
Уважаемые сотрудники и студенты университета,
дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю с нашим главным профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Медицина – это призвание, требующее не только особых душевных качеств,
но и высокой профессиональной квалификации,

знаний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.
Залог здоровья и благополучия пациента – это высокая ответственность

и профессионализм врача, которые достигаются благодаря
непрерывному образованию, начинающемуся со студенческой скамьи

и не прерывающемуся всю жизнь.
Именно это всегда делало профессию врача уважаемой и почитаемой в обществе.

Дорогие друзья, примите самые теплые и искренние пожелания
счастья и благополучия, крепкого здоровья, мира и добра! С праздником!

    Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Болобошко Константин Борисович, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ, за разработку консервативных и оперативных методов
лечения дегенеративно-дистрофической патологии крупных суставов и способов хирургического вмешательства при эндопротезировании коленного сустава

стал победителем в номинации «Человек 2018 года ВГМУ». Мы попросили его рассказать о том, как складывается сейчас его научная и клиническая деятельность. 

— Константин Борисович, каких резуль-
татов в практической работе удалось 
добиться Вам и вашим коллегам в послед-
нее время?

— Известно, что в нашей работе клини-
ческая, научная и педагогическая деятель-
ность неразрывно связаны между собой. 
Однако критерии успеха в каждом из указан-

ных направлений различны. Проявлением 
научного интереса к предложенным нами 
новым подходам в проведении операций на 
суставах являются приглашения ознакомить 
с нашими разработками коллег на конфе-
ренциях и ведущих европейских научных 
форумах. Дважды наши работы были вы-
соко оценены на крупнейшем европейском 
конгрессе травматологов-ортопедов в Гер-
мании и включены в категорию лучших кли-
нических исследований. И в этом году мы 
получили приглашение выступить с устным 
докладом на подобной научной конферен-
ции. Наши исследования вызвали интерес 
на съезде травматологов-ортопедов России, 
Евразийском ортопедическом форуме, а на 
международной конференции в Познани 
доклад был удостоен первой премии. 

Буквально в прошлом месяце мы полу-
чили патент на изобретение под названием 
«Метод периоперационного обеспечения 
тотального протезирования коленного су-
става». Предложенный нами мультимодаль-
ный подход значительно сокращает потерю 
крови пациентом во время операции и само 
время операции. В результате оперативное 
вмешательство носит более щадящий ха-
рактер, а пациент уже на следующий день 
может начинать активно передвигаться, 
опираясь на оперированную ногу. Кроме 
того, нам удалось полностью отказаться от 
переливания крови и дренирования послео-
перационной раны, что имеет колоссальный 
экономический эффект – препараты крови 
стоят недёшево и могут быть небезопасны-
ми. Утвержденная Минздравом инструк-

ция позволит широко внедрить методику в 
лечебных учреждениях области и клиниках 
нашей страны. 

Коллективу кафедры очень приятно, что 
студенты с большим интересом участвуют в 
совместной работе. Травматологию и орто-
педию они осваивают на 5 и 6 курсах, и мы 
даём им возможность поучаствовать в про-
ведении операций в качестве ассистентов. А 
наиболее заинтересованные из них подклю-
чаются к научной работе. На недавних науч-
но-практических конференциях студентов и 
молодых ученых в Москве и в Санкт-Петер-
бурге работы наших студентов получили вы-
сокую оценку. Одна из работ стала победи-
телем в республиканском конкурсе.

— Каковы, на Ваш взгляд, основные тен-
денции развития в ортопедии и травма-
тологии?

— Наша специальность высокотехно-
логичная: постоянно совершенствуются 
оборудование, инструменты и методики 
выполнения операций, что предъявляет по-
вышенные требования к подготовке специа-
листов и ведет к максимальному «сужению» 
специализации. Существуют международ-
ные общества хирургов кисти, стопы, колен-
ного, тазобедренного, локтевого суставов. 
Объем информации лавинообразно увели-
чивается. В крупных мировых и европейских 
клиниках хирурги-ортопеды специализиру-
ются в операциях на определённых суставах 
или определённых видах переломов, что 
позволяет достичь наилучших результатов 
лечения пациентов.

Инженеры уже создали управляемых 

компьютером роботов, выполняющих раз-
личные операционные манипуляции. Но ду-
маю, что в ближайшем будущем они вряд ли 
заменят собою человека.

— Константин Борисович, наверняка 
же, существует какая-то профилактика 
заболевания суставов. Что лично Вы де-
лаете для этого?

— Прежде всего, я рекомендую всем 
умеренные физические нагрузки, советую 
пациентам и сам люблю пешие прогул-
ки, особенно в новых местах и с близкими 
людьми. Достоверно доказано, что для су-
ставов серьёзные проблемы создаёт, ко-
нечно же, избыточная масса тела. Поэтому 
считаю важным соблюдение умеренного и 
сбалансированного режима питания.  Сове-
тую всем, прежде всего, слушать свой орга-
низм – он обязательно подскажет, что ему 
необходимо.

— Как предпочитаете отдыхать?
— Люблю активный отдых, всевозможные 

виды туризма: путешествия по городам и 
странам, посещение новых мест. Яркие впе-
чатления всегда заряжают меня энергией, 
дают толчок для появления новых идей и 
желание двигаться дальше. 

— Ваши пожелания коллегам и студен-
там накануне профессионального празд-
ника...

— Коллегам – побольше поводов для 
улыбок и хорошего настроения. Студентам 
(которые и без наших пожеланий всегда ве-
селы и улыбчивы) – настойчивости и серьез-
ности в освоении врачебной специальности.

Есть новые идеи и желание идти вперёд

Человек, делающий свою работу вдохновенно, с азартным блеском в глазах, всегда вызывает восхищение и желание подражать ему в этом.
Наталья Сергеевна Аляхнович, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК, на мой взгляд, именно такой человек.

В марте этого года Наталье Сергеевне была присуждена премия Витебского областного исполнительного комитета талантливым молодым учёным,
                                                                 что и послужило формальным поводом для нашей беседы.  

— Наталья Сергеевна, расскажите о 
том, как проявился Ваш интерес к науч-
ным исследованиям. С чего всё начина-
лось?

— Уже с первого курса университета я на-
чала участвовать в работе сразу нескольких 
научных кружков – медицина меня тогда 
интересовала в различных её сферах. Но к 
5-му курсу моим приоритетом стала имму-
нология. Эта отрасль медицины показалась 
мне очень актуальной и перспективной. 
И, когда я подошла к Дмитрию Кузьмичу 
Новикову и сообщила о своём выборе, он 
предложил мне заняться новой на тот мо-
мент темой, связанной с аллергическими 
реакциями на пищевые красители. И вот с 
2009 года я занимаюсь научными изыска-
ниями в этой области под его руководством. 

— Получается ли оказывать ощути-
мую действенную помощь людям, стра-
дающим различными заболеваниями, свя-
занными с иммунодефицитом?

—Да, безусловно. После защиты в 2017 
году кандидатской диссертации я получи-

ла возможность консультировать в кли-
нике ВГМУ и наблюдать результаты воз-
действия различных методик лечения на 
реальных пациентов. И хотя такого рода 
заболевания считаются хроническими, я 
вижу, что изменения образа жизни паци-
ента, режима питания и целенаправленное 
воздействие на его иммунитет могут при-
водить к полной ремиссии заболевания.

— Расскажите, пожалуйста, над чем 
работаете в настоящее время?

— Продолжаю изучение пищевых краси-
телей, особое внимание уделяя диоксиду 
титана. Этот краситель широко использует-
ся как добавка в пищу, косметику, средства 
личной гигиены, различные лекарства. Он 
придаёт белый цвет многим продуктам и, 
соответственно, очень востребован. На-
пример, жители Земли суммарно в год 
поглощают около 4 миллионов тонн этого 
красителя. И накопление этого вещества 
происходит практически ежедневно в ор-
ганизме каждого из нас. А я в своих иссле-
дованиях пытаюсь установить, имеет ли это 

накопление какие-либо побочные эффекты, 
как реагируют на него наши органы и тка-
ни. Считаю, что эта работа только развора-
чивается и вполне может служить основой 
для будущей докторской диссертации. На 
наш взгляд, такого рода исследования пол-
ностью ложатся в очень актуальную сейчас 
концепцию биобезопасности. Причём, ра-
ботая каждый по своему направлению, мы 
с моими коллегами постоянно делимся на-
работками в методах клеточной диагности-
ки, провокационных тестов с красителями. 
И, в этом смысле, это коллективная работа.

— Наталья Сергеевна, занимаясь не 
один год преподавательской деятельно-
стью, можете ли Вы распознать в сту-
денте потенциал будущего учёного? 

— Я бы, прежде всего, выделила инте-
рес к получению более глубоких допол-
нительных знаний по предмету. Интерес 
движет жизнью и наукой, в том числе. 
Такие студенты, как правило, часто за-
дают вопросы, порой нестандартные. 

    (окончание на 2-ой странице)                          

Интерес движет жизнью и наукой, в том числе...



   2 МЕДВУЗОВЕЦ   ИЮНЬ 2019 г..
А это, в свою очередь, мотивирует интерес 
преподавателя к педагогической деятель-
ности. Считаю, что для реализации своего 
научного интереса у сегодняшних студентов 
есть все возможности. У нас на кафедре, к 
примеру, занятия научного кружка про-
ходят в интерактивном режиме: решаем 
различные практические задачи в постоян-
ном взаимодействии друг с другом и с пре-
подавателем.  Настоятельно рекомендую 
студентам проявлять активность по нала-
живанию международных связей, вступая в 

различные профессиональные сообщества. 
Например, в Общество врачей-аллерголо-
гов. Это отличная возможность проявить 
себя и, ещё будучи студентом, стать участ-
ником какого-либо международного науч-
ного форума. А посему, конечно, надо учить 
английский – это требование времени. 

—  А где, Наталья Сергеевна, черпаете 
новые силы, вдохновение? Что входит в 
круг Ваших непрофессиональных инте-
ресов? 

— Очень люблю танцы в стиле рок-н-

ролл, свинг, что-то в стиле 60-х. Раньше 
занималась ими как ученица, сейчас уже 
преподаю другим, пробую себя в постанов-
ке танцевальных композиций. Люблю хо-
рошее кино, посещаю витебский киноклуб 
«Чердачок». Являюсь давней поклонницей 
классики советского кино. С удовольствием 
слушаю русский рок, стараюсь не пропу-
скать ни одного концерта в Витебске групп, 
исполняющих эту музыку.

— А теперь, Наталья Сергеевна, у Вас 
есть прекрасная возможность прямо на 

страницах нашей газеты что-нибудь 
пожелать своим коллегам накануне Дня 
медицинского работника…

— Желаю всячески сохранять инте-
рес к своей профессии. Пусть ваша пре-
подавательская деятельность будет 
работой от души. В научной деятельно-
сти – не почивать на лаврах, а двигать-
ся вперёд, постоянно расширяя свои 
горизонты. С праздником, коллеги! 

Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром ВГМУ

Выпускники ВГМУ-2019
В 2019 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 889 выпускников.

Лечебный факультет произведет свой 77-й выпуск. В этом году это 538 студентов. 56-й выпуск фармацевтического факультета - 183 человека. У 
стоматологического факультета будет 14-ый выпуск - 4 белорусских студента и 54 иностранных гражданина. 

  На факультете подготовки иностранных граждан это уже 33-й выпуск врачей, 25-й - провизоров и 14-й - стоматологов. 108 выпускников на этом 
факультете обучались по специальности - “Лечебное дело”, 1 - по специальности “Фармация”. С дипломом выпускника ВГМУ в Туркменистан вернется 25 
врачей, в Шри-Ланку - 32, в Гану - 4, в Нигерию - 25, в Ливан - 5, в Российскую Федерацию - 3, в Индию - 3, в Таджикистан - 3, в Азербайджан, Египет, 

Израиль, Ирак, Италию, Ливию, Казахстан и США - по одному специалисту. Диплом провизора получит представитель Ливана. Дипломы врачей-стоматологов 
увезут домой 10 студентов из Туркменистана, 15 - из Ливана, 17 - из России, по 2 - из Таджикистана, Марокко, Ирака и Азербайджана; из Латвии, Литвы, 

Палестины и Сирии - по одному специалисту. Всего в этом году ВГМУ закончит 164 иностранных гражданина.

Волнительный 2014 год… Экзамены, цен-
трализованное тестирование, утомительное 
ожидание… И вот, всё свершилось, закрути-
лась совершенно другая жизнь!  Кажется, 
что всё было вчера, но уже пролетели уди-
вительные 5 лет обучения в самом лучшем 
университете. Если спросить, какие ассоци-
ации возникают у меня с этими годами, то я 
бы ответила: «Хорошие знания для дальней-
шей работы по профессии, друзья и, конеч-
но же, удивительный мир волонтёрства». 
Медико-социальный волонтерский проект 
ВГМУ «All inclusive. Все включены» навсегда 
останется в моей памяти.

 Как я пришла к волонтёрству? Стремление 
помогать другим людям у меня было всегда, 
но гордо называть себя «волонтёр» я долго 
не решалась. Но однажды всё изменилось. 
После одной из летних сессий я искала себе 
подработку на оставшуюся часть каникул, но 
нашла лагерь активной реабилитации для 
инвалидов-колясочников, в котором и при-
няла участие в качестве ассистента. Казалось 
бы, всего 10 дней лагеря, но вернулась я со-
вершенно  другой.  И это сыграло большую 
роль в выборе моей жизненной позиции и 
направления волонтёрской деятельности. 
Было ощущение, что внутри меня что-то 
перевернулось: изменилось отношение к 
другим людям, к себе. Однажды я просто 
подумала: «Человек не может ходить, но 
к каким большим целям он стремится, как 
многого добивается!» Я поняла, что коляска 
– не ограничение, а лишь способ передви-

жения. У меня нет стере-
отипов по отношению к 
людям с инвалидностью 
и барьеров при общении 
с ними. Я просто получаю 
удовольствие. Помимо 
этого, я также получаю 
опыт работы с людьми 
в инвалидных колясках, 
который, на мой взгляд, 
очень важен как в про-
фессиональной, так и в 
повседневной жизни.

Очень часто у меня 
спрашивали, оплачивают 
ли мне то, чем я зани-
маюсь, и искренне удив-
лялись, когда слышали, 
что волонтёры работают 
безвозмездно. Я дарю 

частичку своей души, а взамен получаю ра-
достные улыбки, искренние слова благодар-
ности и много позитивных эмоций. На мой 
взгляд, именно это главное.  

Да, волонтёрство – это не так легко, как 
может показаться на первый взгляд. Это 
большой труд. Многое пришлось переос-
мыслить, были даже слёзы от усталости, 
особенно в лагерях активной реабилитации. 
Но видеть то, как человек меняется даже 
от простого общения и внимания, которого 
очень не хватает многим людям в современ-
ном мире, очень радостно. И это так важно!

Заканчивается моя учёба в университете. 
Буду ли я продолжать работать с людьми с 
инвалидностью? Конечно же, да! И не из 
чувства жалости, а для того, чтобы изменить 
отношение общества к таким людям. Чтобы 
идти со своими друзьями, которые передви-
гаются при помощи инвалидной коляски, и 
не ловить осуждающие или презрительные 
взгляды окружающих. Чтобы идти и не ду-
мать: «А есть ли там пандус? Достаточно ли 
широкая дверь?» 

 На сегодняшний день для меня волонтёр-
ство стало нормой жизни, научило находить 
внутренний баланс, преодолевать препят-
ствия и продолжать двигаться к своей цели, 
когда порой это кажется невозможным. Мне 
повезло, что меня окружают люди, полные 
сил и желания делать этот мир лучше. И ко-
нечно, вместе мы сможем многое! 

Кристина Володько, выпускница
фармацевтического факультета

Волонтёрство - большой труд!
Вот и подошли к концу годы моей сту-

денческой жизни. Навсегда запомнятся 
сложные коллоквиумы, веселые встре-
чи с друзьями, зажигательные концер-
ты, открытые диалоги и много чего еще. 
Важной частью моего становления как 
специалиста были и занятия научной 
работой. Что нам, выпускникам, дает 
школа студенческого научного общества, 
участие в конференциях, написание на-
учных работ?

Во-первых, медицинское образова-
ние XXI века, ставящее целью подго-
товку специалиста, способного решать 
сложные творческие задачи, а не только 
воспроизводить имеющиеся знания, не-
мыслимо без научной подготовки, без 
практической научной работы, выпол-
ненной самостоятельно.

Во-вторых, если мы говорим о пе-
реходе к доказательной медицине, 
то есть медицине, основанной не на 
предположениях и авторитетах, а на 
доказательствах, то нет методики, ко-
торая учит собирать и анализировать 
доказательства для подтверждения 
выдвинутой гипотезы лучше, чем науч-
но-исследовательская работа. В этом, 
по сути дела, и заключается ее смысл.

В-третьих, ни для кого не секрет, что 
медицина является полем, где доста-
точно жестко сходятся интересы науки, 
паранауки, псевдонауки и антинауки. 
Бывает, например, пациентам предлага-
ют лечить катаракту экстрактом из дож-
девых червей. Да, мы понимаем, что на-
учное мировоззрение не описывает всей 
сложности и разнообразия окружающей 
нас действительности, но если позици-
онируем себя как представители науч-
ной медицины, то мы вынуждены вести 
борьбу со всеми этими антинаучными 
течениями. Именно научная работа в 
студенческие годы формирует научное 
мировоззрение у будущего врача или 
провизора.

Ежегодно мы принимали участие в 
двух студенческих научно-практических 
конференциях: «Студенческая меди-
цинская наука ХХI века» и «Актуальные 

вопросы современной медицины и фар-
мации». За последние три года количе-
ство желающих принять участие в конфе-
ренциях увеличилось практически в два 
раза. На сегодняшний момент свои ра-
боты представляют студенты и молодые 
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ря-
зани, Смоленска, Киева, Минска, Гродно, 
Гомеля и  множества других городов. Это 
бесценный опыт общения с коллегами 
из других стран, взаимное обогащение 
знаниями, новые знакомства. Мы благо-
дарны руководству нашего университета 
за возможность быть частью большого 
научного мира.

Скоро мы будем прощаться. И в буду-
щем с теплом и тихой грустью вспоми-
нать это замечательное время.

Наталья Ходасевич,
выпускница

фармацевтического факультета

Быть частью научного мира...

В 2013 году при выборе медицинского 
вуза определяющим для меня стало, что 
в ВГМУ не только сильная клиническая 
база, но и то, что здесь работал извест-
ный (я бы даже сказала – легендарный) 
тренер по волейболу – Владимир Викто-
рович Краско. Этим видом спорта я нача-
ла заниматься с 12 лет в своем родном 
городе Миоры, не раз участвовала в об-
ластных соревнованиях, и в вуз пришла 
уже подготовленным, опытным игроком, 
где, конечно же, с радостью записалась в 
волейбольную секцию.

Первые соревнования в составе новой 
команды были очень ответственными 
для меня. В тот год мы заняли третье ме-
сто на городских соревнованиях среди 
вузов. На втором и третьем курсе тре-

нер предложил играть в высшей лиге в 
дивизионе Б за город Витебск. Это была 
очень хорошая школа! Уровень моей 
игры значительно вырос. Иногда в день 
было по две тренировки, но собранность 
и хорошая организованность позволяли 
мне успешно справляться с учёбой.

В конце третьего курса я стала капита-
ном университетской команды.  Это сы-
грало важную роль в формировании мо-
его характера и меня как личности. Ведь 
капитан – это не просто один из игроков, 
это лидер! Возглавляя команду, важно 
уметь морально поддержать любого из 
игроков, уметь принимать рискованные 
решения, когда того требует ситуация. В 
тот год мы впервые заняли первое место 
и в последующие два удерживали его!

За это временя у нас сформировалась 
веселая, дружная и сплоченная коман-
да, где один – за всех и все – за одного! 
Трудно осознавать, что этот период моей 
жизни заканчивается... 

Шесть лет учёбы – это немало. И толь-
ко мы решаем, какими они будут. ВГМУ 
дает великолепную возможность разви-
вать уже имеющиеся спортивные навы-
ки и приобретать новые. При правиль-
ном подходе к делу спорт нисколько не 
мешает хорошей учебе и профессио-
нальному становлению. Спасибо моей 
любимой команде и тренеру за яркие 
эмоции, победы и поражения, которые 
мы пережили вместе.  Это были незабы-
ваемые 6 лет!!! 

Юлия Грецкая,
выпускница лечебного факультета

Спасибо, альма-матер!
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Я, Асадулаева Мирада, являюсь вы-
пускницей самого лучшего медицин-
ского университета! Теперь, по истече-
нии шести лет, могу сказать, что учёба в 
ВГМУ− это лучшее, что могло произой-
ти со мной после окончания школы.

О профессии врача в детстве не заду-

мывалась, хотя у нас в роду они есть. Я 
училась в музыкальной школе и дума-
ла, что стану учителем музыки. 

Но в возрасте 14 лет попала на при-
ем к врачу-ортодонту. Его белый халат, 
ловкость рук, мастерство и знание сво-
его дела меня так впечатлили, что я ре-
шила – буду врачом!

По советам знакомых я выбрала 
ВГМУ, и сейчас понимаю, что «купила 
счастливый билет»!

Учась в университете, я развивала 
свои многие творческие способности. 
Например, попробовала себя в роли 
ведущей в национальном празднике 
«Навруз», в концертной программе 
«ФПИГ и друзья». Также пригодились и 
мои навыки игры на флейте. 

Студенческие годы запомнятся мне 
на всю жизнь! Я благодарю всех пре-
подавателей, которые вложили в меня 
частицу своих знаний и опыта. Благо-
даря их труду и терпению я поняла, что 
профессия врача − это мое призвание! 
Именно здесь я нашла своих верных 
друзей.

Всегда буду с гордостью говорить, что 
являюсь выпускницей ВГМУ, и с тепло-
той вспоминать город Витебск!

Асадулаева Мирада,
выпускница факультета

подготовки иностранных граждан

Горжусь, что я выпускница ВГМУ!

Six years ago I arrived in Belarus, not 
knowing a single word of Russian, away 
from my family and away from everything 
that had been home to me for twenty-one 
years of my life. It started with excitement 
– I was getting acquainted with a new cul-
ture, learning a new language and fulfilling 
my dream of studying medicine. 

But soon the excitement was replaced 
by the stress of all the hard work and 
self-preparation that was required on a 
daily basis. And that served as a reminder 
that the profession that we were training 
for was not an easy one. It was a profession 
that required constant diligence and com-
mitment. Just like soldiers form the line of 
defense in the battle against an enemy, so 
too we as doctors form the line of defense in 
humanity’s battle against death. Therefore, 
like soldiers our training too should focus on 
self-discipline and a strict abiding of rules. 

At VSMU this was the kind of training we 
received. An example that comes to mind is 
the strict rules about attending classes on 
time. Sri Lankans in general are known for 
their tardiness, so much so that it is a com-
mon joke that Sri Lankan events always start 
one hour late. But the strict rules of VSMU 
forced us to change our habits and attend 
classes on time, because no one wanted to 
pay and rework classes. 

Now at the end of this six year long jour-
ney, while I’m excited to graduate and fur-
ther my career in medicine, a part of me 
does not want this journey to end. During 
these years I have learned from some of 
the best professors and teachers, who not 
only taught medicine but also offered a lot 
of insight about life as a medical profession-
al. I have been guided by the path paved by 

the past students of 
VSMU. And I also had 
the privilege of close-
ly working with the 
amazing staff of the 
foreign faculty dean’s 
office, and was also 
there to witness the 
foreign faculty win 
the award for “Best 
faculty”. These are 
memories that will 
last me a lifetime.

I would like to con-
gratulate my fellow 
graduates, who have 
walked through this 
journey together 
with me. I’m proud 
of each and every one of you. I would not 
have been able to survive these six years if 
not for the strong friendships I built within 
our batch. Six years ago, I came here as a 
person who believed I could survive alone 
by myself. But within these six years, I have 
learned that survival is group effort. Like 
Rudyard Kipling said: “The strength of the 
Pack is the Wolf, and the strength of the 
Wolf is the Pack.” 

Even though we may leave this place, and 
go our different ways, we would always be 
connected through the beautiful memories 
we have shared together, here in our alma 
mater – VSMU!

Xavier Chrisjit Samjeevan,
Graduate of the of the faculty
 of overseas students training

Шесть лет назад я 
приехал в Беларусь, 
не зная ни слова 
по-русски, далеко 
от моей семьи и от 
всего, что было для 
меня домом в тече-
ние двадцати одно-
го года моей жизни. 
Это было волнитель-
но – знакомиться 
с новой культурой, 
изучать новый язык 
и исполнять свою 
мечту изучать меди-
цину.

Но вскоре вол-
нение сменилось 
стрессом от еже-
дневной тяжелой 
работы и самопод-

готовки. Оказалось, что профессия, кото-
рую мы постигаем, очень нелегкая. Это 
профессия, которая требует постоянного 
усердия и преданности делу. Подобно 
тому, как солдаты создают линию оборо-
ны в битве против врага, так и мы, врачи, 
создаём линию защиты в битве человече-
ства со смертью. Поэтому в нашем обуче-
нии так же, как и при подготовке солдат, 
большое внимание должно быть уделено 
самодисциплине и строгому соблюдению 
правил.

Обучение в ВГМУ было организовано 
именно таким образом. Например, это 
строгие правила своевременного посе-
щения занятий. Шри-ланкийцы известны 
своими опозданиями настолько, что воз-
никла шутка, что шри-ланкийские меро-
приятия всегда начинаются на час позже. 
Но строгие правила ВГМУ заставили нас 

изменить свои привычки и научиться во-
время посещать занятия.

Сейчас, в конце этого шестилетнего пу-
тешествия, когда я с нетерпением жду 
выпуска и начала моей карьеры врача, 
какая-то часть меня не хочет, чтобы это пу-
тешествие заканчивалось. В течение этих 
лет я учился у лучших преподавателей, ко-
торые не только преподавали медицину, 
но и предоставляли нам экскурс в жизнь 
медицинского работника. Я руководство-
вался путем, уже проложенным прежни-
ми студентами ВГМУ. Я имел честь тесно 
взаимодействовать с замечательными 
сотрудниками деканата факультета подго-
товки иностранных граждан, а также стать 
свидетелем того, как наш факультет полу-
чил награду «Лучший факультет» в «Днях 
факультетов-2019». Эти воспоминания 
останутся со мной на всю жизнь.

Я хотел бы поздравить выпускников, 
моих товарищей, которые прошли этот 
путь вместе со мной. Я горжусь каждым из 
вас. Я не смог бы выдержать все трудности 
жизни вдали от дома, если бы не крепкие 
дружеские отношения с вами. Шесть лет 
назад я приехал сюда человеком, который 
верил, что сможет справиться с любыми 
проблемами один. Но за шесть лет учёбы 
я понял, что преодолевать трудности луч-
ше в группе. Как сказал Редьярд Киплинг: 
«Сила стаи – это волк, а сила волка – стая». 

Даже когда мы покинем эту страну и 
пойдём по жизни разными путями, мы 
всегда будем связаны прекрасными общи-
ми воспоминаниями о нашей альма-ма-
тер − ВГМУ!

Ксавиер Крисджит Самдживан,
выпускник факультета подготовки                                                               

иностранных граждан 

VSMU – a home away from home ВГМУ – дом вдали от дома

Оглядываясь на мои годы учёбы в уни-
верситете, могу сказать, что мне несказан-
но повезло учиться, жить и просто быть 
все эти 5 лет в моём таком родном и близ-
ком сердцу, любимом ВГМУ! 

Я даже не могла себе представить, на-
сколько круто он изменит мою жизнь, 
моё восприятие мира и отношение к лю-

дям. Именно здесь я по-настоящему стала 
взрослой. Научилась переживать взлёты 
и падения, терпеть неудачи и одерживать 
победы. Мне не раз приходилось гово-
рить самой себе, что любая неудача – это 
всего лишь способ, с помощью которого 
жизнь пытается меня чему-то научить. Я с 
головой окунулась в студенческую жизнь… 
Если действительно чего-то хочешь, надо 
себе это разрешить – и жизнь тебе обяза-
тельно поможет. Именно так я разрешила 
себе помимо учёбы активно участвовать 
в общественной жизни университета в 
составе БРСМ. Я по натуре очень общи-
тельный и позитивный человек, и здесь 
в этом недостатка не было: всевозмож-
ные мероприятия, концерты, форумы, ак-
ции, открытые диалоги – это всё о БРСМ. 
Я никогда не сидела на месте. И никогда 
не боялась, что чего-то не успею или не 
смогу сделать, потому что мне всегда был 
готов прийти на помощь наш сплочённый, 
дружный коллектив. Позже я стала членом 
Совета студенческого самоуправления, в 
котором мы пытались решать всевозмож-
ные проблемы вместе с администрацией 
университета. Приятно осознавать, что 
смогла сделать что-то полезное для ВГМУ. 

ВГМУ – это одна большая семья, и я гор-
жусь тем, что стала её частью. Мне нелег-
ко осознавать, что годы студенчества по-
дошли к концу. Теперь в моей душе всегда 
будет звучать: «ВГМУ, я без тебя уже не 
могу!».

Александра Павловец, выпускница
фармацевтического факультета

ВГМУ, я без тебя уже не могу!

Я родилась и выросла в Минске, 
но, когда пришло время решать в 
какой вуз поступать, мой выбор пал 
на фармацевтический факультет 
ВГМУ, так как он считается одним 
из самым престижных в стране. 
И за пять лет учёбы я ни разу не 
пожалела о сделанном выборе. 
Скорее всего это связано с тем, что 
времени на посторонние мысли не 
было, университет заполнил мою 
жизнь без остатка, предоставив 
возможности развиваться в 
различных сферах: учёбе, науке, 
спорте, творчестве.

С первого курса, несмотря 
на большую загруженность по 
учебе, я танцевала в коллективе 

“INFINITY DANCE GROUP”, который, 
безусловно, стал моей второй 
семьей и “школой жизни”. 
Искренне рада тому, что все 
пять лет была частью нашего 
студенческого клуба – этого 
бесконечного источника взрывной 
энергии, какого-то параллельного 
учебной жизни мира.

Поскольку моим любимым 
предметом являлась 
фармацевтическая химия, всё 
свободное от учебы и тренировок 
время я проводила в химико-
фармацевтической лаборатории. 
Благодаря опыту и терпению моего 
научного руководителя Фадеева 
Василия Ивановича я открыла 

двери в мир науки, где приобрела 
необходимые для деятельности 
исследователя навыки и умения.

Теперь, когда пришло время 
уходить, я со слезами на глазах 
вспоминаю свои университетские 
годы. Невозможно словами 
выразить благодарность людям, 
которые сделали для меня эти 
пять лет незабываемыми: и 
руководителю студенческого клуба 
Эдуарду Вячеславовичу Шалютину, 
и нашим преподавателям, и 
администрации университета.

Александра Жаврид,
выпускница

фармацевтического 
факультета

Незабываемые университетские годы
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С детства я мечтал стать врачом… В шко-
ле любимым предметом была биология, 
затем профильный химико-биологиче-
ский класс лицея №1 г. Минска. Олим-
пиады по биологии, призовые места на 
городском этапе и в олимпиадах РФ, се-
минары… И вот я студент Витебского ме-
дицинского университета. 

Я достаточно быстро влился в непро-
стой режим учебы, и уже через пару ме-
сяцев захотелось большего: и вот моя 
первая научная работа на кафедре пси-
хологии и педагогики, первая публикация 
и начало общественной деятельности – я 
стал профоргом группы. На втором курсе 
я серьезно заинтересовался нормальной 
и патологической физиологией, в осо-
бенности механизмами нарушений нор-
мальной работы организма при различ-
ных видах стрессов. Учебные дисциплины 

становились все интереснее и ближе к той 
заветной клинической медицине, а новые 
знакомства с интересными личностями, 
новые друзья, занятия наукой и обще-
ственная деятельность увлекали меня всё 
больше.

Третий курс, как известно, самый слож-
ный, прошел по большей части за учеб-
никами и научной литературой, а в сво-
бодное время я оттачивал свои навыки в 
фотографии, изучал основы информаци-
онной работы в различных сферах жизни 
общества и занимался спортом.

А самая активная студенческая жизнь 
началась у меня на 4 курсе – я стал частью 
дружного, веселого и многогранного кол-
лектива профкома студентов ВГМУ. Пона-
чалу в качестве фотографа! Затем начал 
писать новостные статьи о жизни первич-
ной профсоюзной организации, помогать 
в создании её собственной газеты. Вскоре 
я стал членом комиссии по работе с ин-
формацией и связям с общественностью 
профкома студентов ВГМУ. Мы организо-
вали различные мероприятия, создавали 
фотовыставки, проводили всевозможные 
акции... Не забывал я и о научной дея-
тельности: участвовал в научных конфе-
ренциях студентов и молодых ученых, 
публиковался в сборниках материалов на 
кафедрах факультетской терапии, анесте-
зиологии и реаниматологии, факультет-
ской хирургии. Ритм жизни был бешеный: 
утром на учебу, потом научные занятия в 
СНО различных кафедр, затем освещение 
профсоюзных мероприятий, небольшой 
отдых и вечерние или ночные дежурства 
в хирургическом отделении или в отде-
лении реанимации. И никакой усталости, 
лишь желание сделать больше и лучше!

На 5 курсе меня избрали председате-
лем комиссии по работе с информаци-
ей и связям с общественность профкома 
студентов. Я сразу же пересмотрел функ-
ционал комиссии для оптимизации ин-
формационной работы. Хочу отметить, 
что работалось в профкоме всегда легко 
и креативно. Во многом это заслуга пред-
седателя профкома студентов Александра 
Михайловича Мясоедова, за что хочется 
выразить ему отдельную благодарность! 
Вместе с ним мы изменили формат газеты 
профкома – теперь это журнал «Медпро-
фкомовец», а я стал его главным редак-
тором. Мы разработали большое коли-
чество новых проектов и улучшали уже 
имеющиеся. Выездные семинары, об-
мен опытом, участие в Международном 
молодежном образовательном форуме 
«ТЕМП» – жизнь просто бурлила! 

В том же году произошло еще одно 
очень важное для меня событие – за вы-
сокие показатели в учебе, общественной 
и научной деятельности мою кандидатуру 
представили для получения стипендии 
Федерации профсоюзов Беларуси. И в 
ноябре 2018 года в Минске в торжествен-
ной обстановке меня и других лауреатов 
награждал заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Беларуси Александр 
Сергеевич Микша.     Пик моей научной 
детельности также пришелся на 5 курс – 
я выступал в медицинских университетах 
Минска, Витебска и Гомеля с докладами 
на тему «Лапароскопическая хирургия 
при злокачественной патологии ободоч-
ной кишки и ректосигмоидного соедине-
ния». Результат: три диплома I степени, 
публикации в сборниках научных работ 
отечественных медицинских вузов, а так-

же в Российской Федерации и Казахстане. 
Моим научным руководителем был заме-
ститель главного врача по хирургии РКМЦ 
Слободин Юрий Валерьевич, которому я 
бесконечно благодарен за то, что он по-
знакомил меня с миром современной 
хирургии и помог сделать первые шаги в 
научно-исследовательской деятельности 
столь высокого уровня.

В конце учёбы на 5 курсе сбылась еще 
одна моя мечта – я был зачислен в субор-
динатуру по хирургии и стал слушателем 
лаборатории профессионального мастер-
ства по этой специализации, а значит, ин-
тернатура и первое место моей работы 
будут напрямую связаны с тем, что мне 
по-настоящему интересно.

Хочется поблагодарить руководство на-
шего университета за прекрасно органи-
зованную учебную, научную и обществен-
ную жизнь в нашем вузе. В этом, прежде 
всего, заслуга ректора Анатолия Тадеуше-
вича Щастного, проректора по воспита-
тельной и идеологической работе Ольги 
Аркадьевны Сыродоевой, проректора по 
учебной работе Натальи Юрьевны Коне-
валовой и проректора по научно-исследо-
вательской работе Сергея Альбертовича 
Сушкова. И свой вклад в это ежедневно 
вносят множество сотрудников и студен-
тов университета. Я благодарен всем!

ВГМУ – это для меня не просто место, 
где мы учимся и общаемся. ВГМУ – это 
большая и дружная семья, это новые воз-
можности для развития в самых разных 
направлениях. ВГМУ навсегда останется в 
моем сердце!

Юрий Поддубный,
выпускник лечебного факультета

ВГМУ - ты навсегда в моём сердце!

Я человек, у которого в жизни много 
увлечений, но рукоделие – главное из 
них. Мой путь к творчеству, как и у мно-
гих рукодельниц, начался еще в дет-
стве. Тогда я и подумать не могла, что 
это станет увлечением на всю жизнь. 
Сколько себя помню – всегда что-то 
шила, резала, клеила, вышивала. За 
всё, что умею, благодарна бабушке и 
маме. Я часто завороженно наблюдала 
за тем, как мама вышивала и вязала, а 
бабушка шила. Сама начала пробовать 
что-то делать лет с пяти, руки не слуша-
лись, но я упорно создавала «красоту» 
для своих кукол.

В начальной школе увлеклась вяза-
нием, это занятие мне очень понрави-
лось. Учась в старших классах школы, а 
затем и в институте, «обвязывала» не 

только кукол, 
но и своих 
п о д р у ж е к . 
Увиденное в 
сети Интернет 
дало новый 
толчок к твор-
честву, мне 
з а х о т е л о с ь 
вышивать на 
одежде, ре-
ко н с т ру и р о -
вать её.

А, когда у 
меня родился 
сын, любовь к 
игрушкам про-
снулась как бы 
заново. С тех 

пор я занимаюсь 
не только вязани-
ем и вышиванием, 
но и многими дру-
гими видами руко-
делия. Создаю ин-
терьерные куклы, 
картины, аксессу-
ары, украшаю вы-
шивкой одежду, 
шью игрушки.

Я познакомилась 
со многими ма-
стерицами в сво-
ем городе. На все 
праздники у меня 
есть оригиналь-
ные подарки для 
родных и близких, 

которыми каждый раз удивляю и ра-
дую их! Я знаю все места, где можно 
приобрести разную «красоту» для моих 
работ. Мне очень нравится общаться с 
другими рукодельницами, перенимать 
опыт, посещать мастер-классы. 

В настоящее время я занимаюсь раз-
работкой собственных мастер-классов, 
являюсь членом клуба любителей вы-
шивки «Волшебная нить» при Центре 
культуры «Витебск», который занима-
ется экскурсом в историю народной 
вышивки. Мы восстанавливаем и вы-
шитые орнаменты, и рушники, которые 
нам достаются от бабушек, сочетаем с 
вышивкой флористику. Творчество при-
носит много ярких красок в мою жизнь!

Часто бывает, что с нами рядом работают люди, обладающие удивительными талантами и необычными увлечениями, а мы даже ничего не знаем об этом. Одной из таких 
людей является Галина Ивановна Бербероглу, педагог-организатор отдела по воспитательной работе с молодёжью. Предлагаем вашему вниманию рассказ об одном её 

многолетнем увлечении, требующем наличия художественного вкуса и умелых рук. 

24–25 мая 2019 года прошёл VI 
«Звёздный поход» по местам боевой 
славы, посвященный празднованию 
74-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
и 75-летию освобождения Республики 
Беларусь. Поход был подготовлен адми-
нистрацией нашего вуза, первичными 
профсоюзными организациями студен-
тов и сотрудников, спортивным клубом 
и отделом по воспитательной работе 
с молодежью совместно с Витебской 
областной организацией Белорусского 
профессионального союза работников 
здравоохранения. Участниками похода 
стали активисты студенческой молоде-
жи и сотрудники университета, тради-
ционно разделившиеся на две команды: 
команду сотрудников и команду студен-
тов ВГМУ. Кстати, студентов, желающих 
поучаствовать в походе, было так много, 
что профсоюзным организациям вуза 
пришлось провести тщательный отбор. 
Только самым активным и талантливым 
представителям нашей студенческой 
молодежи выпала честь поучаствовать 
в «Звездном походе», что, безусловно, 
является отличным стимулом для актив-
ного участия в общественной и культур-
ной жизни университета на протяжении 
всего учебного года.

Утром, 25 мая, участники встретились 

у памятника комсомольцам-подполь-
щикам, погибшим в борьбе с фашист-
скими захватчиками. С напутственными 
словами выступили проректор по вос-
питательной и идеологической рабо-
те ВГМУ Ольга Аркадьевна Сыродоева 
и председатель Витебской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения Владис-
лав Анатольевич Мужиченко. Участни-

ки митинга возложили цветы и почтили 
минутой молчания память погибших во 
время Великой Отечественной войны.

Команды получили первое задание, 
путём жеребьёвки были определены 
железнодорожные станции («Княжица» 
и «Старое село»), от одной из которых 
командам предстояло пешком добрать-
ся до места назначения – лесной поля-
ны на берегу озера Шевино Летчанского 

сельского совета. На протяжении пеше-
го маршрута студенты и сотрудники по-
сещали братские могилы, где возлагали 
венки и минутой молчания отдавали 
дань уважения памяти павших воинов.

Далее участников похода ждала на-
сыщенная программа: состязания по 
волейболу, конкурсы «Ужин туриста», 
концерт художественной самодеятель-
ности. Вечер закончился дискотекой и 
песнями под гитару.

Второй день начался с соревнований 
в спортивном биатлоне, а затем прошёл 
конкурс плаката «Будни похода». Так-
же компетентное жюри на протяжении 
двух дней оценивало организацию и 
поддержание порядка в палаточных ла-
герях обеих команд.

Во время торжественного закрытия 
«Звездного похода» были подведены 
итоги и награждены победители всех 
конкурсов и состязаний.

На протяжении этих двух дней участ-
ники похода смогли в полной мере про-
явить свои творческие, спортивные и 
кулинарные таланты, пообщаться в не-
формальной обстановке и замечатель-
но отдохнуть.

Юрий Поддубный,
студент 6-го курса

лечебного факультета

В VI «Звёздном походе»


