Из Санкт-Петербурга с медалью

Мне предоставилась возможность принять участие в работе XXIII Всероссийской
конференции молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы патофизиологии и биохимии –
2017», которая проходила 13-14 апреля
в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова и Первом Санкт-Петербургском
государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова. Несмотря
на то, что Санкт-Петербург встретил меня
метелью, впечатления о конференции у
меня остались яркие и теплые. В первый
день проводилась секция молодых ученых, в которой принимали участие 23 докладчика, в том числе и я с докладом на
тему «Роль индуцированной NO-синтазы
в механизмах нарушения тонуса коронарных сосудов и сократительной функции
миокарда крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде». Профессиональное
жюри дало высокую оценку моей работе,
удостоив Гран-при – медали имени П.М.

Альбицкого, основателя кафедры общей патологии в Женском медицинском
институте (ныне – Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П. Павлова). Во второй
день проводился конкурс студенческих

научных работ, причем уровень этих исследований был довольно высок. Примечательно, что география участников
конференции была весьма обширна –
Санкт-Петербург, Москва, Новороссийск,
Астана, Караганда, Орел, Бишкек, Томск,
Великий Новгород, Петрозаводск, Уфа,
Ижевск, Казань, Луганск, Сургут, Иркутск,
Самара, Красноярск, Рязань, Саратов, Чебоксары, Саранск, Омск, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск,
а также Витебск, Гомель, Гродно. Хочу
выразить огромную благодарность моему научному руководителю заведующей
кафедрой патологической физиологии Беляевой Людмиле Евгеньевне за большую
помощь в работе, ценные советы, поддержку. Также эта работа не могла состояться без помощи заведующей кафедрой
нормальной физиологии Лазуко Светланы Степановны. И конечно же, огромная
благодарность руководству университета
за то, что молодые учёные имеют возможность посещать такого рода мероприятия и приобретать бесценный опыт.
Кстати,
в
Санкт-Петербурге
я
была впервые, но, если предоставится возможность посетить
его
снова,
обязательно
это
сделаю.
А.Н. Федченко, преподаватель
кафедры патологической физиологии

Семинар и мастер-класс

24 марта 2017 года кафедрой военной подготовки и экстремальной медицины ВГМУ и кафедрой прикладной психологии
Витебского государственного университет имени П.М. Машерова совместно с представителями медицинской и психологической службы регионарного управления МЧС по Витебской
области впервые был проведен образовательный семинар и
мастер-класс медико-психологической помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Для студентов-психологов филологического факультета, обучающихся по специальности «Белорусская филология. Практическая психология», студентов-психологов, обучающихся на
факультете социальной педагогики и психологии, студентов-медиков лечебного и фармацевтического факультетов, проходящих обучение по дисциплине «Медицина экстремальных ситуаций», проведено обучение и мастер-класс по организации и
практическим действиям в условиях ЧС.
Под руководством начальника кафедры военной подготовки и экстремальной медицины ВГМУ полковника м/с Беспалова Ю.А., доцента кафедры прикладной психологии ВГУ им.

Инновации в стоматологии

В марте этого года на базе нашего университета под эгидой общественного республиканского объединения специалистов
стоматологии состоялась Республиканская
научно-практическая конференция «Инновации в практической стоматологии».
В работе конференции приняли участие
200 врачей–стоматологов из всех регионов
Республики Беларусь, а также сотрудники
стоматологических факультетов нашей страны, аспиранты и клинические ординаторы.
Были представлены доклады ведущих
специалистов-стоматологов
Белорусской
медицинской академии последипломного
образования, Белорусского государственного медицинского университета, Витебского
государственного медицинского университета. Профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской
стоматологии БелМАПО С.П. Рубникович
посвятил свой доклад реабилитации пациентов с полной потерей зубов протезами
с опорой на дентальные имплантаты, особенностям планирования лечения, а также
методам изготовления ортопедических конструкций в зависимости от числа и расположения имплантатов. Профессор 3-й кафедры
терапевтической стоматологии БГМУ, доктор
медицинских наук Ю.Л. Денисова ознакомила участников конференции с современной
комплексной диагностикой и коррекцией
рецессии десны у пациентов различных возрастных групп. Барадина И.Н., кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом
детской стоматологии БелМАПО систематизировала современные особенности лучевой
диагностики заболеваний височно-нижне-

П.М. Машерова, к.п.н., доцен- та Стреленко А.А. , доцента
кафедры общей гигиены и эко- логии ВГМУ, к.м.н., доцента
Лоллини С.В. методом группо- вого обучения, ролевой игры,
студентами-медиками и студентами-психологами были отработаны вопросы первой медицинской и медико-психологической
помощи в экстремальной ситуации с моделированием дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших.
Задачи, которые решались в ходе образовательного семинара и мастер-класса:
1.
Сформировать базовые представления и отработать
практические навыки и умения студентов-психологов:
—
по первичному контакту с пострадавшим вследствие
чрезвычайных ситуаций;
—
по проведению информационного обеспечения;
—
по работе с пострадавшими в состоянии паники, истерии и пр. эмоциональных состояниях;
—
по проведению медицинской сортировки;
—
по оказанию первой помощи;
—
по эвакуации пострадавших подручными и табельными средствами.

челюстных суставов и бруксизма. Зав. кафедрой терапевтической стоматологии ВГМУ,
доцент, кандидат медицинских наук Ю.П.
Чернявский представил доклад о вариантах
консервативного лечения деструктивных
форм периодонтита. Кроме этого сотрудниками стоматологического факультета ВГМУ
Кабановой А.А., Карпуком И.Ю., Фисюновым
А.Д., Угалевым А.Н, Еленской Ю.Р., Байтус Н.А.
и др. были освещены современные подходы
к диагностике и лечению заболеваний челюстно-лицевой области терапевтического,
ортопедического и хирургического профиля.
Конференция «Инновации в практической
стоматологии» стала площадкой для обмена
опытом, обсуждения перспектив развития
стоматологии в Республике Беларусь. Ее проведение, несомненно, послужит повышению
профессионального уровня ее участников,
укреплению взаимодействия специалистов из
различных регионов нашей страны. Предложенные вниманию участников конференции
современные подходы к решению практических задач были встречены с интересом, что
нашло отражение в оживленных дискуссиях.
Участники конференции отметили высокий уровень организации работы конференции. Ее заседания проходили в конструктивной и дружественной атмосфере.
Все присутствующие выразили восхищение Витебским государственным медицинским университетом и уверенность в
том, что подобные конференции в городе
Витебске будут носить регулярный характер и станут вектором для внедрения инноваций в практическое здравоохранение.
А.А Кабанова, доцент кафедры
стоматологии детского возраста
и ЧЛХ, кандидат медицинских наук

2.
Сформировать базовые представления и отработать
практические навыки и умения студентов-медиков:
—
по работе с пострадавшими в состоянии паники, истерии и пр. эмоциональных состояниях;
—
по проведению медицинской сортировки; по оказанию первой медицинской помощи;
—
по эвакуации пострадавших подручными и табельными средствами.
В ходе проведенного мероприятия представители медицинской и психологической службы регионального управления
МЧС по Витебской области высоко оценили организацию данного мероприятия и действия студентов-медиков и студентов-психологов во время практической работы, также ими даны
были рекомендации по дальнейшему взаимному сотрудничеству в вопросах подготовки специалистов, готовящихся к работе
в условиях ЧС.
Ю.А. Беспалов, начальник кафедры военной подготовки
и экстремальной медицины
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ДНИ ФАКУЛЬТЕТОВ ВГМУ— 2017

Из года в год самым ярким событием Недели факультетов ВГМУ считается
конкурсная программа «Битва факультетов». Этот год не стал исключением.
В актовом зале было предсказуемо
людно: студенты, выпускники, деканы
факультетов, почетное жюри с трепетом
и интересом ожидали начала концертных программ. В зале присутствовали
также ректор нашего университета Анатолий Тадеушевич Щастный и проректор
по воспитательной и идеологической
работе Ольга Аркадьевна Сыродоева.
Первой выступала команда ФПИГ.
Красивая сказка о любви с зажигательных индийскими танцами, тре-

петными песнями и поучительными
наставлениями. «Не нужно забывать
о бескорыстии и человечности, счастье не в наличии богатства» – вот главная идея выступления этой команды…

и табор цыган, и многие-многие другие…
Выступать третьими выпало команде
фармацевтического факультета. Главный герой рассказанной ими истории
встретился в своем сне с волшебни-

Следующими на сцену вышли студенты,
«которых осталось мало» —стоматологический факультет. И тут мы очутились
в подсознании спешившего на пары студента, которого случайно сбила машина.
Вместе с ним мы пытались найти дорогу
из страны его фантазий. Нам повстречались и Слива-Волшебник, и Зубная фея,

ком, дающим людям то, что они утратили: надежду, вдохновение, чувство
собственного достоинства и любовь…
Завершали конкурсную программу
представители лечебного факультета.
Сбылась мечта многих студентов — оказаться в университете глубокой ночью.
Нас ждало много сюрпризов: живущий

БИТВА ФАКУЛЬТЕТОВ

Весёлая анатомия
На сегодняшний день сложно найти
человека, который не слышал бы о новом интеллектуально-развивающем и
развлекательном течении – квестах, популярность которых растет с каждым годом. Но одно дело – слышать, и совсем
другое дело - принять участие и попробовать окунуться в игру самому. Профком
студентов ВГМУ одной из задач ставит
развитие инновационной составляющей
в воспитательной работе и всестороннее
развитие студентов нашего университета.
19 апреля на территории УО «ВГМУ» в

рамках «Дней факультетов ВГМУ - 2017»
прошел квест «Веселая анатомия», организованный
первичной
профсоюзной организацией студентов ВГМУ.
Началось мероприятие с жеребьевки,
где все участники поделились на 6 команд:
каждая команда получила отличительные
ленточки определенного цвета. Членами
профкома студентов были организованы 6
станций, расположенных на всей территории университета, на которых участники получали задания на медицинскую тематику.
Задания представляли собой различные
ребусы, поиск посланий и другие испытания
на сообразительность, эрудицию и скорость
принятия решений. За правильный ответ
участники получали картинку с изображением определенного органа и подсказку
о нахождении следующей станции. После
прохождения последней станции участники спешили в главный корпус университета,
где их ждали изображения человека, на которые и нужно было наклеить собранные

«органы». На всех станциях организаторы
засекали время прохождения испытания,
которое позже суммировалось, и та команда, которая прошла все испытания быстрее
других, становилась победителем квеста.
Все команды быстро и успешно справились с испытаниями. Три команды-победители получили сладкие призы от профкома студентов ВГМУ, а
каждый участник команды, занявшей
первое место, еще и специальный подарок – цветную медицинскую шапочку.
И участники, и организаторы, довольные
успешным проведением квеста, получили бурю новых положительных эмоций,
прекрасно провели время и еще долго
после окончания мероприятия делились
друг с другом впечатлениями и не скрывали желания повторить опыт участия в
подобных квестах в ближайшем будущем.
Квест – это реальная игра, где команда
из двух и более человек на определенное
время попадает в нестандартную ситуацию

и пытается разрешить ее любым путем.
Именно поэтому квесты удивительно совмещают в себе как интеллектуально-развивающий, так и развлекательный компоненты: позволяют поработать в команде,
повысить эрудицию, испытать себя и, конечно же, просто отдохнуть с друзьями, единомышленниками и будущими коллегами.
Ю.А. Поддубный – член комиссии
по работе с информацией
и связям с общественностью
первичной профсоюзной организации
студентов УО «ВГМУ»

в ЛТК выселенный из общежития студент, танцующие гардеробщицы, «Хор
под управлением профессора Усовича», староста-злючка и звуки танцевальной музыки в деканате лечфака.
Зал
бурно
приветствовал
выступление
каждой
из
команд!
Спасибо всем участникам шоу за талант,
интересные идеи и чувство юмора! Этим
вечером они создали атмосферу подлинного праздника и зарядили всех присутствующих отличным настроением!
Валерия Сафонова, студентка
4-го курса лечебного факультета

КВН. Приехали!
19 апреля состоялась финальная игра
Открытого республиканского турнира
команд КВН медицинских вузов. Такой
юмористической битвы давно не видели
стены нашего вуза. Вот что значит финал!
Да и приз-то на кону был нешуточный.
Участвовали команды: «Все или ничего» и
«Ансамбль» из Витебска, минская «Только
спросить» и «Эскулап» из Смоленска. Все
команды выложились на все 100%,
столько новых талантов раскрылось…
Творилось «какое-то буйство юмо-

ра…», как сказал бы Эдуард Вячеславович Шалютин. На сцене били микрофоны, мучили пленника в тазу с «Черным
рыцарем» без колы, настоящий полковник, отец Ивана Макарушко, разыскивал «потерявшихся» призывников…
К финалу заметно прибавила в уровне
игры наша «Всё или ничего», но смоленский «Эскулап» снова был вне конкуренции: каждый номер вызывал смех и
аплодисменты зала. По версии смолян,
«Адам ходил без лаврового листа, когда
Ева варила суп», а «девушки в Беларуси отдыхают не в клубах, а в клубнях и
домой возвращаются в пюрешку»… Команда «Только спросить» решила отблагодарить за теплый прием проректора
по учебно-воспитательной и идеологической работе. Под песню «Шальная императрица» Ольгу Аркадьевну угощали

специальным «крепким» чаем, а Эдуард Вячеславович создавал ей должный
комфорт, работая с опахалом. А капитана команды «Ансамбль» девушки в кокошниках вынесли на сцену на руках...
В
финале
программы
команды устроили «полный расколбас»,
все веселились от души, и эта энергия передавалась зрителям в зале.
Игра получилась яркой и смешной, звучали только новые и актуальные шутки.
Итак, барабанная дробь… 3-е место и бронзовые медали достались команде «Только спросить»(Минск); 2-е
место и серебряные медали – нашей
команде «Всё или ничего»; а 1-е место, золотые медали, кубок турнира и
приз в 1000 $ (в эквиваленте) увозит в
город Смоленск команда «Эскулап».

Специальный приз в 250 $ (в эквиваленте) по решению жюри присужден
команде «Всё или ничего»(Витебск).
Будем ждать следующего сезона и ещё более крутого КВН! Как сказала Ольга Аркадьевна, «турниру
быть ещё на более высоком уровне».
Алина Лебедевская,
студентка 5-го курса
стоматологического факультета
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ИТОГИ ДНЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ ВГМУ— 2017

На протяжении всей недели спортивные, интеллектуальные, творческие команды студентов принимали участие в конкурсных и развлекательных программах. 20 апреля в актовом зале были подведены итоги по всем видам программы и состоялось торжественное награждение победителей.
Итак, призерами фестиваля стали:
Соревнования по пулевой стрельбе
1-е место заняла команда лечебного факультета;
2-е место - команда фармацевтического факультета;
3-е место - команда факультета подготовки иностранных граждан;
Спортландия «Здоровый я - здоровая страна!»
1-е место - команда лечебного факультета;
2-е место - команда факультета подготовки иностранных граждан;
3-е место - команда фармацевтического факультета;
Интеллектуальный турнир
1-е место - команда «Бешеные пчелы»(лечебный факультет);
2-е место - команда «ФФ-1»(фармацевтический факультет»;
3-е место - команда «Гамбузия»(лечебный факультет»);
Концертные программы «Битва факультетов ВГМУ - 2017»
1-е место - команда лечебного факультета;
2-е место - команда фармацевтического факультета;
3-е место - команда стоматологического факультета и команда факультета
подготовки иностранных граждан;
Отдельную благодарность организаторы выразили Огундей Толу Эммануэлю студенту 6-го курса факультета подготовки иностранных граждан за
организацию персональной художественной выставки.
По итогам всех конкурсов в программе фестиваля «Дни факультетов ВГМУ
- 2017» победителем стала команда лечебного факультета.

Поздравляем всех призеров и участников!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Оканчивается
очередной
учебный год. По традиции в апреле месяце
проходят
Республиканские
предметные олимпиады. По нашей дисциплине после возобновления олимпиадного движения предметная олимпиада проводится уже одиннадцатый раз.
В этом году Республиканская олимпиада
«Студент и научно-технический прогресс»
по учебной дисциплине «Педиатрия»
проходила на базе УО «Гродненский государственный медицинский
университет» среди студентов обучающихся в учреждениях высшего образования
по специальностям «Лечебное дело» и
«Педиатрия». На этой олимпиаде команда нашего университета заняла I место.
Конкурсы проводились среди студентов
4-х,5-х и 6-х курсов лечебных и педиатрических факультетов в командном и личном первенстве. Студенты соревновались
в знании педиатрии, эрудиции, способности четко и правильно изложить свои
мысли, поставить клинический диагноз.
Самым ответственным на олимпиаде
был день, когда проводился этап «Диагностика патологических состояний у постели пациента». Здесь студенты смогли
раскрыться как врачи-специалисты, способные грамотно обследовать ребенка
по системам, выявить патологию, четко
и правильно сформулировать диагноз в
соответствии с международной классификацией, назначить и обосновать лечение. В этом конкурсе наши студенты
показали себя с лучшей стороны. Судейская комиссия особенно отметила студентов Веташкова Е.В., Бельскую И.П.,
Равиндран Ума Гаятрие, Ранасингхе Сасини, Федорович А.Н. и Минину М.И.
Не утратили своих позиций наши участники в конкурсах «Решение ситуационных
задач» и «Тестовое задание». Различными дипломами олимпиады были отмечены все участники команды УО «ВГМУ»:
Никифорова Анжела – 1-ое место в
личном зачете; 1-ое место в решении
ситуационных задач по пропедевтике
детских болезней; 1-ое место в решении
ситуационных задач по диагностике забо-

леваний у детей разных возрастов; 2-ое
место в компьютерном тестировании;
Веташков Егор – 2-ое место в личном зачете; 1-ое место в компьютерном тестировании; 1-ое место в конкурсе «Диагностика у постели больного»;
Бельская Ис-Эль – 2-ое место в решении ситуационных задач по диагностике заболеваний у детей разных возрастов; 2-ое место в конкурсе
«Диагностика у постели больного»;
Де Ливера Динуш Ранга – 2-ое место
в личном зачете; 1-ое место в решении
ситуационных задач по диагностике заболеваний у детей разных возрастов;
Равиндран Ума Гаятрие – 3-е место в личном зачете; 3-е место в решении ситуационных задач по диагностике заболеваний у детей разных
возрастов; 3-е место в компьютерном
тестировании; 2-ое место в конкурсе «Диагностика у постели больного»;
Ранасингхе Сасини – 2-ое место в
решении ситуационных задач по диагностике заболеваний у детей разных возрастов; 3-е место в конкурсе
«Диагностика у постели больного»;
Федорович Анна – 3-е место в личном
зачете; 3-е место в решении ситуационных задач по диагностике заболеваний у
детей разных возрастов; 2-ое место в конкурсе «Диагностика у постели больного»;
Минина Мария – 3-е место в конкурсе «Диагностика у постели больного»;
Осипенко (Курина) Анна – 3-е место в решении ситуационных задач по
пропедевтике детских болезней; 1-ое
место в компьютерном тестировании.
Особенно хотелось бы отметить студентов 5-го курса ФПИГ, которые не
только соревновались на равных с
отечественными студентами, но и
в отдельных конкурсах были лучшими, что было отмечено дипломами.
Мы гордимся нашими студентами!
И.М. Лысенко, заведующий кафедрой
педиатрии, профессор;
Л.Н. Журавлева, доцент кафедры
педиатрии;
Е.Г. Косенкова, доцент кафедры
педиатрии

Триумфальное возвращение
Воскресный вечер 26 марта 2017 года…
Все нормальные люди отдыхают или не
спеша готовятся к рабочей неделе. И только изумлённо-испуганная проводница вагона № 7 поезда «Полоцк-Москва» с вопросом «Этот что, всё ко мне?» пытается
проверить сразу 41 билет у нас – делегации
Витебского государственного медицинского университета на XII Всероссийском
фестивале искусств студентов-медиков и
медицинских работников в г.Рязань. Дорога была весёлой, но нелёгкой: сначала
Смоленск встретил пограничниками, затем
Москва морозом, потом Рязань метелью.
Устали, конечно…Но первое, что мы услышали на перроне станции «Рязань-2», была
фраза «Любимый Витебск приехал!» Вот
тут и стало понятно, что всё будет хорошо…
Итак, фестиваль…Творческие делегации
ВГМУ уже участвовали в фестивале и завоёвывали награды ещё 2006-2008 годах,
когда он проходил в Смоленске. Потом
фестиваль поехал по России, всё дальше и

и Дмитрий Веремчук завоевал I место и
специальный приз жюри, а руководимый
ими ансамбль спортивного бального танца
«Квикстеп» удостоен Гран-при хореографического направления, т.е. стал лучшим танцевальным коллективом фестиваля. Прекрасно выступил наш инструментальный
дуэт: студентки второго курса фармацевтического факультета Юлия и Александра Синкевич заняли II место в инструментальном
жанре, оставив позади ещё 24 конкурсанта, среди которых были и люди с высшим
музыкальным образованием. В тяжёлой
борьбе, проявив не только мастерство, но и
характер, завоевали III место в номинации
«Уличные танцы» «INFINITY DANCE GROUP».
Сложная номинация «Эстрадный вокал»
(около 100 участников в трёх направлениях) принесла трудное, но заслуженное III
место нашему вокальному ансамблю: Вероника Гомелькова (5 СФ), Наталья Дашкевич
(4 ЛФ), Карина Клопова (2 ЛФ), Карина Совпель (3 ЛФ), а также два специальных при-

дальше: Рязань, Астрахань, Нижний Новгород, Красноярск…уже без нас. И вот сейчас мы вернулись! Сначала, конечно, было
страшновато. Всё-таки более 1000 участников из 37 медицинских вузов со всей Российской Федерации, многие из которых
на фестивале не в первый раз, понятный
уже на репетициях очень высокий уровень
большинства конкурсантов во всех номинациях…Но мы хорошо помнили, что сказал, напутствуя нас перед отъездом, ректор
университета Анатолий Тадеушевич Щастный: «Помните, что вы представляете не
только наш вуз, но и страну. Сам факт, что
туда едете именно вы, говорит о том, что
вы уже лучшие. Мы вами гордимся. Мы в
вас верим». Впервые в истории вуза мы выезжали такой многочисленной командой,
понимали, какое доверие нам оказано, и
по-настоящему старались его оправдать…И
наверное, у нас получилось: мы привезли
награды во всех (!) номинациях, в которых участвовали. И не просто награды…
Настоящим открытием, по словам организаторов и членов жюри, сенсацией фестиваля стал ансамбль спортивного бального танца «Квикстеп» и его руководители,
Оксана Александровна и Дмитрий Игоревич Веремчук, сами выступавшие в конкурсе в номинации «Бальный танец. Малая
форма». Когда из 87 выступлений в двух
турах жюри российского фестиваля выбирает между Витебском и Витебском – это
круто по-настоящему! В итоге дуэт Оксана

за жюри - Карине Клоповой («Эстрадный
вокал. Соло») и дуэту Карина Клопова-Денис Маркевич («Эстрадный вокал. Малая
форма»). Кроме того, Денис Маркевич (6
ЛФ) и Вероника Гомелькова (5 СФ) удостоены специальных призов Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Но, наверное, не менее важными, чем
все награды, для нас стали слова председателя жюри фестиваля: «Таких КОМАНД,
как Витебск, здесь больше нет! Так болеть
за своих – это надо уметь!» Когда один коллектив, задыхаясь, уходит со сцены и бежит
не отдыхать, а хватает флаг университета и
несётся в зал – болеть и кричать «Витебск,
Витебск!..», когда отработавший два тура и
очень уставший «Квикстеп» до семи вечера
не уезжает отдыхать, а остаётся поддержать своих вокалистов – это дорогого стоит. И мы были счастливы, потому что могли честно ответить: «А у нас так принято!»
Это была незабываемая неделя. Мы
многое увидели, многое поняли, многому
научились. Мы благодарны всем, кто готовил нас к конкурсу в Витебске, всем, кто
работал с нами в Рязани, всем, кто болел
за нас и ждал нас дома. Особая благодарность ректору университета профессору
Анатолию Тадеушевичу Щастному – за
огромное доверие, за новые возможности,
за тёплые слова, за совершенно отеческое
терпение и понимание. Спасибо, ВГМУ!
Э.В.Шалютин, заведующий
студенческим клубом
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20 апреля состоялся первый сольный
концерт Кристины Бальчевской, студентки 6-го курса лечебного факультета.
Первым он был не только для самой
Кристины - это был первый женский
«сольник» в истории ВГМУ. Приглашённых было много: группа «DePuTa
MaDre BanDa», «Infiinity», «Агрогородок»
и «Всё или ничего», Карина Клопова,
братья Понамаренко и многие другие…
Концерт прошёл в абсолютно раско-

ванной обстановке: кто-то пел, кто-то
танцевал у сцены, кто-то хлопал в ладоши в такт музыке, кто-то просто наслаждался музыкой и голосом Кристины!
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пролетели незаметно, и никто не остался равнодушным. Приятным сюрпризом
для всех стал дуэт Кристины с Яриком
Пластюком, нашим известным кавээнщиком и недавним выпускником.
Ребята 6 лет мечтали спеть вместе, и
вот мечта осуществилась. Хочется пожелать Кристине и в дальнейшем радовать себя и всех нас своим творчеством!
Букреева Мария, студентка
3-го курса лечебного факультета

Впервые в ВГМУ!
Эмоций было много, эмоции были разные. В песнях Кристины было всё: зрители то смеялись, то вытирали слёзы, то
погружались в светлую грусть. Два часа

Продолжая серию публикаций о преимуществах здорового образа жизни, мы встретились с Любовью Алексеевной
Шкляровой, старшим преподавателем кафедры физической культуры и бессменным руководителем женской группы
здоровья нашего университета, и попросили ответить её на несколько вопросов.

— Любовь Алексеевна, как давно Вы
руководите университетской группой
здоровья и что она собой представляет?
— Женская группа здоровья сотрудников университета существует уже около 20
лет, и все эти годы я руковожу её работой.
Занимаются в ней женщины разного возраста и состояния здоровья. Некоторые
из них посещают занятия с самых первых
дней существования группы. Для многих
женщин она стала неотъемлемой частью
жизни.
— Какого рода физические упражнения, как показывает Ваш опыт, предпочитают женщины, занимающиеся в
группе?
— Я стараюсь всячески разнообразить
наши занятия с учетом пожеланий членов
группы. Мы бегаем, прыгаем, занимаемся
растяжкой, делаем комплекс упражнений
для позвоночника из арсенала йоги. Большое внимание уделяем проработке так
называемых «проблемных зон» женского
тела. Для этого к нашим услугам тренажерный зал и бассейн.
— Можете ли привести примеры,
когда регулярные занятия в группе здоровья давали очевидный результат?
Какими своими достижениями в обла-

сти улучшения здоровья делились ваши
подопечные?
— Прежде всего, я часто слышу позитивные отзывы о царящей на наших занятиях
атмосфере, какой-то особой энергетике,
которая позволяет полностью отвлечься
от проблем и стрессовых ситуаций рабочего дня и получить заряд новых сил. То
же самое могу сказать и о себе: много раз
замечала, как придя на занятия в группу
уставшей физически и эмоционально, уходила домой бодрой и в хорошем настро-

ении.
Есть у наших женщин и другие успехи. Так одна сотрудница, придя на занятия прошлой осенью, к весне похудела
более чем на шесть килограммов, что,
естественно, мотивирует её для продолжения тренировок и придаёт уверенности
в своих силах. Кто-то решил проблемы со
«скачущим» давлением, у кого-то прошли
боли в спине и в суставах. Многие заметили, что стали легче переносить физические и психологические нагрузки, стали

чаще пребывать в бодром состоянии духа.
Я давно заметила, что поначалу многие женщины считают, что время, проведенное в спортзале или бассейне, отнято
у семьи и близких, но со временем они
приходят к выводу, что всё компенсируется улучшившимся настроением и более
высокой работоспособностью. В итоге, и
дела по дому делаются быстрее, не вызывая привычной усталости.
— Любовь Алексеевна, что бы Вы могли пожелать или посоветовать тем,
кто ещё не решился сделать первый
решительный шаг к здоровому образу
жизни?
— Считаю, что каждый человек любого
возраста, физического состояния и степени занятости может и должен жить более
здоровой жизнью. Стоит лишь сделать
первые усилия для преодоления собственной лени или инертности, и ваша
жизнь станет ярче и эмоционально насыщеннее. Расширится круг интересов и
общения. Появится уверенность в том, что
вы реально можете менять свою жизнь
к лучшему. Сделайте первый шаг к этому
уже завтра!
Пресс-центр

CrossFit Challenge ВГМУ-2017

11 апреля 2017 года на стадионе ВГМУ
прошли соревнования по CrossFit*
Challenge ВГМУ-2017 в рамках проведения Всемирного дня здоровья. Направление CrossFit было выбрано студентами ВГМУ с целью повышения своей
общей физической подготовленности.
На протяжении нескольких месяцев
будущие участники соревнований знакомились с системой CrossFit в условиях тренажерного зала университета.
В соревновании приняли участие 9
студентов лечебного факультета ВГМУ.
После трех этапов борьбы места распределились следующим образом:
1-ое место — Кирилл Пыко, студент 5-го
курса; 2-е место — Александр Абраменко, студент 2-го курса; 3-е место — Николай Мащенский, студент 2-го курса.
Данное мероприятие организовано
факультетом «Здоровьесбережение»,
спортклубом ВГМУ в сотрудничестве с
семейным фитнесс-клубом «CrossMax»
г. Витебска и клубом американского
футбола «Витебские рыси», которые
заинтересованы в продвижении данного вида спорта среди людей разных
возрастов, профессий, с различным
уровнем физических способностей.
Для Беларуси движение «CrossFit»
сравнительно новое, в связи с чем семейным фитнесс-клубом «CrossMax»
и его руководителем Максимом Тимошенко
вносится
значительный
вклад в популяризацию этого спортивного направления. Организаторы
и участники соревнования выражают
«МЕДВУЗОВЕЦ»

благодарность клубу за то, что они с
радостью откликнулись на просьбу
помочь в организации данного мероприятия, разработали соревновательную программу и обеспечили его
инвентарем, а также судейством высокого уровня. Искренне надеемся, что
прошедшее соревнование привлечет
множество желающих и оно станет традиционным для нашего университета.
Сергей Горбылев, студент 2-го
курса лечебного факультета
*CrossFit — это программа упражнений на силу и выносливость, состоящая в основном из аэробных упражнений, гимнастики (упражнения с
весом собственного тела) и тяжёлой
атлетики. Большинство упражнений
в CrossFit являются комплексными и
имеют функциональные аналоги с
двигательной активностью в обыденной жизни любого человека (становая тяга – подъем любого предмета с
пола, приседания, прыжки, бег и т.д.).
Как следствие возможно его применение для абсолютно любого человека
любого возраста как здорового, так
и с каким-либо заболеванием или находящегося в условиях реабилитации.
Считается, что данная система нагрузок может использоваться как эффективное средство активной двигательной физической реабилитации.
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