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Мартин Оберг посетил Грод-
ненщину не в первый раз, но в ка-
честве посла впервые. За время 
своего визита Посол посетил ряд 
предприятий, учреждения образо-
вания и здравоохранения, тури-
стические объекты. По словам ди-
пломата: «Важно лучше и подроб-
нее узнать Гродненщину, для того 
чтобы презентовать регион сооте-
чественникам».

Мартин Оберг с сожалением от-
метил интересный факт: «Мы, жи-

вущие в Швеции, знаем о вас 
меньше, чем вы о нас. Но всегда от-
крыты для сотрудничества и взаи-
мообмена опытом, касающегося 
разных сфер жизни: экономика, 
туризм, экология, здравоохране-
ние и другие».

Визит Посла Швеции в ГрГМУ 
– несомненное доказательство 
того, что наш университет открыт 
для международного сотрудниче-
ства и готов делиться своими ин-
новациями и достижениями.
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В соответствии с нацио-
нальным законодательством 
восемь сенаторов назнача-
ются Президентом Беларуси. 
Остальные избираются тай-
ным голосованием местными 
Советами депутатов базового 
уровня по восемь членов Па-
латы от каждой области и го-
рода Минска.

От Гродненской области 
восемь кандидатов были из-
браны членами Совета Респу-
блики Национального собра-
ния Республики Беларусь ше-
стого созыва на совместном 
заседании депутатов местных 
советов базового уровня и 
горрайисполкомов 13 сентя-
бря 2016 г. В тайном голосова-
нии по этому вопросу при-
няли участие 368 депутатов – 
67% от всего депутатского 
кор пуса. Подавляющим боль-
шинством голосов они под-
держали все выдвинутые кан-
дидатуры в сенаторы. 

Отрадно, что среди наибо-
лее авторитетных людей Грод-
ненщины, руководителей, ко-
торые хорошо известны не 
только в области, но и за её 
пределами, и ректор нашего 
университета, член-корре-
спондент НАН Беларуси Вик-
тор Александрович Снежиц-

кий, за которого проголосо-
вали 363 депутата.

На заседании 16 сентября 
2016 г. ЦИК республики заре-
гистрировала избранных се-
наторов, и в настоящее время 
Виктор Александрович явля-
ется членом Постоянной ко-
миссии Совета Республики 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и со-
циальному развитию.

В соответствии с Консти-
туцией Республики Беларусь 
Совет Республики одобряет 
или отклоняет принятые Па-
латой представителей про-
екты законов о внесении в неё 
изменений и дополнений, о её 

толковании, а также проекты 
иных законов.

Совет Республики уча-
ствует в решении ряда важ-
нейших кадровых вопросов 
на государственном уровне: 
даёт согласие на назначение 
Президентом Республики Бе-
ларусь Председателя Консти-
туционного Суда, Председа-
теля и судей Верховного Суда, 
Председателя и судей Выс-
шего Хозяйственного Суда, 
Председателя Центральной 
комиссии по выборам и про-
ведению республиканских ре-
ферендумов, Генерального 
прокурора, Председателя и 
членов Правления Нацио-
нального банка; избирает 
шесть судей Конституцион-
ного Суда и шесть членов 
Центральной комиссии Ре-
спублики Беларусь по выбо-
рам и проведению республи-
канских референдумов.

Палате территориального 
представительства Совета Ре-
спублики предоставлено пра-
 во отменять решения мест ных 
Советов депутатов, не 
соответст вующие законода-
тельству, при нимать решение 
о роспуске местного Совета 
депутатов в слу чае системати-
ческого или грубого наруше-

ния им требований законода-
тельства и в иных случаях, 
предусмотренных законом. 

К полномочиям Совета 
Республики относится также 
рассмотрение указов Прези-
дента Республики Беларусь о 
введении чрезвычайного по-
ложения, военного положе-
ния, полной или частичной 
мобилизации и не позднее чем 
в трехдневный срок после их 
внесения принятие соответ-
ствующего решения. 

Совет Республики может 
принимать решения по дру-
гим вопросам, если это пре-
дусмотрено Конституцией Ре-
спублики Беларусь. 

Совет Республики наделён 
правом законодательной ини-
циативы.

Наряду с высокой ответ-
ственностью, В.А. Снежицкий 
получает важную возмож-
ность достойно проявить себя 
не только на профессиональ-
ном поприще, но и в зако-
нотворческой деятельности.

Виктор Александрович 
Снежицкий, ре к тор 
Грод   нен ского государст-
венного медицинско го 
университета, член Пре-
зидиума Гродненской 
областной организации 
БОКК на протяжении 
мно гих лет, удостоен 
Почётной награды «Гу-
манное сердце» – за зна-
чительный вклад в раз-
витие гуманности и слу-
жение милосердию.
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Конференция посвящена рассмотре-
нию следующих вопросов: физиология и 
патология периферического кровообра-
щения и функции эндотелия; современ-
ные методы диагностики состояния ре-
гионарного кровообращения и функции 
эндотелия в клинике и эксперименте; 
особенности вегетативной и нейроэндо-
кринной регуляции микроциркулятор-
ного русла; изучение периферического 
кровообращения при разной патологии; 
сопоставительный анализ реологиче-
ских свойств крови и функции системы 
периферического кровообращения; ми-
кроциркуляторная диагностика как ме-
тод оценки эффективности терапии. 

В работе конференции широко пред-
ставлены делегаты из ведущих научных 
учреждений Беларуси, и в частности на-
шего университета. С пленарной лек-
цией выступил заведующий кафедрой 
нормальной физиологии В.В. Зинчук 
«Значение полиморфизма гена эндоте-
лиальной синтазы оксида азота в разви-
тии дисфункции эндотелия». Также 
представлены сообщения зав. кафедрой 

патологической физиологии Н.Е.  Мак-
симович «Эндотелиопротекция как спо-
соб корригирования ишемических по-
вреждений головного мозга»; аспиранта 
1-й кафедры внутренних болезней Ап-
паду Кумара «Артериальная жёсткость и 
фиброз миокарда левого желудочка у 
пациентов с фибрилляцией предсердий 
и синдромом слабости синусового узла»; 
ассистента кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Е.Н.  Максимович 
«Особенности поражения коронарных 
артерий у пациентов с периоперацион-
ным инфарктом миокарда после опера-
ции АКШ, МКШ».

В работе конференции приняли уча-
стие представители: Смоленского госу-
дарственного медицинского универси-
тета; Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова Минз-
драва России; Научно-исследователь-
ского института общей патологии и па-
тофизиологии (Москва); Института 
Биомедицины (Дания); Института сер-
дечно-сосудистых и метаболических за-

болеваний Университета Северного Те-
хаса (Форт-Уэрт, США); научно-иссле-
довательского института Эксперимен-
тальной патологии и терапии академии 
наук Абхазии; Института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова (Мо-
сква); Института медико-биологических 
проблем РАН (Москва).

Проведена Интернет-сессия, на ко-
торой были представлены доклады: 
Г.Ф. Дауни «Микрососудистые коллате-
рали коронарного кровообращения» 
(Форт-Уэрт, США); Манухиной  Е.Б. 
«Роль предупреждения гиперпродукции 
оксида азота в вазопротекторных эф-
фектах адаптации к гипоксии» (НИИ об-
щей патологии и патофизиологии», Мо-
сква); И.Г. Ованесян «Взаимосвязанная 
роль агрегации тромбоцитов и интер-
лейкинов ИЛ-1β и ИЛ-4 патогенезе ише-
мического инсульта» (Армения, г. Ере-
ван). Организованы мастер-классы, вы-
ставки лабораторного и клинического 
оборудования, диагностической аппара-
туры, лекарственных препаратов.

Между Гродненским государствен-
ным медицинским университетом и 
Смоленским государственным меди-
цинским университетом более пяти лет 
назад подписан договор о сотрудниче-
стве, в рамках которого проведены со-
вместные конференции, организовано 
большое количество стажировок и др. 
Участие наших сотрудников в работе 
данной конференции будет содейство-
вать развитию научных, образователь-
ных контактов, проведению совместных 
исследований.
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Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь (да-
лее – Минздрав) информирует, 
что в результате реализации ме-
роприятий социально-эконо-
мического, правового, органи-
зационного характера нацио-
нальных программ демографи-
ческой безопасности и здоровья 
населения достигнуты положи-
тельные результаты медико-де-
мографических показателей.

Естественный прирост за де-
вять месяцев текущего года за-
фиксирован в 85-ти из 113-ти го-
родов, и в 27-ми и 90 посёлков го-
родского типа республики. Есте-
ственный прирост сельского на-
селения отмечен в Минском, Бре-
стском и Гомельском регионах.

Во всех регионах страны от-
мечается положительная дина-

мика в сокращении естествен-
ной убыли по сравнению с ян-
варём – сентябрём 2015 г., в 
г. Минске число родившихся 
превысило число умерших на 
4111 человек, Брестской обла-
сти – на 1255 человек.

Уровень рождаемости за де-
вять месяцев 2016 г. увеличился 
с 12,5 на 1000 человек населения 
до 12,6.

Доля детей, рождённых 
вторыми и последующими, в 
общем числе родившихся за 9 
месяцев 2016 г. составила 58,7 
процента и увеличилась по 

сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г. на 1,5 процент-
ного пункта.

Смертность населения за 
анализируемый период 2016 г. 
уменьшилась на 1825 человек на 
2 процента) по сравнению с де-
вятью месяцами 2015 г. и соста-

вила 88  916 человек. Уровень 
смертности во всех регионах ре-
спублики снизился с 12,8 на 
1000 человек населения в янва-
ре-сентябре 2015 г. до 12,5  в ян-
варе-сентябре 2016 г. Число 
умерших в трудоспособном воз-
расте в январе-сентябре 2016 г. в 
сравнение с аналогичным пери-
одом прошлого года уменьши-
лось на 1055 человек, смерт-
ность населения данной группы 
снизилась на 6,1 процента.

Несомненным достиже-
нием отечественного здравоох-
ранения стало снижение 
уровня младенческой смертно-
сти: за 9 месяцев 2016 г. младен-
ческая смертность по респу-
блике составила 3,1 промилле 
(за январь-сентябрь 2015 г. –  
3,2 на 1000 родившихся жи-
выми) и по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. сни-
зилась на 3,1 процента.

Честь нашего университета защищала 
студентка 4-го курса медико-психологиче-
ского факультета Валерия Седушкина. 
Гродненский аграрный университет пред-
ставляла студентка 3-го курса агрономиче-
ского факультета Карина Швораб. От Грод-
ненского государственного университета 
имени Я. Купалы выступала Вероника Ко-
женевская, студентка 3-го курса педагоги-
ческого факультета.

Студентки блеснули ораторским ма-
стерством, креативностью и сообразитель-
ностью в интеллектуальном конкурсе «Моя 

страна – Беларусь!», раскрыли свои 
творческие способности в задании 
«Беларусь культурная». Кроме того, 
жюри оценивали портфолио и креа-
тивные видеоролики участниц «Я – 
студент», отражающие их достиже-
ния, увлечения и чувство юмора.

По итогам конкурсов первое ме-
сто заняла Вероника Коженевская, 
второе почётное место – Валерия 
Седушкина, бронзовым призёром 
стала Карина Швораб.

Поздравляем всех 
участников конкурса!

В Молодёжном центре «Гродно» прошел областной этап 
Республиканского конкурса «Студент года-2016»
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Жизнь – не только 
учёба, друзья,

И студенчество – 
лучшее время –

Не пристало 
растрачивать зря,

Чтоб потом 
вспоминать, 

не жалея.

Номинация «Вокал»
Студия эстрадного пения 

«Сonstanta»:
 Анна Новащук (4., ЛФ)
 Наталия Пята (6 к., ЛФ)
 Марина Некраш (6 к., ЛФ)
 Мария Овсяник  (4 к., ЛФ)

Организаторы – Федерация 
профсоюзов Беларуси, Мини-
стерство образования Респу-
блики Беларусь.

Фестиваль собрал около 
1000 участников из 38-ми вузов 
республики. В состав делегации 
Гродненского государствен-
ного медицинского универси-
тета вошли 22 человека. Наши 
студенты участвовали в следу-
ющих номинациях:

Все ребята достойно пред-
ставили наш университет, за 
что их наградили ценным по-
дарком – акустической систе-
мой, которая как нельзя 
кстати пополнит инструмен-
тарий студенческого клуба 
ГрГМУ.

Участницы Театра моды 
«Совершенство» завоевали 2-е 
место в своей номинации и 
удостоились права предста-
вить университет на гала-кон-
церте 17 ноября.

Фестиваль был насыщен-
ным и весёлым (а как иначе, 
ведь кругом студенты), но 
хватало и серьёзных меро-
приятий. В рамках фестиваля 
состоялся саммит «Вектор 
роста» с участием председа-
теля Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаила Орды и 

Номинация 
«Оригинальный жанр»

Театр моды «Совершенство»:
 Татьяна Литовчик (6 к., ЛФ)
 Оксана Плявго (5 к., ЛФ)
 Маргарита Краснослова 

 (5 к., МДФ)
 Дарья Глазкова (6 к., ЛФ)
 Анна Волчёк (5 к., ЛФ)
 Янина Шарамкова 

 (5 к., МПФ)
 Надежда Кривецкая 

 (6 к., ЛФ)
 Анастасия Гасанова 

 (2 к., ЛФ)

Министра образования Ми-
хаила Журавкова. Любая 
встреча с представителями 
такого уровня открывает воз-
можности заявить о себе, по-
лучить компетентную оценку 
деятельности, собрать мне-
ния для реализации намечен-
ных целей. На саммите состо-
ялось награждение лауреатов 
стипендии Федерации про-
фсоюзов Беларуси, обучаю-
щихся из числа профсоюз-
ных активистов. Среди лау-
реатов – студентка 5-го курса 

лечебного факультета Лю-
бовь Косцова.

На фестивале работала 
презентационная площадка 
всех 38-ми вузов-участников, 
где в рамках проекта «Уни-
верситетская среда» состоя-
лась профориентационная 
встреча с учащимися школ 
Минска. Не будем скромни-
чать – ГрГМУ выгодно отли-
чался своими вишневыми 
корпоративными цветами на 
фоне сине-белых флагов дру-
гих университетов.

Номинация 
«Инстументальный жанр»

Ансамбль скрипачей «Кварта»:

 Артём Кисляк (1 к., ЛФ)
 Анастасия Бондарева 

 (5 к., ЛФ)
 Анна Дементей (3 к., ЛФ)
 Юлия Каленкович (4 к., ЛФ)
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В рамках фестиваля деле-
гация нашего университета 
по сетила профсоюзную здра-
в   ницу – санаторий «Кри-
ни ца». В настоящее время са-
наторий «Криница» – совре-
менная комфортабельная 
здравница на 450 коек, распо-
лагает современно оборудо-
ванными лечебно-диагности-
ческими кабинетами, благоу-
строенными спальными кор-
пусами и пищеблоком, ком-
плексом физкультурно-оздо-
ровительных площадок и 
пляжем. Среди многочислен-
ных лечебных процедур в 

списках значатся: карбокси-
генотерапия, гирудотерапия, 
музыкальная психотерапия, 
аромотерапия.

Завершилась «Студенче-
ская осень-2016» гала-кон-
цертом с участием звёзд бело-
руской эстрады и лауреатов 
номинаций. Все зарядились 
положительной энергетикой, 
отличным настроением и 
прекрасными впечатлени-
ями!

 17 ноября 2016 г. в Гроднен-
ском государственном меди-
цинском университете на кафе-
дре русского и белорусского 
языков прошёл XIII Республи-
канский научно-практический 
семинар «Формирование меж-
культурной компетентности в 
учреждениях высшего образо-
вания при обучении языкам» 
под эгидой Белорусской обще-
ственной организации препода-
вателей русского языка и лите-
ратуры (БООПРЯЛ), Белорус-
ского общественного объедине-
ния преподавателей русского 
языка как иностранного (БОО-
ПРЯИ).

В семинаре приняли участие 
преподаватели ведущих вузов 
республики:

 УО «Гродненский государ-
ственный медицинский 
университет»;

 УО «Белорусский государ-
ственный университет»;

 УО «Белорусский государ-
ственный медицинский 
университет»;

 УО «Белорусский государ-
ственный экономический 
университет»;

 УО «Военная академия»;
 УО «Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная 
академия»;

 УО «Гродненский государ-
ственный университет имени 
Янки Купалы».

В ходе работы семинара 
преподаватели обсуждали во-
просы формирования межкуль-
турной компетентности в уч-
реждениях высшего образова-
ния при обучении языкам, кото-
рые связаны с преподаванием 
русского языка как иностран-
ного, так и белорусского языка в 
вузах страны. В ходе дискуссии 
молодые преподаватели зада-
вали вопросы преподавателям 
РКИ, а опытные преподаватели 
делились своим опытом. 

По результатам работы се-
минара преподавателям вру-
чили сертификаты.

Оргкомитет семинара выра-
жает благодарность руковод-
ству Гродненского государствен-
ного медицинского универси-
тета за поддержку в организа-
ции и проведении XIII Респу-
бликанского научно-прак тичес-
кого семинара «Формирование 
межкультурной компетентно-
сти в учреждениях высшего об-
разования при обучении язы-
кам».
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А Вы 
когда-нибудь 

Запад Грузии находится под 
влиянием субтропического, а 
восток – под влиянием среди-
земноморского климата. Боль-
шой Кавказский хребет служит 
барьером для холодных север-
ных ветров. Вдоль побережья 
Чёрного моря доминирует суб-
тропический климат с высокой 
влажностью и обильными о са-
д ками. В январе-феврале сре-
дняя температура составляет 
5°C, а в июле-августе –  +24°C.

Внутреннее название Гру-
зии Сакартвело восходит к на-
званию Картли и означает «вся 
Картли». Устоявшееся в рус-
ском и ряде других языков на-
звание Грузия происходит от 
слова «Гурджан», «Гурзан» из 
арабо-персидских, сирийских и 
других источников. Считается, 
что данные названия происхо-
дят от арабо-персидского 
«гурдж» («гурджистан» – 

«стра на волков»). Европейское 
название Грузии «Georgia» 
также видимо происходит от 
арабско-персидского названия, 
которое было этимологизиро-
вано как «страна св. Георгия» в 
связи с популярностью святого 
в этих краях.    

Очень богат растительный 
мир. Для экосистем Грузии 
обычны крупные млекопитаю-
щие: медведь, волк, лиса, благо-
родный олень, косуля, кабан. 
На грани вымирания нахо-
дится леопард.

Оценка общей численности 
населения Грузии по данным 
национальной статистической 
службы на 1 января 2012 г. со-
ставляла 4 497 600 млн человек, 
в стране проживали следую-
щие национальные группы:

 грузины (83,7 %),

 азербайджанцы (6,5 %),
 армяне (5,7 %),
 русские (1,5 %),
 осетины (0,9 %),
 езиды (0,5 %),
 греки (0,3 %),
 чеченцы и кистинцы (0,2 %),
 украинцы (0,2 %).

Основные сельскохозяй-
ственные культуры: виноград, 
зерновые, сахарная свёкла, под-
солнечник, картофель, мясомо-
лочное и мясошёрстное живот-
новодство, птицеводство.

Казбек – потухший страто-
вулкан, самый восточный пя-
титысячник Кавказа, располо-
жен в восточной части Цен-
трального Кавказа, на границе 
России и Грузии. Высота над 
уровнем моря: 5 033 м. Первое 
восхождение: 1868 г. Горный 
хребет: Кавказские горы.

Уплисцихе – древний пе-
щерный город, один из первых 
городов на территории Грузии. 
Уплисцихе высечен в скале, 
расположенной в 12 км к вос-
току от города Гори на левом 
берегу реки Кура.

Что же вкусное можно 
найти в Грузии?

Блюда грузинской кухни 
сытные, с большим количе-
ством специй. Они просты в 
приготовлении и чрезвычайно 
вкусны. Любое можно пригото-
вить самостоятельно, доста-
точно лишь немного потрени-
роваться для наилучшего ре-
зультата. Блюд много, они раз-
нообразны, кухни Восточной и 
Западной Грузии немного отли-
чаются, но есть несколько 
блюд, которые любят все и в 
любом уголке Грузии.
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В конференции приняли 
участие студенты:

 Гродненского государствен 
ного медицинского университе-
та;

 Белорусского государствен-
ного университета;

 Белорусского государствен-
ного медицинского универси-
тета;

 Белорусского государствен-
ного экономического универ-
ситета;

 «Военной академии»;
 «Белорусской государствен-

ной сельскохозяйственной 
академии»;

 «Гродненского государ-
ственного университета имени 
Янки Купалы»;

 Варшавского университета ;
  «Гродненского областного 

кадетского училища».

Программа конференции: 
пленарное заседание, работа 
секций, круглый стол. 

Открытие конференции 
началось с приветственного 
слова: к участникам конферен-
ции обратились организаторы 
конференции: заведующий ка-
федрой русского и белорус-
ского языков Е.П. Пустошило, 
заведующий кафедрой ино-
странных языков Я.В. Разво-
довская, заведующий кафе-
дрой социально-гуманитарных 
наук С.А. Ситкевич, доцент ка-
федры общей гигиены и эколо-
гии С.П. Сивакова, преподава-
тель кафедры русского и бело-
русского языков А.А. Мельни-
кова, В.И. Воронец, руководи-
тель студенческого научного 
кружка кафедры русского и бе-
лорусского языков ст. препода-
ватель Н.А. Мишонкова. 

Секции работали в аудито-
риях кафедры русского и бело-
русского языков. На каждой 
секции заслушаны доклады 
студентов, по результатам ра-
боты секций наиболее интерес-
ные доклады студентов отме-
чены дипломами I, II и III сте-
пени. Для участников кон-
ференции было организовано 
посещение музея истории 
ГрГМУ и «Музея националь-
ных культур». 

По результатам конферен-
ции планируется издание элек-
тронной версии сборника сту-
денческих работ.

Язык конференции – рус-
ский, белорусский.
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 СТУДЕНТ ГОДА

Нелли  готова к борьбе с трудно-
стями, Валерия может всё, а Милания 
очень старательная студентка. После 
небольшой музыкальной паузы, 
участники приступили к интеллекту-
альному  испытанию. Необходимо 
было дать исчерпывающие ответы на 
волнующие современное белорусское 
общество (касательно медицины) во-
просы. Например: как привлечь мо-
лодых врачей в сельскую местность, 
врач или пациент несёт большую от-
ветственность за состояние здоровья, 
какой способ обучения в медицин-
ском университете самый 

Конкурс «Студент года» 
даёт возможность лучшим 
учащимся университета про-
демонстрировать свои творче-
ские навыки, достижения в 
учёбе и научной деятельности, 
сообразительность, смекалку, 
ораторское мастерство, и ко-
нечно же, чувство юмора. 
Участник от каждого факуль-
тета выбирается заранее, 
чтобы успеть выполнить заоч-
ную часть испытания.   

В этом году за обладание 
титулом лучшего студента 
ГрГМУ и  последующим уча-
стием в областном конкурсе 
«Студент года» боролись:

 Сергей Самойлович 
 (5 к., ЛФ);

 Елизавета Пивоварчик 
 (4 к., ПФ);

 Валерия Седушкина 
 (4 к., МПФ);

 Нелли Бранцевич 
 (4 к., МДФ);

 Чандрасегар Милани   
  Зиппора Магдалена 
 (4 к., ФИУ).

На мероприятии присут-
свовали юные любознатель-
ные первокурсники, интересу-
ющиеся разнообразием учеб-
ного процесса и  возможно-
стями, которые может предо-
ставить наш университет для 

развития личностного потен-
циала. Старшекурсники при-
шли поддержать своих сокурс-
ников в конкурсе и, возможно, 
представить себя в роли участ-
ника конкурса в последующих 
годах.

Председатель жюри – про-
ректор по учебно-воспита-
тельной работе Богданович 
Игорь Петрович. Также в со-
став жюри входили преподава-
тели, руководители художе-
ственной самодеятельности, 
члены профкома и представи-
тели БРСМ.

Концерт начался с энер-
гичного танца коллектива 
«ALMA DEA» , тем самым ра-
зогрев зрителей для настоя-
щего шоу.  Вышедшие на сцену 
ведущие поздравили с Днём 
студента всех учащихся и объ-
явили о начале состязаний!

Первый этап конкурса – за-
очный. Студенты подготовили  
личное портфолио и передали 
его жюри для ознакомления и 
оценки. 

Для второго конкурса не-
обходимо было представить 
перед зрителями и членами 
жюри видеоролик на тему «Я - 
студент». Сергей повествовал 
о стремлении к самосовершен-
ствованию, Елизавета всегда 
поможет в трудной ситуации, 
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эффективный и т.д. Студенты 
быстро давали грамотные и 
лаконичные ответы, которые 
не требовали дополнений.

Далее на сцене выступили  
участницы инструменталь-
ного трио, покорившего 
сердца жюри на концерте 
«Alma mater», исполнив  кра-
сивую мелодию на цимбалах 
и фортепиано.

Четвертый этап – презен-
тация книги белорусского пи-
сателя. Милания выбрала бе-
лорусского (одновременно 
гродненского) поэта, с кото-
рым  знакомы все студенты 
университета с первого курса, 
– Виктора Ивановича Во-
ронца, преподавателя бело-
русского языка, руководи-
теля литературного клуба 
«Катарсис», автора весёлых 
стихов и рассказов. Елизавета  
выбрала деятеля культуры и 
писателя Николая Гусов-
ского. Валерии приглянулись 
произведения современной 
белорусской писательницы 
Людмилы Рублевской, Нелли 
зачитала отрывок из рассказа 
Ивана Шамякина, Сергей  на 
пару минут стал Тарасом из 
сатирической поэмы Кон-
стантина Вереницына «Тарас 
на Парнасе».

В продолжение темы о 
культуре  нашей Родины по-
следовали творческие номера 
участников. Конкурсанты вы-
брали  разнообразные танце-
вальные номера, показав, 
свою пластику, умение дви-
гаться и дарить улыбки окру-

жающим. Этот 
конкурс стал заклю-

чительным, и жюри удали-
лось для подведения итогов.

Между этапами конкурса 
выступали  известные самоде-
ятельные артисты нашего 

университета, а также новые 
звезды Alma Mater с песнями, 
танцами, игрой на аккордеоне.

Но вот настало время ог-
лашения результатов. Чле ны 
жюри вышли на сцену и при-
гласили участников. Все 

кон-
курсанты за 
смелость и старание 
получили памятные по-
дарки от университета и са-
лонов мобильной связи 
«Связной». Белорусский ре-
спубликанский Союз моло-
дёжи выступил организато-
ром конкурса «Студент года» 
в ГрГМУ,  вручил представи-
телям лечебного, педиатри-
ческого факультетов и фа-
культета иностранных уча-
щихся билеты на две пер-
соны на концерт группы 
«Тени».

Интрига вечера разреши-
лась, когда Игорь Петрович  
Богданович озвучил резуль-
таты: победителем стала Ва-
лерия Седушкина (4 к., 
МДФ)! Первый секретарь 
Гродненского ГК ОО 
«БРСМ» Зоя Николаевна Ур-
баш вручила победитель-
нице грамоту, а  секретарь 
п/о «БРСМ» ГрГМУ Виктор 
Зарадей – чайный сервиз. 
Председатель профсоюзного 
комитета п/о профсоюза сту-
дентов ГрГМУ Фатима Гад-
жиева вручила Валерии не-
обходимый в учебе гаджет – 
планшетный компьютер.

Участники Alma mater 
тоже не остались без подар-
ков. Команда каждого фа-
культета получила по 20 сер-
тификатов с 50% на все ус-
луги  автошколы-спонсора 
«Автоэлита».

 Не бойтесь показать себя и 
своё старание в учёбе! Воз-
можно, именно Вы станете луч-
шим студентом года – 2017!
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Для участия в конференции 
студенты 2-го курса меди-
ко-диагностического фа-
культета подготовили и 
представили аудитории де-
сять докладов.

Каждый из присутствую-
щих имел возможность по-
лучить программу конфе-
ренции, изданную в виде 
специальной брошюры, в 
которой размещалась ин-
формация о присутствую-
щих гостях, темы докладов 
и их авторы, а также спра-
вочная информация о ре-
гламенте конференции и 
месте её проведения. 

В работе конференции 
приняли участие декан ме-
дико-диагностического фа-
культета, профессор, д-р 
мед. наук Е.С. Околокулак, 
члены оргкомитета, доцент 
кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, 
канд. биол. наук Т.И. Зимат-
кина, ответственный за 
СНО, ассистент кафедры лу-

чевой диагностики и луче-
вой терапии Г.Д. Смирнова, 
также другие преподаватели 
кафедры. Представители де-
каната медико-диагностиче-
ского факультета и кафедры 
лучевой диагностики и лу-
чевой терапии в лице про-
фессора Е.С. Околокулака, 

доцента Т.И. Зиматкиной и 
старшего преподавателя 
Л.М. Губарь выступили с на-
путствующими словами к 
студентам и отметили важ-
ность приобщения к науке 
со студенческой скамьи, по-
благодарили за активное 
участие в исследователь-
ской работе и пожелали 
дальнейших успехов нам –  
студентам.

Каждый докладчик по 
регламенту выступал в тече-
ние 5-7 минут. Нужно отме-
тить, что во всех работах 
присутствовала мультиме-
дийная презентация, кото-
рая помогла лучше рас-
крыть тему работы каждого 
студента. Открыла конфе-
ренцию Мария Печерская, 
студентка 2 группы, с докла-

дом «Хроническое посту-
пление ксенобиотиков в ор-
ганизм человека и патологи-
ческие процессы, вызывае-
мые ими». 

Следующей выступила 

Анна Ольховик, студентка 
1 группы. Её работа содер-
жала интересную инфор-
мацию по исследованию 
хронобиотипа студентов 
на шего курса и рекоменда-
ции по оптимизации их ре-
жима дня. 

Затем с докладом высту-
пила Екатерина Бабей, сту-
дентка 2 группы. В своей ра-
боте она представила поло-

жительную и отрицатель-
ную характеристику наибо-
лее широко применяемых 
пищевых добавок. 

Доклад Ольги Крицкой, 
студентки 4-й группы, рас-
крыл тему оценки наиболее 
значимых факторов риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и методов их про-
филактики.  Доклад Алёны 
Ложечник, студентки 3 
группы, вызвал особый ин-
терес у лиц прекрасной по-
ловины нашей аудитории, 
поскольку касался характе-

ристики косметических 
солн це защитных средств и 
целесообразности их ис-
пользования в повышении 
устойчивости организма к 
действию УФИ. 

Работа Анны Бахар, сту-
дентки 3 группы, запомнилась 
слушателям, благодаря пред-
ставленной в ней интересной 
и полезной инфор мации о 
ксенобиотиках, которые нахо-
дятся в продуктах питания. 
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ОСОБЕННОСТИ
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В докладе «Смог» студентки 3 
группы Вероники Жванько излага-
лись трагические экологические и ме-
дицинские последствия действия 
смога в Лондоне и Лос-Анджелесе, 
причинах его возникновения и мерах 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций. 

Свой доклад я посвятил раскры-
тию актуальной проблемы использо-
вания средств мобильной связи и воз-
можного значительного негативного 
влияния на здоровье человека. Работа 
содержала информацию об истории 
возникновения мобильной связи, 
также данные проведённого исследо-
вания о количестве мобильных теле-
фонов у студентов нашего курса и 
времени их использования в течение 
суток. Особый акцент сделан на недо-
пустимости «чрезмерного употребле-
ния» мобильных телефонов в повсед-
невной жизни. 

Алла Ежова, студентка 3 группы, в 
своей работе представила имеющуюся 
в настоящее время информацию о ге-
нетически модифицированных орга-
низмах, продуктах и возможности их 
использования в детском питании. 
Завершала конференцию Ольга Ва-
гера, студентка 1 группы, с докладом 
«Роль нутриентов в адаптационных 
процессах».

Слушатели оценивали актуаль-
ность темы доклада, владение матери-
алом и научной терминологией, ора-
торские способности и наглядность 
иллюстративного материала (мульти-
медийной презентации). Путём тай-
ного голосования студенты выбрали 
три лучшие (на их взгляд), работы: 
«Возможные медицинские послед-
ствия использования мобильных те-
лефонов» (1-е место, Роман Зубок), 
«Целесообразность использования 
косметических солнцезащитных 
средств в повышении устойчивости 
организма к действию УФИ» (2-е ме-
сто, Алёна Ложечник), «Хроническое 
поступление ксенобиотиков в орга-
низм человека» (3-е место, Мария Пе-
черская). 

Вслед за студентами свой вердикт 
вынес и оргкомитет конференции. 
Первое место заняла Екатерина Бабей 
(«Пищевые добавки в продуктах пита-
ния»), 2-е место получила Анна Ольхо-
вик и её доклад «Оптимизация режима 
дня человека с учетом его хронотипа», 
3-е место досталось Анне Бахар с до-
кладом «Основные ксенобиотики, по-
ступающие в организм человека с про-
дуктами питания». 

После награждения победителей 
Т.И. Зиматкина подвела итоги студен-
ческой конференции. Она от всей 
души поблагодарила всех собрав-
шихся в аудитории, в особенности 
выступающих, и пожелала более ак-
тивно заниматься исследовательской 
деятельностью, которая повышает 
креативность человека, формирует 
его творческий подход и способствует 
подготовке высококвалифицирова-
ных специалистов. 

Отдельно я хочу поблагодарить 
моего руководителя, Тамару Ива-
новну Зиматкину, которая помогла 
достойно выступить на конференции; 
также сотрудников оргкомитета и 
преподавателей кафедры лучевой ди-
агностики и лучевой терапии. Уверен, 
что эта конференция стала для нас, 
студентов, одновременно удачным 
стартом для наших начинаний, хоро-
шей разминкой перед ещё более зна-
чимыми выступлениями и, что самое 
главное, повысила наш уровень зна-
ний по особенностям диагностики и 
профилактики экологически обуслов-
ленных нарушений здоровья.

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: 
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»
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По данным официального 
отчёта UNAIDS (2014 г.) 61% 
людей, инфицированных ВИЧ, 
сосредоточены в десяти стра-
нах, лидирующих в мировом 
рейтинге по распространённо-
сти ВИЧ-инфекции. К таковым 
относятся: Южно-Африкан-
ская Республика (18%), Ниге-
рия (9%), Индия (6%), Кения 
(5%), Мозамбик (4%), Уганда 
(4%), Танзания (4%), Зимбабве 
(4%), США (4%), Замбия (3%). 
На все оставшиеся страны 
мира, включая Беларусь, прихо-
дится 39% случаев ВИЧ-инфек-
ции. По состоянию на 1 октя-
бря 2016 г. в Республике Бела-
русь (РБ) зарегистрировано 
21 614 случаев ВИЧ-инфекции, 
количество людей, живущих с 
ВИЧ – 16 805, показатель рас-
пространённости составил 
176,9 на 100 тысяч населения. За 
9 месяцев выявлено 1787 
ВИЧ-инфицированных (9 мес. 
2015 г. – 1 725). Показатель за-
болеваемости составил 18,8 на 
100 тысяч населения (9 мес. 
2015 г. – 18,2).  Общее количе-
ство случаев ВИЧ-инфекции в 
возрастной группе 15-49 лет со-
ставляет 20 167 человек  (удель-
ный вес в общей структуре 
ВИЧ-инфицированных – 93,3%. 

За 9 месяцев 2016 г. в возраст-
ной группе 15-49 лет зареги-
стрировано 1 567 случаев 
(87,7%).

Ни для кого не секрет, что 
доминирующий путь передачи 
ВИЧ-инфекции в мире – поло-
вые контакты. Практически во 
всех странах мира, вовлечён-
ных в эпидпроцесс по ВИЧ-ин-
фекции, парентеральный путь, 
связанный с вну тривенным 
введением на р  ко  препаратов, 
уступает по ло вому пути пере-
дачи. Это связано с «генерали-
зацией» эпидемии, то есть рас-
пространением ВИЧ-инфекции 
среди лиц, которые не входят в 
традиционные группы риска 
(парентеральные наркопотре-
бители, коммерческий секс и 
т.д.). В определённых группах 
населения эпидемия ВИЧ-ин-
фекции остается тр у д-
ноуправляемой, а иногда и  
практически неуправляемой. К 
таковым относят людей, имею-
щих множество половых пар-
тнёров, практикующих незащи-
щенный секс. Как итог – среди 
вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции как в глобаль-
ном масштабе, так и в гиперэн-
демичных регионах (субэквато-
риальная Аф рика) преобладают 

молодые сексуально активные 
лица работоспособного воз-
раста. В связи с этим для дости-
жения контроля над ВИЧ -
инфекцией необходимо влия-
ние в первую очередь на очень 
сложный в управлении поло-
вой путь передачи. В Респу-
блике Беларусь отмечаются те 
же закономерности в частоте 
путей передачи ВИЧ, что и во 
всём мире. По кумулятивным 
данным в РБ (1987 – 01.10.2016 
г.) 37,9% (8 189 человек) инфи-
цированных вирусом иммуно-
дефицита человека заразились 
парентеральным путём (при 
внутривенном введении нарко-
тических веществ), удельный 
вес лиц, инфицирование кото-
рых произошло половым пу-
тем, составляет  59,9% (12 938 
случаев). За 9 месяцев 2016 г. 
доля парентерального пути пе-
редачи ВИЧ составила 25,7% , за 
9 мес. 2015 г. – 36,8%, доля поло-
вого пути передачи ВИЧ за 9 
месяцев 2016г. – 72,5%, за 9 мес. 
2015 г. – 61,9%. На рисунке 1 
представлены данные о распре-
делении вновь выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции по пу-
тям инфицирования у пациен-
тов  Гродненской области.

Как представлено на ри-

сунке 1, в настоящее время в 
Гродненской области основ-
ным путём передачи ВИЧ явля-
ется половой. Вместе с тем на 
отдельных административных 
территориях влияние паренте-
рального пути передачи при 
инъекционном введении нар-
котических веществ продол-
жает оставаться существенным. 
Так, в Сморгонском районе 
удельный вес заразившихся па-
рентеральным путём в 2010-
2015 гг. составил 33,3 % (три из 
девяти случаев), в г. Гродно – 
21,3 % (20 из 94 случаев), в Вол-
ковысском районе – 14,3 % (три 
из 21 случая).

Какие подходы  к сдержива-
нию и элиминации ВИЧ-ин-
фекции существуют в мире в 
настоящее время и насколько 
они эффективны в реальной 
практике?

Первое, на что возлагались 
и продолжают возлагаться 
большие надежды – это антире-
тровирусная терапия (АРТ). 
Более чем 20-летний опыт ис-
пользования пожизненной 
трёх- и более компонентной 
АРТ продемонстрировал целый 
ряд её позитивных эффектов. 
Своевременное назначение 
АРТ позволяет свести к нулю 
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прогрессирование ВИЧ-инфек-
ции у значительного большин-
ства пациентов, восстановить 
функцию иммунной системы, 
предотвратить развитие тя-
жёлых оппортунистических ин-
фекций, сравнить продолжи-
тельность жизни ВИЧ-инфици-
рованных с неинфицирован-
ными, значительно улучшить 
качество жизни. В настоящее 
время во всём мире согласились 
с тем, что ВИЧ-инфекция на 
фоне приёма АРТ – это пожиз-
ненно протекающее контроли-
руемое хроническое за бо-
левание. Актуальной задачей 
мониторинга ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов становится 
обеспечение высокого качества 
жизни и здоровья на фоне по-
жизненного приёма препара-
тов. Безусловно, длительный 
прием АРТ приводит к посте-
пенному возникновению раз-
ного рода неблагоприятных эф-
фектов, резистентности вируса 
к используемым препаратам и 
др. Однако позитивные эф-
фекты АРТ значительно пре-
восходят негативные, позво-
ляют сохранить жизнь и здоро-
вье огромному количеству 
ВИЧ–инфицированных лиц. 
Одним из важнейших позитив-
ных эффектов АРТ является 
«противоэпидемический» эф-
фект терапии. Пациенты, до-
стигшие супрессии вирусемии 
ВИЧ на АРТ, т.е. неопределяе-
мого уровня вирусной нагрузки 
ВИЧ в крови, имеют суще-
ственно меньшее значение как 
источники инфекции, особенно 
в дискордантных парах, где 
один из партнёров не является 
ВИЧ-инфицированным. 

В 2014 г. UNAIDS постав-
лена амбициозная глобальная 
цель, обозначаемая как 90-90-
90 в отношении повсеместного 
охвата и достижения эффек-
тивности АРТ. Цель преследует 
достижение к 2020 г. следую-
щих показателей: диагностика 
ВИЧ -инфекции у 90% людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), назна-
чение АРТ 90% ЛЖВ с установ-
ленным диагнозом, достижение 
неопределяемого уровня вирус-
ной нагрузки ВИЧ у 90% ЛЖВ, 
взятых на АРТ. При достиже-
нии поставленных целей пла-
нируется, что к 2020 г. ВИЧ-ин-
фекция будет диагностирована 

у 33,2 млн человек, АРТ будет 
назначена 29,5 млн, вирусная 
супрессия будет достигнута у 
26,9 млн людей, живущих с 
ВИЧ (рисунок 2).

Такой подход позволит со-
здать возможности для кон-
троля над ВИЧ-инфекцией пра-
ктически у всех ВИЧ-инфици-
рованных людей, снизить их 
роль как источников инфекции 
для неинфицированных лиц. В 
связи с этим в развитых странах 
мира новые клинические реко-
мендации по назначению АРТ 
упрощены максимально: ле-
чить всех с диагностированной 
ВИЧ -инфекцией, независимо 
от степени иммунодефицита 
(показателя CD4 Т-лимфоци-
тов), наличия или отсутствия 
клинических проявлений 
ВИЧ-инфекции, уровня вирус-
ной нагрузки. Такой подход на-
зывается test&treat – диагности-
руй и ле чи! В нашей стране пока 
ещё отбор пациентов на тера-
пию основан на учёте иммуно-
логических, клинических, виру-
сологических показателей. Од-
нако критерии назначения АРТ 
постоянно пересматриваются.  
Так в новом клиническом про-
токоле по ВИЧ-инфекции, ко-
торый ожидается в ближайшее 
время, уровень CD4+Т-лимфо-
цитов, при котором показано 
назначение АРТ, подняли до 
500 клеток/мкл (в действующем 
протоколе – 350 кл/мкл). 

Возвращаясь к цели 90-90-
90, необходимо подчеркнуть, 
что мир ещё далек от её дости-
жения. На рисунке 3 показано, 
как реально обстоят дела в на-
стоящее время. Из расчётного 
количества ЛЖВ в настоящее 
время, равного 36,9 млн, диагноз 
ВИЧ-инфекции установлен у 
19,8 млн (53%), АРТ назначена – 
15 млн (41%), супрессия вируса 
имеет место у 11,2 млн (32%). 

Таким образом, приблизи-
тельно половина ВИЧ-инфици-
рованных людей, живущих в 
настоящее время, не знают о 
своём диагнозе. Это одна из ос-
новных причин сохранения 
эпидпроцесса по ВИЧ-инфек-
ции на достаточно интенсив-
ном уровне. Поздняя диагно-
стика ВИЧ-инфекции на стадии 
манифестации тяжёлых оппор-
тунистических инфекций про-
блема как развитых, так и раз-

вивающихся стран. Отсутствие 
своевременной диагностики 
ВИЧ, незнание о своём диа-
гнозе влечёт за собой каскад 
проблем как на уровне от-
дельно взятого ВИЧ -
инфицированного индивиду-
у ма, так и на уровне общества в 
целом. На уровне пациента это 
проявляется диагностикой 
ВИЧ -инфекции на стадии ма-
нифестных, тяжёлых СПИД-ас-
социированных заболеваний, 
ко торые трудно верифициру-
ются и плохо отвечают на тера-
пию, приводят к инвалидиза-
ции, летальным исходам. На 
популяционном уровне отсут-
ствие своевременной диагно-
стики способствует дальней-
шему распространению ВИЧ -
инфекции, значительным эко-
номическим затратам на тера-

пию пациентов, выявленных на 
поздних стадиях заболевания. В 
связи с этим в настоящее время 
тестирование на ВИЧ-инфек-
цию во многих странах мира 
включается в комплекс профи-
лактических мероприятий.

Цель 90-90-90 рассматри-
вает терапию и как профилак-
тику распространения ВИЧ-ин-
фекции. 

Однако первые результаты 
внедрения данных подходов по-
казали, что, хотя повсеместная 
АРТ существенно снижает рас-
пространение ВИЧ-инфекции, 
данная мера не позволяет эли-
минировать эпидемию инфек-
ции. Так, в отдельно взятой ма-
ленькой стране Ботсване уже 
практически удалось реализо-
вать цель 90-90-90: диагностика 
ВИЧ – 83,3%, взято на АРТ – 
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72,8%, достигнута вирусологиче-
ская супрессия – 70,2%. Тем не 
менее, в стране сохраняется не-
приемлемо высокий уровень 
инфицирования ВИЧ – 3,1% на-
селения. Данный пример, а 
также опыт других стран пока-
зывают, что только повсемест-
ным охватом АРТ невозможно 
остановить распространение 
ВИЧ -инфекции в мире.  

В настоящее время вторым 
важнейшим компонентом борь-
 бы с распространением ВИЧ -
инфекции является предкон-
тактная (ПКП) или предэкспо-
зиционная профилактика ВИЧ -
инфекции. ПКП – это назначе-
ние антиретровирусных препа-
ратов ВИЧ-негативным лицам, 
имеющим высокий риск инфи-
цирования. Накопилась обшир-
ная доказательная база, обосно-
вывающая такой подход. Во 
многих странах мира ПКП рас-
сматривается как необходимый 
компонент профилактики пере-
дачи ВИЧ половым путём для 
лиц, имеющих высокий риск ин-
фицирования. В рекомендациях 
ВОЗ 2015 г. по использованию 
АРТ для предэкспозиционной 
профилактики указано: еже-
дневный приём таблетирован-
ных форм АРТ рекомендуется в 
качестве дополнительной пре-
вентивной меры для лиц с по-
стоянным риском инфицирова-
ния ВИЧ как часть комбиниро-
ванного профилактического 
подхода. К таковым группам от-
носят не только лиц с рискован-
ным половым поведением, но 
также половых партнёров ВИЧ -
инфицированных лиц. 

Пары, в которых один из 
партнёров инфицирован, а вто-
рой нет, называют дискордант-
ными парами. В связи с панде-
мией ВИЧ таких пар появля-
ется все больше и больше, в том 
числе и в нашей стране.

В качестве примера при-
вожу реальную ситуацию. Па-
циентка М., 46 л., находится в 
гражданском браке с мужчи-
ной, который предупредил её о 
своём «позитивном» ВИЧ-ста-
тусе. Мужчина чувствует себя 
абсолютно здоровым челове-
ком, несмотря на имеющуюся у 
него уже более 10-ти лет 
ВИЧ-инфекцию, за медицин-
ской помощью не обращался 
длительное время, не обследо-
вался, АРТ не получал. Хотя по-
ловые контакты в паре были за-
щищёнными, несколько раз 
случались «аварийные» ситуа-
ции. В результате через полгода 
у женщины диагностирована 
ВИЧ-инфекция. 

Можно ли было предупре-
дить инфицирование ВИЧ -
негативного партнёра и при этом 
сохранить отношения в паре? 
Современный подход говорит: 
да! Во-первых, как бы хорошо 
себя ни чувствовал мужчина в те-
чение 10 лет ВИЧ-инфекции, он 
должен быть на АРТ (поскольку 
за 10 лет существования заболе-
вания вирусная нагрузка ВИЧ у 
такого пациента высокая, что 
увеличивает опасность его как 
источника инфекции по сравне-
нию с теми, кто получает АРТ). 
Во-вторых, если бы женщина 
принимала АРТ для предкон-
тактной профилактики, исполь-
зуя при этом и барьерные ме-
тоды защиты (презерватив и 
т.д.), риск инфицирования мог 
быть сведён к нулю. За рубежом 
существует несколько подходов 
по использованию АРТ для пред-
контактной профилактики в дис-
кордантных парах. Это, как пра-
вило, приём одного или двух пре-
паратов один раз в день, чаще ис-
пользуется тенофовир/эмтрици-
табин в течение 6-ти месяцев при 
одновременном начале приёма 
АРТ ВИЧ-инфицированным 

партнёром. Если ВИЧ-инфици-
рованный партнёр по ка-
ким-либо причинам отказыва-
ется от АРТ, медикаментозная 
профилактика второму партнёру 
назначается на весь период от-
каза от АРТ, а также продолжа-
ется после начала АРТ до дости-
жения вирусологической супрес-
сии ВИЧ. 

Использование интегриро-
ванного подхода по назначе-
нию АРТ инфицированному и 
ПКП неинфицированному пар-
тнёру из дискордантных пар в 
Африке свело передачу ВИЧ 
половым путём между пар-
тнёрами практически к нуле-
вому уровню. Так, среди 1053 
пар, включённых в исследова-
ние по оценке эффективности 
ПКП (тенофовир), антитела к 
ВИЧ в ходе наблюдения появи-
лись лишь у четырёх ВИЧ -
негативных партнёров в период 
от 3-х до 18-ти месяцев наблю-
дения. При этом в трёх случаях 
уровень тенофовира в плазме 
не определялся, что указывает 
на несоблюдение пациентами 
рекомендаций по приёму пре-
паратов, в 1 случае участник от-
казался от приема ПКП, имел 
множественных половых пар-
тнеров.  

ВИЧ-инфекция – относи-
тельно новое заболевание, ко-
торое менее чем за 30-летний 
период унесло огромное коли-
чество человеческих жизней. В 
современном мире контроль 
над ВИЧ-инфекцией перестает 
быть мифом. Однако для дости-
жения реальной элиминации 
ВИЧ-инфекции требуется объ-
единение усилий со стороны 
пациентов, врачей, исследова-
телей, эпидемиологов, обще-
ственных организаций, госу-
дарств, постоянное проведение 
целенаправленной работы по 
профилактике всех существую-
щих путей передачи ВИЧ, 
включая половой, парентераль-
ный, вертикальный. Врачи 
должны понимать, что ВИЧ-ин-
фекция – это заболевание, с ко-
торым пациент может долго и 
качественно жить, не инфици-
руя своих близких людей. Акту-
альным вопросом для врачей 
всех специальностей стано-
вится знание современных под-
ходов для диагностики, лечения 
и профилактики ВИЧ-инфек-
ции. 
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