
коллективный договор на 2017-2020 годы подписан

В работе конференции также приня-
ли участие заместитель председателя 
Гомельского облисполнкома В.А. При-
валов, заместитель председателя Го-
мельского горисполкома В.Г. Атаманчук, 
ректор Гомельского государственного 
медицинского университета профессор 
А.Н. Лызиков.

Отчетно-выборная конференция собра-
ла около 300 делегатов, представляющих 
все районы Гомельской области, среди 
которых были и члены нашей первичной 
организации. На конференции были под-
ведены итоги деятельности организации 
за период с 2012 по 2017 годы, определе-
ны дальнейшие направления развития. 
Председателем Гомельской областной 
организации РОО «Белая Русь» вновь 
избрана Галина Терещенко, директор 
Гомельского областного филиала РУП 
«Белпочта». 

Как показало время, «Белая Русь» в ре-
гионах стала влиятельной частью обще-
ственной жизни. За последние пять лет 
областная организация «Белой Руси» 
увеличилась в полтора раза и сегодня 
насчитывает 24 тысячи человек. Члены 
организации проводят социальные акции 

и воплощают в жизнь патриотические 
проекты, участвуют в политических кам-
паниях, работают в общественных при-
емных. 

Председатель Республиканского об-
щественного объединения Александр 
Радьков отметил, что «Белая Русь» ста-
ла действенной массовой организацией, 
деятельность которой направлена на со-
действие объединению прогрессивных 
сил общества, заинтересованных в по-
строении сильной и процветающей Бе-
ларуси, социально справедливого обще-
ства, основанного на патриотических и 
духовно-нравственных ценностях бело-
русского народа.

В Гомельском государственном меди-
цинском университете первичная орга-
низация РОО «Белая Русь» образована 
в 2008 году. За период с 2014 по 2017 год 
число членов «Белой Руси» значительно 
выросло и составляет 57 человек. Чле-
ны первичной организации принимают 
активное участие в социально-значимых 
мероприятих, проводимых в ГомГМУ и 
городе Гомеле.

М.с.пашковская, 
председатель по роо «Белая русь»

«Белая русь»: наМетили планы на Будущее
в рамках подготовки к III съезду республиканского обществен-

ного объединения «Белая русь» 24 мая на базе уо «гомельский 
государственный медицинский университет» состоялась пятая 
отчетно-выборная конференция гомельской областной органи-
зации роо «Белая русь». в работе конференции принял участие 
председатель роо «Белая русь» а. М. радьков.
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36 и 6
12 мая 2017 года состоялась конференция 

трудового коллектива учреждения образова-
ния «гомельский государственный медицин-
ский университет».

В повестке дня рассматривались следующие во-
просы: об итогах выполнения коллективного дого-
вора за 2014-2017 годы; принятие нового коллек-
тивного договора на 2017-2020 годы; подписание 
коллективного договора на 2017-2020 годы

В работе конференции приняли участие ректор 
университета доктор медицинских наук, профессор 
А.Н. Лызиков, председатель Гомельского област-
ного комитета Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения В.И. Моторенко, проректоры, 
60 делегатов трудового коллектива: руководители 
структурных подразделений, представители ка-
федр и другие работники.

В университете была создана равноправная ко-
миссия по ведению коллективных переговоров, 
подготовке проекта, заключению и контролю вы-
полнения коллективного договора. Комиссия со-
стояла из 10 человек, по 5 представителей с каж-
дой стороны. 

При разработке проекта нового коллективного 
договора руководствовались генеральным согла-
шением между Правительством Республики Бе-
ларусь и Республиканскими объединениями на-
нимателей и профсоюзов, Соглашением между 
Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь и Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения на 2016-2018 годы рассматрива-
лись и изучались коллективные договоры других 
университетов, а также за основу был выбран ма-
кет коллективного договора, предложенный ФПБ 
на 2017 год.

Главной задачей комиссии по переговорам и при-
нятию коллективного договора, в состав которой 
входили представители нанимателя и профсоюз-
ной организации, было не только сохранение по-
давляющего большинства пунктов, предусматри-
вающих различные выплаты и льготы работникам 
университета, но и, по возможности, включение в 
документ новых положений, позволяющих членам 
коллектива «Гомельский государственный меди-
цинский университет» чувствовать себя социально 
защищенными.

Обсуждение проекта колдоговора прошло во 
всех структурных подразделениях университета.

Проанализировав замечания и предложения, ко-
миссия сделала вывод, что сегодня у работников 
университета в числе приоритетов стабильная ра-
бота и достойная заработная плата, а также воз-
можность защитить интересы как свои, так и своих 
семей.

В результате переговоров профсоюз и нанима-
тель сумели прийти к компромиссу.

Новый коллективный договор позволяет:
–  расширить правовое поле для взаимодействия 

нанимателя и работников;
–  уменьшить количество оснований для конфлик-

тов как между сторонами взаимодействия, так и с 
внешними финансовыми и налоговыми органами;

– обеспечить работникам больше и более высо-
кого уровня трудовых прав и социальных гарантий 
по сравнению с уровнем, обеспечиваемым трудо-
вым законодательством и отраслевым соглашени-
ем.

Содержание коллективного договора в нашем 
университете формируется в результате перегово-
ров и является компромиссом интересов двух сто-
рон социально-трудовых отношений (нанимателя 
и работников).  

Конференция постановила:
– Признать коллективный договор за 2014-2017 

годы выполненным практически по всем обяза-
тельствам

– Принять коллективный договор на 2017-2020 
годы УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет» с приложениями.

Ректор университета А.Н.Лызиков и председа-
тель профкома сотрудников Н.Е.Дивак подписали 
коллективный договор на 2017-2020 годы.

профсоюзный комитет 
гомельского государственного 

медицинского университета
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инсульт: вреМя реШает все

Актуальное интервью

16 мая состоялся финальный этап конкурса на звание 
«куратор года» уо «гомельский государственный меди-
цинский университет», который проводился с целью по-
вышения эффективности учебной и воспитательной ра-
боты кураторов со студентами.

Наряду с задачей выявления лучших кураторов универси-
тета, добившихся высоких показателей в работе со студен-
тами в текущем учебном году, конкурс позволяет кураторам и 
ответственным за идеологическую и воспитательную работу 
на кафедрах и в деканатах обменяться накопленным опытом 
работы, рассказать коллегам о внедренных в практику эф-
фективных формах и методах работы со студенческой моло-
дежью. 

Проректор по воспитательной работе к.п.н., доцент 
А.В. Толкунов отметил, что такие конкурсы создают благо-
приятные условия для личностного роста и самореализации 
преподавателей-кураторов студенческих групп, а также сти-

мулируют их к активному участию в общественной жизни Го-
мельского государственного медицинского университета. 

В финальном этапе конкурса приняли участие 16 человек. 
Представительное жюри оценивало работу кураторов по 

нескольким направлениям. 
по итогам конкурса звание «куратор года–2017» при-

своено М.а Чайковской, старшему преподавателю кафе-
дры общей гигиены, экологии и радиационной медицины.

лауреат конкурса 1 степени –  и.в. прищепова, ассистент 
кафедры общей и биоорганической химии.

лауреат конкурса 2 степени – в.в. концевая, ассистент 
кафедры медицинской биологии и генетики.

лауреат конкурса 3 степени – З.г Минковская, преподава-
тель кафедры физического воспитания и спорта. 

победители конкурса «куратор года» в номинациях:
«За международное сотрудничество» – е.в. ранкович, 

старший преподаватель кафедры анатомии человека с кур-
сом оперативной хирургии и топографической анатомии;

«За  патриотическое  воспитание  молодежи» – а.н. коленда, 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин;

«За здоровый образ жизни» – о.п. азимок, старший пре-
подаватель кафедры физического воспитания и спорта;

«За приобщение студентов к научной деятельности» – 
Ю.и. Брель, старший преподаватель кафедры нормальной 
физиологии;

«За волонтерскую деятельность» – я.и. Фащенко, асси-
стент кафедры нормальной физиологии;

«За приобщение студентов к творчеству» – Ю.в. атана-
сова, старший преподаватель кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии.

о.и. нестеренко, 
методист отдела воспитательной работы с молодежью

К у р а т о р  г о д а  -  2 0 1 7

в последнее время инсульт, сре-
ди причин смертности во всем 
мире, находится на второй строч-
ке. как избежать угрозы и как из-
лечить последствия? об этом мы 
говорим с заведующей кафедрой 
неврологии и нейрохирургии с кур-
сом медицинской реабилитации 
гомгМу к.м.н., доцентом н.н. усо-
вой.

– Наталья Николаевна, так что 
же такое инсульт?

– Инсульт – это острое поврежде-
ние вещества головного мозга на 
фоне сосудистой патологии, которое 
связано различными причинами, на-
пример артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом, атеросклерозом 
сосудов головы и шеи, болезнями 
крови и многими другими.

– Диагностика: симптомы инсуль-
та.

– Инсульт не болит. Основными 
симптомами, которые возникают у па-
циента, являются внезапная слабость 
или нарушение чувствительности в 
половине лица или тела, нарушение 
речи, острейшее головокружение или 
головная боль, нарушение зрения, 
расстройство равновесия и других 
функций головного мозга.

– Время решает все? Как быстро 
человеку следует обратиться к вра-
чу?

– Последние лет 30 ангионевроло-
ги всего мира работают под лозунгом 
«Время – мозг!». Инсульт – это повод 
немедленно обратиться к врачу, по-

тому что от этого напрямую зависит 
эффективность лечебных мероприя-
тий и дальнейшее восстановление 
утраченных функций. Первые четыре 
с половиной часа от момента начала 
инсульта – время наиболее перспек-
тивное для эффективной терапии, 
например тромболизиса. Затем дан-
ный метод использовать нельзя.

– Последствие инсульта: инвалид-
ность неизбежна?

– Действительно, нарушения моз-
гового кровообращения являются 
первой причиной выхода на инва-
лидность во всем мире, в том числе 
и в Республике Беларусь. Конечно, 
последствия инсульта очень инди-
видуальны и зависят от объема по-
врежденного мозгового вещества, со-
путствующих заболеваний, возраста 
пациента и многих других факторов. 
Однако при своевременно оказанной 
медицинской помощи и реабилита-
ционных мероприятиях прогноз на 
дальнейшее восстановление значи-
тельно улучшается.

– Наталья Николаевна, как спра-
виться с постинсультной депресси-
ей?

– Постинсультная депрессия раз-
вивается у 30-40% пациентов, пере-
несших острое нарушение мозгового 
кровообращения, что значительно 
затрудняет проведение реабилита-
ции и негативно влияет на процесс 
выздоровления. Поэтому при выяв-
лении симптомов данного состояния 
необходимо обратиться за помощью 
к неврологу и психотерапевту для 
своевременного назначения медика-
ментозной терапии и психотерапев-
тической коррекции. Пациента после 
инсульта необходимо научить жить с 
этим состоянием.

– Реабилитация: возможно ли пол-
ное восстановление пациента?

– В ряде случаев восстановление 
действительно возможно, так от 10 до 
30% лиц трудоспособного возраста с 
инсультом реабилитируются полно-
стью и даже могут выйти на работу

– Наталья Николаевна, расскажи-

те об акции «Стоп-инсульт».
– Инсульт проще предупредить, 

чем затем лечить и долго реабилити-
ровать. Поэтому мы должны научить 
людей самым необходимым про-
филактическим мерам, которые по-
зволяют определить факторы риска 
инсульта, оценить их выраженность 
и вклад в возможное развитие нару-
шения мозгового кровообращения в 
будущем. 

24 мая мы организовали акцию 
«Стоп-инсульт», во время которой 
приглашали прохожих в импрови-
зированный кабинет невролога, где 
наши студенты измеряли им рост и 
вес, определяли давление, пульс, 
выраженность абдоминального ожи-
рения. Согласно этим показателям, 
жалобам участников, результатам 
неврологического осмотра в совокуп-
ности оценивался риск инсульта. И 
если возникала необходимость – мы, 
совместно со студентами, давали 
рекомендации по изменению образа 
жизни и лечению выявленной пато-
логии с целью предупреждения воз-
можного инсульта. 

Также участникам акции раздава-
лись дневники артериального дав-
ления, рекомендации по измерению 
пульса, диеты и комплексы физи-
ческих упражнений, чтобы человек 

всегда имел под рукой необходимую 
информацию. Основная цель акции 
– информирование населения о фак-
торах риска инсульта и их предупре-
ждение.

– Говорят, у Вас на кафедре функ-
ционирует школа инсульта, расска-
жите об этом поподробнее.

– Действительно, у нас на кафе-
дре с 2012 года функционирует шко-
ла для пациентов с инсультом и их 
родственников «Сегодня и завтра». 
За время работы школы около 150 
пациентов на семинарах получили 
консультации по здоровому образу 
жизни, первичной и вторичной про-
филактике инсульта. Также регуляр-
но нами проводятся акции, подобные 
сегодняшней. В прошлом году по 
инициативе доцента нашей кафедры 
д.м.н. Н.В. Галиновской в газете «Го-
мельские ведомости» вышел цикл 
публикаций по проблеме инсульта. 
Информационная поддержка насе-
ления по этой проблеме очень важна 
для предупреждения и правильной 
диагностики инсульта. Надеюсь наша 
работа поможет хотя бы частично ре-
шить проблему цереброваскулярных 
заболеваний у нас в стране. 

Желаю всем здоровья и отличного 
настроения!

– Спасибо.   #36и6

конкурсы
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уважаемые коллеги, накануне 
праздника медицинского работни-
ка позвольте предложить вам для 
ознакомления и, возможно, даль-
нейшей дискуссии статью в.н. Бау-
кина, Ю.и. строева, л.п. Чурилова 
«размышления о русском языке в 
медицине» из научно-методического 
журнала «Мир русского слова», изда-
ваемого в С.-Петербурге. Авторами 
являются кандидаты медицинских 
наук, опытные преподаватели, доцен-
ты и профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета и 
Санкт-Петербургского Фельдшерско-
го колледжа. Аннотацию к статье Вы 
прочитаете ниже, а полный текст ее 
можете взять в отделе тсо (или 
мы отправим на ваш электрон-
ный почтовый ящик. наш адрес: 
telemed_center@mail.ru).

Столетия лечебного и диагностиче-
ского процесса, несмотря на техни-
зацию и дигитализацию всей нашей 
жизни, включая профессиональную, 
убеждают – проблемы медицинской 
корпорации per se остаются. КАК мы 
говорим, ЧТО ожидают от нас боль-
ные и их родственники, ЧТО мы пи-
шем и КАК докладываем клиниче-
ские случаи на конференциях – наш 
ежедневный хлеб. Авторы статьи по-
пытались рассмотреть эти вопросы в 
ключе общей врачебной культуры.

«Варваризмы в медицинском язы-
ке» – так еще в 1883 г. назвал эту 
старую проблему Р.Вирхов. После-
дующие публикации других медицин-
ских школ не раз привлекали к этому 
внимание – мы полагаем, что публи-
кация в стенах нашего Университета  
является достойным вкладом и по-
казывает нашу всеобщую озабочен-
ность во благо наших Пациентов.

Нам очень отрадно, что редакция 
газеты «36 и 6» поддержала нашу 
инициативу с публикацией представ-
ляемых материалов. Мы надеемся, 
что это будет способствовать росту 

аудитории и в целом послужит совер-
шенствованию нашего врачебного 
сословия.

Мы благодарим за содействие и об-
суждение проблемы д-ра И.Реброву 
(I.Rebrova), отделение славистики 
Зальцбургского Университета, Ав-
стрия. 

Dr. med. A.Werner, 
HELIOS Klinikum Krefeld, германия,

н.г. Федорцова, 
отдел тсо гомгМу

в. н. Баукин, Ю. и. строев, 
л. п. Чурилов «размышления о 
русском языке в медицине», Мир 
русского слова, № 2-3, 2016.

В статье рассмотрена медицина как 
часть культуры человечества, связан-
ная со здоровьем и болезнями, трак-
туется деятельность врача как созда-
теля культуры и языка, приводятся 
историко-биографические данные о 
врачах-писателях и собирателях эпо-
са, анализируются соотношение вра-
чебной и писательской деятельности, 
врачебного и научного мышления. 

Критически проанализированы 
некоторые распространенные не-
точности в употреблении ряда ме-
дицинских терминов и последствия 
калькированного перевода зарубеж-
ной медицинской терминологии на 
русский язык. 

Приводятся сведения о разночте-
ниях в употреблении медицинских 
терминов, включая эпонимы, пред-
ставителями разных национальных 
медицинских школ и различных спе-
циальностей. Анализируется кри-
зисная ситуация в медицинской тер-
минологии, поскольку в медицине, в 
отличие от других естественных наук, 
до сих пор не созданы единый для 
всех ее отраслей профессиональный 
подъязык и непротиворечивый тезау-
рус. Даны исторические сопоставле-
ния, отражающие эволюцию профес-
сиональной медицинской устной и 
письменной речи в России.

Русский язык и врачебная культура

1 июня состоялась  благотво-
рительная акция гомельского го-
сударственного медицинского 
университета, торгового центра 
«секрет» и Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Беларуси, 
посвященная  дню защиты детей. 

Акция открылась велопробегом, 
в котором приняли участие сотруд-
ники и студенты  Гомельского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета и молодые врачи – члены 
Молодежного Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси. С добрым 
напутствием к участникам акции  вы-
ступил председатель областного ко-
митета профсоюза работников здра-
воохранения В.И. Моторенко. Потом 

участники велопробега и сотрудники 
ТЦ «Секрет» прибыли в Гомельский 
областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации, который расположен по ул. 
Осипова, 10, и приняли участие в 
спортивном  празднике, а также вру-
чили собранные для детей подарки.

Председатель профкома студентов 
Гомельского государственного меди-
цинского университета Е.П. Морозо-
ва, по инициативе которой состоялся 
праздник для детей, подчеркнула, что 
такая акция проходит не впервые, но 
каждый раз взрослые и дети от души 
радуются новой встрече и возможно-
сти поделиться душевным теплом. 
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Профсоюзы

от сердЦа к сердЦу

25-26 мая состоялась YIII респуб-
ликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «актуальные вопросы 
детской хирургии».

С приветственным словом высту-
пила проректор по учебной работе 
к.б.н., доцент С.А. Анашкина. Она от-
метила важность проведения такой 
конференции в стенах Гомельского 
государственного медицинского уни-
верситета и пожелала организаторам 
и участникам форума плодотворной 
работы. 

Как рассказал старший препо-
даватель кафедры хирургических 
болезней №2 С.Ю. Баранов, уче-
ные из России, Беларуси, Италии, 

Узбекистана и Украины собрались 
вместе, чтобы обсудить актуальные 
вопросы детской хирургии, урологии, 
травматологии и ортопедии, комбу-
стиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии, а также других, связан-
ных с детской хирургией, тем. Всего 
было представлено около 50 докла-
дов. С интересом было встречено 
выступление Пьера Лука Чеккарел-
ли – руководителя отдела детской 
хирургии Университетской клиники г. 
Модена (Италия), который предста-
вил доклад по использованию новых 
роботизированных технологий мало-
инвазивной хирургии, менее агрес-
сивной и травмоопасной по отноше-
нию к пациенту.  #36и6

именно под таким официальным 
девизом в этом году по решению 
всемирной организации здраво-
охранения проводится день без 
табака. 

исследования показали, что ку-
рение вызывает по меньшей мере 
25 опасных для жизни человека 
заболеваний и является непосред-
ственной причиной смерти половины 
всех курильщиков.

Беларусь является одним из лиде-
ров в Восточной Европе по уровню 
распространенности табакокуре-
ния среди молодежи: в возрасте 
18-24 лет у нас курят 25,5% подрост-
ков. 

По данным социологического опро-
са с использованием анонимного ан-
кетирования студенческой молодежи 
г. Гомеля выявлена сформирован-
ность вредной привычки у большин-
ства курящих, что подтверждается 
количеством респондентов, которые 
курят ежедневно (67,5%) и выкури-
вают по 10 и более сигарет в день 
(62,3%).

Следует иметь в виду, что табач-
ный дым вреден не только для са-
мого курильщика, но и для тех, кто 
находится рядом с ним. Для людей, 
работающих в сильно накуренном 
помещении, степень пассивного ку-
рения может достигнуть эквивалента 
в 14 сигарет в день, что приближает 
их к обычному курильщику.

Особенно достается маленьким 
детям в семьях курильщиков. Рас-
стройства сна и аппетита, нарушение 
работы желудка и кишечника, повы-

шенная раздражительность, плохая 
успеваемость и отставание в физи-
ческом развитии – вот далеко не пол-
ный перечень последствий окурива-
ния родителями своих детей. 

В большинстве стран Евросоюза 
приняты законы о запрещении ку-
рения в общественных местах и на-
ложении денежных штрафов. Кроме 
жесточайшего запрета на курение в 
общественных местах, в некоторых 
странах действует отказ в приеме на 
работу по ряду профессий. В круп-
ных компаниях в курилках установ-
лены приборы, которые фиксируют 
время пребывания в них работников. 
В конце месяца «курительные» часы 
вычитаются, деньги платят только 
за «бездымное» время. Студенты, 
обучающиеся в скандинавских вузах, 
должны бросить курить, иначе они 
могут лишиться стипендии. 

Весьма показателен опыт Японии, 
где мне довелось побывать на стажи-
ровке. В дополнение к действующе-
му там Закону «О содействии здоро-
вью» в стране издана министерская 
директива, цель которой – запрет 
на курение в общественных местах. 
За время пребывания в Японии я ни 
разу не встретил курящих в обще-
ственных местах. 

Есть надежда, что в ближайшее 
время в нашей стране будет принят 
декрет о госрегулировании оборо-
та табачных изделий и электронных 
систем курения. Согласно ему будет 
установлен полный запрет курения 
на остановках общественного транс-
порта, на детских и спортивных пло-
щадках, создана бездымная среда в 
автомобилях и помещениях, если в 
них находятся дети до 14 лет.

Так пошагово, постепенно мы, воз-
можно, и сведем на нет желание 
наших граждан курить, а точнее – 
гробить свое здоровье и здоровье 
окружающих.

в.н. Бортновский, 
к.м.н., доцент,  заведующий 

кафедрой общей гигиены, экологии 
и радиационной медицины 

таБак – угроЗа для раЗвития
Здоровый образ жизни

детская Хирургия: 
достиЖения и перспективы 

конференции
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Твори добро

друЖБа наЧинается с улыБки...

Замечательная экскурсия в Музей хлеба оста-
нется надолго в памяти слушателей по группы 
3 Фдп. 

Познавательная, эмоционально насыщенная, 
подготовленная и проведенная третьеклассника-
ми средней школы №1, экскурсия затронула серд-
ца молодых людей – граждан Туркменистана. Слу-
шатели подготовительного отделения уходили из 
гостеприимной школы переполненные благодар-
ностью за теплый прием и желанием вернуться с 
рассказами о радушии народа Туркменистана, о 
традициях приготовления хлеба у них на родине, 
а также продолжить дружбу, которая началась с 
улыбки и аромата белорусского хлеба. И мы зна-
ем, что новая встреча обязательно состоится.

не хотим показаться самоуверенными, но 
нам всегда рады. Это правда. Может потому 
что мы  приносим с собой улыбки и хорошее 
настроение... недавно снова посетили наших 
бабушек в больнице сестринского ухода. 

В каждый наш приезд в поселок Большевик ста-
раемся дать небольшой концерт. Не только для 
тех, кто передвигается сам или с помощью мед-
персонала (мы тоже помогаем), а также маленький 
концерт в палатах, которые стали для одиноких 
людей местом постоянного пребывания. Мы ста-
раемся внести нотку позитива в минорную мело-
дию жизни самых благодарных зрителей – тех, кто 
нам всегда рад.

л.г.ветух, преподаватель рки   

8 мая – всемирный день красного креста и крас-
ного полумесяца (World Red Cross and Red Crescent 
Day). Это повод для осмысления проделанной за 
год работы и возможность поделиться результата-
ми труда. 

Много добрых дел на счету студентов Гомельского 
государственного медицинского университета, членов 
первичной организации Белорусского общества Крас-
ного Креста. Волонтеры вместе со студентами, кото-
рые проживают в общежитии №4, частые гости в Го-
мельском детском доме, где им всегда рады. Студенты 
общаются с детьми, проводят занятия, развивающие 
игры, конкурсы. К Дню защиты детей волонтеры отряда 
«Доброе сердце» вместе с О.Н. Кононовой организо-
вали дружеский матч по футболу. В турнире приняли 
участие дети из Гомельского детского дома и наши 
студенты. К Дню матери, в универмаге «Гомель», была 
организована акция по сбору подарков для одиноких 
матерей, потерявших своих детей. Не остались без на-
шего внимания и пожилые люди.

Одно из направлений работы ПО БОКК медунивер-
ситета – проект «Здоровье – это здорово», благодаря 
которому наши волонтеры побывали во всех младших 
классах средних школ №26 и №19, а также в Гимна-
зии №10 г. Гомеля. Во время встреч были проведены 
познавательные беседы о правилах личной гигиены. 

Но в основном работа первичной организации направ-
лена на профилактику распространения социально зна-
чимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, туберкулез) и охрану 
здоровья. К Дню памяти людей, умерших от СПИДа был 
проведен тематический флешмоб «Ленточка», подго-
товлен информационно-наглядный  материал по теме 
«Эпидситуация по ВИЧ-инфекции». 

Волонтеры принимают участие в реализации проекта 
«Обеспечение всеобщего доступа к ускоренной лабора-
торной диагностике лекарственно устойчивого туберку-
леза (ЛУ – ТБ) и всеобщего охвата пациентов с ЛУ – ТБ 
качественным лечением». 

Мы организуем также акции по профилактике употре-
бления наркотиков. Волонтеры распространяют инфор-
мационные буклеты и листовки. 

Члены ПО БОКК постоянно повышают свои знания на 
различных тренингах. Один из них – «Обучение волон-
теров оказанию психосоциальной поддержки больным 
туберкулезом, находящимся в кризисных ситуациях».

Проводится информационная работа в Интернете. 
Фотоотчеты  наших акций всегда можно посмотреть на 
сайте университета, а также в группе «Мы знаниями 
улучшаем мир!». Регулярно обновляется информация и 
на стенде. 

Желающие принять участие в гуманитарной благотво-
рительной деятельности БОКК могут обращаться в 205 
кабинет корпуса №1 или по телефону 754478 к Светла-
не Александровне Задорожнюк. 

по Бокк благодарит администрацию гомельского 
государственного медицинского университета, пер-
вичную профсоюзную организацию и первичную ор-
ганизацию оо «БрсМ» за многолетнюю поддержку. 

Благодарим всех волонтеров за неравнодушие и со-
трудничество. Быть членом Красного Креста достойно 
и престижно. Членство в такой мощной организации во 
всем мире считается признаком цивилизованности, бла-
городства, милосердия. 

с.а. Задорожнюк,
 председатель по Бокк гомгМу, 

педагог-психолог овр

Здоровье – Это Здорово!
Вести с кафедр Благодарности

выражаю благодарность доценту кафе-
дры хирургических болезней №1 А.А. при-
зенцову за операцию и послеоперационное 
лечение. Этот скромный человек обладает 
талантом настоящего хирурга от Бога. 

Желаю ему побольше талантливых студен-
тов. 

с уважением г.п. толсташова, 
а\г красное, гомельский район

выражаю благодарность и низкий по-
клон администрации вашего университе-
та и всему преподавательскому составу 
за воспитание настоящих врачей, пусть 
пока и будущих. 

В феврале этого года мне пришлось, 
на базе  Республиканского научно-
практического центра радиационной меди-
цины, сделать операцию по удалению желч-
ного пузыря. Учитывая мой возраст (78 лет) 
и общее состояние после операции, двое су-
ток я провела в отделении реанимации.Там 
я столкнулась с удивительно чутким и очень 
терпеливым молодым парнем-санитаром. 
При расспросе от оказался студентом ле-
чебного факультета Гомельского государ-
ственного медицинского университета (но-
мер группы не помню). Зовут его Романов 
Роман. Видя его очень человечное отноше-
ние к больным, не приходится сомневать-
ся, что у него есть самое главное, как мне 
кажется, что нужно врачу: желание помочь 
пациенту. Знания приложатся в процессе 
учебы, потому что он знает, чего хочет до-
биться в профессии.

Еще раз спасибо вам за воспитание таких 
молодых докторов, за их теплоту, внимание 
и профессиональное отношение к больным, 
а Роману Романову – за его золотые руки и 
грамотную светлую голову.

 
с уважением, т.М. ктироренко,

ул. тельмана, г. гомель.

уважаемый анатолий николаевич!
Администрация ГУО «Гимназия №10 

г. гомеля» выражает благодарность 
вам и д.м.н., доценту Мицуре в.М. за 
продуктивную работу в составе эксперт-
ной комиссии XIII Открытой конференции 
учебно-исследовательских работ учащихся 
«Свободный выбор».

Выражаем надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

и.в. Беспалая, 
директор гимназии.

на имя ректора гомельского государ-
ственного медицинского университета 
профессора а.н. лызикова приходят бла-
годарственные письма.

приводим некоторые из них. 

наши юбиляры в июнеБернадская Светлана Владимировна – заве-
дующая отделом, РНМБ;
Богданович Виктор Борисович – доцент ка-
федры внутренних болезней № 3 с курсом луче-
вой диагностики и лучевой терапии;
Вальчевская Мария Васильевна – лаборант 
кафедры фтизиопульмонологии;
Вежливцева наталья юрьевна – бухгалтер; 
дохов олег Владимирович – преподаватель 
кафедры  военной  и экстремальной медицины;
Жогина Зоя Александровна – уборщик поме-
щений, УК №1;
кравченко оксана Александровна – уборщик 
помещений, общежитие №4;
Маро ирина Александровна – старший инспек-
тор, деканат  МДФ;
Москалева Светлана Владимировна – воспи-
татель, общежитие №4;
Пигунова лилия Александровна – кастелян-
ша, общежитие №3;

Русаленко дарья Болеславовна – инспектор,  
интернатура и клиническая ординатура; 
Толкунов Александр Владимирович – про-
ректор по воспитательной работе;
Федорович елена Михайловна – старший ин-
спектор, интернатура и клиническая ординату-
ра; 
Федорцова наталья Григорьевна – началь-
ник отдела ТСО;
Шилова оксана Владимировна – заведующая 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицин-
ской психологии;
юрковский Алексей Михайлович – доцент ка-
федры внутренних  болезней №3 с курсом лу-
чевой диагностики и лучевой терапии.

Поздравляем


