спорта

Больше активных студен-
тов, которые в будущем ста-
нут лучшими в мире врачами.

Ольга Гитальская, гр. Л-637 

Я желаю университету 
успешного развития и хоро-
ших студентов.

Алеся Гатальская, гр. Л-134

Мы желаем университе-
ту много юбилеев и много 
дипломников.

Студенты из Шри-Ланка, 
ФПСЗС, гр. Л-601а

19 ноября 2014 года Гомельскому государственному медицинскому университету исполнилось 
24 года. В честь такого знаменательного события в университете состоялся самый настоящий празд-
ник – с поздравлениями, награждениями и концертом.

Двадцать четыре... Кто-то скажет что это совсем не возраст для высшего учебного заведения. А 
мы не согласимся! За это время мы выпустили более пяти тысяч дипломированных врачей, которые 
лечат больных, а если надо – спасают. Кстати, сегодня университет – ровесник юношей и девушек, 
которые успешно прошли нелегкий путь от абитуриента до выпускника 2014 года.

Двадцать четыре! Замечательный возраст! Молодость, помноженная на знания, дает прекрасный 
результат. Самое время мечтать и воплощать задуманное!



Нечасто слышишь о людях, кото-
рым посчастливилось встретить ве-
ковой юбилей. На улице Жемчужной, 
в Новобелицком районе, живет такой 
человек – Андрей Харитонович Федо-
ренко. 5 октября 2014 года ему испол-
нилось 100 лет. Дата знаменательная, 
особая, сравнимая с медалями, кото-
рые юбиляр носит на груди. 

Впервые мы встретились с ветера-
ном год назад. В сотый день рождения 
мы снова пришли навестить Андрея 
Харитоновича. О значимых событи-
ях своей жизни Андрей Харитонович 
рассказывает с удовольствием. 

В мае 1936 года в Красной Армии 
стало на одного бойца больше. Потом 
были курсы офицеров в Минске. Ве-
ликую Отечественную войну встретил 
на Украине. За 2 года дослужился до 
офицера разведки. Не обошлось, ко-
нечно, без ранений. Войну закончил 

в городе Кенигсберг. Службу продол-
жил в Брестской области в качестве 
помощника начальника штаба бата-
льона по разведке. 

Вернувшись домой, на Брагинскую 
землю, сначала возглавил Нижне-Жа-
ровский сельсовет, а затем – и колхоз, 
в котором проработал 23 года. С суп-
ругой, Верой Лукьяновной, вырастили 
сына и дочь. Сейчас Андрей Харито-
нович души не чает во внуках и прав-
нуках.

Многим интересен этот светлый и 
замечательный человек. В этот день 
гостями ветерана были и школьники, 
и  республиканское телевидение. Что 
ни говори, а столетний юбилей – это 
бесценный дар жизни, который не 
каждому вручается.

Андрей Сергеев и Максим Тороп 
студенты 5 курса МДФ

Г О М Е Л Ь С К О - Р Е Ч И Ц К А Я  О П Е РА Ц И Я 
Оккупация Гомеля длилась с 19 ав-

густа 1941 года по 26 ноября 1943 года. 
За это время 20 улиц были полностью 
стeрты с лица земли. За время веде-
ния военных действий на территории 
Гомельской области потери среди мир-
ного населения составили 54 тысячи   
человек. 

Освобождение Гомельщины от не-
мецко-фашистских захватчиков нача-
лось в августе-сентябре 1943 года, в 
ходе заключительного этапа Чернигов-
ско-Припятской и Брянской наступа-
тельных операций. Войска 13-й армии 
Центрального (а с 20 октября – Бело-
русского) фронта под командованием 
К.К. Рокоссовского начали подготовку 
к решающим боям за Гомель, которые 
вошли в историю под названием Го-
мельско-Речицкой операции. 

Советским войскам, численностью 
свыше 750 тысяч человек, противосто-
яли 2-я, часть 9-й и 4-й немецких армий 

группы «Центр», 7 пехотных дивизий и 
бригада СС. Гитлеровцы, используя 
преимущества обороняемой местнос-
ти, сумели создать мощный узел обо-
роны в районе города Гомель. 

2 ноября войска Красной Армии 
прорвали оборону противника в районе 
Костюковки и вышли к железной дороге 
Гомель–Жлобин и шоссе Гомель–Мо-
гилев. К вечеру 25 ноября войска Бе-
лорусского фронта с трех сторон по-
дошли к Гомелю и уже утром 26 ноября 
1943 года, части 217 и 96 стрелковых 
дивизий вошли в Гомель. Одновремен-
но с юго-восточного направления в го-
род вступили части 7 и 102 стрелковых 
дивизий. 

Успеху операции содействовали 
партизаны Гомельского и Полесско-
го партизанских соединений генерал-
майора И.П. Кожара и полковника И.Д. 
Ветрова. Они парализовали движение 
на железных дорогах, не дав врагу пе-

ребросить подкрепление к Гомелю, а 
также перекрыли им путь отступления 
из Речицы. Партизанские соединения 
освободили и удержали до подхода 
войск 34 населенных пункта и перепра-
ву через Березину.

За 20 дней Гомельско-Речицкой 
операции войска Белорусского фронта 
прорвали оборону противника в полосе 
шириной 100 км и продвинулись в глу-
бину до 130 км, создав угрозу южному 
флангу группы армий «Центр». Тем са-
мым затруднили ее взаимодействие с 
группой армий «Юг». В ходе операции, 
к концу ноября, были созданы благо-
приятные предпосылки для дальней-
шего освобождения Беларуси. В ходе 
этой операции наши войска понесли 
серьезные потери. Погибло 21650 сол-
дат и офицеров. 

За мужество и героизм, проявлен-
ные при освобождении Гомеля, 23 со-
единениям и частям было присвоено 

наименование «Гомельских». Семнад-
цать человек были удостоены Золотой 
Звезды Героя Советского Союза. 

И.И. Орлова, 
преподаватель кафедры 

общественно-гуманитарных наук

в городе Кенигсберг. Службу продол-
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25 ноября 2014 года в областном 
музее военной славы состоялся праз-
дник «Их подвиг мы в сердце храним», 
на который были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны – 
капитан 3-го ранга В.И. Корниенко   и 
полковник, участник битвы за Днепр 
В.И. Клыго.  Ветераны рассказали о во-
енных буднях и ратных подвигах, позд-
равили присутствующих с праздником 
и вручили членские билеты БРСМ сту-
дентам 1 курса. 

На мероприятии были оглашены 
итоги конкурса рисунков и плакатов 
«Мы наследники Победы!». Победите-
лями признаны: Е.Н. Азема – группа 
Л-242; Е.А. Кардаш – группа Л-301; П.В. 
Ивончик – группа Д-312; С.А. Савенок – 
группа Д-310, а также ПК-3. 

Следуя многолетней традиции, ка-
федра общественно-гуманитарных 
наук, накануне годовщины освобожде-
ния Гомеля,  организовала посещение 
музея студентами 1 и 2 курсов. 

Встречи, конференции, семинары
13-14 ноября, на базе нашего университета, состоялась Республиканская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы медицины» и 23-я итоговая 
научная сессия Гомельского государственного медицинского университета. Было 
рассмотрено современное состояние диагностических и лечебных проблем в те-
оретической и практической медицине. В рамках конференции состоялись на-
учно-образовательные чтения «Милосердие – нравственная основа», в которых 
принял участие епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.                                           

21 ноября на кафедре неврологии и нейрохирургии УО «ГомГМУ», которой руко-
водит д.м.н., профессор Валентина Яковлевна Латышева, прошла научно-прак-
тическая конференция, приуроченная к 20-летию создания кафедры. В актовом 
зале областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны собрались 
специалисты в области неврологии и нейрохирургии. С поздравительным словом 
к сотрудникам кафедры обратились: ректор университета, д.м.н, профессор А.Н. 
Лызиков, проректор по учебной работе, к.м.н., доцент А.А. Козловский и др.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ...

27 ноября, на базе нашего университета,  состоялся  научно-практический об-
разовательный семинар для специалистов районных (городских) организаций 
здравоохранения «Орфанные заболевания». Участникам семинара были пред-
ложены сообщения: «Орфанные заболевания. Общее понятие» –  к.м.н, доцент, 
заведующая кафедрой педиатрии А.И. Зарянкина; «Порфирии» –  к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом эндокринологии Э.Н. 
Платошкин; «Микроскопический колит» –  к.м.н., доцент кафедры внутренних бо-
лезней № 2 с курсом эндокринологии С.А. Шут и другие. 

26 ноября, в рамках международного сотрудничества, в наш университет при-
была делегация медицинского университета г. Нагасаки (Япония). На встрече с 
проректором по учебной работе, к.м.н, доцентом А.А. Козловским и заведующей 
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н., профессором Т.М. 
Шаршаковой были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества. Потом про-
фессор Такамура прочитал лекцию «Нынешняя обстановка в Фукусиме и дейс-
твия университета Нагасаки в процессе преодоления проблем». Профессор Кудо 
выступил с сообщением «Применение PET-CE в университетской больнице». 

Меры материального 
стимулирования

С 01 ноября 2014 года в универси-
тете приказом ректора от 06.11.2014 
№ 280 «О дополнительных мерах по 
стимулированию труда» в Перечне 
должностей (профессий), к которым 
предусмотрены дополнительные меры 
по стимулированию труда при контрак-
тной системе найма, увеличены про-
центы повышения тарифного оклада 
(ставки) на 5-18%. Основная доля по-
вышения на 15-18% приходится на ра-
бочие должности.

Повышение тарифного оклада 
(ставки) влечет за собой увеличение 
должностного оклада (ставки) и, сле-
довательно, увеличения размера всех 
видов премий и надбавок за сложность 
и напряженность в работе. 
     По состоянию на 01 декабря 2014 
года в Гомельском государственном 
медицинском университете самый вы-
сокий процент повышения тарифного 
оклада (ставки) при контрактной сис-
теме найма по рабочим должностям 
среди медицинских вузов Республики 
Беларусь.

Приказы
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17 ноября, на территории ме-
мориального комплекса  «Аллея 
героев», состоялся торжественный 
митинг, посвященный  Медународ-
ному дню студентов, в котором 
приняли участие преподаватели и 
студенты всех высших учебных за-
ведений города Гомеля, активисты 
ОО «БРСМ», представители влас-
ти и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. 

В память о погибших во время 
Второй мировой войны студентах в 
небо были выпущены сотни воздуш-
ных шаров. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ19 ноября в Гомельском государствен-

ном медицинском университете состоя-
лось торжественное закрытие очередно-
го трудового семестра «Лето-2014». 

Заслуженные благодарности, дипло-
мы и подарки от Гомельского городского 
исполнительного комитета, Гомельско-
го областного комитета ОО «БРСМ» и 
Гомельской городской организации ОО 
«БРСМ» были вручены лучшим отрядам, 
их командирам и бойцам, а также лучшим 
нанимателям и руководителям учрежде-
ний образования.   

Благодарностью Гомельского испол-
нительного комитета и Гомельской город-
ской организации ОО «БРСМ» за реали-
зацию молодежной политики и активную 
работу по развитию студотрядовского 
движения награжден ректор нашего уни-
верситета, д.м.н., профессор Анатолий  
Николаевич Лызиков.

Победителем в номинации «Лучший 
сервисный отряд» стал единственный в 
своем роде студенческий отряд нашего 
университета «Скорые на помощь». Ко-
мандир – Артем Алипов. 

Лучшим командиром сервисного отря-
да «Санитары» признан Денис Варганов. 

Прекрасным подарком студенческой 
молодежи стало выступление известного 
исполнителя Макса Лоренса. 

В течение прошедшего трудового се-
местра действовали и такие сервисные 
отряды, как «Приемная комиссия», «ЦТ» 
и сельскохозяйственный отряд «Друж-
ба». 

Новый трудовой семестр начался с 
ударной работы нашего сельскохозяйс-
твенного студенческого отряда, который 
объединяет студентов 1 курса и насчиты-
вает 500 человек. Они трудились на убор-
ке моркови в агрокомбинате «Восток». 

Г.В.Ласаева
 и.о. председателя  ПО ОО «БРСМ»  

Ноябрь богат на праздники, но один 
из них позволяет поговорить с чело-
веком, которого в прежние времена 
величали хранителем казны. Мой 
собеседник – Лариса Васильевна  
Дробышевская, главный бухгалтер 
ГомГМУ. 

– Лариса Васильевна, сегодня Между-
народный день бухгалтера, праздник  
людей, которым подвластны такие за-
гадочные понятия, как дебет и кредит. 
Кто выбирает профессию бухгалтера? 
– В нашу профессию приходят люди, 
которые любят математику. Но некото-
рые думают: вот я отучилась платно, 
приду в бухгалтерию и буду тихонько 
сидеть. Но не все так просто. Человек 
должен обладать определенными ка-
чествами: внимательность, сосредото-
ченность, грамотность и обязательно 
– знание законов, которыми должен 
руководствоваться бухгалтер. Лет 20-

30 назад было проще работать, но не 
сегодня.  
– В 2014 году вступил в силу новый За-
кон РБ «О бухгалтерском учете и от-
четности». Упростил он или усложнил 
жизнь бухгалтера? 
- Он вроде и упростил, но в процессе 
работы возникают разные вопросы. 
И как показывает опыт – невозможно 
принять Закон, который ответит на все 
вопросы. А все потому, что законы пи-
шут теоретики, а руководствуются ими 
практики. Мы иногда сталкиваемся с 
тем, что законы противоречат друг дру-
гу. А некоторые моменты вообще не 
прописаны. Но мы должны подумать о 
том, чтобы и человека не обидеть и вы-
полнить государственный заказ. 
- И как вы умудряетесь обходить та-
кие «прорехи» в законах?
- А мы не боимся задавать вопросы. 
Звоним в Минздрав, Минфин и другие 
организации. А все для того, чтобы 
соблюсти законность и учесть интере-
сы людей и государства. Если закон 
находится на стадии обсуждения, то и мы 
вносим свои замечания и предложения. 
– Лариса Васильевна, в прежние време-
на вас называли бы хранителем казны. 
Видимо, вам приходится быть строгой 

и зачастую эта строгость оправдана. 
– Я бы не сказала, что я излишне стро-
га. А если человек открывает дверь и 
видит меня серьезной, то лишь пото-
му, что я в это время сосредоточена на 
каком-то важном деле. А строгость… 
Если мы будем весело скакать, то не-
известно до чего доскачемся. 
– Согласна. Нужно помнить о стрекозе, 
которая пела и плясала… Но нам так 
хочется верить, что бухгалтер – это 
волшебник, который превращает за-
урядные цифры в такие привлекатель-
ные вещи, как зарплата, премия…
– Волшебство? Нет. Только грамотный 
расчет и разумная экономия. Но са-
мое главное – деньги надо заработать! 
Хочу сказать, что наш университет уме-
ет их зарабатывать. Часть студентов у 
нас учатся на платной основе. Но тут 
важно правильно распорядиться дохо-
дом и каждый раз думать как грамотно 
сэкономить средства для обеспечения 
деятельности университета. И только 
в том случае, если мы сохраним 40% 
прибыли, то и о премиях можно не бес-
покоиться. 
– Лариса Васильевна, мне кажется,  
что главные бухгалтера чаще всего 
женщины. Это так? 

– Нет, не обязательно. Есть и мужчины. 
Но им больше нравится быть эконо-
мистами… и министрами.
– Все мы знаем фразу «Лучший отдых 
– смена занятий». А как отдыхает наш 
главный бухгалтер? Чем заполняете 
свободное время? 
- Дача и книги. Я много читаю. Люблю 
детективы. Предпочитаю Устинову и 
Маринину. 
- Лариса Васильевна, вы руководите 
женским коллективом. Это сложно? 
- Нет. Я стараюсь видеть и слышать 
каждого человека. А если нужно, то я 
всегда скажу – давайте сядем и разбе-
ремся. Хочу отметить – у нас дружный 
коллектив. Но мы не замыкаемся на 
себе. Участвуем в общественной жизни 
университета  – на лыжню выезжаем, 
на концерты ходим. Бывает, конечно, 
что кто-то уходит, но на это всегда есть 
серьезные причины. Например, если 
человек нашел хорошо оплачиваемую 
работу ближе к дому, то мы готовы от-
кликнуться на просьбу и отпустить со-
трудника. 
– Мудро. Лариса Васильевна, еще раз с 
праздником и спасибо за разговор.

Беседовала Ева Дудорга

Хранитель казны Международный день бухгалтера 

Первокурсник-2014

19 ноября в Гомельском государствен-

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО... 

И встретились они в равном бою и долго длилась эта битва... 
Но не было нам страшно, а иногда было даже смешно. А труднее всех при-

шлось жюри, но они прекрасно справились с задачей. 
Первое место, набрав одинаковое количество баллов, разделили две коман-

ды – «Баблгам» и «Сборная команда МДФ». Команда «Медики в пледиках» за-
няла второе место. 

Приз за лучшую женскую роль достался Юлии Козловой из команды «Бабл-
гам». За лучшую мужскую роль награжден Павел Сущик из команды «Сборная 
команда МДФ». Приз за лучшую шутку достался команде «Баблгам».    

Активная жизненная позиция

Субботний вечер 8 ноября вы-
дался особенно жарким. В Гомеле 
прошла программа “Пространство 
памяти”  российского фестиваля  
“Манящие миры”, который перенёс 
нас в совершенно другую культуру. 
Мистические звуки и необычные 
танцы... 

Этническая Россия приоткрыла 
тайны мира духов, показала обря-
ды шаманов и особенности север-
ных народов. Весенний танец куро-
паток,  отважные сражения северных 
оленей, лёгкость полёта чаек и не-
обузданная агрессия воронов.. 

Люди, олицетворяющие зве-
рей, или звери, в облике людей? 
Невероятная пластика и полная 
самоотдача танцоров не оставили 
равнодушными зрителей. Мы ап-
лодировали стоя. Такой концерт 
мы не скоро забудем. Спасибо про-
фсоюзному комитету за чудесный 
вечер.

Янина Холязина, 
студентка Л-206

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ МИР Культурная жизнь
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Зубкова Жанна Васильевна – ассистент кафедры  клинической лаборатор-
ной диагностики, аллергологии и иммунологии.                    
Шумкевич Нина Викторовна – лаборант кафедры патологической анатомии 
с курсом судебной медицины. 
Лызикова Юлия Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гине-
кологии. 
Корниевская Татьяна Анатольевна – к.ф.н., старший преподаватель ка-
федры иностранных языков.        
Турченко Сергей Юрьевич – ассистент кафедры патологической анатомии с 
курсом судебной медицины. 
Барбарович Александр Станиславович – ассистент  кафедры внутренних 
болезней № 3 с курсом медицинской реабилитации.                   
Конюшенко Татьяна Федоровна – лаборант НИЛ.                     
Стаховцова Светлана Николаевна – заведующая отделом библиографии и 
электронных информационных ресурсов.
Рыжакова Зинаида Владимировна – уборщик помещений, учебный корпус № 2
Судорев Алексей Иванович – столяр, общежитие по ул. Советской, 170.                       
Трипузова Любовь Федоровна – сторож, учебный корпус № 2                      

П о з д р а в л я е м ! ! !Наши юбиляры в ноябре

НЫНЧЕ МОДНО НЕ КУРИТЬ! 

Истории табакокурения уже много 
веков. Столько же человечество 
борется с этой привычкой. Данной 
проблеме и был посвящен разго-
вор с заведующей кафедрой психи-
атрии, наркологии и медицинской 
психологии Оксаной Владимиров-
ной Шиловой. 

– Оксана Владимировна, как вы дума-
ете, в последнее время увеличилось 
число курящих?
– Радует, что сейчас становится попу-
лярно не курить и не пить. У нас по-
является европейская мода отказа от 
вредных привычек.  
– Хочется верить, что Всемирный 
день отказа от курения тоже играет 
в этом деле положительную роль. Так 
ли это? 
– Конечно, хотя один специальный 
день, когда об этом говорят, такую 
давнюю и серьезную проблему не 
решит. И все-таки очень важно, что в 
этот день говорят о том, почему люди 
курят, как от этого отказаться и поче-
му лучше вообще не начинать курить. 
Хорошо бы всем на один день возде-
ржаться от всех вредных привычек! 
Такая социальная акция могла бы 
стать символом здоровой жизни. Но 
люди склонны к зависимости. Особен-
но молодежь. 
– Потому что у молодежи нет жизнен-
ного опыта? 

– Скорее у них еще нет здорового 
чувства осторожности. Существует 
исследование, которое показывает, 
что у некоторой части молодежи есть 
специфический дефицит исполни-
тельных функций, поэтому они не мо-
гут оценить риски. Зависимости у них 
развиваются быстрее.
– Сейчас газеты, телевидение, да и 
Интернет,  можно сказать «криком 
кричат» о страшных последствиях 
употребления курительных смесей. 
Неужели такое обилие информации 
проходит мимо молодежи? Что это? 
– Один из мотивов попробовать – лю-
бопытство. Часто безответственность! 
А еще – жажда новых ощущений без 
учета реальных последствий. Кстати, 
информацию о наркотических вещес-
твах следует давать очень аккуратно. 
– Иначе она станет невольной рекламой? 
– Да. Хочу сказать, что спайс – это 
социальная проблема, а не только 
медицинская. Необходимо проводить 
информационную и гигиеническую ра-
боту, чтобы сформировать нормаль-
ную систему ценностей у молодежи. 
У них должна быть нормальная насто-
роженность к тому, чего пробовать не 
стоит. Одно дело – прыгнуть с пара-
шютом, а другое – попробовать запре-
щенный препарат.  
– Что входит в состав курительной сме-
си? 
– Известно, что основа спайса – мари-
хуана, которая даже легализирована 
в некоторых странах. А ведь сегодня 
уже доказано, но это мало кто знает, 
что марихуана увеличивает риск за-
болевания шизофренией. А синтети-
ческие производные марихуаны, так 
называемые спайсы, оказывают на 
человека сочетанное действие – рас-
тормаживающее, галлюциногенное и 

токсическое.
– И как это проявляется? 
– Употребление курительных смесей 
приводит к развитию психозов, иногда 
затяжных, грубо нарушается поведе-
ние. Определенное количество моло-
дых людей попадает в психиатричес-
кую больницу в таком состоянии, с 
галлюцинациями, дезориентирован-
ные, возбужденные. Врачам бывает 
сложно понять,  это последствия при-
нятия спайса или шизофрения.
– Мы не один раз слышали «Курение 
– пагубная привычка». А сегодня мы 
понимаем, что курение точно может 
погубить – довести до дурдома. 
– Да, курение спайса иногда доводит 
до психиатрической больницы. Даже 
если кто-то скажет «Вот я попробовал 
– и ничего»... Не надо заблуждаться. 
Человек всегда с большим трудом 
объективно относится к себе. А пер-
вое, что страдает от употребления 
психоактивных веществ, – критика к 
самому себе. Да и бесследно оно не 
проходит – ухудшаются память, вни-
мание, работоспособность.
– В XIII веке Колумб нечаянно открыл 
Америку и… табак. Прошло семь веков 
и курение стало обычным явлением.  
– История использования психоактив-
ных веществ столь велика, сколь вели-
ка история человечества. Во все вре-
мена люди искали новых ощущений 
и пытались справиться со стрессом. 
Проблема в том, что психоактивные 
вещества формируют зависимость – с 
различной скоростью. Даже при од-
нократном их применении у человека 
возникают приятные, желательные 
для него переживания и поэтому воз-
никает желание повторить. 
– И как бороться с употреблением 
спайса? Может опять карательные 

меры? В Турции, например, за курение 
табака сажали на кол, а на Руси курцам 
давали 60 ударов палками, а продавцам 
рвали ноздри. 
– В разных странах существуют раз-
личные меры регулирования потреб-
ления психоактивных веществ. От 
самых жестких до популистских. В 
нашей стране оптимально сочетается 
строгий контроль и информационная 
работа. Существует уголовная ответс-
твенность за распространение психо-
активных веществ.
– Электронная сигарета помогает 
бросить курить? 
– ВОЗ неоднозначно относится к ним. 
Исследования не проводились и поэ-
тому не доказано, что это безвредно 
или является способом бросить ку-
рить табак. 
- Оксана Владимировна, так  как же 
бросить курить? 
- Курение – это тяжелая зависимость 
с волнообразным течением. Бросить 
непросто. Должна быть заместитель-
ная терапия, например, никотиновые 
пластыри. А также психотерапевти-
ческая помощь специалиста. Но са-
мое главное – внутренняя готовность 
дышать свободно. 
– Что посоветуете тем, кто не курит? 
– Не начинать! Научитесь получать 
удовольствие другими способами, не 
связанными с психоактивными вещес-
твами, потомучто вмешательство в 
нейрохимию головного мозга – вещь 
непредсказуемая. Человек ведь сам 
не знает, насколько он склонен к зави-
симостям. Учитесь получать удоволь-
ствие от общения и самой жизни, а не 
искусственным путем. 
– Оксана Владимировна, спасибо за 
разговор!

Беседовала Ева Дудорга

В рамках Республиканской антита-
бачной информационно-образователь-
ной акции, активистами ПО ОО «БРСМ» 
была организована акция «Брось сига-
рету – получи конфету». Радует факт, 
что абсолютное большинство будущих 
врачей не курят, понимая вредность 
этой пагубной привычки. 

Г.В Ласаева 
и.о. председателя  ПО ОО «БРСМ»  

С целью пропаганды здорового об-
раза жизни и профилактики вредных 
привычек отделом воспитательной ра-
боты с молодежью проведена акция 
«Наш выбор – жизнь без табака!». 

Члены студенческой  ИПГ, студенты 
5 курса ЛФ Е. Верхогляд, С. Ткаченко и 
В. Шевель  выступили перед студента-
ми 1 курса с лекцией по профилактике 
табакокурения и наркомании.

«БРОСЬ СИГАРЕТУ – ПОЛУЧИ КОНФЕТУ»

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ?

Всемирный день отказа от курения

«НАШ ВЫБОР – ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА!»

У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И !

29 декабря 2014 года
в Городском центре культуры,

по ул. Ирининская, 16   состоится

Новогодний праздник
для сотрудников университета.

Начало в 18-00.

Сотрудникам, желающим принять участие в мероприятии, 
необходимо приобрести пригласительный билет 

до 16 декабря 2014 года.
Обращаться к О.И. Нестеренко (отдел воспитательной работы 

с молодежью) или к Д.И. Тверскому (студенческий клуб).

Справки по телефонам: 
74-45-81 (ОВР); 54-37-70 (студ.клуб); 74-45-88 (профком).

С уважением, 
администрация и профсоюзный комитет.

Гомельский медуниверситет3 декабря 2014 г.


