Уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский состав,
студенты и сотрудники!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитников Отечества
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Надежная защита суверенитета — это необходимое
условие действительно мирного развития страны. Мы помним тех,
кто отстоял нашу свободу в годы Великой Отечественной войны,
и с большим уважением относимся к тем,
кто обеспечивает нашу безопасность в мирные годы.
Наш народ всегда гордился такими людьми.
В этот праздничный день желаю ветеранам и всему нашему
большому коллективу доброго здоровья, праздничного настроения,
семейного благополучия и новых успехов в учебе
и профессиональной деятельности на благо Республики Беларусь!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Без сомнения, не только люди военные могут вносить свой вклад в защиту Родины. Представляем
вашему вниманию разговор с двумя сотрудниками нашего университета, в разное время
оказавшимся в непростых и опасных условиях, когда того потребовали интересы страны
В условиях военных действий рядом с мужчинами часто
оказываются и женщины. Поэтому День защитников Отечества по
праву и их праздник. Своими воспоминаниями об этом периоде жизни
делится с нами Людмила Георгиевна Шевченко, которая много лет
работает бухгалтером в нашем университете

— Людмила Георгиевна, расскажите, как судьба занесла Вас в Афганистан во время пребывания там
советских войск? Легко ли далось
решение отправиться туда? Как
реагировали на это Ваши близкие?
— Мы живём в 21-м веке, но,
как и прежде, люди продолжают
задавать себе один и тот же вопрос: «В чем смысл жизни?» Вот и
я задала себе этот вопрос, когда
мне было двадцать. Решение отправиться в Афганистан я приняла легко: видимо, беспечность и
бесстрашие свойственны молодости.
Да, видеть реакцию своих близких на это решение было
тяжело. С одной стороны, ты
любишь их и не хочешь причинять
им боль, но в то же время тебе
важно доказать им свою самостоятельность, которую они же
и воспитывали в тебе с детства.
— Расскажите, чем приходилось заниматься в ДРА? Какие были условия работы и
быта?
Какое
впечатление
осталось о стране и её людях?
— Женщины, естественно, в военных действиях не участвовали,
мне приходилось заниматься вполне спокойной работой в бухгалтерии воинской части. Условия рабо-

ты и быта были, я считаю,
вполне комфортными. Рядом
трудились
женщины-врачи, медсестры, работники
штабов. Но смерть ходила
рядом со всеми: женщины
наравне с мужчинами попадали под обстрелы, погибали в сбитых транспортных
самолетах и вертолётах...
— Чем, на Ваш взгляд,
отличаются
отношения
между людьми в условиях военных действий и в
обычной мирной жизни?
—Пожалуй, главным отличием той жизни была большая
сплоченность и дружба между людьми по принципу «один
за всех и все за одного!» Все
всячески помогали и заботились друг о друге.
Думаю, в
этом проявлялись самые лучшие человеческие качества.
— Что из «афганского» периода Вашей жизни наиболее ярко врезалось в память?
— Пожалуй, особенно помнится
момент прощания на аэродроме
в Кабуле. Это было расставание с
друзьями и подругами, с которыми
прожил здесь два напряженных, непростых года, с кем вместе отмечал маленькие и большие праздники, переживал обстрелы. Это было
расставание с очень своеобразной
страной, с её городами и кишлаками. Целый калейдоскоп событий
проносился перед глазами... Душу
переполняли противоречивые чувства: с одной стороны, гордость,
что смогла, справилась, не подвела; а с другой, грусть от расставания со ставшими такими близкими
тебе людьми. Казалось, что ещё
многого тут не успела сделать...
— Людмила Георгиевна, скажите, как люди военные, которые
Вас там окружали, относились к
своей службе в Афганистане?
— Мне кажется, что почти
все считали, что защищали мирных жителей этой страны от
вооруженных бандитов, которые угрожали их мирной жизни.

Действия в условиях природных или техногенных катастроф тоже являются формой
обеспечения безопасности своей страны. Ярким пример тому послужили события,
связанные с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Предлагаем вашему
вниманию воспоминания заведующего кафедрой оториноларингологии доцента Владимира
Сергеевича Куницкого
— Владимир Сергеевич, расскажите, когда
и как Вы оказались в зоне радиоактивного
заражения,
чем
приходилось
там
заниматься?
— В сентябре 1987 года, после
окончания клинической ординатуры по
оториноларингологии
при
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и зачисления на должность старшего
лаборанта этой же кафедры, я был призван
на военные сборы. По характеру отбора
и подготовки было понятно, что поеду в
Чернобыль. После катастрофы на атомной
станции уже прошло почти полтора года. Я,
как старший лейтенант медицинской службы
запаса, был назначен на должность начальника
медицинского взвода. Кроме этого, мне было
поручена и работа врача-оториноларинголога
в отдельном медицинском батальоне. Лечить
приходилось таких же, как и я «партизан»
от различных заболеваний и, в том числе,
местных жителей, которых не эвакуировали.
Жили мы в поселке Рудаков, в здании
общежития сельхозтехникума. Пробыл я там
сравнительно короткий срок – один месяц,
после чего был отправлен домой как лицо, не
достигшее 30-летнего возраста.
— Какие воспоминания о тех событиях
наиболее ярко сохранились в Вашей памяти
спустя много лет?
—Наиболее ярко помнится 26 апреля 1986
года — день Чернобыльской катастрофы.
В памяти сохранилось ощущение некой
сумятицы в действиях ряда ответственных
людей и своеобразный «металлический»
привкус во рту.
— Вы лично, как врач, наблюдали какиелибо проблемы со здоровьем у жителей
местности, подвергшейся радиоактивному
заражению, либо у людей, участвовавших в
мероприятиях по ликвидации последствий
этой аварии, которые напрямую можно было
связать со взрывом на атомной станции?
— Каких-то явных проявлений лучевой
болезни мне не приходилось встречать. У
ряда людей предъявляемые жалобы можно
было бы списать скорее на «радиофобию».
Однако в последующие годы мне пришлось
проводить обследование и лечение детской
части населения г.п.Корма Гомельской
области. Позднее анализ этой работы лег
в основу моей кандидатской диссертации.
По результатам проведенного исследования
было установлено превышение показателей
заболеваемости верхних дыхательных путей
у детей загрязненной зоны в сравнении с
детьми контрольной группы.
— Владимир Сергеевич, как вы считаете,
велико ли влияние психологического фактора
на здоровье людей, соприкоснувшихся с такого
рода катастрофой? Фактор самовнушения

и объективное воздействие изменившейся
среды – что, на Ваш взгляд, повлияло сильнее?
—
Несомненно,
фактор
лучевого
воздействия был и продолжает действовать
в загрязненных зонах, однако велик и
психологический фактор – та знаменитая
радиобоязнь, которая сейчас значительно
снизилась. Можно вспомнить, как в первый
приезд в Корму, нас, доцента Баканову Вилору
Александровну, и меня, молодого специалиста,
после осмотра детей в одной из школ
посёлка пригласили в столовую попробовать
школьную еду. И нам был не совсем понятен
интерес к нашим персонам учителей,
сотрудников столовой и старших детей,
которые внимательно наблюдали за нашими
действиями. Попробовав эту нехитрую,
простую и вкусную еду и поблагодарив
работников столовой, мы увидели, что почти
все тут же разошлись по своим делам. Позже
нам пояснили, что все наблюдали, будем ли
мы кушать в столовой в Чернобыльской зоне
или привезли с собой свою еду? После этого
случая наши отношения с жителями Кормы и
местным руководством были более теплыми
и доверительными.
— Ваши пожелания коллегам, сотрудникам
и студентам университета в канун Дня
защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь?
— Хотелось бы пожелать всем мирного неба
над головой, уверенности в завтрашнем дне и,
конечно же, крепкого здоровья!
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Добро пожаловать в Вооруженные Силы Республики Беларусь!

Накануне праздника настоящих мужчин
я встретился с нашим выпускником,
Валерием Николаевичем Василевским,
закончившим университет в 2015 году
и недавно принявшим решение стать
военным
медиком.
Представляю
вашему
вниманию
нашу
беседу
— Валерий Николаевич, расскажите
немного о том, как пришли в медицину?
— Родители на выбор моей будущей
профессии никак не влияли: в семье и в
близкой родне медиков не было. Помню,
что ещё в начальной школе мне очень
нравился предмет «Человек и здоровье»,
а когда в больнице я видел врачей, то
смотрел на них как на полубогов. Очень
хотел быть похожим на них. В итоге, в
2009 году поступил на лечебный факультет нашего университета.
— Чем запомнилась учеба в университете?
— Прежде всего, пожалуй, большой
учебной нагрузкой: учиться приходилось
много. Помню, что мой интерес к учебе
значительно возрос, когда начались занятия в клиниках и стало меньше теории, а больше практики. С самых первых
курсов я уже решил, что хочу стать хирургом. Посещал кружок факультетской хирургии на базе БСМП, где моим
руководителем был профессор Анатолий Викторович Фомин. Очень много
ходил на ночные дежурства вместе с
нашими преподавателями, что давало
возможность получать ценный опыт. С
большой благодарностью вспоминаю хирургов 2-ой городской клинической больницы, где у нас были занятия по хирургии
на 6-ом курсе. Я очень многому научился
за этот год, так как нам были предоставлены все условия для отработки

В период с 30 января по 6 февраля 2017
года, когда наши студенты отдыхали на каникулах, в университете прошли соревнования в программе спартакиады сотрудников «Бодрость и здоровье» по шести
видам спорта. Вот наши победители:
— в состязаниях по дартсу лучшими
стали Прохоренко Дмитрий Александрович, инструктор спортклуба, и Дубина
Наталья Васильевна, старший инспектор отдела клинической ординатуры и
интернатуры;

практических навыков.
— Как складывалась жизнь после
окончания университета?
— Интернатуру проходил на базе
Минской областной клинической больницы. Работы было много, условия для
обучения интернов были хорошие. Время
там прошло не зря. По окончанию интернатуры несколько месяцев проработал в Клецкой ЦРБ. Совмещал работу в
стационаре и прием хирурга-травматолога в поликлинике. Загруженность была
очень большая. Например, в мой первый
день приема ко мне записалось 90 человек. Плюс 9-10 дежурств в месяц. Уставал сильно, но школа была хорошая!
— Как созрело решение стать военным медиком?
— В университете прошёл обучение
на военной кафедре, и где-то на 4 курсе
я решил, что, как только представится такая возможность, стану военным
врачом. И вот 29 сентября 2016 года я
был призван на военную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь на
должность старшего ординатора врача-хирурга медицинской роты 103 отдельной воздушно-десантной бригады г.
Витебска.
— Какова специфика работы военного врача-хирурга?
— Помимо непосредственного выполнения каких-то хирургических операций,
много приходится заниматься организационной работой. Подготовка отделения к обеспечению полевых и разведывательных выходов, к выполнению
прыжков с парашютом подразделений
бригады. Эта работа требует собранности, четкости планирования, быстроты принятия решений. Не случайно

многие военные медики после выхода в
отставку становятся начмедами гражданских больниц.
— Какие знания, полученные во время
обучения на военной кафедре университета, оказались наиболее востребованными?
— Считаю, что пригодилось всё. Очень
кстати оказались конспекты университетских занятий, хотя во время их написания думал, что многое там вряд ли
когда-нибудь мне понадобится.
— Какие качества, на Ваш взгляд, прежде всего нужны военному медику?
— Прежде всего, умение быстро принимать четкие и понятные подчиненным
решения и добиваться их неукоснительного исполнения. Быть уверенным в себе,
уметь твердо держаться выбранной линии поведения. В воздушно-десантных
войсках надо быть к тому же готовым
совершать длинные пешие переходы на
полевых выходах и выполнять специальную программу по прыжкам с парашютом. В принципе, хорошая физическая
подготовка — это часть профессии.
— Валерий Николаевич, расскажите
тем парням-студентам, которые ещё
решают, по какому профессиональному
пути им пойти, какими преимуществами обладает военный медик в сравнении с гражданским?
— Поскольку первый контракт военнослужащий заключает всего на 2 года,
то, в конце концов, каждый имеет возможность сравнить гражданскую работу и службу. Дальнейший выбор будет
более осознанный. Военным медикам,
в отличие от военнослужащих других
специальностей, не запрещается работать в свободное от службы время

Итоги спартакиады

— самыми меткими стрелками оказались Туравинов Александр Павлович,
аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, и Авдеева Веста Анатольевна, педагог-организатор отдела по воспитательной
работе с молодёжью;
— в шахматных баталиях первенствовал Романов Илья Владимирович,

старший преподаватель кафедры физической культуры;
— лучшими бадминтонистами вуза
стали Тур Александр Владимирович,
старший преподаватель кафедры физической культуры, и Дубина Наталья Васильевна;
— победу в турнире по настольному
теннису одержали Недосеко Владимир

виях, совершать многокилометровые марш-броски в полной боевой
выкладке. Занятия спортивными
играми, среди которых баскетбол,
волейбол, футбол, способствуют не
только развитию таких важных физических качеств, как ловкость, скорость, быстрота, но и обеспечивают
приобретение навыков тактического
мышления, взаимовыручки, слажен-

физкультурно-оздоровительные
и
спортивно-массовые мероприятия,
проводимые совместно со спортивным клубом и профкомом студентов УО «ВГМУ»: туристический
«Звездный поход», военно-спортивные игры «Лазертаг» и «Пейнтбол». В современных условиях
это весьма эффективные формы

ности действий в команде. Особый
интерес, на мой взгляд, представляют занятия бадминтоном, которые
не так давно внедрены в работу со
старшими курсами, они улучшают
работу вестибулярного аппарата,
способствуют развитию быстроты
мышления. Наряду с традиционными формами занятий, осуществляются успешные попытки внедрения
современных фитнесс-программ, например, таких, как «Оздоровительная аэробика Тай-бо» (вид аэробики
с элементами боевых искусств). Эти
занятия способствуют не только повышению уровня физической подготовленности, но и освоению навыков
самообороны, воспитанию устойчивости концентрации внимания, что
чрезвычайно важно для подготовки
военнослужащих-медиков. Особого
внимания заслуживают внеучебные

воспитания патриотизма, развития
морально-психологической устойчивости, способности переносить
большие физические нагрузки. Конечно, это лишь некоторые аспекты влияния и значения регулярных
занятий физических упражнений
на подготовку наших студентов к
военной деятельности. Основной
задачей, стоящей перед кафедрой,
является привлечение широких
масс студентов к регулярной двигательной активности. Поэтому мы
пытаемся возродить университетскую студенческую спартакиаду,
внедрить новые формы занятий,
отвечающие современным тенденциям в физическом воспитании.
Д.Э. Шкирьянов,
заведующий кафедрой
физического воспитания

Военно-прикладные
аспекты
физического воспитания

Подготовка
студенческой молодежи к военной службе неразрывно связана с физическим воспитанием. По этой
причине действующая модульная
система физического воспитания в
нашем университете включает в себя
различные виды спорта, обеспечивающие не только успешное развитие
физических, но и морально-волевых
качеств. Так, легкая атлетика и лыжный спорт способствуют развитию
выносливости, которая позволит
длительное время оказывать медицинскую помощь в полевых усло-

в гражданских учреждениях. Это даже
приветствуется.
Соответственно,
такая работа способствует росту как
профессиональному, так и уровня доходов. Всем приступающим к службе
предоставляется жильё: поначалу в общежитии, а затем есть возможность
в скором времени получить и квартиру.
Во многих воинских частях существуют
различные надбавки, например, за прыжки с парашютом. А за участие в учениях
и за другие отличия в службе предоставляются дополнительные дни к отпуску.
Так что добро пожаловать в Вооруженные Силы Республики Беларусь!
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром
Федорович, электрик общежития №3, и
Дубина Наталья Васильевна;
— лучшим игроком в бильярд был
Плотников Филип Викторович, доцент
кафедры госпитальной хирургии.
Обратите внимание: Наталья Дубина
стала победителем сразу в трёх видах состязаний. Удивительная многогранность!
Победители и призеры соревнований
награждены грамотами и денежными
призами профкома сотрудников ВГМУ.
		
Спортклуб

Прощай, зима!

22 февраля все вместе
мы провожали зиму. В этот
день на площади ВГМУ было
шумно, весело и многолюдно.
Помериться силами в творческих
и
спортивных
состязаниях
сошлись команды общежитий.
Наши артисты с воодушевлением
исполняли веселые частушки
о
масленице,
студенческой
жизни и «общажном братстве».
Оригинальным и озорным был
конкурс шумовых оркестров.
Исполнители
использовали
в
качестве
музыкальных
инструментов
подручные
средства:
кастрюли,
ложки,
плотную бумагу, самодельные
маракасы и даже стиральную
доску. Наиболее зрелищным
и азартным мне показалось
состязание в перетягивании
канатов. Самые сильные сошлись
в бескопромиссной схватке.
Ну а какая Масленица без
традиционного
угощения?!
Наши хозяюшки постарались на
славу: блинчики со сгущенкой,
ежевикой,
шоколадом
и
ранетками,
оладьи,
тонкие
блины с вареньем.
Итоги праздничных состязаний
таковы:
— в «Спортландии» 3-е место
было отдано команде общежития
№2, 2-е - общежитию №5, 1-е –
общежитию №1;
— в конкурсе частушек

лучшими
были
признаны
общежитие № 5 (1- место), №3
(2-е место), №4 (3-е место).
В конкурсе шумовых оркестров
были представлены две команды
и
места
распределились
следующим образом: 1-е место
– общежитие №5, 2-е место –
общежитие №4.
В перетягивании каната не
было равных парням общежития
№5, второй была команда
общежития №1, а третье место
досталось общежитию №4.
Праздник прошел с большим
размахом: было весело и вкусно!
Надежда Чепурненко,
студентка 5-го курса
лечебного факультета
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В жизни современного студента сложно переоценить роль интернета. И если задаться вопросом, какие сайты чаще всего посещает студенты нашего университета, то далеко не на последнем месте будет система дистанционного обучения (СДО) ВГМУ. Об этом знакомом всем ресурсе
я решил побеседовать с начальником отдела дистанционного обучения Глебом Геннадьевичем Синьковым.
— Глеб Геннадьевич, расскажите, какова на ваш взгляд основная роль СДО (системы Moodle) в нашем университете?
— Применение СДО позволяет модернизировать учебный процесс в соответствии с современными требованиями,
сделать доступными для студентов
все необходимые электронные учебные
материалы в любое время из любого
места по сети интернет, в том числе с
мобильных устройств. В этом направлении ведёт работу не только отдел дистанционного обучения, но и все кафедры.
— Moodle – это зарубежная разработка. Как давно и как широко
её
используют
в
мире?
— Система Moodle была разработана австралийским педагогом Мартином Дугиамасом в далёком 2001 году
и прошла долгий путь продуктивного
развития. Сегодня на основе Moodle работают более 66 тысяч учебных сайтов в 223 странах мира. В Беларуси их
зарегистрировано 154. Moodle используют, например, Оксфордский, Кембриджский и многие другие ведущие мировые вузы. Такую популярность этой
системы можно объяснить тем, что
Moodle изначально разрабатывалась
совместно педагогами и программистами и распространяется она бесплатно вместе со своим исходным кодом,
что дало возможность в течение 15
лет постоянно её совершенствовать.
— Каковы особенности системы
дистанционного
обучения
ВГМУ?
— Мы одними из первых в стране развернули СДО на базе облачного хостинга.
Уточню, что речь идёт не о размещении

Анастасия Берёзкина, 5 курс СтФ
В феврале этого года уже во второй раз в
библиотеке ВГМУ за «круглым столом» собрались студенты-волонтеры из Шри-Ланки и участники международного благотворительного общественного объединения
«София» Дуглас Джордженсен и Айрик
Аффлек из США.
Встреча началась с обсуждения традиционной проблемы всех иностранцев —
рецепты выживания вдали от Родины. К
сожалению, вопрос языкового барьера все
еще стоит очень остро. Обратившись к жителям нашей страны на английском языке,
не всегда можно рассчитывать на понимание и помощь. Несмотря на это, иностранцы охарактеризовали белорусов как
гостеприимную, трудолюбивую, толерантную и отзывчивую нацию. Примечательно
то, что как ланкийцы, так и американцы
без проблем пользуются общественным
транспортом. Существенную проблему
для студентов-мусульман представляет собой отсутствие халяльной еды в Витебске.
Ее приходится закупать в Минске сразу на
несколько месяцев.
От обсуждения проблем перешли к
конкретным делам. В нынешнюю суровую зиму, когда морозы доходили до -27,
волонтеры Красного креста, как рассказал нам клинический ординатор Адиб
Абдалах, сумели организовать акцию по
обеспечению теплыми вещами и горячим
питьем нуждающихся. Акция проходила на
площади Победы в Витебске. Для жителей
южной страны это было испытанием, не
выдерживали даже батареи мобильных
телефонов, не спасали две зимние куртки
на каждого, но это закалило их дух и принесло удовлетворение от достигнутого результата.
Далее участники встречи говорили об
особенностях волонтерской работы в

файлов в известных облачных хранилищах, а об организации работы всего
сайта на основе облачных вычислений.
На такой платформе стало возможно
почти неограниченно развивать и совершенствовать систему дистанционного
обучения. Поэтому в гонке вооружений
систем управления обучением мы практически не уступаем нашим зарубежным партнёрам. Также особенность
СДО ВГМУ – это широкая техподдержка
всех пользователей: ежедневно в наш
отдел обращаются как преподаватели, так и студенты. Например, иногда
решение важных технических вопросов требует работы до поздней ночи.
Но во всех случаях мы исходим из того,
что это важно, и стремимся помочь.
—
Расскажите,
что
представляет
собой
сайт
изнутри
и
какова
его
посещаемость?
— В нашей СДО на сегодняшний день
зарегистрированы более 11 тысяч пользователей, преподавателями разработано более 700 учебных курсов, содержится более 20 тысяч полнотекстовых
учебных документов. За период с 1 сентября по 31 декабря 2016 г. по независимым данным Яндекс Метрики и Google
Analytics в СДО в сутки в среднем происходило 55999 просмотров страниц, а
рекорд составил 101404. За один визит
пользователь проводил на сайте около
10 минут и просматривал около 12 страниц. Это весьма высокие показатели
посещаемости, иногда превосходящие
данные открытой статистики многих
витебских информационных сайтов.
— Едва ли в ВГМУ найдётся сту-

Дарья Сулковская, 5 курс ФФ

дент
без
смартфона.
Расскажите об особенностях работы
в СДО с мобильных устройств?
— Посмотреть расписание, скачать методичку или пройти учебный тест по дороге домой – это уже
стало
привычным.
Преподаватель
также может при необходимости
отредактировать учебный материал со своего мобильного. Безусловно,
адаптировать содержание такого объёмного сайта под мобильные устройства на 100% невозможно, но этот
процесс идет и будет продолжаться.
Также с недавнего времени наш сайт
интегрирован с официальным мобильным приложением для операционных
систем Android и iOS, что позволило
предоставить студентам офлайн доступ к учебным материалам. Приглашаем найти эти приложения, введя слово
«Moodle» в строке поиска Playmarket
или AppStore и протестировать их.
В завершении хотелось бы подчеркнуть, что уже сделано многое, но
для ещё более успешного развития
ресурса на благо университета необходимо позитивное взаимодействие
технических специалистов, преподавателей и студентов. Давайте вместе делать нашу университетскую
жизнь чуточку лучше каждый день!
Отзывы студентов:
Дарья Сулковская, студентка 5-го курса фармацевтического факультета:
— Для меня СДО - это прежде всего
доступный поиск необходимой информации, начиная от расписания занятий
и заканчивая учебными материалами.

Благодаря данной системе устанавливается связь между студентами и
преподавателями, деканатами и другими структурными подразделениями университета, поэтому мы всегда
«слышим и видим» друг друга. Отдельное спасибо за раздел « Мы вместе»,
благодаря которому мы можем напрямую обратиться к преподавателям и
выяснить интересующие нас вопросы.
Берёзкина
Анастасия,
студентка
5-го
курса
стоматологического
факультета:
— СДО - невероятно полезный и удобный ресурс, без которого уже трудно
представить свою жизнь. Вместо груза
тяжелых книг в сумке один телефон это ведь так удобно! Я смело могу сказать: СДО делает жизнь студента проще и приятнее. Спасибо за это нашим
кафедрам и техническим сотрудникам.
Алина
Танкович,
студентка
5
курса
лечебного
факультета:
— Теперь это вполне естественно – получить информацию в любом месте при
наличии интернета, и СДО в этом здорово помогает. А мобильное приложение
делает этот процесс ещё комфортнее.
Также хороша возможность обмена
сообщениями
между
собой, элемент учебной социальной
сети – это удобно и современно.
Спасибо за такую классную штуку!
Беседовал Сергей Генералов,
студент 5-го курса
лечебного факультета

Алина Танкович, 5 курс ЛФ

Глеб Синьков, начальник отдела СДО

Встреча волонтеров

«Софии» и в организации Красный крест:
какие возможности предоставляют организации своим волонтерам, в каких акциях они участвуют, как долго в США и в
Шри-Ланке можно заниматься волонтерской деятельностью.
Любопытным был рассказ Адиба Абдалаха о работе специальных агентов (рекрутёров), агитирующих студентов-ланкийцев
поступать в зарубежные университеты и
получающих за это свой гонорар. Будущий
нейрохирург Адиб заверил нас, что ВГМУ
очень популярен в Шри-Ланке и поток потенциальных студентов с его Родины ещё
долго не иссякнет. Своих университетов в
стране совсем немного, и набор студентов

в них строго ограничен. Также Адиб увлеченно рассказывал о ситуации в своей стране, долгие годы омрачаемой гражданской
войной. Экономика Шри-Ланки на данный
момент переживает переходный период,
но послевоенные реформы, направленные на социальный сектор, и в частности
образование, вселяют оптимизм.
Интересно было узнать, что в США есть
специальная организация, которая за
определенный сбор решает большинство
проблем будущего волонтера: перелет,
проживание, открытие карт-счета, на который ежемесячно зачисляются карманные
деньги на различные расходы. В основном,
ребята из США подрабатывают где-нибудь,

чтобы собрать необходимую сумму для
сбора и отправиться получать новый опыт
и помогать нуждающимся. Например,
один из волонтеров, Дуглас Джордженсен,
планирует продолжить волонтерскую деятельность в Южной Африке.
Обсуждались и системы здравоохранения в США, Германии, Беларуси: сколько необходимо учиться, какие экзамены
пройти, чтобы стать практикующим врачом в США или чтобы заниматься медицинскими исследованиями в Германии.
Гостей из-за океана немного удивило и то,
что в США будущие врачи идут к началу карьеры целых 12 лет, в то время как здесь
это сделать проще и быстрее. Ланкийцев
поразило большое желание изучать русский язык и почти полное отсутствие свободного времени у волонтеров «Софии».
Как и все молодые люди, они делились
планами на будущее и говорили о путешествиях: Нью-Йорк, Шри-Ланка, Минск (Раубичи), Рига, Норвегия.
Что касается планов на будущее, то
18-летний Айрик Аффлек планирует получать актерское образование (быть может,
нам выпал шанс познакомиться с будущей
звездой Голливуда или Бродвея?); 20-летний Дуглас Джордженсен видит себя потенциальным режиссером; клинический
ординатор Адиб Абдалах планирует работать нейрохирургом в Германии.
В конце встречи волонтеры договорились поддерживать связь друг с другом,
обменялись контактами, обсудили возможность совместной работы и отдыха.
Если хочешь узнать больше о волонтерах
разных стран, приходи в следующий раз.
Просто так. Во время каникул.
Екатерина Гниденко, библиотекарь
2 категории,
Екатерина Морозова, библиотекарь
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Встреча с интересным человеком

О том, что совсем недавно наш
университет
закончил
весьма
неординарный
студент
Евгений
Дворецкий, я узнал от заведующего
кафедрой клинической микробиологии
Игоря Ивановича Генералова. То, как
характеризовал
этого
человека
Игорь Иванович, вызвало у меня
неподдельный интерес и натолкнуло
на мысль встретиться с ним.
Накануне этой встречи я попросил
немного рассказать о Дворецком
руководителя студенческого научного
кружка, в котором Евгений занимался
в бытность студентом, доцента
кафедры клинической микробиологии
Сергея
Алексеевича
Сеньковича:
— Женя запомнился мне как очень
любознательный
и
нестандартно
мыслящий человек, к тому же
обладающий ещё одним очень ценным
для
современного
исследователя
качеством:
он
очень
хорошо
ориентируется
в
современных
компьютерных технологиях и способен
создавать оригинальный программный
продукт, многократно увеличивающий
эффективность
работы
врача
нынешнего цифрового века. Дворецкий
был отличным примером того, как
важно не зацикливаться в рамках
одной области знания, а постоянно
искать
новые
возможности
на
стыке разных наук, использовать
новые
высокотехнологичные
инструменты в практической медицине.
Итак, представляю вашему вниманию
интервью с выпускником ВГМУ 2015 года,
а ныне молодым врачом анестезиологомреаниматологом Евгением Дворецким…

— Евгений, насколько мне известно,
во время учебы в университете ты реализовал несколько любопытных, а главное, имевших практическую полезность
для студентов идей. Расскажи об этом.
— В университет я поступил в 2009 году
на лечебный факультет. Первый проект,
который мне удалось реализовать, учась

на втором курсе, я в шутку назвал «Белый диванчик» в честь спального места
одного из моих одногруппников. Суть его
была в следующем: чтобы узнать, по какой теме готовиться к ближайшему занятию, приходилось идти на кафедру, где
на стендах почти всегда размещалась
необходимая информация. Мне, как старосте группы, по вечерам часто звонили
студенты и задавали множество вопросов на эту тему. Это утомляло. Тогда я
создал веб-сайт, на котором стал размещать фотографии этих самых стендов. В
итоге, достаточно было кому-то одному
сделать нужные фото — и все заинтересованные могли посмотреть информацию
в сети, так сказать, «на диване». Проект
заработал, студенты были благодарны.
Затем я стал размещать на сайте и
другую учебную информацию: собственные снимки гистологических препаратов
(в том числе разработанные нашими студентами атласы к коллоквиумам), сканированные книги и прочее. Поскольку в высшей школе считается нормой одна книга
на пятерых учащихся, при существующем
дефиците качественной учебной литературы распространение электронных копий
малотиражных учебных пособий оказывало
неоценимую поддержку студентам. Периодически я получал помощь от некоторых
студентов, а также сочувствующих кафедр. Некоторые авторы сами передавали электронные версии своих книг, однако
были и противники. Проблема авторских
прав нарастала и, поскольку ни авторы,
ни я не знали, что это такое, проект через четыре года был постепенно свёрнут.
Другим веб-приложением был «Facetable»
– интерактивное расписание с адаптивным дизайном для десктопа и мобильных
устройств. Расписание генерировалось
под каждую группу: полное, на каждый
день семестра или сортированный список
циклов и лекций по диапазонам дат. Пройденные циклы и лекции выделялись цветом. Быстро и наглядно. Ресурсом пользовались даже иностранные студенты.
Когда в университете ко мне подходили люди и благодарили за сделанное,
было весьма приятно. За период работы

В этом году День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь прошел
у нас в новом формате. Это был спортивный
праздник «Здоровье, сила, красота». Самые
сильные, мужественные и ловкие представители мужской половины нашего студенчества
собрались, чтобы посостязаться за звание «самого спортивного факультета».
На торжественном открытии соревнований
проректор по воспитательной и идеологической работе Ольга Аркадьевна Сыродоева поздравила всех присутствующих с праздником
и объявила о начале новой замечательной
традиции в нашем университете. Затем выступили представители
деканатов всех факультетов и пожелали всем здоровья
и отличного праздничного
настроения, а также призвали свои команды приложить все силы для достижения победы.
Каждая факультетская команда состояла
из 20 парней, которым предстояло принять
участие в следующих состязаниях: прыжки
в длину с места, наклоны вперёд для определения степени гибкости позвоночника,
отжимания в упоре лежа, челночный бег,
подтягивание на перекладине, поднимание
туловища из положения лежа на спине, стрельба из малокалиберной винтовки и толчок
16-килограммовой гири. Местами проведения состязаний стали большой и малый спортивные залы, тир и тренажерный зал общежития №4. И закипела нешуточная борьба…
По окончанию всех этапов состязаний и подведения итогов были объявлены следующие
результаты: 1-ое место досталось команде лечебного факультета, 2-ое — команде фарма-

всех моих публичных проектов я получал
исключительно устные благодарности.
— С научно-исследовательской работой в университете ты соприкоснулся?
— Да, я состоял в кружках кафедр
патологической
анатомии
и
клинической
микробиологии.
Первая научная работа была посвящена
статистическому анализу морфологических форм полипов двенадцатиперстной
кишки. Она получила вторую категорию
на республиканском конкурсе научных работ, после чего я «переехал» на кафедру
микробиологии. Работать (да и просто
находиться там) было приятно: личное
пространство, великолепный коллектив
и практически свободный доступ к достаточно современному оборудованию.
Предметом по-настоящему серьёзных изысканий стала моя работа под
названием «Автоматизированная оценка экспрессии ядерных ИГХ-маркеров
рака молочной железы». Это был самый
объёмный и драматичный проект, связанный прежде всего с машинным зрением и дополненной реальностью. Я выполнял его на оборудовании кафедры
микробиологии при поддержке и консультациях кафедры патологической анатомии. Также участвовали мои коллеги-программисты из западной Европы и США.
Как известно, иммуногистохимические
методы окраски тканей часто дают нестабильные результаты, а их оценка достаточно субъективна. Идея заключалась
в автоматическом распознавании ядер
клеток и их подсчёте, причём мгновенном:
видео, получаемое с камеры микроскопа,
обрабатывалось и тут же показывалось
оператору. На итоговой картинке были
помечены все клетки и отображалась
статистика по всему полю зрения. Я столкнулся с множеством проблем: дефектами гистопрепаратов, необходимостью
применения изощрённых алгоритмов обработки изображений, сложностями с
медленным оборудованием. Мою заявку на
обновление оборудования «потеряли», так
что пришлось работать с тем, что есть.
Так или иначе, поставленные задачи
были решены и разработанная програм-

цевтов, 3-е — у стоматологического факультета,
а 4-ое заняла команда факультета подготовки
иностранных граждан. Призерам были вручены памятные кубки, а факультет подготовки
иностранных граждан получил благодарственную грамоту за участие в спортивном празднике.
Вот впечатления от произошедшего некоторых из участников состязаний:
— Булад Мохамад, 6 курс ФПИГ: «Мне понравилось, что все факультеты участвовали
и хотели победить. Была видна дружба, все
поддерживали друг друга. Больше всего мне
пришелся по вкусу тир, так как я сам охотник.
Было бы здорово,
если бы добавили
игру в баскетбол, у
нас, ливанцев, это
хорошо получается. Все команды
выступили здорово, все молодцы!»;
— Антон Грудковский, 3 курс фармацевтического факультета: «Большое спасибо организаторам. Командный дух и спортивный азарт
переполнял нас. Праздником остался доволен,
было бы здорово, если бы он стал традиционным, что еще больше сплачивало бы студентов разных факультетов»;
— Окуневич Артем, 2 курс лечебного факультета: «Понравилось всё. Очень хорошо,
что проводятся такие праздники в нашем
вузе, ведь спорт – это жизнь! Хотелось бы,
чтобы таких состязаний было ещё больше».
Наш университет славится своими традициями, и, возможно, мы стали свидетелями зарождения ещё одной.
Валерия Сафонова, студентка 4-го курса
лечебного факультета

ма «Immunopy» стала давать оценку,
совпадающую с мнением профессионального патоморфолога. Алгоритм и оценка
его точности опубликованы в 2016 году в
«Вестнике ВГМУ», исходный код под свободной лицензией – в сети интернет.
— Скажи, Евгений, созданная тобою программа нашла применение
в
практическом
здравоохранении?
— Отдельные модули программы (взаимодействия с микроскопом, алгоритмы
обработки изображений) теперь используются в других проектах по всему миру. К
сожалению, в большинстве белорусских лабораторий просто нет камер. Кроме того,
программное обеспечение перед использованием в лечебной сети должно пройти
сертификацию, процесс которой мне явно
менее интересен, чем научные изыскания.
— Чем сейчас занимаешься как медик?
— Я анестезиолог-реаниматолог в
Дубровенской ЦРБ. Так что на ближайшие два года мои планы в этом смысле вполне определённы: я нашел себе
чуть более высокооплачиваемое хобби.
Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром
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16 февраля на нашей сцене состоялся первый сольный концерт
студента 6-го курса лечебного факультета Дениса Маркевича. Вместе с группой «Еноты», студенческим клубом ВГМУ и, конечно же,
при поддержке администрации
университета Денис устроил подлинный музыкальный праздник
всем тем, кто оказался в этот вечер
вместе с ним. Звучали такие хиты,
как «Yesterday» (гр.Beatles), «Дожди-пистолеты» (гр.Звери), легендарная «Smoke on the water» (гр.
Deep Purple) и другие… Зал отвечал
бешеной энергетикой!!!
Гостями концерта были Наталья
Дашкевич, Максим Писаренко,
Ольга Горина, Карина Клопова,
которые также порадовали зрителей прекрасными композициями.
Настоящая буря эмоций, чудесный
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вокал, красивые и заводные мелодии, вызывающие душевный трепет стихи… Думаю, никто не ушёл
разочарованным! Денис завершил
программу символичной для него
песней «Ангел», которая давно полюбилась зрителям.
После концерта я попросила героя вечера ответить на несколько
вопросов.
— Скажи, как ты пришёл к идее
сделать свой сольный концерт?
— Было, наверное, скучно жить,
не хватало какого-то драйва. Хотелось получить заряд эмоций,
который сложно ощутить в повседневной жизни. Вот и задумал
сделать такой проект, к тому
же рядом были замечательные
друзья - группа «Еноты», которые
согласились на эту авантюру…
— Какие впечатления от того,
что было сегодня вечером?
— Сложно высказать это словами, я всё ещё нахожусь в какой-то
эйфории. Было здорово! Было круто! Спасибо всем, кто пришёл!
— Какие советы можешь дать
ребятам, только начинающим
выходить на сцену?
— Работать, много работать.
Над собой, каждый день, каждую
минуту, каждую секунду. И тогда
обязательно будет результат.
Всё очень просто! Ещё нужно верить, надеяться, видеть ясно то,
чего ты хочешь достичь.
— Спасибо тебе, Денис, за
классный вечер! Желаю дальнейших успехов в творчестве и в работе. Оставайся таким же позитивным и креативным, каким
мы тебя знаем!
Мария Букреева,
студентка 3-го курса
лечебного факультета
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