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Бессмертный подвиг наших отцов, де-
дов и прадедов дал нам возможность 
жить под мирным небом в свободной 
стране: работать, учиться, растить де-
тей и внуков... Радоваться каждому дню. 
Об этом и многом другом говорил Пре-
зидент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко, выступая 9 мая 
на церемонии возложения венков по слу-
чаю 74-й годовщины Великой Победы.

В своей речи Александр Григорьевич от-
метил: «Восьмое десятилетие белорусский 
народ живет и трудится под мирным небом. 
Возможность дышать свободой, растить де-
тей и радоваться каждому новому дню дал 
нам ратный подвиг наших отцов, дедов и 
прадедов. Сегодня мы прославляем муже-
ство воинов, героизм партизан и подполь-
щиков, титанические усилия тружеников 
тыла». 

Говоря о людях, которые оказались на 
оккупированной земле, лидер страны под-
черкнул: «Беда пришла тогда в каждую бе-
лорусскую семью. Две трети погибших и 
умерших в годы военного лихолетья - мир-
ные жители. Страшные адреса геноцида 
белорусского народа знает весь мир – Ха-
тынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, Тросте-
нец... Этому скорбному списку конца нет. 

Особая тема – судьбы детей войны. Сегод-
ня эти люди преклонных лет – живые свиде-
тельства и свидетели зверств оккупантов». 

Отдавая дань участникам Великой Оте- 
чественной войны, лидер государства от-
метил: «Время неумолимо, все меньше 
ветеранов Великой Отечественной оста-
ется с нами в строю. Наш святой долг 
– поддержать, окружить заботой фрон-
товиков и тружеников тыла, обеспечить 
им достойную жизнь. А вам, уважаемые 
ветераны, как обычно, от меня наказ – 
жить!» 

Именно от нас, живущих сегодня, зависит, 
будут ли наши потомки помнить о самой 
кровопролитной войне XX века. Президент 
Беларуси Александр Григорьевич Лукашен-
ко призвал нас стать хранителями народной 
Памяти. «Нам во что бы то ни стало нужно 
сберечь связующую нить между поколе-
ниями. Надо, чтобы дети, внуки, правнуки 
через судьбы воинов-победителей – своих 
родных и близких, отстоявших мир и свобо-
ду, - осознали себя частью большой исто-
рии родной страны, почувствовали боль 
невосполнимых утрат и оценили величие 
подвига советского солдата». 

Руководство, сотрудники и студенты 
УО «Гомельский государственный меди-
цинский университет» всегда принима-
ют участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных особо значимым датам 
в жизни нашего государства. 

Накануне празднования 9 Мая мы посе-
тили торжественные митинги, гордо шли с 
портретами дедов и прадедов – участников 
Великой Отечественной войны – по глав-
ной улице родного города. Праздничное 
шествие «Парад победителей» возглавил 
ректор университета Анатолий Николаевич 
Лызиков. Такие мероприятия лучше любых 
слов вселяют в наши души уважение к ве-
теранам и чувство благодарности за их бес-
смертный подвиг во славу общей Победы
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В преддверии праздника 
Труда в Гомеле состоялось 
чествование представите-
лей 14 трудовых  династий 
всех отраслей народно-
го хозяйства и победите-
лей областных конкурсов 
профессионального ма-
стерства «Гомельский ма-
стер-2019».

Особо приятно, что сре-
ди медицинских работников 
именно династия Лызиковых 
была приглашена для че-
ствования. 

Основатель династии, кото-
рая берёт начало в 1939 году, 
– доктор медицинских наук 
профессор кафедры акушер-
ства и гинекологии Витебско-
го государственного медицин-
ского университета Николай 
Федосович Лызиков. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германи-
ей». Заслуженный работник 
высшей школы БССР. 

Достойно продолжил дина-
стию сын – Анатолий Нико-
лаевич Лызиков – доктор 
медицинских наук, профес-
сор, ректор УО «Гомельский 
государственный медицин-
ский университет», академик 
Российской академии есте-
ственных наук, член Европей-
ской ассоциации хирургов, 
член правления Белорусской 
ассоциации хирургов, член 
различных международных 
комитетов и участник научных 
конгрессов, председатель Бе-
лорусской ассоциации парэн-
терального и энтерального 
питания. Награжден орденом 
Доблести.

Жена Ирина Борисовна 
Лызикова, как и Анатолий 
Николаевич, окончила Ви-

тебский  государственный 
медицинский университет. С 
2002 года работала заведую-
щей отделом амбулаторных 
судебно-психиатрических 
экспертиз управления по Го-
мельской области государ-
ственной службы судебно-
медицинской экспертизы.

Семейные традиции про-
должают дети Анатолия Ни-
колаевича – Алексей и Юлия.

Алексей Анатольевич Лы-
зиков – доктор медицинских 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой хирургических 
болезней №1 УО «Гомель-
ский государственный меди-
цинский университет» .

Юлия Анатольевна Лы-
зикова – кандидат медицин-
ских наук, доцент, доцент 
кафедры акушерства и гине-
кологии УО «Гомельский го-
сударственный медицинский 
университет» .

Подрастают внуки, кото-
рые, вполне возможно, про-
должат благородное дело 
старших поколений.

Сегодня в России, Бела-
руси, Украине трудятся 7 
докторов медицинских наук 
– представителей династии 
Лызиковых.

Информация 
предоставлена профко-

мом сотрудников ГомГМУ.  

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
Гомельский городской исполнительный комитет 

выражает благодарность Вам лично за оказанное со-
действие в организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Также благодарим руководителя студенческого 
клуба Вашего учреждения образования Морозову Е.П. 
и руководителя непрофессиональных коллективов 
художественного творчества Сидорович О.В. за ор-
ганизацию творческого выступления студентов в 
праздничной концертной программе 9 мая 2019 года. 

Заместитель председателя 
В.Г. Атаманчук

ПО ТРУД У И ЧЕСТЬ!

Б е л а р у с ь  п о м н и т !
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Конференции, семинары

17 мая в рамках программы сотрудничества меж-
ду Министерством здравоохранения и Белорус-
ской православной Церковью в университете со-
стоялась научно-образовательная конференция 
«Биоэтические вопросы современной медицины». 

В конференции приняли участие преподаватели и 
студенты вузов из Минска, Гродно и Гомеля, а также 
представители духовенства Гомельской епархии.

Организаторами конференции выступили УО «Го-
мельский государственный медицинский универси-
тет», Гомельская епархия Белорусской православной 
церкви, общество Православных студентов-медиков 
и молодых врачей в честь преп. Манефы Гомельской 

под руководством протоиерея Вадима Лапицкого.
Большой интерес проявили участники к докладам ко-

торые касались различных тем и вопросов биоэтики: 
вопрос о смерти и бессмертии; проблема эвтаназии и 
экстракорпорального оплодотворения в современной 
медицине; вопросы совместимости делового успеха и 
этики; профессиональное выгорание медицинских ра-
ботников; суррогатное материнство; трансплантация 
органов с позиции православного понимания; деонто-
логические проблемы взаимоотношения «врач – пожи-
лой пациент»; применение гипноза в лечебной практи-
ке и другим.

 Православное общество 
студентов-медиков ГомГМУ.

29 и 30 апреля состоялась Республиканская 
олимпиада по акушерству и гинекологии. 

В олимпиаде приняли участие команды, состоящие 
из студентов 5 и 6 курсов медицинских университетов 
Беларуси. Студентам 5 курса были предложены зада-
ния по акушерству, а шестикурсникам – по акушерству 
и гинекологии. По итогам всех конкурсных испытаний 
были определены лидеры в индивидуальном и ко-
мандном зачетах.

Призовые места в индивидуальном зачете 
среди студентов 5 курса распределись следу-
ющим образом: 1 место – Д.А. Голубова, ГомГМУ 

(131 балл); 2 место – Е.П. Кирикович, ГомГМУ (106 
баллов); 3 место – А.В. Дадон, ГомГМУ (103 балла).

Призовые места среди студентов 6 курса: 1 ме-
сто – К.В. Бондаренко, БГМУ (144 балла); 2 место – 
А.В. Самец, ГрГМУ (140 баллов); 3 место – В.В. Пан-
кратова, БГМУ (133 балла).

В командном конкурсе призовые места распре-
делились следующим образом: 1 место – ГомГМУ 
(118 баллов на 1 человека); 2 место – БГМУ (109 бал-
лов на 1 человека) и ГрГМУ (108 баллов на 1 челове-
ка); 3 место – ВГМУ (84 балла на 1 человека).

Кафедра акушерства и гинекологии 
с курсом ФПКиП.

В УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет» с 2000 года осуществляется 
подготовка специалистов для зарубежных стран. 

За это время подготовлено около 900 иностранных 
специалистов из 30 стран мира. Выпускнику факуль-
тета по подготовке специалистов для зарубежных 
стран вручается диплом международного образца с 
присвоением титула «Доктор медицины». 

В настоящее время на факультете обучается 
более 700 студентов из 26 стран мира: Индия, 
Сирия, Туркменистан, Пакистан, Шри-Ланка, Йе-
мен, Ливан, Великобритания, Франция, Бангла-
деш, Нигерия, Россия, Украина и др. 

Студенты ФПСЗС активно участвуют не только в 
научых кружках, семинарах и конференциях, но и в 
культурной и общественной жизни родного универ-
ситета: многие являются членами творческих кол-
лективов студенческого клуба. И уже невозможно 
представить концерт без ребят из Индии, Нигерии, 
Туркменистана или Шри-Ланки... 

Новым поводом «на людей посмотреть и себя по-
казать» стал День факультета, который был не толь-
ко зрелищным (национальные костюмы, зажига-
тельные танцы и мелодичные песни), но и вкусным. 
Нужно признать: каждая страна сумела не только 
удивить, но и щедро угостить. А отведать тут было 
чего – от чашки ароматного кофе до аппетитного 
барашка! День факультета стал настоящим празд-
ником, который объединил представителей разных 
стран, культур и вероисповеданий. А все потому, что 
каждый из иностранных студентов чувствует себя в 
Гомельском медицинском университете как дома. 
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ДЕНЬ ФПСЗС: КРЕАТИВИЛИ, УДИВЛЯЛИ, ВК УСНО УГОЩА ЛИ

18-19 апреля в УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» состоялась Республи-
канская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Непрерывное професси-
ональное медицинское образование и аттестация 
медицинских работников: сегодня и завтра».

В работе конференции приняли участие ректор УО 
«Гомельский государственный медицинский универси-
тет» профессор А.Н. Лызиков, начальник управления 
кадровой политики, учреждений образования Мини-
стерства здравоохранения РБ к.м.н. О.В. Маршалко,  
начальник отдела науки Министерства здравоохране-
ния РБ к.м.н. В.А. Филонюк и другие. 

Активными участниками конференции также ста-
ли ведущие специалисты в области медицинского 

образования и здравоохранения Беларуси, стран 
СНГ, Евросоюза. 

Инициативной группе под руководством проректора 
по лечебной работе к.м.н., доцента Д.Ю. Рузанова, 
удалось сделать конференцию эффективной пло-
щадкой для обсуждения таких проблемных вопросов, 
как Болонский процесс в медицинском образовании, 
реформирование системы медицинского образова-
ния в мировой практике, аттестация медицинских ра-
ботников и других. Конференция прошла в формате 
плодотворного сотрудничества, видоизменяясь от 
пленарного заседания до дискуссионного клуба. Ис-
пользовались on-line технологии телемоста.

Н.В. Галиновская,
д.м.н., профессор, декан ФПКиП. 

2-3 мая состоялась XI Республиканская научно-
практическая конференция с международным уча-
стием студентов и молодых учёных «Проблемы и 
перспективы развития современной медицины».

Была организована работа 30 секций по различным 
направлениям медицинской науки, где было заслуша-
но более 600 устных докладов и представлено около 
90 стендовых докладов. Лучшие доклады поощрены 
дипломами 1, 2 и 3 степени. 

В рамках конференции высококвалифицированны-
ми специалистами университета проведены мастер-

классы по различным направлениям медицины на 
базе клинических кафедр и лаборатории практическо-
го обучения. 

Участие в конференции приняли более 800 сту-
дентов и молодых учёных из Беларуси, Украины, 
России, Казахстана. Представленные на конферен-
ции работы были посвящены актуальным теоретиче-
ским и практическим вопросам медицины. 

М.А. Чайковская,
старший преподаватель кафедры общей 

гигиены, экологии и радиационной медицины, 
научный руководитель СНО.
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В этом году вторник 30 апреля пора-
довал всех не только долгожданной сол-
нечной погодой, но и тем особым днем, 
который обычно преподносит что-то не-
ожиданное.

Уже по сложившейся традиции на 
медико-диагностическом факультете 
состоялся «День самоуправления». 
Студенты заранее обдумали, а позже во-
плотили в жизнь эту прекрасную идею. 

Как он прошел, какие эмоции вызвал, 
чему научил?

«Быть в роли преподавателя очень не-
привычно, но интересно. От меня сегодня 
требуется доступно и качественно прове-
сти занятие по анатомии, увлечь студен-
тов и открыть им что-то новое», – говорит 
студентка Д-408 Виктория Пыж.

Несмотря на сложность поставлен-
ной задачи, более 50 студентов ме-
дико-диагностического факультета 
решились попробовать себя в роли 
дублеров, среди них 8 первокурсников.

«Немного сложно было воспринимать 
ровесников в качестве своих учеников, 
тем более у меня такой опыт проведе-
ния занятия впервые», – поделилась 
своими впечатлениями Валерия Корот-
кая (гр. Д-108). 

«Мне было легко поддерживать дисци-
плину в группе, все были очень заинтере-
сованы и внимательно слушали, конечно, 
не обошлось без помощи квалифици-
рованного преподавателя, но получила 
только положительные эмоции!» – гово-
рит Любовь Лепешина (гр. Д-108). 

Преподаватели тоже не остались в 
стороне. Они обменивались со студен-
тами опытом, поддерживали и направ-
ляли. В университете царила атмосфе-
ра лёгкого волнения и дружелюбия.

М.В. Одинцова, старший преподава-
тель кафедры общей, биоорганической 
и биологической химии, делится впечат-
лениями: «Хорошо, что проводится День 
самоуправления. Он помогает по другому 
увидеть организацию учебного процесса. 
Студенты очень ответственно подходят 
к подготовке занятия, но, видимо, стоит 
приглашать на эту роль старшекурсников, 
да и выбирать дублеров исходя не только 
из их желания, но и возможностей. Напри-
мер, учитывать средний балл и успевае-
мость по выбранной дисциплине».

И.И. Орлова, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дис-
циплин: «День самуправления, скорее 
всего, возможность показать себя с 
творческой стороны, потому что не все 

планируют связывать будущее с препо-
давательской деятельностью. Кстати, су-
ществовал опыт Ланкастерских систем 
обучения: научился сам – научи другого. 
То есть – равный обучает равного. Полу-
ченный опыть дает неплохой эффект. А 
все потому, что между студентами-препо-
давателями и студентами-слушателями 
нет коммуникативного барьера».

Е.С. Сидорова, ассистент кафедры 
клинической лабораторной диагностики, 
аллергологии и иммунологии: «Полезно 
взглянуть на учебный процесс изнутри. 
Мне кажется, было бы хорошо, чтобы пид-
жак преподавателя примерили на себя 
все студенты, особенно те, кто не очень 
замотивирован в учебной деятельности. 
Это, несомненно, полезный опыт. Одного 
дня, наверное, маловато для того, чтобы 
человек вошел в курс дела... А может, сто-
ит сделать неделю самоуправления?»

День самоуправления проводится в 
стенах нашего университета не в первый 
раз. Радует, что студенты предложили 
разнообразить его: попробовать себя не 
только в качестве преподавателя, но и за-
нять руководящую должность, например, 
ректора; провести конкурс на лучшего 
дублера, а также организовать меропри-
ятие с участием студентов и преподава-
телей в формате КВН (чтобы пообщаться 
в неформальной обстановке). и проявить 
себя. Надо отметить, что некоторые заме-
чания заслуживают внимания.

Мы благодарим всех студентов, задей-
ствованных в организации и проведении 
Дня самоуправления, за активную и пло-
дотворную работу. Этот день позволил 
нам проявить интеллектуальные и орга-
низаторские способности, которые при-
годятся в будущей «взрослой» жизни и 
профессии.

Елена Воробьёва, гр. Д-303.

МДФ: ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Международное сотрудничество

«Умение руководить – это 
большое искусство». Не обошёл 
стороной этот день и деканат ме-
дико-диагностического факуль-
тета. Самую ответственную и 
нелёгкую работу взял на себя 
студент 5-го курса Александр 
Богданович. Ему доверили стать 
дублером декана факультета. 

«В роли декана быть не про-
сто, – говорит Александр, – так 
как нужно контролировать всё, 
что происходит на факультете. 
Кроме этого, следует решать 
важные вопросы, которые каса-
ются не только факультета, но и 
университета в целом.  

Виктор Михайлович Мицура, 
наш уважаемый декан, ознако-
мил меня с документами, кото-
рые регламентируют правила 
работы со студентами (за что, 
собственно, их нужно наказы-
вать, а за что поощрять), расска-
зал суть работы деканата».

Александр отметил, что День 
самоуправления помогает сту-
дентам-дублёрам раскрыться как 
личностям, понять всю сущность 
работы преподавателей, «это не 
так просто, так как нужно и на-
учить, и помочь студенту, а также 
поддерживать дисциплину».

Дублёрами Елены Михай-
ловны Бутенковой стали Егор 
Марков, студент 4-го курса, и 
Екатерина Артёмчик, студентка 
3-го курса. Ребята также ответ-
ственно отнеслись к доверенно-
му делу. И стали, можно сказать, 
правой и левой руками декана. 

Следует признать, что в этот 
день деканат работал в нефор-
мальной обстановке. Помимо 

осуществления основной рабо-
ты деканата, дублёры под руко-
водством Елены Михайловны и 
Виктора Михайловича работали 
над созданием гимна и герба ме-
дико-диагностического факуль-
тета. Немалую лепту в создание 
символа факультета внёс Дми-
трий Павлович Саливончик. Он 
сделал акцент на том, что «диа-
гностический факультет – сила. 
И это следует отразить в гербе, 
дабы даже те люди, которые не 
работают в медицинской сфере, 
глядя на герб, могли понимать, 
кто такой ВРАЧ-ДИАГНОСТ. Что-
то в этом есть...

Конечно же, нам было интерес-
но узнать мнение руководства 
деканата о работе дублеров, о 
том, как прошел этот непростой 
день. 

«Мы поддержали идею сту-
дентов о проведении Дня са-
моуправления. Это большая 
польза для них, так как ребята 
видят нашу работу изнутри, 
что в будущем может помочь 
им возглавить руководящие 
должности», – поделился де-
кан Виктор Михайлович Мицу-
ра.

А вот как отозвалась о Дне са-
моуправления Бутенкова Елена 
Михайловна: «Мне очень по-
нравилось оживление на нашем 
факультете. Последнее вре-
мя наши студенты были заня-
ты только учебным процессом. 
Благодаря Дню самоуправле-
ния студенты смогли проявить 
себя и предложить новые очень 
интересные идеи для факульте-
та и всего университета. Также 
мне очень понравилось, что мы 
сегодня работали и со студента-
ми, и с преподавателями наших 
профильных кафедр над созда-
нием символики факультета, то 
есть мы созидали вместе. Вот 
это самое главное, мне кажется. 
Ну и, конечно же, мы с Виктором 
Михайловичем зарядились энер-
гией, обогатились новыми идея-
ми».

Общее мнение – День само-
управления удался!!!

Мария Водяникова, гр. Д-302.

В середине апреля нам, ак-
тивистам волонтерской орга-
низации АСДЕМО предоста-
вилась возможность принять 
участие в международном 
проекте ERASMUS+ «Миро-
творчество. Толерантность и 
дискриминация в нашем об-
ществе», который состоялся в 
г. Краненбурге (Германия). 

Мероприятие объединило 68 
молодых людей из 11 стран: Бе-
ларуси, России, Грузии, Эстонии, 

Германии, Испании, Украины, 
Молдовы, Польши, Австрии и 
Греции. 

В ходе встречи участники ис-
кали причины войн и насилия в 
Европе, а также разрабатывали, 
используя творческие методы, 
мирные альтернативы вооружен-
ным конфликтам. Обсуждались 
права человека, а также темы 
дискриминации и терпимости. 
Хорошей иллюстрацией к разго-
вору стала экскурсия в Кёльн, во 
время которой нам рассказали о 
жизни мигрантов в этом городе.

Участники рассказывали о на-
циональных и культурных осо-
бенностях своих стран. Каждый 
старался достойно представить 
свою родину. Мы посещали се-
минары, тренинги, лекции, обме-
нивались опытом по привлече-
нию молодежи к экологическим 
и социальным проектам, реали-
зуемым Европейским Союзом, а 
также обсуждали возможности 
сотрудничества в области эколо-
гии и социологии. 

Валерия Змушко, Л-425.

23 апреля 11 команд студентов ву-
зов Гомеля приняли участие в исто-
рической викторине, посвященной 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, про-
водимой в ГГУ им. Ф. Скорины. 

Наш вуз представили 2 команды под 
руководством старшего преподавателя 
кафедры социально-гуманитарных дисци-
плин А.А. Сироткина. 

В личном первенстве, набрав по 48 бал-
лов из 50 возможных, первое место заня-
ли Даниил Воронин (гр. Л-218) и Иван Дра-
чов (гр. Л-511). Второе место, набрав по 
47 баллов, заня-
ли Ольга Трутко 
(гр. Л-330) и Ки-
рилл Ятченко (гр. 
Л-121). Третье ме-
сто, набрав по 46 
баллов, заняли 
Кирилл Козаковс-
кий (гр. Л-226) и 
Анна Филиппова 
(гр. Л-307). 

По итогам кон-
курса первая ко-
манда, в которой 
выступали Анна 

Филиппова (гр. Л-307), Вадим Домнич (гр. 
Л-307), Даниил Воронин (гр. Л-218), Алек-
сей Батуро (гр. Л-222), Кирилл Ятченко (гр. 
Л-121), стала победителем викторины и 
была награждена дипломом 1-й степени. 
Вторая команда, в которую вошли Иван 
Драчов (гр. Л-511), Ольга Трутко (гр. Л-330), 
Григорий Доронин (гр. Л-235), Даниил Ко-
заковский (гр. Л-226), Александр Максимо-
вич (гр. Л-109), награждена дипломом 2-й 
степени за второе место в викторине. 

Таким образом, из 12 дипломов, вру-
ченных победителям, 8 достались сту-
дентам нашего вуза.

Вести с кафедр
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Наши юбиляры в мае

 Аль Хадж Хусейн Анас – ассистент кафедры 
оториноларингологии с курсом офтальмологии;
Багинская Наталья Николаевна – ассистент 
кафедры поликлинической терапии и общевра-
чебной практики с курсом ФПКиП;
Бондаренко Алла Адамовна – сторож, УК №4   
Воропаев Евгений Викторович  проректор 
по научной работе; 
Гатальская Анна Викторовна – ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
ФПКиП;
Денисенко Татьяна Михайловна – препода-
ватель кафедры русского языка как иностран-
ного;
Дробышевская Ирина Николаевна – асси-
стент  кафедры общей гигиены, экологии и ра-
диационной медицины;
Князюк Андрей Степанович – старший пре-
подаватель кафедры урологии;
Крохмальник Антон Юрьевич – преподава-
тель кафедры русского языка как иностранного;
Макаренко Анна Константиновна – сторож, 
УК №1;
Малявко Ольга Андреевна – преподаватель 
кафедры русского языка как иностранного; 
Махлина Елена Семеновна – ассистент кафе-
дры внутренних болезней № 1 с курсом эндо-
кринологии;
Недашковская Лилия Геннадьевна – лабо-
рант кафедры физического воспитания и спор-
та;
Паничкина Надежда Степановна – уборщик 
помещений, общежитие № 1; 
Полюга Евгений Николаевич – дворник, УК 
№1
Свириденко Ольга Васильевна – лаборант 
военной кафедры; 
Филипенко-Каханчук Елена Александровна – 
ассистент  кафедры поликлинической терапии 
и общеврачебной практики с курсом ФПКиП;
Якуш Галина Михайловна – воспитатель с 
высшим образованием, общежитие №3.

ЕСЛИ ВАМ ФИОЛЕТОВО... 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Ежегодно, в третье воскре-

сенье мая, люди во всем мире 
вспоминают родных, близких, 
просто знакомых, умерших от 
ВИЧ-инфекции. В 2019 году 
этот день выпадает на 19 мая.

Впервые Международный день 
памяти умерших от СПИДа был 
организован в 1983 году в Сан-
Франциско (США). Одним из 
знаков памяти и солидарности с 
людьми, пострадавшими от ВИЧ, 
является красная лента, которую 
в 1991 году придумал художник 
Фрэнк Мур.

В подавляющем большинстве 
случаев смерть от СПИДа (тер-
минальной стадии развития ВИЧ-
инфекции) возникает в связи с 
тем, что ВИЧ-положительный 
человек не получает специали-
зированное антиретровирусное 
лечение. Благодаря достижени-
ям современной медицины такое 
заболевание, как ВИЧ-инфекция, 
перешло из разряда смертельных 
в разряд хронических. Вовремя 
начав лечение антиретровирус-
ными препаратами и следуя всем 
указаниям врача, люди, живущие 
с ВИЧ, могут прожить долгую и 
полноценную жизнь. 

В Беларуси государство гаран-
тирует предоставление лечения 
ВИЧ-инфекции независимо от 
стадии болезни и уровня имму-
нитета. Имеющееся в Беларуси 
лечение ВИЧ-инфекции является 
эффективным и современным.

По состоянию на 1 апреля 2019 
года в Республике Беларусь за-

регистрировано 21 098 человек, 
живущих с ВИЧ. На территории 
Гомельской области прожива-
ет около 8000 человек с ВИЧ-
положительным статусом. По 
данным Гомельского областного 
ЦГЭ и ОЗ на сегодняшний день 
в области превалирует половой 
путь передачи ВИЧ (92,0% случа-
ев в текущем году).

В эпидемический процесс 
чаще вовлекаются мужчины – 
57,0%, доля женщин – 43,0%.
ВИЧ-инфекция в последние годы 
диагностируется в более стар-
ших возрастных группах (40 лет и 
старше) – 55,0%, в возрасте от 30 
до 40 лет – 31,7%. 

По социальному статусу сре-
ди пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
выявленных в январе-марте 
2019 года, преобладают рабочие 
(42%) и лица без определённой 
деятельности (29,0%); 8,0% паци-
ентов выявлены при поступлении 
в места лишения свободы.

В 2019 году в г. Гомеле и Го-
мельской области продолжа-
ется кампания по широкому 
обследованию населения на 
ВИЧ-инфекцию. Обследование 
проводится добровольно и кон-
фиденциально.

Обследование на ВИЧ-
инфекцию предложат пройти 
всем жителям города в возрас-
те 20-59 лет, оно проводится при 
первичном, в течение года, об-
ращении жителей региона за ме-
дицинской помощью, а также при 
всех видах медосмотров.

Пройти обследование на ВИЧ 
можно и самостоятельно, приоб-
ретя в аптеке набор для экспресс-
тестирования на ВИЧ по слюне, 
либо бесплатно и анонимно в лю-
бом лечебно-профилактическом 
учреждении республики, а так-
же в отделе профилактики ВИЧ/
СПИД Гомельского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья по адре-
су: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. 

Получить консультацию по 
вопросам профилактики и диа-
гностики ВИЧ-инфекции мож-
но по телефону горячей линии 
8 (0232) 75-71-40 в отделе про-
филактики ВИЧ/СПИД Гомель-
ского областного ЦГЭ и ОЗ, а 
также на сайтах gmlocge.by, 
aids.by или на странице vk.com/
gomelaids.

В Гомельской области экстрен-
ную психологическую помощь по 
«телефону доверия» оказывают 
специалисты Гомельского город-
ского центра социального обслу-
живания семьи и детей. «Телефон 
доверия» 170 работает кругло-
суточно. Также можно получить 
психологическую помощь в отделе 
общественного здоровья ГУ «Го-
мельского областного ЦГЭ и ОЗ» 
по телефону 8 (0232)75-77-64.

Узнай свой ВИЧ-статус – выбе-
ри жизнь!

М.Н. Долгалёва,
заведующий клинико-

диагностической лабораторией, 
ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая больница № 4»

Быть “не таким как 
все” – серьезное испы-
тание для человека лю-
бого возраста. Особенно 
остро это знакомо лю-
дям, страдающим эпи-
лепсией. 

Проявление этой болезни порой требует 
помощи окружающих людей, которые не 
всегда знают, что именно происходит с че-
ловеком и как правильно действовать. 

Отмечать «Фиолетовый день» придума-
ла в 2008 г. девятилетняя девочка Кесси-
ди Меган с диагнозом «эпилепсия», чтобы  
развеять сложившиеся мифы и рассказать 
людям подробнее про это заболевание. 
Инициативу поддержали ассоциации эпи-
лепсии по всему миру. С тех пор, ежегод-
но отмечается день поддержки пациентов 
с эпилепсией, а символом праздника стал 
фиолетовый (лавандовый) цвет, который 
успокаивает нервную систему и снижает 
тревогу. 

Во всем мире этим заболеванием 
страдают около 65 миллионов человек 
(1%), а в РБ – 3,5 случая на 1000 населе-
ния, что делает проблему весьма акту-
альной.

 Эпилепсия – хроническое заболевание 
головного мозга, возникающее в очаге 
нервных клеток с повышенной активно-
стью. Чаще всего причиной развития такой 
проблемы является генетический фактор 
(60%), приобретенные формы могут воз-

никнуть при поражении нервной ткани 
ребенка во время тяжелой беременности 
матери и сложных родах, при тяжелых че-
репно-мозговых травмах, инсультах, опухо-
лях и инфекциях головного мозга. 

Эпилептические припадки разнообраз-
ны, но, в большинстве случаев, проявляют-
ся  резкой потерей сознания, падением, су-
дорожными подергиваниями. Эпиприступы 
кратковременны и прекращаются самосто-
ятельно, однако правильно оказанная пер-
вая помощь и эмоциональная поддержка 
после приступа позволит избежать многих 
проблем. 

Алгоритм действий несложен: не дать 
упасть человеку в припадке, подхватить его 
и аккуратно уложить на спину; повернуть 
голову набок и подложить под нее мягкие 
предметы, чтобы смягчить удары во время 
судорог, но не пытаться их остановить; за-
фиксировать время начала приступа и про-
следить, чтобы приступ длился не больше 
5 минут и состояние не ухудшалось. После 
приступа человек не сразу может вспом-
нить о происходящем, поэтому не стоит 
оставлять его одного. 

Эпилепсия не приговор. Миллионам 
людей это заболевание не мешает вести 
полноценную жизнь, но, если вдруг у дру-
га, коллеги или случайного прохожего на-
чинается приступ, каждый из нас обязан 
знать, что нужно делать.

Янина Шпарун, 
гр.Л-629.

В УО «Гомельский государ-
ственный педагогический кол-
ледж им. Л. С. Выготского» 
состоялся III заключительный 
этап конкурса «Лучший лектор 
города Гомеля». 

В этом году конкурс проведен 
в рамках празднования 20-летия 
образования Гомельской город-
ской оргструктуры РГОО «Бело-
русское общество «Знание». 

УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет» 
с конкурсным докладом «Мозг и 
чтение» представила декан фа-
культета повышения квалифика-
ции и переподготовки д.м.н., про-
фессор Н.В.Галиновская и стала 
лауреатом конкурса. 

Поздравляем Наталью Викто-
ровну и желаем ей дальнейших 
побед! 

ЛУЧШИЙ ЛЕКТОР ГОМЕЛЯ

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля 
Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвра-
щению несчастных случаев и профессиональных  заболеваний 
на рабочих местах во всем мире.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2019 году «Охрана труда и бу-
дущее сферы труда». В преддверии своего столетнего юбилея МОТ, 
отмечая в этом году Всемирный день охраны труда, подводит итог 
столетних усилий по улучшению положения в этой области и строит 
планы на будущее, рассчитывая на продолжение данной работы в ус-
ловиях серьезных перемен, касающихся таких аспектов, как техноло-
гии, демография, организация труда. 

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда 29 апреля 
профкомом совместно со службой охраны труда был организо-
ван  семинар, на котором лучшие общественные инспекторы по 
охране труда и аудиторы СУОТ были  награждены почетными 
грамотами и сертификатами.

Бюро по ОТ и ТБ 

Семинары

Хронограф

Хронограф


