Дорогие друзья!
Сегодня наш университет отмечает свой 83-й день рождения.
По человеческим меркам – это целая жизнь!
Нам есть, что вспомнить, есть, чем гордиться, есть, к чему стремиться в будущем.
За эти годы сложились многие славные традиции,
которые мы должны сохранить, приумножить и передать следующим поколениям.
Университет имеет заслуженное признание и авторитет в нашей стране и за рубежом.
И нам важно точно понимать требования сегодняшнего дня,
чтобы не утратить передовых позицийв науке и в системе подготовки медицинских кадров.
Для этого в ВГМУ создана современная многоуровневая система
непрерывной подготовки специалистов,
постоянно расширяется и совершенствуется материально-техническая база,
внедряются новые инновационные формы взаимовыгодного сотрудничества
науки и производства.
Поздравляю весь наш большой и дружный коллектив с праздником!
Желаю здоровья, оптимизма, творческого вдохновения в труде,
любви и внимания друг к другу!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Они были первыми

В этом году ректор университета Анатолий Тадеушевич Щастный предложил отмечать день рождения нашего вуза не только в связи с очередной юбилейной датой, а ежегодно
1-го ноября. Вспомнить вместе о пройденном пути, обсудить планы на ближайшее будущее, поблагодарить и отметить каким-то образом тех, кто своим трудом способствовал
развитию и процветанию университета, достойно защищал его честь на различных форумах и состязаниях. Кстати, до 85-летнего юбилея ВГМУ осталось два года, и, в связи с
этим, мы решили создать в нашей газете постоянную рубрику «История в лицах». В ней планируем рассказывать о людях, в разное время стоявших у истоков каких-то новых
начинаний, давших мощный импульс для поступательного движения вуза вперёд. А начнём мы эту серию публикаций с исторического обзора «Они были первыми»…
Решением Совета Народных Комиссаров
(СНК) БССР 6 января 1932 года при Народном
Комиссариате охраны здоровья был открыт
заочный медицинский институт с опорными пунктами в Бобруйске, Витебске, Гомеле
и Могилеве, который просуществовал до
ноября 1934 года. Постановлением СНК от
1 ноября 1934 года он был ликвидирован,
а Витебский опорный пункт преобразован
в больницу-медвуз с очным стационарным
обучением студентов. Эта дата и считается датой основания института. Первым его
директором (именно так называлась тогда
должность руководителя) был назначен
доктор медицинских наук, профессор Моисей Анисимович
Хазанов,
воспитанник медицинского
факультета
Б е р н с ко г о
университета (Швейцария).
Моисей
Анисимович в совершенстве
владел англ и й с к и м ,
итальянским и французским языками. В годы Первой мировой войны служил в Минском и
Смоленском военных госпиталях, санитарных и противохолерных отрядах на Западном и Румынском фронтах. С декабря 1917
по 1924 год работал врачом-инфекционистом Бобруйской уездной больницы. Был
ассистентом клиники нервных болезней
медицинского факультета БГУ, а затем доцентом кафедры нервных болезней Белорусского медицинского института. Ученая
степень доктора медицинских наук присуждена в 1934-ом. Основные научные работы
посвящены проблемам нейроинфекций,
нейроинтоксикации, опухолей нервной
системы. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета БССР, значком «Отличник здравоохранения БССР». Возглавлял Витебский
медицинский институт до начала Великой
Отечественной войны.
Первым деканом лечебного факультета
ВГМИ 24 ноября 1934 года стал выпускник
Страсбургского университета (Франция) Павел Маркович Гуревич. В Первую мировую
служил в действующей армии на различных
медицинских должностях. После войны
несколько лет работал земским врачом Сиротинской и Зачернянской больниц Витебского уезда (1918-1922 гг.). С 1922 по 1926
гг. – врач помощи на дому и врач поликли-

ники
им.
В.И. Ленина
г. Витебска.
1926-1936
гг. – заведующий
терапевтическим отделением
Витебской
окружной
и
городской больниц. В 1936
году Павлу
Марковичу
присвоена
степень кандидата медицинских наук. Блестящий лектор, великолепный организатор
учебного процесса. В 1938 г. заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней доцент Гуревич П.М. награжден администрацией вуза именными часами, которые сейчас находятся в музее ВГМУ.
В 1959 году в ВГМИ был открыт единственный на то время в стране фармацевтический факультет с набором на курс 100
человек. Первым его деканом стал Иван Антонович Петухов.
В
1940
году Иван
Антонович
окончил
Смоленский
медицинский
и н с т и т у т.
Работал вое н н ы м
врачом. Во
время Великой Отечественной
войны был
в плену. В
послевоенный период работал в лечебных учреждениях г. Смоленска, а затем аспирантом
кафедры хирургии центрального института
усовершенствования врачей г. Москвы. В
1956 году зачислен ассистентом кафедры
факультетской хирургии Витебского медицинского института. В 1968 году назначен заведующим кафедрой госпитальной
хирургии. Научные труды И.А. Петухова
посвящены проблемам абдоминальной
хирургии, кровеносных сосудов, общей и
клинической онкологии, эндокринологии,
желчных путей, послеоперационному перитониту. Награжден орденом Отечественной
войны I степени и 8 медалями.
С 1981 года в институте началась подготовка врачей для развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Это право
наш вуз получил первым в Беларуси, а дека-

ном по работе с иностранными гражданами
был назначен доцент Михаил Александрович Никольский.
Михаил
Александ р о в и ч
закончил
Смоленский
медицинский
институт. 4
года работал в Алтайском крае,
в том числе
и главным
врачом района. Затем
почти
10
лет трудился в Новосибирском
мединституте. В 1975 году М.А. Никольский
переезжает в г. Витебск. Работал вначале
доцентом, а затем заведующим кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ. С 1997 по
2001 год – проректор по учебной работе. С
2001 года – профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ. Основными научными направлениями его работы являлись
хирургия повреждений позвоночника, магнитотерапия, совершенствование педагогического процесса. Впервые в Республике
Беларусь начал оперировать на передних
отделах позвоночника. Деканом по работе
с иностранными студентами работал с 1981
по 1989 год.
В 1985 году в вузе появился факультет
усовершенствования врачей, который в
1997 году был реорганизован в факультет
повышения квалификации специалистов.
Деканом факультета с 1985 по 1991 год был
Аркадий Алексеевич Матвеев, выпускник
ВГМИ 1956 года.
А р ка д и й
Алексеевич с 1963
по 1975 год
являлся ассистентом,
а
затем
доцентом
кафедры
инфекционных болезней. В
1963 году
защитил
к а н д и д а тскую диссертацию,
в 1975 – докторскую. Основное научное
направление – вирусные гепатиты. Награжден знаками «Отличник здравоохранения»
и «Отличник высшей школы».

Факультет профориентации и довузовской подготовки открылся в 1997 году и
возглавил его Леонид Егорович Криштопов,
выпускник
ВГМИ 1979
года. С 1980
по
1984
год он работал проректором
по
административно-хозяйственной
работе. С
1984
по
1989 – ассистент кафедры общей
хирургии. С
1989 года –
доцент кафедры госпитальной хирургии. Награжден
медалью «За воинскую доблесть», значком
«Отличник здравоохранения Республики
Беларусь» и «Отличник образования Республики Беларусь».
В 1999 году Витебский государственный
медицинский институт был аккредитован
на статус профильного университета.
1 сентября 2001 года открылся стоматологический факультет. Первым деканом
факультета назначена доцент кафедры госпитальной хирургии по курсу стоматологии, кандидат медицинских наук Кабанова
Светлана Алексеевна. Закончила стоматологический
ф а к ул ьт е т
Кубанского
медицинского
института
в
1981 году.
На кафедрах
факультета
выполняется большая
лечебная и
научная работа. Ежегодно результаты
научных исследований представляются на
Республиканских и областных научно-практических конференциях, научных сессиях
университета. На всех кафедрах организована работа студенческих научных кружков.
Студенты - кружковцы активно выступают с
научными докладами на конференциях молодых ученых, участвуют в международных
и республиканских олимпиадах по стоматологии, неоднократно занимая призовые
места.
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Александр Окороков никогда не видел
своего отца, так как родился в августе
грозного 41-го, а отец, лейтенант Николай
Окороков, погиб в первый месяц войны.
Долгие годы, даже уже будучи взрослым,
Александр Николаевич надеялся на чудо:
вот зазвенит звонок и на пороге покажется человек в долгополой, пропахшей порохом шинели, и в груди от радости сладко защемит сердце… К сожалению, не
всем детским радужным мечтам суждено
сбываться.
Зато блестящему пути в медицине профессора Окорокова можно позавидовать
«белой» завистью. А все потому, что с раннего детства всегда был рядом с матерью.
Любовь Порфирьевна была талантливой
медсестрой, работала в медсанчасти Оршанского льнокомбината в урологическом и хирургическом отделениях. Там
Александр познавал мир, где страдания
неотделимы от исцеления.
По окончанию с золотой медалью 7-й
школы поступил в Витебский медицинский институт, стал заниматься в терапевтическом кружке на кафедре пропедевтики внутренних болезней у профессора
Александра Израилевича Франкфурта.
– Это был талантливый терапевт и ученый, великолепный педагог. На занятия к
нему всегда шел с радостью, – вспоминает
Александр Николаевич. – И что удивительно, после моего распределения в Ветрино
Александр Израилевич постоянно звонил
мне, рядовому врачу, интересовался, как
идут дела, давал советы. И обязательно
напоминал: «Учтите, мы ждем Вас в аспирантуру».
И вот в 1966 году врач Окороков успешно сдал экзамены в аспирантуру, а потом
и защитил кандидатскую диссертацию на
тему состояния надпочечников у больных
с хроническими воспалительными заболеваниями легких.
Профессор Франкфурт желал оставить
подающего большие надежды молодого ученого у себя, но вакансий не было,
и Александр Окороков пошел работать
ассистентом на кафедру госпитальной терапии. И не пожалел: тогда кафедру возглавляла Юлия Львовна Дозорец. Под ее
руководством научная тематика кафедры
приобрела эндокринологическую направленность. Под руководством Ю. Л. Дозорец коллективом кафедры были выполнены значительные научные исследования
по состоянию электролитного обмена
при радиойодтерапии тиреотоксического
зоба, функции сердца при ревматоидном
артрите, при легочном сердце, эффек-

МЕДВУЗОВЕЦ

тивности кислородной терапии при атеросклерозе, разрабатывались и внедрялись в практику новые в то время методы
функциональной диагностики: реография

попросил освободить его от должности
и передать «бразды правления» своему
ученику Сергею Пиманову. Сам же остался на кафедре профессором.

печени, легких, сердца, функциональные
фармакологические пробы. Там Александр Николаевич многому научился и
стал отличным эндокринологом.
– Профессор Дозорец была прекрасным
диагностом, ее обходы и осмотры больных нам, ассистентам, запомнились на
всю жизнь – настолько они были интересны и ярки. Кроме того, ее лекции блистали всеми гранями ораторского искусства,
-- рассказывает А. Окороков.
Вскоре Александр Николаевич стал доцентом, потом профессором. И вдруг в
жизни произошел крутой поворот.
— В 1985-м меня вызывает к себе ректор ВГМИ профессор Михаил Сачек: «Мы
открываем факультет повышения квалификации врачей, там откроем кафедру терапии – будешь ею заведовать». Пытаюсь
что-то возразить, но Михаил Григорьевич
все мои попытки пресекает на корню:
«Все решено, у меня нет другого достойного человека. Считай, что с этого момента ты заведующий. Начинай организовывать дело и работай!».
Кафедру профессор Окороков возглавлял 16 лет. А когда исполнилось 60,
пришел к ректору Александру Косинцу и

В кабинете профессора книжный шкаф
едва вмещает все его труды. Как удавалось совмещать лечебное дело, преподавательскую работу и литературное творчество?
-- Я люблю свою работу, а книги, которые написал (их более 27), доставляют
мне отдохновение. Пишу в свободное
время, дома по вечерам. Что подвигло на
это? Да просто врачи часто обращались:
«Вот Вы так интересно рассказываете, а
где бы прочесть Ваши лекции?».
Шел «от жизни»: конкретных ситуаций,
историй болезни, человеческих судеб.
Первая книга «Диагностический справочник терапевта» была написана совместно с заведующим кафедрой биохимии
профессором Чиркиным А.А. (к слову, за
исследования по теории и методам ультразвуковой терапии профессор А. Чиркин
совместно с профессорами Л. Богдановичем и В. Улащиком в 1986 г. удостоен
Государственной премии БССР в области
науки). Тогда А. А. Чиркин сосредоточился
на лабораторной части, раскрыл значение
лабораторных методов в диагностике заболевания, а профессор Окороков написал клиническую часть (симптомы, кри-
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терии и признаки заболевания и т.д.). На
удивление авторов, справочник быстро
исчез с прилавков магазинов.
Затем Александр Николаевич написал
поистине фундаментальный труд в 10-ти
томах по диагностике заболеваний внутренних органов. Кстати, этот многотомник до сих пор не потерял своей актуальности.
В последние годы из-под пера Окорокова стали выходить небольшие пособия
для врачей по лечению стенокардии,
бронхиальной астмы, сахарного диабета, артериальной гипертензии и др. А на
столе – законченный и готовый к печати
большой том по лечению заболеваний эндокринной системы.
Кроме медицины, Александр Николаевич прекрасно разбирается в искусстве.
– Очень люблю литературу, живопись,
искусство, музыку: классику и современных авторов. Для врачей факультета повышения квалификации провожу литературные и музыкальные вечера, -- говорит
о своих увлечениях профессор. – Рассказываю им о жизни Сергия Радонежского
и его образе в русском изобразительном
искусстве. Есть лекция о «Серебряном
веке» русской поэзии. Мне очень нравится творчество белорусского художника
Александра Исачева, Марка Шагала. А не
так давно прочитал лекцию «Композитор
Огинский – гений земли белорусской». К
слову, врачами такие вечера воспринимаются замечательно.
Неудивительно, что одна студентка
из Индии, окончив университет и уехав
работать на родину, прислала Окорокову письмо, что не может забыть эти
интеллектуальные встречи с прекрасным, открывшие ей славянскую душу.
Профессор Окороков благодарен своей
жене Альбине Петровне, подарившей ему
двух детей – Татьяну и Андрея. А теперь в
семье подрастает внучка Полиночка, ей 15
лет, и пока она еще не решила, идти ли по
стопам своего деда.
Сам Александр Николаевич считает, что,
если профессия выбрана неправильно, у
человека с годами портится характер. А
профессор Окороков – счастливый человек.
Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2017 года Александру Николаевичу Окорокову присвоено почетное
звание «Заслуженный врач Республики
Беларусь».
Алексей Мишурный, корреспондент
газеты «Медицинский вестник»

В этом году Студенческое научное общество (СНО) нашего университета отмечает 70-летний юбилей. Согласитесь, это сопоставимо с
целой человеческой жизнью. В связи с этим мы обратились к двум нашим сотрудникам, в разное время руководившим университетским СНО,
с просьбой ответить на несколько наших вопросов, связанных с этим периодом их жизни.

Кожар Владимир Леонидович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии с курсом лучевой
диагностики и с курсом ФПК и ПК
(Председатель СНО ВГМУ с 1975 по
1980 годы)
— Владимир Леонидович, в каком
году и почему Вы поступили именно
в медицинский вуз?
В ВГМИ поступил в 1968 году. Большое влияние на мой выбор оказал
фильм «Коллеги» о молодых врачах-хирургах.
— Как и когда Вы решили заниматься наукой? В каких научных
кружках трудились?
В студенческую науку пришел на
4-м курсе, начав посещать научный

кружок на кафедре факультетской хирургии, на 5-6 курсах стал заниматься
в кружке госпитальной хирургии под
руководством доцента А.К.Зенькова.
— При каких обстоятельствах Вы
попали в СНО?
Я был председателем студенческих
научных кружков факультетской и
госпитальной хирургии, участвовал
в организации и проведении студенческих научных конференций, выступал с докладами, принимал участие
в республиканском конкурсе студенческих научных работ. С отличием
закончил институт и был направлен в
клиническую ординатуру по хирургии
на кафедру госпитальной хирургии,
после окончания которой был распре-

Матющенко Ольга Викторовна, начальник отдела международных связей, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
педиатрии. В настоящий момент - начальник отдела международных связей ВГМУ.
(Председатель СНО ВГМУ
с 2006 по 2008 гг.)
— Нас интересует Ваша деятельность
на посту председателя СНО. Расскажите,
пожалуйста, о ней?
На эту должность меня назначили в 2006
году, я была студенткой четвёртого курса. И
уже с первых дней ощутила всю полноту ответственности, которая легла на меня и ребят из СНО. Нам было поручено ежегодно
курировать подачу от нашего университета
работ на Республиканский смотр-конкурс
студенческих научных работ и готовить две
студенческие конференции: осенью — международную конференцию «Студенческая
медицинская наука XXI века», и весной — научно-практическую конференцию студентов
и молодых ученых «Актуальные вопросы
современной медицины и фармации». Причём на СНО возлагалось всё: студенты должны были принимать и сортировать заявки,
встречать гостей, организовывать заседания
секций, верстать сборник и программу конференций и многое другое… Представляете, какая это была «романтика», когда мы в
ЦНИЛе до пяти часов утра сидели и верстали сборники конференций объёмом 500-600
страниц! Сейчас большая часть этой работы
возложена на РИПЦ.
Ещё очень ответственными мероприятиями, возлагаемыми на нас, были встречи гостей конференций и организация экскурсий
по университету и городу. В 2006-2008 гг.
всем этим занимались ребята из международного отдела СНО. Это были люди, компетентные не только в медицине и студенческой науке, но и во многих направлениях
культуры и искусства. Поэтому проводимые
ими экскурсии были очень интересны и запоминались надолго.
Вспоминая всё это, мне хочется сказать
одно — в тот период времени у нас было

замечательное СНО! Оно и сейчас отличное,
но тогда, на мой взгляд, большим преимуществом было то, что председателем общества был студент. Ведь являясь студентом, ты
всегда легче находишь взаимопонимание со
своими же коллегами-студентами по СНО. В
то время мы чувствовали, что мы можем принести свежие, перспективные, на наш взгляд,
идеи прямо руководству вуза. Хочется отметить, что научный руководитель СНО профессор Николай Григорьевич Луд всегда в этом
был рядом, давал ценные советы. И поэтому
много интересных идей студентов получали
поддержку и проректора по научной работе,
и ректора университета. Хочется сказать, что
в ту пору мы чувствовали себя нужными уни-
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делен на должность младшего научного сотрудника с руководством СНО.
— Когда Вы стали председателем
СНО? Кто в это время входил в его
Совет?
Председателем Совета СНО стал в
1975 году, еще не окончив клиническую ординатуру. В Совете СНО проработал до 1980 года, после чего перешел на преподавательскую работу
на кафедру факультетской хирургии. В
Совете с 1975 по 1980 годы работали
профессор Жаворонок С.В., профессор Коневалова Н.Ю., профессор Семенов В.М., профессор Усович А.К.,
профессор Макаренко Е.В., проректор по научной работе доцент Сушков С.А., декан фармацевтического
факультета доцент Кугач В.В., доцент
Егоров К.Н., ст. преподаватель Самсонов Н.М. и другие.
— Изменились ли Ваши интересы
в науке после окончания ВГМИ?
Нет. Я остаюсь верен хирургии.
— Как Вы считаете, чем отличается студенческая наука в наши
дни от таковой в период Вашего
студенчества?
Сравнивая годы моего студенчества
и настоящее время, могу сказать, что
существенного отличия в студенческом научном творчестве нет. Лучшими становятся самые целеустремленные, работоспособные, творчески
одаренные. В 70-80-е годы, конечно,
не было компьютеров и другой оргтехники, которая существенно помогает сейчас. Помню, как на печатной
машинке самостоятельно оформлял
студенческую научную работу на
республиканский конкурс и как некоторые страницы приходилось перепечатывать несколько раз из-за

допущенной опечатки. Сегодня это
вспоминается с улыбкой… Сейчас в
университете своя отличная полиграфическая база, нам же приходилось
пробивать печатанье программы каждой конференции в областной типографии, а этот объем доходил иногда
до 500 и более докладов. Переплет
140 студенческих научных работ на
республиканский конкурс также был
большой проблемой.
Конец 70-х годов ознаменовался
активной работой нашего студенческого конструкторского бюро (СКБ),
заметной даже в масштабах всей
огромной страны. Александр Литвяков (ныне профессор, заведующий
кафедрой) получил 2 медали на ВДНХ
(выставке достижений народного хозяйства СССР) в Москве за разработку
медицинских диагностических приборов, дипломантами выставки стали
Михаил Диваков и Валерий Семенов.
Многое можно рассказать о работе
студенческой научной лаборатории
по проблемам высшего медицинского образования, которой руководил
ректор доцент Е.Н.Медведский. В
1977 году мы отмечали 30-летие СНО
и издали в типографии свою Почетную Грамоту.
— Ваши пожелания нынешнему
СНО?
Желаю нынешним студентам, увлеченно занимающимся наукой, успешно продолжать и развивать прекрасные традиции нашего Студенческого
научного общества!

верситету людьми. Особая гордость за наше
общество возникала тогда, когда уважаемые
нами преподаватели университета, доценты
и профессора, обращались к нам, студентам,
за советом по некоторым вопросам студенческих научных работ.
Теперь я с уверенностью могу сказать, что
для меня это время было самым лучшим в
университете! Как только я начинаю думать
про студенческие годы, всегда вспоминается
СНО. Я благодарна руководству университета
за то, что никто и никогда не создавал препятствий для работы и научного творчества
студентов. Мы чувствовали, что у нас было
настоящее студенческое самоуправление.
Сейчас студенческая наука заметно шагнула вперед. Я даже немного завидую тому, что
в СНО теперь есть то, чего нам не хватало. В
первую очередь, я имею в виду новые интернет-технологии. Однако нашим преимуществом, наверное, были все-таки большая
целеустремлённость, энтузиазм и терпение.
— Как Вы считаете, работа в СНО имеет значение для дальнейшей карьеры, помогает ли оно в жизни после университета?
Безусловно! СНО развивает организаторские способности, дает отличный опыт работы в команде, помогает определиться с будущей специальностью, реализоваться в науке,
пусть даже в студенческой на первом этапе.
Кроме этого, оно, на мой взгляд, прививает
чувство ответственности и развивает целеустремленность.
— Поддерживаете ли Вы отношения со
своими коллегами по СНО?
Конечно. Мы ведь когда-то были одной командой! Со многими часто перезваниваемся
или встречаемся в университете. Хочу заметить, что многие мои товарищи по СНО реализовались в своих профессиях и добились
серьёзных успехов в жизни и научной деятельности. Вот пара примеров: Пивовар Михаил Леонидович сегодня возглавляет Центр
трансфера медицинских и фармацевтических технологий ВГМУ, является доцентом кафедры токсикологической и аналитической
химии, кандидатом фармацевтических наук;
Волкова Маргарита Васильевна – кандидат
медицинских наук, очный докторант кафе-
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дры кардиологии и ревматологии ГУО «БелМАПО», ответственный исполнитель задания
ГНТП, связанного с разработкой новых методов диагностики и лечения аутоиммунных
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Конечно же это далеко не весь список.
Многие мои коллеги по СНО защитили кандидатские диссертации и сейчас трудятся в
различных областях медицины и фармации.
А некоторые из них до сих пор продолжают
научные исследования.
— Как Вы считаете, чем отличается
наука в наши дни от таковой в период Вашего студенчества? Ваши пожелания к
70-летию СНО УО «ВГМУ»?
Сейчас для занятия наукой в пору студенчества появилось гораздо больше возможностей. Например, заметно улучшилась материально-техническая база кафедр. Только,
как мне кажется, при всем изобилии современных возможностей для развития студенческой науки требуется больше желания и
инициативы со стороны самих студентов.
Например, делаешь какую-то скрупулёзную
работу со студентами, а им часто кажется, что
сама работа - это капля в море или, проще
говоря, ерунда какая-то. Но, когда виден конкретный конечный результат и студенты достойно представляют свои исследования на
конференциях и конкурсах, занимают призовые места, они начинают понимать, что
именно так, по крупицам, собирается наука
глобальная.
В связи с юбилеем нашего Студенческого научного общества хочется пожелать ему
дальнейшего процветания! Хочется, чтобы
с каждым годом появлялось больше инициативных студентов! Чтобы студенты понимали, что на этом месте они могут сделать
много полезных вещей, что их услышат, поддержат и направят в нужном направлении.
А тем студентам, которые ещё не определились с направлениями студенческой науки,
хочу сказать: пробуйте заниматься в кружках
уже с первых курсов, выступайте с докладами – вас обязательно заметят! Не бойтесь,
если чего-то не знаете или, как вам кажется,
выступили не очень хорошо. Ведь не стыдно
ошибаться - стыдно ничего не делать!

14 октября в нашей стране отмечался День матери – праздник, посвящённый женщинам, которые растят и воспитывают детей, которые уже познали
радость материнства или ещё только готовятся стать мамами. А в нашем университете на 6-ом курсе учится студентка Ойево Ойенике, которая вот
уже три года успешно совмещает учебу с воспитанием сына. Вот запись нашей беседы…

— Расскажите, Ники (так обычно зовут нашу героиню студенты и преподаватели), где Вы родились и выросли, в
какой семье?
Я родилась и жила до своего поступления
в университет в Нигерии в городе Лагос. Это
портовый город-мегаполис на юго-западе
страны. Имеет население более 13 миллионов человек и около 21 млн. с пригородами.
Лагос – самый населённый город в Африке.
Моя семья непохожа на большинство нигерийских семей, где обычно много детей, – у
меня есть только брат. Моя мама — медик,
акушерка.
— А Вы, когда и почему решили стать
врачом?
Ещё в раннем детстве, безусловно, под
влиянием мамы – мне всегда хотелось быть
похожей на неё. Поэтому и сейчас, учась на
6-ом курсе, избрала акушерство и гинекологию своей будущей специализацией.
— Ники, Вы учились на 3-м курсе, когда
у Вас родился сын, Мазит, верно? Какие
изменения Вы заметили в себе с этого
момента?
Прежде всего, я обнаружила, что перестала думать и заботиться только о себе,
как это было раньше. Пришло понимание,
что теперь нас в жизни двое, и это было так
здорово! У меня даже характер изменился:
раньше я была очень вспыльчивой, несдержанной, а сейчас стала намного спокойнее
и доброжелательнее.

Иметь детей - большое счастье!

— Как удавалось справляться с учебой
после таких перемен в жизни?
Справляться с новыми обязанностями и
проблемами мне очень помогали друзья,
да и просто соседи по общежитию. Было
такое ощущение, что мне готовы помочь

все! С особой теплотой вспоминаю моих
туркменских и нигерийских подруг (многие
из них уже окончили университет), которые
часто были настоящими нянями для моего
маленького сына, а я в это время посещала
лекции, сдавала экзамены и зачеты… Даже

не знаю, чтобы я делала без этой помощи!
И всегда рядом со мною была моя близкая
подруга Огечи Нкиру, с которой мы вместе
живем в общежитии. Она для Мазита просто вторая мама. Спасибо ей огромное!
— Ники, зная, как непросто растить
даже одного ребенка, Вы бы хотели
иметь ещё детей?
Конечно! Думаю, троих или даже больше.
В моей стране большие семьи – обычное
дело, и наши женщины не боятся иметь
много детей.
— А вот хочу проверить, какая вы хозяйка: какие блюда белорусской кухни вы
любите и умеете готовить?
Самых любимых, пожалуй, два: драники
из картошки и творожная запеканка. Ещё,
живя в Беларуси, я научилась готовить множество блюд из муки – в Нигерии нет подобного изобилия.
— Недавно у нас отметили День матери. Что бы Вы, пользуясь случаем, хотели
пожелать всем матерям, которые работают и учатся в нашем университете?
Во-первых, всем мамочкам большой привет! И я, как мусульманка, желаю им помощи Бога в этом непростом деле – рожать и
воспитывать детей.
А тем девушкам, которые ещё не познали радость материнства, хочу сказать, что
иметь детей – это большое счастье!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром

литься! Организаторы молодцы, креативно подошли к подготовке перфоманса! Спасибо им
за отлично проведенный вечер пятницы!
Мероприятие становится ежегодным, а зна-

чит, превращается в добрую традицию. Ждём
всех в следующем году!
Мария Майзус, студентка 3-го курса
лечебного факультета

ПОСТУЛАТЫ ВРАЧЕВАНИЯ

Во второй раз библиотека ВГМУ совместно
с первичными профсоюзными организациями студентов и сотрудников, студенческим
клубом университета, кафедрой клинической
микробиологии, кафедрой военной подготовки и экстремальной медицины порадовала и
удивила квестом-перформансом «Постулаты
врачевания», который был посвящен истории
медицины и проводился ко Дню библиотек Республики Беларусь.
11 команд, 2 из которых представляли
наши преподаватели и сотрудники, сражались за право называться знатоками
истории медицины и медицинских наук.
В здании библиотеки расположились 8 своеобразных тематических локаций, в которых
нужно было отыскать все фрагменты великого
труда Авиценны "Каноны врачебной науки".
Скажу честно: было сложно, но очень увлекательно!
Участникам, на мой взгляд, больше всего
запомнилась следующие локации: «Кабинет
интернов» с саркастической заведующей терапевтическим отделением Быковой и ее неизменной подругой и коллегой венерологом

Купитман; «Алхимическая лаборатория Парацельса», где им пришлось покопаться в ведре,
таившем в себе неприятные сюрпризы, а также применить знания по химии, математике,
латыни, ботанике и другим наукам; и атмосферный «Чумной доктор».
Вот впечатления некоторых из участников
квеста:
Илья Рубцов, студент 3-го курса лечебного факультета — Мне квест очень понравился! Участвую второй раз, сейчас уже вместе со
своей группой. Такие состязания очень сплачивают. Забавно было пообщаться с Быковой и
Купитман в комнате с "интернами" и ставить
диагнозы больным.
Аня Вишневская, студентка 3-го курса лечебного факультета —Впечатления от квеста остались самые положительные. Отдельно
хочу отметить неординарный костюм чумного
доктора. Очень разнообразными и интересными были задания: начиная с медицины, латыни и заканчивая ребусами на литературные
темы.Такого рода события помогают сплотить
коллектив студентов и сотрудников, почувствовать командный дух и просто вместе повесе-
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «FORTIUS»!

В нашем университете с нетерпением ожидают одно важное событие– в здании студенческого общежития №5
состоится торжественное открытие фитнес-клуба «Fortius»,
спроектированного и оборудованного по современным стандартам.
Поскольку новый спортивный объект будет работать с 8 утра и до 9 часов вечера,
все желающие смогут подобрать удобный для себя график тренировок.
О том, как зародилась идея создания подобного спортивно-оздоровительного центра, как эта идея воплощалась в жизнь,
как планируется повседневная работа фитнес-клуба мы попросили рассказать причастных к этому людей…
— Ольга Аркадьевна, что Вам известно о том, как появилась сама
идея создания такого физкультурно-оздоровительного объекта в нашем университете?
Этому замыслу уже точно больше десяти лет… Где-то в начале «двухтысячных» руководством вуза было принято
решение о закрытии студенческой столовой в цокольном этаже общежития
№5 (просто в виду того, что в ней отпала необходимость). И Александр Ни-

— Виктория Валерьевна,
расскажите, как эта идея
претворялась в жизнь?
После
выполнения
всех
проектно-изыскательских
работ нами была определена
строительная
компанияподрядчик, и в апреле этого
года начались строительномонтажные работы…
В результате мы получили
два современных спортивных
зала с мощной системой

Оленская Т.Л.

Шкирьянов Д.Э.

колаевич Косинец, который в те годы
возглавлял университет, выступил с
идеей создать на освободившихся площадях
физкультурно-оздоровительный центр. Идея была поддержана и
Советом университета и студенческим
активом. Был сформирован студенческий стройотряд, который занялся
перепланировкой этого пространства:
разбирались ненужные перегородки,
выносился строительный мусор, помещения готовились к последующему

кондиционирования воздуха.
В каждом из них установлена
аппаратура для музыкального
сопровождения
занятий.
Комплектуя
тренажерное
оборудование для новых залов,
мы отдавали предпочтение
более
надежному
и
долговечному, руководствуясь,
безусловно,
соотношением
цена-качество. В итоге выбор
пал на одного из отечественных
производителей.

— Татьяна Леонидовна,
как кафедра медицинской
реабилитации
намерена
использовать фитнес-клуб в
своей работе?
В
новом
спортивноо з д о р о в и т е л ь н о м
центре общежития № 5
преподавателями
кафедры
медицинской
реабилитации
будут проводиться занятия в
группах здоровья «Грация» и
«Женская самооборона».
— Денис Эдуардович,
какие планы у Вас по
использованию фитнесклуба
в
учебном
процессе?
Вероятнее всего это
коснётся
студентов
старших
курсов,
в
работе
с
которым
в
последние
годы
практикуются занятия по
выбору. Оборудование
центра
позволяет
проводить
занятия
по
оздоровительной
аэробике,
тай-бо
(аэробика с элементами
единоборств)
степаэробики,
стрейчингу
(развитие
гибкости
«МЕДВУЗОВЕЦ»
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ремонту… Но потом, по ряду объективных и субъективных причин, работы были приостановлены. И вот уже
нынешний ректор Анатолий Тадеушевич Щастный, буквально вскоре после
вступления в эту должность, принял
решение довести начатое до конца,
причем, с учетом новых современных
возможностей и стандартов. В итоге,
эта замечательная идея как бы обрела «второе дыхание» и воплотилась в
жизнь.

Цветовое решение стен,
напольного
покрытия
определялось
совместно:
свои предложения вносили
Ольга Аркадьевна Сыродоева,
Денис Эдуардович Шкирьянов,
Леонид
Бронислвович
Петровский и я. Хотелось,
чтобы вышло ярко, позитивно
и у каждого спортзала было
«своё лицо». Что у нас
получилось, судить вам.
Мне
очень
хочется,

Фитнес-занятия в группе
«Грация»
построены
на
программах
современных
оздоровительных
систем:
степ-аэробики, калланетики,
стретчинга. Занятия будут
направлены на укрепление
мышц и приведение их
в
необходимый
тонус,
улучшение осанки, а также
на гармонизацию отношения
тела и разума, призванные
функционировать как единое

и
эластичности),
джамп-фиту
(фитнесс
со
скакалками),
б а й л о т е р а п и и
(аэробика в миксе с
танцами),
пилатесу.
Следует
отметить,
что центр позволяет
организовывать
уникальные
занятия
на
фитнесс
батутах
Pro
Jumping.
И,
конечно, современный
тренажерный
зал,
с
прекрасной
системой
кондиционирования, не
оставит равнодушными
любителей бодибилдинга
и кроссфита.

Сыродоева О.А.

чтобы заниматься в эти
спортивные залы все ходили
с удовольствием. Я сама,
к примеру, недавно стала
посещать тренировки нашей
новой
женской
группы
здоровья и знаю, как там
все с нетерпением ожидали
открытия нового фитнес-клуба.
Настало время насладиться
плодами нашего совместного
труда!

целое. Руководителем группы
является
преподаватель
кафедры
медицинской
реабилитации Остапюк Елена
Станиславовна (тел.: + 375-33316-74-17).
Занятия в группе «Женская
самооборона»
состоят
из
практической и теоретической
подготовки. В теоретической
части
изучаются
способы
поведения в экстремальных
ситуациях.
В практической

Л е о н и д
Брониславович,
каким
образом
спортивный
клуб
намерен использовать
возможности нового
спортивного объекта?
Введение этого нового
спортивного
объекта
в
строй
является
значимым событием не
только для спортивного
клуба, но и для всех
сотрудников и студентов
университета, которые
с
удовольствием
з а н и м а ю т с я
физической культурой
и
спортом.
Работа

части используется техника
самообороны из восточных и
европейских боевых искусств
(например, у-шу), куда также
включены общеразвивающие
физические
упражнения.
Занятия
проводит
преподаватель
кафедры
медицинской
реабилитации
Сороко Эдуард Леонидович
(тел.:+375-29-593-72-61).

таких
современных
спортивных
залов
будет
способствовать
популяризации
физической
культуры
и спорта, организации
качественного
досуга, пропаганде и
внедрению здорового
образа жизни среди
студентов и сотрудников
нашего университета,
а также способствовать
более
качественной
подготовке
сборных
команд университета к
участию в соревнованиях
различного ранга.
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