ИТОГИ РАБОТЫ ВГМУ ЗА 2016 ГОД
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Основной целью университета является достижение
уровня современного, высокоразвитого учреждения высшего
образования на основе системного и целенаправленного
совершенствования образовательного процесса, его учебнометодического и кадрового обеспечения, расширения
научно-исследовательской деятельности, клинической и
фармацевтической работы, углубления воспитательной и
идеологической работы, укрепления материально-технической
базы.
Стимулирование творческого подхода к труду, непрерывное
повышение квалификации в сочетании с прогрессивными
социальными технологиями, активное участие сотрудников
во всех сферах деятельности открывает путь к развитию и
процветанию университета.
В университете в 2016 году работало 59 докторов наук,
251 кандидат наук. На одного доктора наук приходилось 80
студентов дневной формы обучения. 48% преподавателей
имеют ученые звания и степени.
Следует
отметить
наметившуюся
тенденцию
по
омоложению
профессорско-преподавательского
состава:
29%
это
сотрудники
в
возрасте
30-39 лет.
Для молодых преподавателей организована Школа молодого
преподавателя.
В университете работает 7 факультетов.
На базовых факультетах – лечебном, фармацевтическом,
стоматологическом - обучается более 4,5 тысяч студентов, из
них 34% на платной форме обучения.
90% студентов, обучающихся за счет бюджета, в 2016 году
получали стипендию, средний балл успеваемости по итогам
учебного года составил 7,01 (в 2015 – 6,80), что говорит о
качестве подготовки.
На коллегии Министерства здравоохранения Республики
Беларусь в августе 2016 г., посвященной готовности вузов к
новому учебному году, было отмечено, что наибольший процент
абсолютной и качественной успеваемости наблюдается в ВГМУ
и БГМУ, а также наиболее высокий средний бал диплома о
высшем медицинском, фармацевтическом образовании у
выпускников ВГМУ – 8,1.
Впервые в истории университета количество иностранных
граждан превысило 1000 человек.
Ежегодно студенты университета принимают активное
участие в международных олимпиадах, занимая призовые
места.
Победа в номинации «ECGSkill» на Четвертой Всероссийской
студенческой олимпиаде по практической медицинской
подготовке «Золотой МедСкилл 2016».
3 диплома 2 степени и 5 место в общекомандном зачете на
XXV Московской (Всероссийской) студенческой олимпиаде по
оперативной хирургии.
I место в общекомандном зачете на VI международных
химико-олимпийских играх, г.Санкт-Петербург.
I место в общекомандном зачете на олимпиаде по
оперативной хирургии в УО «Смоленский государственный
медицинский университет».
I место в общем зачете на Республиканской олимпиаде по
дисциплине «Акушерство и гинекология»
.
I-II места в общекомандном зачете на Международной
Олимпиаде студенческого мастерства по детской стоматологии
на базе УО «БГМУ».
Возрастает студенческая мобильность.
Традиционными стали взаимообмены студентами для
прохождения производственной практики с Рязанским,
Самарским, Кировским государственными медицинскими
университетами
(РФ),
Познаньским
медицинским
университетом им.К.Марцинковского (Польша).
В 2016 году университет принимал студентов лечебных
факультетов Дагестанской государственной медицинской
академии
(РФ),
Карагандинского
государственного
медицинского
университета,
Университета
«Астана»
(Казахстан) на летнюю практику.
Организованы выезды студентов фармацевтического
факультета ВГМУ на практику в Санкт-Петербургскую
государственную
химико-фармацевтическую
академию
и Первый Московский государственный медицинский
университет им. Сеченова.
Пристальное внимание в университете уделяется
повышению качества знаний студентов. В университете
работает лаборатория инновационной педагогики, отдел
дистанционного обучения, учебный центр практической
подготовки и симуляционного обучения и учебно-научноклинические (производственные) комплексы. Используется
компетентностный подход в обучении, интеграция в
преподавании естественнонаучных, общепрофессиональных
и специальных дисциплин, рейтинговая система оценки
знаний студентов; рейтинговая система оценки деятельности
профессорско-преподавательского состава.
В работе Лаборатории инновационной педагогики участвуют
37 кафедр.
В 2016 году в БелИСА зарегистрированы 3 научные темы по
педагогике.

В ВГМУ активно работает Центр дистанционного обучения.
В СДО зарегистрировано 11 917 пользователей и разработано
более 700 курсов по дисциплинам, содержится более 20 000
файлов учебных материалов.
За 2016 г. по независимым данным Яндекс Метрики и Google
Analytics зафиксировано более 1,7 млн. просмотров.
СДО ВГМУ адаптирована для мобильных устройств: около
40% всех визитов в СДО осуществляется со смартфонов и
планшетов.
В СДО ВГМУ интегрированы 2 университетских сервера
видеоконференций
27 октября 2016 г. проведена Республиканская
видеоконференция
по
проблемам
преподавания
дерматовенерологии с участием медицинских вузов
Республики Беларусь.
23 августа 2016 г. на базе клиники ВГМУ создан Учебный
центр практической подготовки и симуляционного обучения.
12 учебных аудиторий, оснащенных современным
симуляционным оборудованием, реализуют современные
методы практикоориентированного обучения.
В 2016 году создан Центр развития информационных
технологий.
Для технического оснащения учебного процесса в 2016
приобретено 127 единиц оборудования (в том числе,
оборудование для 3-х мерной визуализации объектов), 550
лицензий на программное обеспечение
Передано в библиотеку 14 447 экземпляров литературы на
сумму 39 508 руб., что на 75% больше , чем в 2015 году.
Активно на кафедрах проводится учебно-методическая
работа, в 2016 году реализовано литературы через киоск
«Медкнига» и оказано платных услуг на сумму более 50 тысяч
рублей.
Прирост доходов составил 45% по сравнению с 2015 годом.
Информационное
и
библиотечное
обеспечение
образовательной и научной деятельности осуществляет
библиотека университета.
Количество читателей в библиотеке по единому
читательскому билету более 7,9 тысяч.
Постоянно идет пополнение фондов библиотеки. В 2016 году
поступило более 18 тысяч экземпляров различных изданий, в
т.ч. 77,3% из РИПЦ университета.
Обновляются онлайновые электронные ресурсы библиотеки.
Репозиторий содержит более 6 тыс. документов.
Электронный каталог - 173 415 записей
Активно работают два факультета: факультет повышения
квалификации и переподготовки кадров и факультет
повышения квалификации и переподготовки по педагогике и
психологии.
Всего на факультете повышения квалификации и
переподготовки кадров за 2016 г. прошло обучение 3 100
слушателей.
На ФПК и ПК в 2016 году проведено 17 новых курсов
повышения квалификации.
На факультете повышения квалификации и переподготовки
по педагогике и психологии востребованы обучающие
семинары по направлению «Возможности применения СДО
в образовательном процессе медицинского университета»,
обучение в школе «Молодой преподаватель».
В 2016 году на факультете прошли повышение квалификации
357 слушателей из числа преподавателей медицинских вузов и

колледжей Республики Беларусь.
В социальных сетях организован и функционирует форум
для слушателей факультета и преподавателей университетов
«Педагоги 21 века».
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2016 год прошел под знаком 2-х особенно важных событий:
Год культуры и выборы депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь. В реализации
поставленных задач активное участие приняло большое
количество студентов и сотрудников университета.
В 2016 году продолжили свою работу идеологический центр,
музей университета. Работают Совет по воспитательной работе,
9 информационно-пропагандистских групп, функционируют
комиссии по профилактике правонарушений и пьянства,
комиссии по противодействию коррупции, контролю за
деятельностью общежитий, проводятся дни информирования.
Издано 11 номеров газеты «Медвузовец».
Работают школа «Лидер» для студенческого актива и школа
молодого избирателя, Совет студенческого самоуправления,
Совет волонтеров университета. В университете функционирует
институт кураторства. 250 сотрудников 45 кафедр университета
назначены кураторами академических групп отечественных
студентов на 1-х – 4-х курсах лечебного и фармацевтического
факультетов, 60 – на 1-х -3-х курсах факультета подготовки
иностранных граждан, а также во всех группах слушателей
подготовительного отделения. За каждым землячеством
иностранных студентов закреплены кафедры. Регулярно
проводятся семинары и учеба кураторов и действует «Школа
молодого куратора». Кураторами проводятся информационные
и кураторские часы.
В университете действуют первичные организации студентов
и сотрудников: Белорусское Общество «Красный Крест»,
общественное объединение «Белая Русь», общественное
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»,
профкомы сотрудников и студентов.
Сотрудники и студенты вуза приняли участие в сборе средств
в фонд Белорусского общества «Красный Крест». Сумма
составила 9 480 руб. (94 800 000 бел. руб.)
Для УЗ «Витебский областной специализированный Дом
ребенка» во время проведения благотворительной акции
«Всегда спасительно добро» собрано денежных средств - 5300
рублей. (53 млн. бел. руб.)
Членами студенческой профсоюзной организации являются
4422 студентов, что составило 99,9% от общего числа.
Первичная организация ОО «БРСМ» насчитывает 2133
студента, что составляет 50,67 % от числа студентов очной
формы обучения.
Созданы Совет студенческого самоуправления, Совет
волонтеров университета и Совет ветеранов.
Работает добровольный студенческий отряд дружинников.
1 марта 2016 г. ВГМУ создан народный факультет
«Здоровьесбереженье» (декан – зав. кафедрой медицинской
реабилитации, к.м.н., доцент Оленская Т.Л.).
Еще совсем молодой факультет имеет значимые награды:
гран-при в номинации «Волонтерство в ЗОЖ» за медикосоциальный проект «Санаторий на дому»;
золотая медаль в номинации Социально ответственный
брэнд за проект «Здоровье человека – взаимодействие
медицины, культуры и социума!»
В университете проводится активная работа по привлечению
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студентов к занятиям в студенческих коллективах
художественной самодеятельности, клубах по интересам, а
также культурно-массовой и общественной жизни.
Студенческий клуб – это 10 коллективов художественной
самодеятельности и объединений по интересам, в которых на
постоянной основе занимаются около 400 студентов. В течение
учебного года проводится более 60-ти концертных и культурномассовых мероприятий.
За 2016 год творческие коллективы и солисты университета
завоевали более 10-ти первых и призовых мест в областных,
республиканских и международных конкурсах.
Работа по сохранению и укреплению здоровья студенческой
молодежи, вопросы развития физкультуры и спорта попрежнему занимают важное место в воспитательной работе со
студентами.
В университете работает 20 спортивных секций по 16-ти
видам спорта, 2 спортивных зала, мини-стадион, стрелковый
тир, лыжная база, 2 тренажерных зала, функционируют 3
спортивных комнаты в общежитиях. Активно занимаются
спортом более 600 студентов и сотрудников вуза.
НАУЧНАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская
деятельность
наряду
с
образовательной деятельностью является обязательной и
важнейшей составляющей деятельности нашего университета.
Подготовка высококвалифицированных специалистов на
всех уровнях: до- и последипломного образования с 2016 года
проводится по 8 основным научным направлениям
В 2016 году в университете выполнялось 54 темы,
зарегистрированные в БелИСА.
В отчетном году получено 14 патентов Республики Беларусь
на изобретения и полезные модели и утверждено 28
рацпредложений.
Было подготовлено 15 инструкций по применению на
различные методы диагностики, лечения, профилактики и
реабилитации и 4 фармакопейных статьи.
Всего объем финансирования научной, научно-технической и
инновационной деятельности в 2016 году составил 455 305,27
руб., из них более 50% - внебюджетные средства.
В 2016 году были организованы и проведены 1 съезд,
1 Международный форум, 21 научно - практическая
конференция, 165 семинаров.
С целью демонстрации инновационных разработок,
презентации монографий, учебников, учебно-методических
пособий, авторами которых являются сотрудники вуза,
университет представил свои разработки на 11 выставках.
В 2016 году защищено 16 кандидатских и 2 докторских
диссертации.
Были утверждены ВАК 21 кандидатская и 1 докторская
диссертации.
Активно ведется подготовка кадров высшей научной
квалификации. На бюджетную форму обучения зачислены
18 аспирантов и 5 докторантов. Зачислено 24 человека
для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов. Всего на
настоящий момент проходит подготовку на всех формах
последипломного обучения 97 человек.
В 2016 году получали стипендию Президента Республики
Беларусь аспиранты:
Веремчук Оксана Александровна, Дядичкина Ольга
Васильевна, Егоров Сергей Константинович, Минина Елена
Сергеевна.
На 2017 год стипендия Президента Республики Беларусь
назначена аспирантам Колчановой Наталье Эдуардовне и
Прокошину Андрею Владиславовичу.
1 марта 2016 создан Совет молодых ученых.
За отчетный год ими были организованы и проведены
семинары, мастер-классы.
Проведена
форсайт-сессия
«Концепция
развития
молодежной науки в ВГМУ».
Впервые проведен I Форум молодежных научных обществ
(72 участника из 30 ВУЗов СНГ).
Организован и проведен конкурс на получение
внутриуниверситетского научного стартап-гранта для молодых
ученых на 2017 год
Победителями конкурса, получившими гранты на 2017 год,
стали:
Егоров Сергей Константинович - ассистент кафедры
инфекционных болезней, Москалев Игорь Константинович аспирант кафедры клинической иммунологии и аллергологии
с курсом ФПК и ПК, Ржеусский Сергей Эдуардович - старший
преподаватель кафедры ОЭФ с курсом ФПК и ПК, Гусакова
Елена Анатольевна - доцент кафедры общей, физической и
коллоидной химии, Королёва Дарья Сергеевна - аспирант
кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, Карпук Иван
Юрьевич - докторант кафедры клинической иммунологии и
аллергологии с курсом ФПК и ПК.
В 2016 году стипендия Президента Республики Беларусь
талантливым молодым ученым была назначена Клоповой
Виктории Александровне, доценту кафедры патологической
анатомии с курсом судебной медицины, к.м.н., и Аляхнович
Наталье Сергеевне, ассистенту кафедры клинической
иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК,
На 2017 год стипендия Президента Республики Беларусь
назначена доценту кафедры общей и физколлоидной химии,
к.м.н. Гусаковой Елене Анатольевне.
Лауреатами премии Витебского областного исполнительного
комитета талантливым молодым ученым и специалистам стали
Дубашинская Наталья Вадимовна, старший преподаватель
кафедры промышленной технологии с курсом ФПК и ПК,
кандидат фармацевтических наук и Рождественская Татьяна
Анатольевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии,
кандидат медицинских наук.
В 2016 году на Республиканский конкурс студенческих
научных работ подано 54 работы, из них удостоены:
1 категории – 18 работ,
2 категории – 20 работ,
3 категории – 8 работ.
11 студентов получали Специальную стипендию Совета ВГМУ
для студентов, активных участников СНО.
В 2016 году издано 7 монографий, из них 5 - за рубежом, 134
учебника, учебных и учебно-методических пособий.
В 2016 году в изданиях, рекомендованных ВАК, в Республике
Беларусь и странах СНГ опубликовано 234 статей и 40
публикаций в журналах, входящих в реферативные базы Scopus и WOS.
Университетом ежегодно издается 4 научно-практических
журнала,
имеющих
свидетельство
о
регистрации
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Государственного комитета Республики Беларусь по печати.
В 2016 году журналы «Новости хирургии» и «Вестник
ВГМУ» включены в систему «Академии Google» - поисковая
система, включает данные из большинства рецензируемых
онлайн журналов крупнейших научных издательств Европы и
Америки. Журнал «Вестник ВГМУ» включен в систему Crossref,
которая представляет шанс ученым получить стабильные
постоянные ссылки.
1 августа 2016 г. создано обособленное подразделение
«Центр трансфера медицинских и фармацевтических
технологий».
7 октября 2016 года ВГМУ зарегистрирован в качестве
субъекта инновационной инфраструктуры (в части деятельности
обособленного подразделения «Центр трансфера медицинских
и фармацевтических технологий»).
По итогам работы в 2016 году были награждены следующие
наши сотрудники:
Почётной грамотой Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную работу
по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации Генералов Игорь Иванович,
заведующий кафедрой клинической микробиологии ВГМУ,
доктор медицинских наук, профессор;
Почётной грамотой Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь за многолетнюю
плодотворную работу, высокий профессионализм, разработку
и внедрение в практическое здравоохранение новых методов
медицинской помощи Семёнов Валерий Михайлович,
заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, доктор
медицинских наук, профессор;
Почётной грамотой Министерства образования Республики
Беларусь за значительный личный вклад в развитие науки
и инновационной деятельности Бузук Георгий Николаевич,
заведующий кафедрой фармакогнозии с курсом ФПК и ПК
ВГМУ, доктор медицинских наук, профессор; Мяделец Олег
Данилович, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и
эмбриологии ВГМУ, доктор медицинских наук, профессор;
Почётной грамотой Министерства здравоохранения
Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную работу,
высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие
медицинской науки Шляхтунов Евгений Александрович, доцент
кафедры онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой
терапии ФПК и ПК ВГМУ;
знаком
«Отличник
здравоохранения
Республики
Беларусь» за многолетнюю плодотворную работу, высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие
медицинской науки Фомина Марина Петровна, доцент
кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ;
Почётной грамотой за многолетнюю плодотворную работу
по укреплению и развитию профсоюзного движения и
социального партнёрства и в связи со 110-летием Белорусского
профсоюза работников здравоохранения Щастный Анатолий
Тадеушевич, ректор ВГМУ, профессор.
КЛИНИЧЕСКАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА
На 22 базах учреждений здравоохранения г. Витебска
функционирует 35 клинических кафедр, которыми руководят
18 профессоров, 17 доцентов.
Ежедневно лечебно-консультативную помощь оказывают 305
сотрудников, из них: 41 профессор и 140 доцентов; 24 внешних
совместителей (главврачи, начмеды, зав.отделениями, врачи
клинических баз г. Витебска). Высшую категорию имеют 161
(53%) штатный сотрудник, первую – 77 (25%) и вторую – 35
(12%), без категории – 32 (10%).
В 2016 году проведено 7 315 операций, из них сложных
и
высокотехнологических
медицинских
вмешательств
- 1 636, 4407 ассистенций, в том числе 1 479 сложных и
высокотехнологических медицинских вмешательств, 6 486
обходов, на которых осмотрено 283 938 пациентов.
Ведущие профессора и доценты университета руководят 8
научно- практическими центрами.
Главными внештатными специалистами управления
здравоохранения
Витебского облисполкома работают 6
сотрудников университета.
8 сотрудников университета включены в состав экспертных
комиссий Ученого медицинского Совета Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Профессорско-преподавательский
состав
клинических
кафедр традиционно активно участвовал в медицинскопросветительских акциях.
Клиника ВГМУ - это 7 отделений, 59 сотрудников.
В 2016 году оказано платных медицинских услуг на сумму
9 500 млн. рублей, что на 33% больше плана.
В Клинике работает консультативный профессорский
центр, где осуществляются консультации пациентов по 14
специальностям. В 2016 году проконсультировано 2150
пациентов.
В отделении пластической хирургии выполняется
более 20 видов пластических и эстетических операций с
использованием самых современных технологий. В 2016 году
проконсультировано 1250 пациентов, выполнено более 400
операций различной степени сложности. В прошедшем году
выполнены работы по модернизации отделения пластической
хирургии стоимостью более 800 тыс. бел.рублей (более 8
миллиардов в неденоминированных денежных единицах).
Введены новые услуги в стоматологическом кабинете:
стоматология
хирургическая,
имплантационная,
ортопедическая.
В санатории-профилактории ВГМУ прошли оздоровление
600 студентов.
По заданию Министерства здравоохранения Республики
Беларусь сотрудники университета приняли участие в
инспектировании двух фармацевтических производств:
Польфарма SA, Польша; Берингер Ингельхайм Интернешнл
ГмбХ, Германия
На базе аптеки ВГМУ организовано производство и
реализация гомеопатических лекарственных средств.
Прирост товарооборота за 2016 г составил 32% по отношению
к 2015 г.
По данным информационного ресурса tabletka.by
аптека ВГМУ входит в семерку лидеров по номенклатуре
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
среди аптек г. Витебска.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В 2016 г. ВГМУ осуществлял активную деятельность в сфере
международного сотрудничества.
Университет является членом Евразийской Ассоциации
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Университетов
(EAU),
Международной
Ассоциации
медицинского образования (AMEE), Европейской Ассоциации
Фармацевтических Факультетов (EAFP).
Пролонгирован договор с Международным Советом ученых
и членство в Ассоциации медицинских учебных заведений
Европы(AMSE).
Подготовлен пакет документов для подписания Великой
Хартии Университетов в марте 2017г.
ВГМУ принимает активное участие в конкурсах проектных
заявок:
подана проектная заявка на участие в программе Horizon 2020 международной программы ERASMUS+ «Стратегии
профилактики рака желудка путем эрадикации H.pylori и наблюдения за предраковыми образованиями» (GASTROSTRAT);
подана проектная заявка по программе трансграничного
сотрудничества Литва-Латвия-Беларусь по теме «Повышение
доступности медицинских услуг для профилактики рака
желудочно-кишечного тракта».
ВГМУ принял участие в следующих международных
выставках:
международная выставка в Ташкенте;
заочное участие в образовательной выставке в Турции;
36-й Индийская торговая ярмарка (участие в национальной
экспозиции Республики Беларусь);
образовательная выставка в Республике Мальдивы;
образовательная выставка EDEX EXPO 2016 в Шри-Ланке.
В 2016 году ВГМУ принимал комиссию из Ирана, которая
оценила образовательный, научный и клинический потенциал
университета с целью признания диплома ВГМУ в Иране.
Состоялся визит ректора ВГМУ в Иран.
Сформирована
рабочая группа по проработке вопроса о подготовке в ВГМУ
медицинских кадров для Ирана.
Проведены переговоры об открытии подготовительного
отделения ВГМУ в Ливане, а также экзаменационного центра
в Индии.
Заключен
трехсторонний
договор
между
ВГМУ,
Университетом им.Я.Коменского, Медицинским факультетом
им. Есениуса и Биомедицинским центром в г.Мартине
(Словакия) о совместных исследованиях в области медицины
и фармации, а также создании словацко-белорусского научноисследовательского центра в г. Бешенковичи.
В
рамках
расширения
договорно-правовой
базы
сотрудничества с иностранными учреждениями образования
заключено 17 новых договоров о сотрудничестве ВГМУ с
вузами Украины, России, Казахстана, Словакии, Таджикистана,
Испании, Латвии.
17 преподавателей ВГМУ прошли стажировку в странах
ближнего и дальнего зарубежья. 17 профессоров из РФ, Испании
и Германии прочитали лекции и провели мастер-классы и
семинары для студентов и преподавателей университета.
132 преподавателя ВГМУ приняли участие в международных
научных мероприятиях. В конференциях, проводимых на базе
ВГМУ, участвовало 96 зарубежных специалистов.
ВГМУ является первым медицинским вузом Республики
Беларусь, который имеет свое подготовительное отделение за
рубежом. Образовательный центр ВГМУ был открыт в 2015 году
в г. Коломбо, ДСР Шри-Ланка на базе IMC (International medical
campus), который является официальным представителем
Университета.
В начале августа 2016 года состоялся визит официальной
делегации ВГМУ в ДСР Шри-Ланку. Целью визита была инспекция
кампуса и прием экзаменов у слушателей подготовительного
отделения и абитуриентов, желающих поступать на первый
курс. Экзамен проводился в виде онлайн тестирования по
предметам химия и биология. Все абитуриенты и выпускники
ПО успешно сдали экзамены и зачислены на обучение в ВГМУ
В ВГМУ впервые был разработан и апробирован курс
подготовительного отделения с использованием средств
дистанционного обучения на английском языке.
В 2016 году на дистанционных подготовительных курсах
прошли обучение 36 слушателей из 9 стран мира.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Основные расходы: 37,8% от общей суммы расходов
составляет строительство, 26% ‒ заработная плата и страховые
взносы.
Увеличивается доля расходов на закупку оборудования,
выполнение текущего ремонта.
Доходы по университету в 2016 году составили 13 148 044,03
рублей, из них за обучение иностранных граждан приходится
63,4%, отечественных студентов – 21,5%.
Стабильно растет размер средней заработной платы по
всем категориям сотрудников университета. В 2016 году она
составила 717,2 рубля.
Закупается новое оборудование.
Объём экспорта по основным видам услуг составил 4 538,2
тыс. долларов США. План перевыполнен на 8,3%.
В 2016 году выполнен ряд работ по обновлению общежитий
и учебных корпусов, административно-хозяйственных зданий
ВГМУ.
С привлечением подрядных организаций выполнены работы
на сумму свыше 954 000 рублей.
Одним из значимых событий 2016 года является
строительство общежития №7 для студентов ВГМУ. 20 января
2017 года подписан акт о приемке I-ой очереди вышеуказанного
общежития. Общая сумма затраченных средств по состоянию
на 20.01.2017 составила 7 007 970,80 белорусских рублей.
За счет средств республиканского бюджета приобретено
технологическое оборудование, мебель, тренажеры и т.д.
общей стоимостью 772 664,30 белорусских рублей.
Произведен ремонт жилых блоков общежития №1.
На завершающей стадии работы по модернизации I-го
пускового отделения пластической хирургии.
В 2016 году выполнены работы по проектированию
устройства фитнес-зала в общежитии №5.
(с полный текстом доклада можно ознакомиться на
сайте ВГМУ)
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— Совершенствование содержания и
технологий образовательной деятельности.
— Расширение рынка образовательных
услуг,
академической
мобильности
обучающихся и педагогических кадров, их
участие в международных образовательных,
научно-исследовательских
программах,
профессиональных семинарах.
— Обеспечить максимальное приобщение
студентов к участию в значимых общественнополитических мероприятиях, стимулировать
проявление
инициатив
молодежных
общественных организаций.
— Совершенствование содержания и

технологий образовательной деятельности.
— Расширение рынка образовательных
услуг,
академической
мобильности
обучающихся и педагогических кадров, их
участие в международных образовательных,
научно-исследовательских
программах,
профессиональных семинарах.
— Обеспечить максимальное приобщение
студентов к участию в значимых общественнополитических мероприятиях, стимулировать
проявление
инициатив
молодежных
общественных организаций.
— Открытие подготовительных отделений
и экзаменационных центров университета в

Ливане, Омане, ОАЭ, Мальдивах, Индии.
— Вступление
в
Великую
Хартию
университетов.
— Участие в программе трансграничное
сотрудничество Литва-Латвия-Беларусь.
— Увеличение количества программ
студенческих
и
преподавательских
академических обменов.
— Строительство
второго
корпуса
общежития №7.
— Модернизация здания объединения
общественного питания ВГМУ.

На основании Положения «О человеке года ВГМУ» и
Положения «О кафедре года ВГМУ», утвержденных Советом университета и
по результатам работы комиссии по подведению итогов были объявлены
победители по следующим номинациям:

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

«УЧЕНЫЙ ГОДА»

РЕДНЕНКО ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПОДПАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ

ГОРОДЕЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

заведующий учебным центром

заведующий

декан лечебного факультета,

практической подготовки и симуляционного обучения,

кафедрой терапии №1 ФПК и ПК,

кандидат медицинских наук, доцент

доктор медицинских наук, профессор

«УЧЕНЫЙ ГОДА»

профессор кафедры нормальной физиологии,

«КАФЕДРА 2016 ГОДА»

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
заведующая кафедрой, кандидат медицинских наук,
доцент Оленская Татьяна Леонидовна

доктор медицинских наук
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«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

ДРАГУН ОКСАНА ВИКТОРОВНА

ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ГЕРАСИМОВНА

доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней,
кандидат медицинских наук

доцент кафедры
общей и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК,
кандидат медицинских наук

За внедрение инновационных медицинских технологий
в здравоохранение

КУПЧЕНКО АННА МИХАЙЛОВНА, ст.преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
СТАНОВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, зав.кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии
3.
КУГАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, ассистент кафедры хирургии ФПК и ПК
(на фото: Купченко А.М., Становенко В.В. и Никитина Е.В.)

ЧЕРНЯВСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
заведующий кафедрой
терапевтической стоматологии, доцент,
кандидат медицинских наук

За вклад в организацию
воспитательного процесса

ВОРОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
воспитатель ОВР

«ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА»

«ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

КОРОЖАН НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

КАБАНОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

СОЛКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент кафедры
стоматологии детского возраста и ЧЛХ,
кандидат медицинских наук

доцент кафедры
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК,
кандидат медицинских наук

доцент кафедры
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК,
кандидат фармацевтических наук
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За вклад в организацию учебного процесса

РАДЬКО ГАЛИНА КИРИЛЛОВНА
заведующая сектором УМО

ЗЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
доцент кафедры
хирургии ФПК и ПК,
кандидат медицинских наук

ФЕВРАЛЬ 2017 г. .

ЛУД НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

заведующий кафедрой онкологии с курсами
лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ПК
доктор медицинских наук, профессор

За внедрение новых форм и методов
работы со студентами

«ЛУЧШЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

АВГУСТИНОВИЧ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ОТДЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ведущий библиотекарь

начальник отдела Синьков Глеб Геннадьевич

За лучшие результаты в лечебной работе

БОЛОБОШКО КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и ВПХ
кандидат медицинских наук, доцент

За разработку и внедрение новых
медицинских технологий
в здравоохранение

КУНИЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

АДАСКЕВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

заведующий кафедрой
оториноларингологии,
кандидат медицинских наук, доцент

заведующий кафедрой
дерматовенерологии,
доктор медицинских наук, профессор

МЕДВУЗОВЕЦ
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За лучшие результаты
в административно-хозяйственной работе

РЫЖЕНКОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
заведующая общежитием №4
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«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА»

Веташков Егор, 4 курс ЛФ; Горбачёв Виктор, 6 курс ЛФ; Гацко Екатерина, 5 курс ФФ; Кирилюк Арсений, 5 курс ФФ;
Шерченкова Марина, 4 курс ФПИГ «Лечебное дело»; Асветимская Дарья, 5 курс СтФ; Лебедевская Алина, 5 курс
СтФ; Новогран Елена, 5 курс СтФ; Наджафова Светлана, 5 курс ЛФ; Ксавиер Крисджит, 4 курс ФПИГ «Лечебное
дело»; Жалнеровская Екатерина, 4 курс ЛФ; Башай Фарах, 6 курс ФПИГ «Лечебное дело»; Потарикина Вероника,
6 курс ЛФ

БОЛЬШОЙ
УСПЕХ

За добросовестный и плодотворный труд,
преданность профессии (врачебное дело)

В течение 15 лет в Республике Беларусь проводится профессиональный конкурс БРЭНД
ГОДА. Структура конкурса состоит из потребительской, профессиональной
номинации
и
Почетной номинации Социально ответственный брэнд, отражающий социальную позицию представляемой организации.
Почетная
номинация
Социально
ответственный
брэнд
проводится
ежегодно
для
определения
и
награждения
компаний,
демонстрирующих
активность
в
различных
плоскостях
корпоративной
социальной
ответственности.
УО «Витебский государственный медицинский университет» в рамках Года Культуры –
2016 и по результатам проведенной работы за 2016 год для участия в номинации Социально ответственный брэнд факультетом «Здоровьесбережение» был представлен междисциплинарный проект «Здоровье человека – взаимодействие медицины, культуры и социума!».
Партнерами проекта являются Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, УП «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение.
По результатам голосования международного жюри 27 января 2017 года за работу с локальными
сообществами
проект
«Здоровье
человека
–
взаимодействие
медицины, культуры и социума!» был удостоен Золотой медали в номинации Социально
ответственный
брэнд
профессионального
конкурса
БРЭНД
ГОДА
–
2016.

ХРУЛЕВ ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
врач-хирург Городокской ЦРБ

Подводя итоги года...

В конце 2015 года мы встречались с
Валерием Михайловичем Семеновым
по весьма значимому поводу: ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». По ходу нашей беседы
Валерий Михайлович делился своими
планами в области научных изысканий на грядущий 2016 год.
И вот в начале уже 2017 года я попросил профессора Семенова рассказать читателям нашей университетской газеты о том, что удалось сделать
ему вместе с командой учеников и
единомышленников в прошедшем
году, а что из намеченного реализо-

вать пока не удалось. Представляем
вашему вниманию это небольшое интервью...
— Валерий Михайлович, каковы
итоги научно-практической деятельности по выбранному Вами направлению в 2016 году?
— Считаю, что в целом для меня,
сотрудников кафедры и моих учеников год был удачным и продуктивным. Нам удалось завершить испытания и зарегистрировать 9 новых
тест-систем, направленных на диагностику как инфекционных, так и
онкологических заболеваний. Стоит
отметить, что все эти тест-системы основаны на молекулярно-генетических методах, а это самые
современные подходы в разработке
диагностических наборов. К тому же
считаю важным заострить внимание на том, что начато производство и внедрение в систему практического здравоохранения этих
средств диагностики. Таким образом, в 2016 году мы накопили бесценный опыт исследований в области
молекулярной генетики и доведению
результатов таких исследований до
создания конечного продукта. Началась работа над 6-ю кандидатскими
и 5-ю докторскими диссертациями
по этому направлению, что создает

дополнительную мотивацию нашим
сотрудникам для продолжения этой
большой и интересной работы.
— Скажите, что из намеченного
сделать не удалось, какие задачи
остались нерешенными?
— Во-первых, не успели завершить исследования в области создания тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекций, а тема эта очень
актуальная не только нашей страны, но и для всего мира. Во-вторых,
очень многое еще предстоит сделать для создания мультиплексных
тест-систем, способных одновременно определять наличие или отсутствие различных опасных инфекций в исследуемых препаратах крови.
Задача такая перед нами поставлена, но мы еще далеки от ее решения.
Собственно, как вы понимаете, эти
неразрешенные проблемы автоматически становятся нашими планами на 2017 год.
— Валерий Михайлович, вот и давайте, пожалуйста, поподробнее
об этих самых планах на наступивший год?
— Приоритетом в работе будет
создание мультиплексных тест-систем, способных одновременно выявлять, по меньшей мере, 4-6 агентов,
если речь идет об области инфекто-

логии, или 4-6 вариантов экспрессий
генов онкогенности. Сегодня научный мир движется в этом направлении, и у нас есть все основания считать, что здесь можно оказаться
на самых передовых позициях. Мы
ставим себе целью разработать и
довести до стадии производства
6-7 таких новых мультиплексных систем диагностики. Также очень перспективными для нас являются работы в области индивидуализации
лечения, что подразумевает подбор
на основе методов молекулярно-генетического исследования таких
наборов вакцин, которые были бы
максимально эффективны в лечении
конкретного пациента.
Радует, что руководство вуза
очень серьезно и внимательно подходит ко всем вопросам научного поиска и оказывает всестороннюю, в
том числе и финансовую, поддержку.
Усиление мотивации людей, глубоко
погруженных в научный поиск, считаю очень важной государственной
задачей.
— Спасибо большое за интересную беседу! Пусть наступивший год
будет для Вас во всех отношениях
удачным!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром

МЕДВУЗОВЕЦ
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В начале этого года некоторые сотрудники университета предстали перед нами в новом качестве, будучи назначенными
на ответственные должности. Тем самым перед ними открылись новые возможности, новые перспективы, но, вместе с тем, и
решать им придется более сложные задачи.
Мы попросили их рассказать о своих планах на новом поприще...

ЩУПАКОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА
проректор
по лечебно-фармацевтической работе
и последипломному обучению
— Алина Николаевна, скажите, принимая предложение занять должность
проректора по лечебно-фармацевтической работе, Вы хорошо представляли, чем придется в этом качестве заниматься?
— Я, как врач-терапевт, много лет занимаюсь клинической работой, консультирую больных, участвую в разработке
и внедрению новых методов диагностики и лечения на кафедре внутренних болезней. К тому же, работая в течение
10 лет заместителем декана лечебного факультета по старшим курсам и
затем с 2014 года деканом факультета повышения квалификации, я хорошо
представляю особенности клинической
работы и проблемы практического
здравоохранения. Мне хорошо знакомо
это поле деятельности, но, вместе с
тем, я испытываю чувство большой ответственности за то доверие, которое
мне оказал ректор университета.
— Обрисуйте, пожалуйста, основной
круг задач, которые Вам придется решать на новой должности?
— Этих задач множество. Надо совершенствовать взаимодействие наших
главных внештатных специалистов с
практическим здравоохранением, способствуя улучшению многих важных
показателей в лечении пациентов, снижению смертности. Продолжать работу по оптимизации планирования,
организации и контроля за оказанием
лечебно-профилактической и фармацевтической помощи населению, которая
оказывается сотрудниками университета. Реализовывать политику ректора университета в области оказания
лечебно-профилактической и организационно-методической помощи учрежВ 2016 году по инициативе ректора
А.Т.Щастного в университете возобновлена работа Совета молодых ученых (СМУ).
После встречи-дискуссии коллектива молодых ученых с Анатолием Тадеушевичем
весной 2016 года избран состав Совета, на
сегодняшний день включающий 10 кандидатов наук. Основными задачами Совета
являются поддержка научной деятельности
коллектива молодых учёных, аспирантов и
докторантов; содействие участию членов
коллектива молодых учёных в научных конференциях, семинарах, школах, конкурсах
научных работ; содействие в поддержании
научной преемственности, взаимодействии
со студенческим научным обществом, сохранении научных школ и направлений;
информационный обмен среди молодых
учёных; распространение среди коллектива
молодых учёных информации о конференциях, семинарах, научных школах, грантах,
программах поддержки молодых учёных и
т. п., а также о печатных и электронных научных журналах и иных источниках профессиональной информации; способствование
развитию международных и республиканских научных, культурных и иных связей с

дениям здравоохранения и фармации.
Планировать и внедрять современные
достижения медицинской науки в практику. Следует расширять работу по
проведению нашими кафедрами различных акций среди населения города и области. Здесь мы тесно сотрудничаем с
недавно созданным факультетом «Здоровьесбережение» под руководством
Татьяны Леонидовны Оленской. Постоянно надо мониторить ситуацию с повышением квалификации врачей практического здравоохранения, чтобы хорошо
знать их потребности в новых знаниях.
В 2017 году мы открываем курсы повышения квалификации ещё на четырех
кафедрах. Обсуждается интенсификация деятельности профессорского центра на базе клиники ВГМУ, что позволит значительно расширить экспорт
консультационных услуг населению.
Мы начали работу по налаживанию сотрудничества с санаторно-курортным
комплексом «Плисса», который открылся в Глубокском районе в июле прошлого года. Там, наряду с прекрасными
условиями и техническим оснащением,
существуют проблемы в области методик грязе- и водолечения, реабилитационных технологий. А мы можем
предложить им эксклюзивные научные
разработки в этой области, организовать обучающие семинары и курсы для
персонала по очень широкому спектру
направлений, наладить консультативную помощь, вести совместные научные
изыскания. Нам приходится заниматься
и здоровьем наших студентов: в клинике
ВГМУ находится здравпункт, где проходят регулярные медицинские осмотры
студенты университета. По результатам этих осмотров определяется их
индекс здоровья и, если это необходимо,
принимается решение либо о диспансеризации, либо о лечении в нашем санатории-профилактории. Хотя, конечно,
болезни лучше предупреждать, всячески
прививая студентам потребность в
здоровом образе жизни.
— Алина Николаевна, а вот поделитесь собственным опытом в этом самом вопросе: как Вам удается поддерживать прекрасную физическую форму
и выглядеть столь привлекательно?
— Я люблю активно проводить свободное время: дважды в неделю посещаю
занятия шейпингом, зимой катаюсь на
лыжах и совсем недавно снова пошла на
каток. Спасибо детям — они подарили
мне коньки. Летом люблю плавать. Хочу
освоить и катание на роликах, хотя немного страшновато. Люблю путешествовать, читать, возиться с цветами
на даче и заниматься ландшафтным дизайном. Обожаю русскую баню!
— Что бы Вы могли пожелать самой
себе на новом месте работы?
— Очень хочу делать эту работу хорошо, чтобы получать от ее результатов
удовольствие и, прежде всего, способствовать воплощению в жизнь новых
идей, которые есть у ректора университета. Надеюсь, что это окажется мне
под силу!
участием молодых учёных; содействие в
организации зарубежных стажировок молодых учёных и многое другое.
В 2016 году создан информационный ресурс для молодых ученых университета на
базе системы дистанционного обучения
(http://do2.vsmu.by/), где постоянно обновляется актуальная информация о проводимых научных мероприятиях, конкурсах, грантах, о возможности публикации и
международного сотрудничества. В июне
2016 года проведена форсайт-сессия «Концепция развития науки в Витебском государственном медицинском университете».
В течение года организованы семинары
по ораторскому искусству и патентоведению. Налажено сотрудничество с Открытым
университетом Сколково (ОтУС) – участие в
летней школе (доцент Кабанова А.А.) и патентной школе Сколково (доцент Дубашинская Н.В.). Совместно с ОтУС организован I
Форум молодежных научных обществ, который собрал 72 молодых ученых из 30 вузов
и научных организаций стран СНГ. Впервые
проведен конкурс на получение внутриуниверситетского научного стартап-гранта
для молодых ученых, определены 6 побе-

— Международные связи университета, безусловно, одно из важнейших
направлений нашей деятельности. В
связи с этим, Максим Михайлович, скажите, с «легким ли сердцем» Вы приняли предложение возглавить эту очень
непростую и ответственную работу?
— Абсолютно верно, в настоящее
время нельзя представить себе работу
нашего вуза без международной деятельности. Это является той важной
составляющей, которая способствует
налаживанию международных контактов, академической мобильности и, безусловно, узнаваемости и привлекательности вуза в мировом образовательном
пространстве.
Учитывая данные обстоятельства,
при принятии решения я четко понимал ту большую ответственность,
которая будет на меня возложена. Моя
работа в качестве начальника отдела
международных связей показала, что
на данный момент у нас в вузе сложился коллектив профессионалов, который
желает и может реализовать задачи,
продиктованные современными требованиями. Поэтому, отвечая на ваш
вопрос, с «легким ли сердцем» я принял
это решение, пожалуй, мой ответ будет – да.
— Расскажите немного о том, какие
основные задачи поставлены перед вашим подразделением, что нового требуется внести в его деятельность?
— Как известно, высшее образование
и наука становятся глобальным фактором общественного развития, выдвигаются в число наиболее важных национальных и общемировых приоритетов. В
связи с этим можно отметить, что в в
настоящее время все большее значение
приобретают процессы интернационализации высшего образования, направленные на разработку общих стратегий и принципов развития образования
во всем мире. Таким образом создаются
предпосылки для создания единого мирового образовательного пространства.
Учитывая это, нельзя следовать в ногу
со временем, не вовлекаясь в эти глобальные процессы. Поэтому нашей задачей является создать все условия для
активизации этих процессов: обмен знаниями, мобильность преподавателей и
студентов, международные научно-исследовательские проекты, участие в работе международных ассоциаций, рейтинговых систем.
Отдельно необходимо остановиться на экспорте образовательных услуг.
По данным официальных источников в
2015/2016 учебном году в Республике
Беларусь обучалось более 19 тысяч иностранных студентов из 98 стран мира и
их количество, несомненно, будет увеличиваться. Основными факторами, привлекающими студентов в нашу страну,
являются высокое качество высшего
образования, благоприятные условия
жизни для представителей любых национальностей и религий, приемлемые
цены. Вместе с количеством студентов
растет и конкуренция. Согласитесь:
каждый вуз желает отбирать для себя
дителей, которые получат финансирование
по заявленным проектам. Таким образом,
в 2016 году нами сделано немало, а предстоит сделать еще больше, поскольку 2017
год объявлен Годом науки в Республике
Беларусь и Совету молодых предстоят новые свершения. В конце января был определен победитель конкурса на получение
travel-гранта для молодых ученых на 2017
год. Победитель конкурса Щурок И.Н., ассистент кафедры клинической иммунологии и
аллергологии с курсом ФПК и ПК, получит
финансирование на участие в научной стажировке за рубежом. Кроме этого, в течение 2017 года СМУ ВГМУ постарается объединить вокруг себя молодых ученых всех
вузов Витебска для поиска партнеров в научно-производственной сфере. Планируется проведение различных мастер-классов,
семинаров, II Форума молодежных научных
обществ и многое другое.
Благодаря вниманию и поддержке руководства вуза, у молодых ученых университета постоянно расширяются возможности
для самореализации и личностного роста.
Так что дело за нами, уважаемые коллеги!

САВЧУК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
проректор
по международным связям
и работе с иностранными гражданами
лучших, а не осуществлять набор по
остаточному принципу. Для этого необходимо показать то основное преимущество, которое позволит заинтересовать потенциального студента. В
нашем случае — это образовательные
центры университета за рубежом. Что
по-Вашему выберет абитуриент: пройти подготовительные курсы согласно
программе конкретного университета,
сдать итоговый экзамен и автоматически участвовать в конкурсе на зачисление, не покидая пределов своей страны,
или приехать в Республику Беларусь за
тысячи километров, чтобы попытать
счастье? Я думаю, ответ очевиден. Мы
запустили эту программу в прошлом
году в Шри-Ланке, а уже в этом планируем открыть такие центры в Омане,
ОАЭ, Ливане, Иране, Индии. В странах,
где пока не планируется открытие таких центров, хорошей альтернативой
являются наши курсы дистанционного
обучения по химии и биологии, которые
мы планируем запустить уже в феврале
этого года. Данные курсы будут содержать все разделы программы для поступающих и иметь принцип обратной
связи, когда абитуриент может задать
интересующие его вопросы преподавателю.
— Что хотели бы пожелать самому
себе на этом поприще, чего ждете от
своих сотрудников?
— Я хотел бы пожелать себе и всему нашему коллективу достижения поставленных задач и воплощения интересных идей, а также коллегиальности и
взаимоуважения. Ведь только объединив
наши усилия и поддерживая постоянный
диалог друг с другом, мы сможем достичь высоких результатов.

КАБАНОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
председатель
Совета молодых ученых,
кандидат медицинских наук, доцент
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Счастье доктора - быть нужным

Заведующий кафедрой онкологии с курсами
лучевой диагностики и лучевой терапии, ФПК
и ПК профессор Николай Григорьевич Луд родился в самом центре Полесья – деревне Кожан-Городок Лунинецкого района. У его родителей было шестеро детей. Коля – старший.
После окончания 11-го класса сельской школы на семейном совете решили: «Николай, ты
хочешь учиться дальше – поступай в Витебский
мединститут!».
Многодетная крестьянская семья помогала
сыну, чем могла. Но и сам Николай умел заработать копейку: летом ездил в стройотряды,
разгружал железнодорожные вагоны, дежурил в пожарной части. Свой судьбоносный выбор – стать хирургом, сделал уже на 3-м курсе.
Первой научной темой Николая Луда стала секреторная функция желудка после обширной
резекции кишечника. Работа была написана
уже к концу 3-го курса и представлена на первой Всесоюзной научной конференции студентов-медиков с докладами на иностранных языках в Караганде.
Это был первый успех Николая на долгой дороге к вершинам научных знаний.
Но и в практике Луд не отставал: после занятий в вузе спешил в железнодорожную больницу, где набирался опыта в операциях. На 6-м
курсе Николай Луд был уже опытным «мастером скальпеля», председателем студенческого
научного общества, автором ряда публикаций.
В 1971 году его зачислили в клиническую ординатуру при кафедре общей хирургии. Через
3 года молодой специалист с блеском защитил
кандидатскую диссертацию «Функциональное
состояние почек после обширной резекции кишечника».
Когда в 1976 году в ВГМИ создали кафедру
онкологии, рентгенологии и медицинской радиологии, Николай Григорьевич был избран
ассистентом кафедры.

— Работа в онкологии непроста, часто окрашена сложными эмоциями, складывается не
всегда удачно, — говорит Николай Григорьевич. — Врачи не могут полностью абстрагироваться от страданий больного. Но нельзя, чтобы пациент почувствовал твои переживания,
внутреннее состояние доктора не должно отразиться на работе и главное в данном случае
– не жалость, а желание максимально помочь.
— В отношениях с коллегами предпочитаю
говорить человеку правду, — продолжает профессор. — Этого жду и по отношению к себе.
Иначе нельзя, если желаешь кому-то добра,
профессионального роста.
В 1984 году Н. Луд стал доцентом кафедры, в
1992 в институте хирургии им. А. В. Вишневского (Москва) защитил докторскую диссертацию
на тему «Последствия обширной резекции
кишечника и лечение развивающихся нарушений». Через год после защиты доктор медицинских наук Николай Григорьевич Луд стал
профессором и возглавил кафедру.
Им создана научная школа «Изучение последствий операций на желудке, кишечнике,
молочной железе и их лечение». Под руководством Николая Григорьевича защищены 7
кандидатских диссертаций и еще 3 находятся
в стадии подготовки; проводятся совместные
научные исследования с ведущими онкологическими центрами Беларуси, России, Литвы. Только за последние 5 лет реализовано 5
научных проектов. Изучена экспрессия молекулярно-биологических маркеров при раке
желудка; проведена оценка возможности их
индивидуального или комплексного использования для прогнозирования течения болезни и
эффективности химиотерапии. Также исследуются последствия оперативных вмешательств
на молочной железе. Для профилактики одного из осложнений – отека руки, профессором
Н. Лудом совместно с доцентом кафедры Е.

2-3 февраля в Полоцке состоялся
грандиозный республиканский форум
«Вместе мы – Беларусь!». Наши
студенты под руководством проректора
по воспитательной и идеологической
работе Сыродоевой Ольги Аркадьевны
приняли участие в этом масштабном
мероприятии.
Насыщенная программа, организованная Полоцким государственным
университетом,
была
проведена
на высшем уровне. Она включала
торжественную церемонию открытия
республиканского праздника «Полоцк
– молодежная столица Республики

Быть человеком
в любых обстоятельствах

Имя Михаила Григорьевича Сачека известно далеко за пределами нашей области и даже страны. Сколько жизней он
спас, работая в операционной! Врач от
Бога, ученый с большой буквы: он — почетный академик БелАМН, доктор медицинских наук, профессор… А ещё Михаил
Григорьевич вырастил целую плеяду докторов и кандидатов наук, которые по сей
день благодарны своему наставнику за
«МЕДВУЗОВЕЦ»

бесценный практический опыт. И сейчас,
в 88 лет, возглавляя кафедру госпитальной хирургии, он продолжает вносить
вклад в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.
Искреннее отношение и уважение к
каждому человеку Михаил Григорьевич
несёт всю свою жизнь: и будучи студентом института, и заведующим Дворецким
врачебным участком Чашникского района, и хирургом, а затем главврачом Лепельской больницы, став ректором, Почетным гражданином Витебска, и сейчас,
продолжая работать на кафедре… Ему
очень приятно, что всегда к нему тянутся
люди. Никому не отказывает в помощи.
Сутками работая в операционной, он никогда не жаловался на усталость. Михаил
Григорьевич как-то подсчитал, что за всё
время провёл более 10 тысяч операций!
А ещё он талантливый руководитель. За
время его работы ректором была значительно улучшена материально-техническая база вуза, появились новые факультеты и кафедры, подготовлено большое
количество врачей, провизоров.
Вместе со своей супругой Лидией Супрун они создали прекрасную пару,
давшую начало большой медицинской
семье. Лидия Яковлевна — доктор медицинских наук, профессор, долгие годы
возглавляла кафедру акушерства и гинекологии нашего университета. По их стопам пошли дети, внуки и правнуки.
Михаил Григорьевич Сачек — живая легенда и одна из ярчайших страниц истории современной медицины Витебщины!
Татьяна Серебрякова,
корреспондент газеты «Витьбичи»

Учредитель газеты —
Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет

Шляхтуновым и сотрудниками кафедры трикотажных изделий Витебского государственного
технологического университета разработан
специальный компрессионный рукав. Сейчас
он запущен в серийное производство.
В рамках газетной статьи невозможно перечислить все сделанное в науке Николаем
Григорьевичем. Кроме того, он на протяжении
47 лет не прерывает сотрудничество со студенческим научным обществом. По организации
научно-исследовательской деятельности студентов ВГМУ занимает лидирующие позиции
в республике. Немалая заслуга в этом принадлежит профессору Луду.
— Я благодарен руководству Витебского государственного медицинского университета

Беларусь 2017», открытие форума,
круглый стол для проректоров по
идеологической
и
воспитательной
работе,
различные
интерактивные
выставки, дискуссионные площадки
для молодежного актива, на которых
студенты обсудили вопросы и поделились опытом предпринимательской
деятельности, работы в студенческих
отрядах и волонтерской деятельности.
Для участников была подготовлена
экскурсионная
программа
по
достопримечательностям и знаковым
местам исторического города Полоцка.
Завершающим этапом стало подведение

ФЕВРАЛЬ 2017 г. .

за поддержание в учреждении спокойного,
доброжелательного, способствующего творчеству ученых психологического микроклимата.
В жизни мне повезло встретить много добрых,
талантливых, мудрых людей, которые были
моими учителями, — продолжает ученый. —
Чрезвычайно интересно работать со студентами, младшими коллегами, у них тоже есть
чему поучиться, они заставляют постоянно
быть в форме, будоражат вопросами, поддерживают своим неиссякаемым оптимизмом.
Николаю Григорьевичу удалось помочь многим и как врачу, и как педагогу. Это помнят и
ценят все, с кем свела его судьба.
Алексей Мишурный, корреспондент газеты «Медицинский вестник»

итогов форума.
Министерство образования Республики Беларусь выразило Витебскому
государственному
ордена
Дружбы
народов медицинскому университету
признательность и благодарность за
создание условий для самореализации
молодежи,
развитие
студенческих
инициатив и вручило благодарственное
письмо.
Елизавета Елисеенко,
студентка 2-го курса
фармацевтического факультета

Поздравляем от души!
В начале этого года отметила свой юбилей Радько Галина Кирилловна ‒ заведующая сектором учебно-методического
отдела. Педагог по образованию. Галина Кирилловна родилась в 1947 году в
г. Городке Витебской области, окончила
Витебский государственный педагогический институт в 1969 году. Работу в учебном отделе ВГМИ начала с сентября 1972
года в должности диспетчера по составлению расписания занятий. С 1988 г. по
2015 г. работала в должности начальника
учебного отдела, а после реорганизации
— заведующей сектором учебно-методического отдела, зарекомендовала себя
высококвалифицированным, инициативным специалистом.
Галина Кирилловна требовательна к
выполнению заданий, справедлива в
оценке качества выполненной работы,
оперативна в принятии решений. Умеет ценить труд людей. Дорожит своими
сотрудниками, которые оправдывают её
доверие высоким профессионализмом
и стремлением работать ответственно.
Надёжность, порядочность и компетентность ‒ эти качества характеризуют её не
только как руководителя, но и как человека. Это подлинный талант ‒ быть настоящим профессионалом своего дела!
За многолетний добросовестный труд
Радько Г.К. награждена почетными грамотами университета, областного испол-
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нительного комитета, Министерства образования, знаком «Ветеран отраслевого
профсоюза» и медалью «За заслуги в развитии ВГМУ».
Поздравляя Галину Кирилловну с днем
рождения, желаем всегда оставаться такой же внимательной, жизнерадостной,
целеустремленной, способной видеть
возможное развитие ситуации на два
шага вперед! Творческих Вам успехов,
семейного благополучия и простого человеческого счастья!
Учебная часть

Редактор — ректор ВГМУ
профессор
Анатолий Тадеушевич ЩАСТНЫЙ

