Уважаемые коллеги, друзья!
В День медицинского работника мы испытываем особую гордость за нашу причастность
к одной из самых гуманных и востребованных во все времена профессий.
Медицинский работник – гораздо больше, чем просто профессия.
Это еще и особый тип мышления, душевной организации, потребность помогать
людям. Несмотря на то что мы живем в век поистине фантастических технологий и
суперсовременного оборудования, потребность наших пациентов в сострадании, заботе,
душевном тепле никогда не исчезнет. А это значит, что всегда будут необходимы
специалисты, воспитанные в лучших традициях нашей медицины.
Хочу пожелать вам быть добрее и терпимее к пациентам и друг другу и,
несмотря на все сложности нашей работы, не терять оптимизма и бодрости духа!
Спасибо вам за милосердие и профессионализм!
Пусть этот день всегда будет для вас светлым и радостным!
Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде, исполнения всех желаний,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Сочетая две профессии: лечить и учить

В университете на 35-ти клинических кафедрах работают талантливые,
увлеченные профессией люди, которые ежедневно спасают человеческие
жизни и порой творят настоящие чудеса, демонстрируя свой высочайший
профессионализм и удивительные
возможности современной медицины.
Не каждый человек способен стать
таким специалистом, потому что наши
сотрудники сочетают две профессии,
относящиеся к «профессиям призвания» —профессию врача и профессию
педагога. Следует особо отметить тот
факт, что это невероятно сложная и ответственная работа: врачу необходимо иметь глубокие знания в области
медицины и уметь успешно применять их на практике, а педагогу нужно
обладать способностью передавать
свои знания во всей полноте студентам и молодым специалистам.
Ежедневно на 22-х клинических базах города нашими профессорами,
доцентами, преподавателями оказывается медицинская помощь тысячам
пациентов: проводятся обходы, консилиумы и консультации, диагностические и хирургические вмешательства, самые сложные операции — от
кардиохирургии до трансплантации
органов.
Ведущие профессора и доценты университета руководят 8-ю научно-практическими центрами:
— областной научно-практический
центр хирургии заболеваний печени
и поджелудочной железы (научный
руководитель профессор, д.м.н. Щастный А.Т.);
— республиканский центр «Инфекция в хирургии» (научный руководитель доцент, к.м.н. Булавкин В.П.);
— областной научно-практический
центр хирургии тазового дна (научный
руководитель профессор, д.м.н. Дивакова Т.С.);
— областной научно-практический
центр флебологии (научный руководитель доцент, к.м.н. Сушков С.А.);
— областной научно-практический
гастроэнтерологический центр (научный руководитель профессор, д.м.н.
Юпатов Г.И.)
— областной научно-практический
офтальмологический центр (научный
руководитель доцент, к.м.н. Морхат М.В.);

— областной научно-практический
колопроктологический центр (научный руководитель доцент, к.м.н. Денисенко В.Л.);
— областной научно-практический
центр «Гемостазиология в кардиологии» (научный руководитель профессор, д.м.н. Адаменко Г.П.).
Работа центров направлена на разработку и внедрение новых методов
диагностики и лечения с использованием высокотехнологичного оборудования, выполнение научных исследований и расширение сотрудничества
с зарубежными клиниками и центрами. Опыт работы центров показал их
эффективность и позволил оказывать
большой объем высокотехнологичных
методов диагностики и лечения на региональном уровне.
Открыта и начала функционировать
лаборатория по экспериментальной
трансплантации (первая трансплантация печени выполнена совместно с
профессором Мюнхенского технического университета Э. Матевосяном).
Разработаны клинические протоколы МЗ РБ («Диагностика и лечение
пациентов с хроническими заболеваниями вен», «Диагностика и лечение
пациентов с тромбозом глубоких вен
нижних конечностей»). Издано информационное письмо «Флеботомия
как способ лечения пациентов с синдромом перегрузки железом».
Апробированы и внедрены 3 метода
оперативных вмешательств устранения пролапса тазовых органов. В декабре 2016 года внедрен в работу хирургический модуль для витректомии,
эндолазерной коагуляции, ультразвуковой и осцилляторной факоэмульсификации катаракты.
Результаты завершенных научно-исследовательских работ внедрены в работу организаций здравоохранения, а
также воплощены в педагогическую
практику.
В 2016 году получено 612 актов внедрения, 14 патентов Республики Беларусь на изобретения и полезные
модели, утверждены 28 рацпредложений, подготовлено 15 инструкций
по применению различных методов
диагностики, лечения, профилактики
и реабилитации и 4 фармакопейные
статьи.
Главными внештатными специали-

стами управления здравоохранения
Витебского облисполкома работают:
— профессор Подпалов В.П. (кардиолог);
— профессор Юпатов Г.И. (гастроэнтеролог);
— профессор Матвеев В.А. (специалист по клинической фармакологии);
— доцент Болобошко К.Б. (травматолог-ортопед);
— доцент Выхристенко Л.Р. (аллерголог);
—доцент Окулич В.К. (специалист по
микробиологии);
— ассистент Ефремова Л.А. (специалист по профпатологии).
Профессорско-преподавательский
состав оказывает круглосуточную экстренную и плановую консультативную
помощь районам Витебской и Могилевской областей. 34 сотрудника
университета работают в Витебском
областном центре экстренной медицинской помощи, ежегодно ими осуществляется более 300 выездов.
Профессора и доценты проводят обучающие семинары, научно-практические конференции, мастер-классы,
мониторинг оказания медицинской
помощи в организациях здравоохранения Витебской и Могилевской областей.
Много внимания уделяется популяризации здорового образа жизни
кафедрами медицинской реабилитации, факультетской терапии, стоматологии детского возраста и ЧЛХ, психиатрии и наркологии.
Внедрены и работают профилактические программы «Мы сами», «Здоровая улыбка детям».
Проходит традиционная медицинско-просветительная акция «За здоровую жизнь» во время проведения
международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске».
Мы активно участвуем в специализированных выставках-ярмарках:
— «Витебщина за здоровый образ
жизни» (в г. Витебске);
— «Здорово жить» (в г. Орша).
Ежегодно на базе Клиники ВГМУ сотрудниками клинических кафедр проводится углубленный медицинский
профилактический осмотр студентов
всех факультетов и сотрудников университета.
В Клинике активно работает консуль-

тативный профессорский центр, где
осуществляются консультации пациентов высококвалифицированными
специалистами клинических кафедр
по 14 специальностям. В отделении
пластической хирургии выполняется
более 20 видов пластических и эстетических операций с использованием
самых современных технологий. В
2016 году введены новые услуги в стоматологическом кабинете: соматология хирургическая, имплантационная,
ортопедическая.
Необходимо отметить активную
работу кафедр хирургии ФПК и ПК
(зав. кафедрой доцент Петухов В.И.),
акушерства и гинекологии (зав. кафедрой профессор Киселева Н.И.), акушерства и гинекологии ФПК и ПК (зав.
кафедрой профессор Дивакова Т.С.),
дерматовенерологии (зав. кафедрой
профессор Адаскевич В.П.), инфекционных болезней (зав. кафедрой профессор Семенов В.М.), медицинской
реабилитации (доцент Оленская Т.Л.),
неврологии и нейрохирургии (зав.
кафедрой доцент Алексеенко Ю.В.),
онкологии (зав. кафедрой профессор
Луд Н.Г.), педиатрии (зав. кафедрой
профессор Лысенко И.М.), педиатрии
ФПК и ПК (зав. кафедрой профессор
Новикова В.И.), факультетской терапии (зав. кафедрой профессор Козловский В.И), травматологии и ортопедии и ВПХ (зав. кафедрой доцент
Болобошко К.Б.), терапии №1 ФПК и
ПК (зав. кафедрой профессор Подпалов В.П.), терапии №2 ФПК и ПК (зав.
кафедрой профессор Пиманов С.И.),
оториноларингологии (зав. кафедрой
доцент Куницкий В.С.).
Поздравляем всех сотрудников университета с профессиональным праздником, желаем успехов в профессиональной деятельности, здоровья,
благополучия, активного долголетия!
Пусть жизнь одарит вас счастливыми
моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей!
профессор А.Н.Щупакова, проректор
по лечебно-фармацевтической работе
и последипломному обучению;
В.И.Харленок, начальник клиникофармацевтического отдела
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По итогам 2016 года заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Константин Борисович Болобошко был признан одним из лучших по результатам в
лечебной работе. Накануне профессионального праздника мы попросили Константина Борисовича рассказать нашим читателям о себе и об избранной специальности.
– уникального человека, ученого, специа- операции, хирургия кисти, малоинвазив- следствия самого заболевания. Это мнолиста с большой буквы, который умел не ный остеосинтез – охватить весь спектр гократно увеличивает ответственность
бояться трудностей и добиваться постав- современных оперативных вмешательств ортопеда при планировании операции.
ленных целей, несмотря на любые препят- под силу только коллективу высококвалиОднако, несмотря на сложность и выствия. Он привил своим ученикам чувство фицированных специалистов, каким яв- сокую технологичность выполняемых
ответственности за результат выполня- ляется наша кафедра. Все ее сотрудники в нашей клинике оперативных вмешаемых операций, научил скрупулёзности являются активно практикующими врача- тельств, мы с удовольствием привлекапри планировании каждого оператив- ми: ежедневно консультируют больных, ем студентов 5 и 6 курсов к участию в
ного вмешательства, творческому под- «ведут» палаты, оперируют наиболее операциях в качестве ассистентов. Для
ходу к каждому конкретному пациенту. сложных пациентов. Свой опыт они охот- этого необходимо иметь желание, интеО специальности. Особенностью кли- но передают студентам, интернам, клини- рес и базовые навыки, полученные на
нической кафедры медицинского универ- ческим ординаторам. «Мы учим, потому кафедре общей хирургии. А результат
ситета является неразрывная связь учеб- что лечим» - это девиз преподавателей не заставит себя ждать, и фраза «проного процесса с практической работой. кафедры. Наша специальность по многим гноз для жизни и восстановления функВсе сотрудники кафедры травматологии, аспектам отличается от других медицин- ции благоприятный» в эпикризе учебной
ортопедии и военно-полевой хирургии ских дисциплин. К травматологу пациен- истории болезни наполнится для студенимеют высокую квалификацию по своей ты в большинстве случаев попадают не та, завязавшего узел в решающем шве
специальности. Особенностью современ- по своей воле, «внепланово»: перелом, операционной раны, особым смыслом.
ного этапа развития большинства высоко- это не только внезапное нарушение цеПожелания коллегам. В канун однотехнологичных направлений медицины лостности кости, но и незапланированное го из наиболее почитаемых среди колявляется выраженная специализация. Для изменение привычного уклада жизни. лег и друзей-медиков праздника хочу
О себе. Мой путь в травматологию на- того чтобы добиться стабильно хороших Ортопедия, в свою очередь, имеет другую пожелать всем людям, причастным к
чался со студенческого научного кружка, в результатов, например, в протезировании особенность – негативные последствия нашему общему делу, беречь и сохракоторый я пришел на третьем курсе. Мне тазобедренного или коленного суставов, возможных осложнений оперативного нять не только здоровье, но и душевпосчастливилось работать под руковод- хирург должен выполнять не менее 100 вмешательства, направленного на улуч- ное равновесие, личное счастье, опством доктора медицинских наук, про- таких операций в год. Эта общемировая шение качества жизни пациента, могут тимизм и уверенность в правильности
фессора Михаила Григорьевича Дивакова тенденция. Артроскопия, коррегирующие быть гораздо более печальные, чем по- однажды выбранного жизненного пути.

В 2017 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 908 выпускников
Лечебный факультет произведет свой 75-й выпуск. В этом году это 559 человек, 23 из них претендуют на получение диплома с отличием.
У фармацевтического факультета в этом году 54-й выпуск - 216 человек, 12 из которых претендуют на получение диплома с отличием.
У стоматологического факультета будет 12-ый выпуск - 60 белорусских студентов и 13 иностранных граждан.
5 претендуют на получение диплома с отличием.
На факультете подготовки иностранных граждан это уже 31-й выпуск врачей, 23-й - провизоров, 12-й - врачей-стоматологов. 56 выпускников на этом
факультете обучались по специальности “Лечебное дело”, 4 по специальности “Фармация” и 11 по специальности “Стоматология”.
С дипломом выпускника ВГМУ в Туркменистан вернется 25 врачей; в Шри-Ланку - 17; в Гану, Иорданию, Ирак и Нигерию - по 2; в Израиль,
Азербайджан, Индию, Ливан, Непал и Сирию - по одному специалисту. Дипломы провизоров получат 3 представителя Туркменистана и 1 из Ирана.
Дипломы врачей-стоматологов увезут домой 9 студентов из Туркменистана и 2 из России.

ВГМУ - это целый мир!

Радостно и одновременно грустно покидать стены нашего ВГМУ… Шесть лет оказались настолько насыщены,
что кажется, будто прошла целая жизнь и, оглядываясь
назад, не хочется ничего менять и не о чем жалеть. За
время обучения я попробовал себя в качестве спорттсмена, когда выступал на республиканской универсиаде, исследователя, когда занимался студенческой
наукой и участвовал в проведении конференций. А попав в ансамбль «Квикстеп», я понял, что каждый может
научиться хорошо танцевать. Для меня ВГМУ не просто
место, куда приходишь учиться, — это мир, где при достаточном упорстве, любопытстве и желании можно
проявить все свои лучшие качества и реализовать любые мечты. Здесь я нашел свою любовь, и мы создали
с Анной семью. Вместе покоряли медицинскую науку
и концертные площадки Витебска, Москвы и Рязани.
Спасибо тебе, ВГМУ, а точнее, спасибо всем людям, которые работают в нашем университете! Спасибо за эти
годы, спасибо за знания и умения, благодаря которым
не стыдно называть себя выпускником ВГМУ, за доброжелательное отношение к студентам, за теплую и семейную атмосферу практически на всех концертах и не
только, а также за ясные жизненные ориентиры!

О выпускниках лечебного факультета

В этом году на нашем факультете дипломы
получат 559 человек, из них мужчин – 138,
женщин – 421. По возрасту: до 25 лет – 510
человек, 25-29 лет – 47 человек, 30 лет и
выше – 2 человека. Семейных – 73 человека.
Граждан Республики Беларусь 555 человек, 4
гражданина Российской Федерации. По целевым направлениям обучалось 124 студента, на условиях внебюджетной подготовки
– 133. По специальностям: акушеров-гинекологов – 63, хирургов – 67, анестезиологов-реаниматологов – 61, врачей общей практики
– 19, терапевтов – 349.
Среди наших выпускников студенты, включенные в банк данных одаренной молодежи
Республики Беларусь, Президентские стипендиаты Гара Олег Николаевич и Горбачев
Виктор Владимирович, которые 9 февраля
2017 года приняли участие во встрече с ведущими учеными страны, академиками, членами-корреспондентами НАН Беларуси; члены
Андрей Бачинский, выпускник студенческого Совета по контролю качества
лечебного факультета образования Хаткевич Нина Андреевна, член
Совета университета Деркач Наталья ЮрьевС будущей профессией я определилась давно, так как не
на, секретарь ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ» с
Моя
вторая
семья
видела себя ни в какой другой сфере. Конечно, радости не
правами РК Кузнецов Дмитрий Сергеевич.
было предела, когда я узнала, что поступила!
Стипендию им. Ф. Скорины получала ДерНикогда не забуду свой первый учебный день. Наша групкач Наталья Юрьевна, стипендию ООО «Рупа пришла в университет, а занятия должны были прохобикон» Родак Наталия Яковлевна, стипендию
дить на базе клиники ВГМУ. И вот бегали мы из корпуса в
Совета вуза Рассошко Павел Генрихович и Тикорпус, пока не поняли, в чем дело. Деканат сразу же притович (Яснова) Елена Викторовна.
грозил платной отработкой. Было столько сильных эмоций!
Наши выпускники активно участвовали в
Не могу не рассказать о том, что связано с «Infinity dance
различных
общественно-политических меgroup». Это моя вторая семья, которую я обрела в стенах
роприятиях: в выборах в Палату представиродного вуза. Попала в команду еще на первом курсе, и сотелей Национального собрания Республики
вмещать репетиции с учебой поначалу было непросто. Но
Беларусь шестого созыва, в работе Республипотом я научилась эффективно распоряжаться своим вреканского форума «Вместе мы – Беларусь!», в
менем и расставлять приоритеты. Не всегда, кстати, предработе профсоюзной организации студентов
почтение отдавалось учебе. Бывало, что и экзамен приходии БРСМ.
лось переносить ради соревнований. Хочу сказать спасибо
Благодаря ярким выступлениям Гуцева
всем ребятам из нашей команды за то, что они есть в моей
Максима, Бачинских Анны и Андрея, Бемжизни!
бель Юлии, Волынец Анастасии, Горбачевой
Эдуард Вячеславович Шалютин — это человек, без котоЕлены, Кулешовой Анны, Сытика Дениса,
рого бы у меня не было такой яркой студенческой жизни.
Таркана Сергея лечебный факультет одержал
Спасибо Вам!
убедительную победу по итогам всех конкурОгромное спасибо нашему ректору Анатолию Тадеушесов в «Днях факультетов ВГМУ - 2017».
вичу Щастному, прекрасному руководителю, мощному моНа II Международном форуме «Инновативатору и просто хорошему человеку. И конечно, спасибо
ционное предпринимательство Витебской
всему профессорско-преподавательскому составу за прообласти «От малого к великому» команда
фессионализм и терпение!
Виктория Адамченко, выпускница лечебного факультета ВГМУ, возглавляемая Ростиславом Савиц-

Выпускникам-студклубовцам

Закончился ещё один учебный год, уходит ещё один выпуск…К этому давно
уже нужно было привыкнуть, а всё никак. Потому что каждый год из университета, а значит, и из студенческого клуба уходят замечательные талантливые
ребята. Вот и сейчас нас покидают те, кто на протяжении всех 5-6 лет радовал
нас своим творчеством на сцене университета и достойно представлял вуз на
конкурсных и концертных площадках самого высокого уровня. Чтобы перечислить все их лауреатские и чемпионские звания, не хватит ни газетной площади, ни терпения читателя. Поэтому давайте по-домашнему, как привыкли: вы
лучшие, вы классные, мы любим вас и гордимся вами! Помните, что вас всегда
здесь ждут – и в зале, и на сцене. Хорошей вам дороги! И спасибо. За всё.
Студенческий клуб ВГМУ

ким, заняла второе место в интеллектуальном конкурсе.
Наши студенты 6-го курса побеждали на
Республиканских олимпиадах с международным участием по дисциплинам «Оперативная хирургия», «Акушерство и гинекология»,
«Педиатрия», принимали активное участие
в программах международного обмена во
время прохождения производственной практики в Астане, Кирове, Рязани, Самаре.
Дорогие выпускники лечебного факультета, вместе с дипломом вы возлагаете на себя
ответственную и благородную миссию: служить людям, быть рядом с ними в болезни и
страдании, в надежде и радости исцеления.
Мы, учителя-наставники, желаем вам с честью пронести эту ответственность через всю
вашу жизнь в профессии и своим трудом, достижениями сказать новое слово в медицинской науке и здравоохранении Республики
Беларусь!
И.В.Городецкая, декан
лечебного факультета
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Я приехал из Ливана в 2011 году, где окончил школу и
Научитесь дружить
два года проучился на биологическом факультете. Но, мечтая стать врачом, решил поступать в медицинский университет. ВГМУ выбрал осознанно. Здесь создана хорошая
учебная база и грамотно организован учебный процесс
подготовки иностранных граждан. Поначалу у меня были
определенные трудности: я не знал русского языка, и в Беларуси не имел никаких знакомых. Всё, что успел узнать к
тому времени о Витебске, — это культурная столица Беларуси, где ежегодно проходит «Славянский базар». Помимо
учебы я увлекаюсь музыкой, охотой, рыбалкой, занимаюсь
активными видами спорта, что помогло мне обрести много
друзей и хорошо выучить русский язык. Я активный участник различных общественных мероприятий: по пропаганде здорового образа жизни, по оказанию помощи в организации социальных проектов. Являясь председателем
землячества Ливана, я активно отстаиваю права и интересы моих земляков. Требователен, прежде всего, к себе, а
потом к каждому в отдельности.
Я желаю всем студентам здоровья, счастья, удачи и терпения. Иначе никогда не достигнуть желаемого результата,
ведь терпение – это умение упорно и настойчиво идти к
своей мечте. Терпения и еще раз терпения всем первокурсникам. Учеба – самый тяжелый труд, и здесь терпение –
главный помощник. Научитесь дружить. Дружба и друзья
– это надежная опора во всем, особенно когда живешь не в своей родной стране. Ведь рядом с
друзьями чужая страна может стать второй родиной!
Булад Мохамад, выпускник факультета подготовки иностранных граждан
Я, Лейли Маммедова, являюсь выпускницей самого
Процветай, любимый ВГМУ! лучшего
медицинского университета! Ещё с раннего дет-

ства я мечтала стать врачом и благодаря своим родителям
осуществила свою детскую мечту. По советам знакомых я
выбрала ВГМУ, и сейчас понимаю, что не ошиблась. Прекрасный преподавательский состав изо дня в день усердно и с душой давал нам новые знания. Наш университет
предоставляет также возможность развивать творческие
способности. Я, например, впервые выступала на сцене,
принимая участие в конкурсе «Студент года», попробовала
себя в роли ведущей в национальном празднике «Навруз».
А также благодаря ВГМУ мне удалось организовать социальный проект, целью которого было помочь воспитанникам Витебского детского дома избавиться от различных
комплексов.
Хочу поблагодарить всех преподавателей за то, что они
дали знания, которые помогут мне стать высококвалифицированным врачом. Я всегда буду с гордостью говорить,
что являюсь выпускницей ВГМУ! Также у меня останутся
самые тёплые и яркие воспоминания о городе Витебске,
хотя он и не очень баловал нас солнечными днями. Расти и
процветай, любимый ВГМУ!
Лейли Маммедова, выпускница факультета подготовки иностранных граждан
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О выпускниках-иностранцах

Многие выпускники факультета
подготовки иностранных граждан за
время обучения в ВГМУ показали отличные и хорошие результаты в учебе, высокие достижения в спорте.
Они активно участвовали в культурной жизни университета. Приобретая медицинские знания, из года в
год совершенствовали свои результаты в учебе такие выпускники ФПИГ,
как Маммедова Лейли, Смирнов
Александр, Башай Фарах, Тангриберганова Гулназа. Являясь активными
участниками концертных программ,
конкурсов, фестивалей, национальных праздников, благотворительных мероприятий, Булад Мохамад,
Маммедова Лейли, Раджасингам
Ноэль, Бисвас Атиндра, Фернандо
М. Ирантини и Шри Раджан Джоханн проявляли свои таланты и артистические способности. Принимая
участие в различных спортландиях и
соревнованиях, Смирнов Александр,
Курбанов Агаджан, Хайытджумаев
Нурмамет защищали честь ВГМУ и
поддерживали отличную физическую форму. А Огундейи Толу Эммануэл раскрыл свой яркий творческий
талант, организовав персональную
выставку портретов в ВГМУ и в ВГУ
им. П.М. Машерова впервые за всю
историю факультета подготовки иностранных граждан.
Деканат факультета подготовки
иностранных граждан поздравляет
студентов-выпускников с окончанием ВГМУ! Это одно из важных событий в жизни и решающий момент в
судьбе каждого. Все дороги открыты, все возможности доступны. У вас
есть необходимый багаж знаний для

О выпускниках-профкомовцах

Этот выпуск станет для нас особенным, поскольку заканчивают
обучение в университете и работу в студенческом профсоюзе
сразу пять председателей комиссий профсоюзного комитета:
председатель комиссии по внедрению информационных
технологий Юрченко Александр Михайлович (стипендиат
Федерации
профсоюзов
Беларуси,
Республиканского
профсоюза работников здравоохранения и Витебского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения),
председатель организационно-массовой комиссии Башаримова
(Яшнова) Мария Игоревна (стипендиат Республиканского
профсоюза работников здравоохранения и Витебского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения),
председатель комиссии по работе с иностранными студентами
Шарапкова (Лебедевская) Алина Михайловна (стипендиат
Республиканского профсоюза работников здравоохранения
и Витебского областного комитета профсоюза работников
здравоохранения), председатель комиссии по работе с

О.М.Васильев, декан факультета
подготовки иностранных граждан

информацией и связью с общественностью Булаев Артём
Игоревич (стипендиат Витебского областного комитета
профсоюза работников здравоохранения), председатель
жилищно-бытовой комиссии Самусевич Яна Андреевна. Все они
креативные, инициативные, ответственные, исполнительные и
достаточно известные студенты нашего вуза. От себя лично и
от имени первичной профсоюзной организации студентов хочу
поблагодарить своих выпускников – активистов профсоюзной
работы за плодотворные годы работы в профкоме и участие в
общественной жизни вуза. Желаю им всем крепкого здоровья,
успехов в личной жизни, самореализации в избранной
профессии, а также продолжить активно и ярко работать на
ниве профсоюзной и общественной жизни того учреждения,
куда они придут работать.

Выпускникам-фармацевтам

Дорогие друзья! Дорогие выпускники фармацевтического факультета!
Вот и закончились ваши замечательные, удивительные, насыщенные
яркими событиями и эмоциями студенческие годы.
В руках у вас диплом, впереди – новая жизнь в интересной и востребованной профессии. Все дороги откры-

реализации профессиональных планов и амбиций. В течение вашей учебы в ВГМУ мы старались понять вас,
поддержать и помочь в трудную минуту и, общаясь с вами, сами становились немного моложе. Хочется пожелать вам не терять веру в себя и свои
возможности для достижения высоких
целей, реализации больших проектов,
чтобы все, что было задумано, стало
явью. Вперед к победам, к новым горизонтам! Пусть вам сопутствуют любовь, удача и вера в свои силы!

ты, все возможности доступны, чтобы
посвятить себя любимому делу и найти достойное место в жизни.
Вашими помощниками будут надежные знания, полученные в университете. С вашим участием команда нашего университета стала третьей
на Всероссийской фармацевтической
олимпиаде, в которой участвовали
представители 26 университетов! Вы
умеете работать командой: это вы
вместе со студентами других курсов
фармацевтического факультета боролись и победили на VI Международных Химико-Олимпийских играх
в Санкт-Петербурге! Желаю вам, дорогие выпускники, интересных идей,
больших проектов, успешной карьеры, новых друзей! Пусть вас сопровождают по жизни любовь, удача и вера
в свои силы!
Сегодня мои поздравления и нашим уважаемым преподавателям.
Это и ваш праздник: грамотные, целеустремленные, креативные выпускники – результат вашего труда и любви. Здоровья вам, творческих успехов
и терпения, ведь на смену уходящим
выпускникам придут новые студенты!

А.М.Мясоедов, председатель профкома
студентов УО «ВГМУ»

Здесь воплощаются мечты

Как же быстро пролетело время. Кажется,
еще только вчера мы сдавали ЦТ, подавали
документы, помню свой первый взгляд на
ЛТК и осознание того, что это мое, что хочу
здесь учиться. Помню, как волновались о
поступлении и в ожидании долгожданных
результатов проверяли сайт университета
каждый час. И вот мы уже почти выпускники, стоим на пороге новой жизни.
Столько моментов, событий. Новая группа, новые люди, новые друзья. Первая лекция, семинар, коллоквиум, пересдача. Первая «Студенческая осень». Мне кажется,
что каждое событие в том чудесном 2012
можно было называть первым и новым.
Однако не все было так просто: полностью
изменился темп жизни. Физиология, химия,
физика — нужно было все успевать, да еще
и не ударить в грязь лицом. И дальше —
больше. Времени отдыхать не оставалось.
В конце второго курса стала заниматься
научной работой на кафедре токсикологической и аналитической химии. Спасибо
моему научному руководителю Пивовару
Михаилу Леонидовичу, который помогал
мне все эти годы. Через год я приняла участие в своей первой научной конференции,
а спустя два года получила диплом второй
степени на республиканском конкурсе научных работ. В 2015 году стала членом совета СНО университета. Итогом всех этих трех
лет работы стали диплом первой степени
на республиканском конкурсе научных работ студентов, несколько актов внедрения и
стипендия совета СНО.
Хочу сказать спасибо университету за
В.В. Кугач, декан возможность поучаствовать и в междунафармацевтического факультета родных студенческих проектах. В ноябре

2016 года в Санкт-Петербурге проходили
VI Международные Химико-Олимпийские
игры, на которых наша команда заняла первое место. Поддержка руководителя и взаимопомощь внутри команды привели нас
к победе. Однако самое главное, что мы
получили — это бесценный опыт и яркие
воспоминания!
Подводя итоги этих пяти лет, хочется
сказать спасибо всем преподавателям, научным руководителям и сотрудникам университета за их труд, за возможность воплощать наши мечты в жизнь!
Мария Фадеева (Баранова),
выпускница фармацевтического
факультета
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Глава жизни длиною в пять лет...
Сам я из Бобруйска, там родился и вырос.
Среди родных нет никого с медицинским образованием, но, когда пришло время определяться с будущей профессией, все упорно советовали поступать именно в медицинский на
стоматолога. И вот результатом напряжённой
работы в 11-ом классе и года подготовки к ЦТ
стали 330 баллов (хорошо помню эту цифру).
Так как хотел попасть на бюджет, то решил поступать в Витебский медицинский университет.
На стоматологический не хватило нескольких
баллов, и после недолгих раздумий я подал
документы на фармацевтический факультет,
хотя, честно говоря, смутно представлял, кто
такой провизор. И вот 1-го сентября 2012 года
я, уже как студент–первокурсник, сидел на собрании курса в настоящей лекционной аудитории. В тот момент я испытывал разные чувства:
вместе с интересом присутствовали волнение
и некоторый страх от предстоящей жизни в чужом городе, в котором нет даже знакомых.
Так и началась моя студенческая жизнь...
Первые два курса были в основном заняты учёбой. Хотя она и не была для меня в тягость, но
во время сессий приходилось поднапрячься… А
потом начался третий курс. Как сейчас помню,
прихожу на первую пару по аптечной технологии, за преподавательским столом сидит Серак
Елена Алексеевна. И вот она начинает рассказывать, что необходимо для подготовки к занятиям по данной дисциплине: нужно знать такие-то нормативно-правовые акты, к каждому

Университетские годы чудесные...

«Подавали мы с тобою документы, и нам
здесь так трудно! Ты, брат, не кричи, не кричи…
Пускай сегодня мы еще студенты, а завтра настоящие врачи…» – слова из гимна ВГМУ. Раньше я не придавала им такого значения, а сейчас
эти строчки пробирают до слез… Подходит к завершению мое чудесное путешествие по стране
студенчества...
Стоматологом стать я решила, как ни странно,
после многократного посещения жуткого места
для любого человека – стоматологической поликлиники. К медицине душа с детства лежала.
Оставалось только приложить максимум усилий
в учебе. Для реализации моей мечты судьба перенесла меня на противоположную сторону нашей страны – из Пинска в Витебск.Сначала нужно было «пустить корни»: я с головой зарылась
в учебники и два года света белого не видела.
Но после заселения в общежитие студенческая
жизнь открылась для меня по-новому. Возникло желание что-то делать помимо учебы, разви-

занятию расписывать технологию трёх лекарственных форм и ещё много-много всего… Вот
тогда и пришла в голову мысль, что, наверное,
не суждено мне закончить это учебное заведение. Но на деле всё оказалось не так страшно…
Самыми интересными предметами для меня
стали фармакогнозия и фармакология: группы
лекарственных средств и лекарственных растений, их БАВ и механизм действия, показания к применению – всё это объясняло ранее
непонятные мне вещи и поэтому привлекало.
Постепенно начало приходить понимание, в
чём именно состоит моя будущая профессия.
На четвёртом курсе главенствовали фармацевтическая химия и промышленная технология.
Тут пришлось изрядно позубрить: информации
для изучения было хоть отбавляй.
Но оставалось и свободное время, которому
я находил не самое лучшее применение. Всё
чаще стал ловить себя на мысли, что никому
не помогаю и не приношу пользы, а ведь могу,
и желание для этого есть. И я задумался о волонтёрстве… Толчком к активным действиям
стал университетский благотворительный концерт “Всегда спасительно добро”. На следующий день я обратился в нашу первичную организацию БРСМ, и там меня связали с одним
из руководителей волонтёрского движения
университета. С того времени я стал активным
участником многих благотворительных акций
и мероприятий, подключился к реализации
проектов благотворительного интернет-сообваться. Волею судьбы попала в профком студентов, где уже через полгода я возглавила одну
из комиссий. С восторгом вспоминаю наши выездные семинары в Лосвидо и в Летцах — такая
прекрасная атмосфера и такие доброжелательные, радушные люди!
Точно так же я попала в студсовет своего родного общежития №5, где 2 года подряд была
председателем студенческого совета. Окончила
школу «Лидер» и попала в программу «Стратегический резерв - 2020». Потом стала членом
студенческого совета вуза.
Большинство культурно-массовых мероприятий университета тоже прошло с моим активным участием: конкурс «Студент года», каждая
«Студенческая осень» и весенние «Дни факультетов», «Масленица» и многое другое…
Упражнялась и в «писательском таланте» под
чутким руководством заведующего пресс-центром Олега Юрьевича: писала заметки и статьи
для нашего сайта и «Медвузовца», печатаюсь
там и по сей день.
Благодаря свои любимым преподавателям
я стала заниматься наукой. Научные работы,
участие и победы в различных олимпиадах, семинарах и конференциях нашли воплощение в
моей дипломной работе.
С учебой справлялась успешно: за два последних года сдавать пришлось лишь один экзамен (остальные получала автоматически), «иду
на красный диплом».
И как теперь без этого круговорота различных
событий? Было тяжело, но так интересно! Считаю, что реализовала себя за годы учебы, как
говорится, по полной программе!
Хочу поблагодарить всех сотрудников и преподавателей университета, которые сделали
всё, чтобы я стала настоящим врачом. Желаю
вам терпения, вдохновения и хороших студентов!
P.S. Пишу и плачу, вот честное слово… Настолько грустно, ведь это моя последняя статья… Ребята, цените каждый день студенческой
жизни, развивайтесь, ищите себя в различных
сферах, не сидите на месте — здесь столько возможностей реализовать свои таланты!
Алина Шарапкова (Лебедевская),
выпускница стоматологического
факультета

щества “Витебск SOS!!! Благотворительность
детям”. С тех пор жизнь заиграла новыми
красками, стала богата событиями и новыми
знакомствами. К слову, на одном из таких мероприятий я встретил свою любимую девушку
Ксению, тогда студентку 2-го курса фармацевтического факультета. Она была участницей команды больничных клоунов, которая помогала
витебской областной организации Красного
Креста.
Пятый курс начался для меня незабываемой поездкой в Познань – город, входящий в
пятёрку самых красивых и больших городов
Польши, по программе обмена студентов с Познаньским медицинским университетом имени Марцинковского. Это были потрясающие
две недели, полные ярких впечатлений! За это
хочется сказать отдельное спасибо руководству нашего университета. Затем была сдана
последняя сессия, и наступило время производственной практики — непосредственного
знакомства со своей будущей работой. И здесь
я понял, что не ошибся с выбором профессии!
Параллельно выполнял дипломную работу на
кафедре токсикологической и аналитической
химии под руководством доцента Ершика Вячеслава Михайловича.
Вот так и пролетели пять лет учебы в ВГМУ
- целая глава жизни… Многие говорят, что студенчество – это лучшее и незабываемое время. Да, действительно, это был замечательный
и неповторимый период жизни, но всё же счи-

таю, что лучшее ещё впереди. Ведь именно
наш любимый университет приоткрыл перед
нами дверь, за которой лежит длинная дорога
из ещё недостигнутых, но уже поставленных
целей, непокорённых вершин и просто ярких
и интересных событий. И поэтому я говорю:
“СПАСИБО, ВГМУ!!!”.
Максим Емельянов, выпускник
фармацевтического факультета

Уважаемые коллеги! Дорогие наши выпускники!
Во время учебы вы активно участвовали в
реализации образовательно-профилактической программы «Здоровую улыбку детям»,
осуществляя профилактические мероприятия в детских дошкольных учреждениях и
средних школах г.Витебска, в конкурсах «Образ жизни, здоровье и успех», в программах
академической мобильности студентов во
время поездок на производственную практику в г. Рязань и г. Киров (Российская Федерация), предметных олимпиадах. Результатом освоения профессиональных навыков
стали успешные выступления на предметных стоматологических олимпиадах различного уровня: команда участников в составе
студенток 5-го курса Козловой Елены и Романюк Марины заняла призовое место в V

Всероссийской олимпиаде по хирургической
стоматологии (г.Москва), в университетской
предметной стоматологической олимпиаде
победил Машинян Роман. Настоящим триумфом стало первое место, полученное в Национальном туре Международного студенческого конкурса Global Clinical Case Contest,
проводимого в БГМУ, студентами Асветимской Дарьей и Войтовой Валерией.
Шарапкова (Лебедевская) Алина несколько лет являлась председателем студсовета
общежития №5. В конкурсах «Студент года
ВГМУ» представляли факультет Асветимская Дарья, Мовсесян Наринэ, Воробьева
Татьяна, Шарапкова (Лебедевская) Алина,
Беднякова Елена, Новогран Елена. В областном туре конкурса университет представляла Асветимская Дарья. Благодаря участию
наших выпускников стоматологический факультет ярко и интересно выступал в «Битве
факультетов». Впечатляющим было участие
Кирпичникова Владислава и Михаила Иоффе в играх КВН. Гомелькова Вероника стала
победителем конкурса молодых исполнителей «Мелафон -2016».
Уважаемые выпускники! Помните, что вы
стоите на пороге нового этапа своей жизни. Вам ежедневно придется доказывать
свою профессиональную компетентность
и сдавать экзамены, которые вам будет
устраивать сама жизнь. Только постоянное
совершенствование, стремление к новому, ежедневный кропотливый труд могут
явиться основой дальнейшего карьерного и
профессионального роста. Хочется надеяться, что выбор профессии был не случаен и
чувство сострадания, стремление помогать
людям станут той основой, которая позволит
вам добиться больших успехов в стоматологии. Мы, ваши преподаватели, верим в вас
и будем радоваться всем вашим достижениям. Счастливых вам дорог, наши дорогие
выпускники!
С.А.Кабанова, декан
стоматологического факультета

Выпускникам-стоматологам

Самая лучшая улыбка у студентов ВГМУ

Мне всегда хотелось проверить свои знания и мануальные навыки, полученные за
годы обучения в университете. А когда заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Чернявский Юрий Павлович объявил о
проведении олимпиады фирмы DENTSPLY на
базе БГМУ, у меня сразу мелькнула мысль: «Я
должна стать её участником». И администрация университета предоставила возможность
мне с ассистентом, Войтовой Валерией, и
пациентом, тоже нашей студенткой Лебедевской Алиной, поехать на эту олимпиаду. Позади у нас уже 2 мастер-класса в Минске по эстетической реставрации передней группы зубов
и работе с коффердамом, предварительная
подготовка пациента, а также тяжелая работа
с материалом Ceram X duo под руководством
старшего преподавателя Князевой Марины
Анатольевны. По результатам жеребьевки
мы выступали под номером «5», и это не простая для нас цифра, ведь олимпиада проходит 05.05.2017 — нам определенно должно
повезти! Мы начали выполнять задание по
реставрации спокойно и уверенно, слаженно взаимодействуя с ассистентом и терпели-
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вым пациентом. Четыре часа пролетели как
одно мгновение. Мы уставшие, но радостные:
улыбка у нашего пациента получилась красивая! Пока у нас было 2 часа на отдых и прогулку по городу, жюри выбирало победителя
из 11 участников… Надо отметить, что члены
жюри не знали, кто под каким номером выполнял работу, и результат оценивали по фото
каждого этапа реставрации зуба. В состав
жюри не входили преподаватели кафедр университетов — судейство было максимально
объективным. Надо сказать, что это были 5 ведущих стоматологов Беларуси, сертифицированные представители фирмы DENTSPLY. И вот
тот самый волнительный момент! Объявлены
итоги: 3-е место - №6, 2-ое - №1, первым стал
- №5. Пятый номер – это же я! Просто подпрыгнула от радости. Победа – это то, о чем
можно было только мечтать!
Кстати, победителю, то есть мне, был вручен
главный приз — поездка на финал Международного студенческого конкурса Global Clinical
Case Contest в город Констанс (Германия).
Асветимская Дарья, выпускница
стоматологического факультета
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Со спортом на всю жизнь!
Каждый год стены университета покидают
недавние первокурсники, а ныне молодые
специалисты, взрослые парни и девушки,
которые приобрели здесь не только самые
гуманные профессии в мире, но и получили
жизненно важные знания, умения и навыки.
Спортивный клуб поздравляет выпускников-спортсменов 2017 года с успешным
завершением обучения в лучшем медицинском вузе страны и выражает вам искреннюю благодарность за то, что, несмотря на
напряжённый график учебных занятий, экзаменов и зачётов, на протяжении многих лет
вы находили время для интенсивных тренировок и выступлений на соревнованиях, достойно отстаивали честь родного вуза.
Вы внесли значительный вклад в развитие
и укрепление славных спортивных традиций
нашего университета, приумножили их.
Желаем вам новых достижений в спорте,
профессионального роста и успехов во всём!
До новых встреч на спортивных аренах!
Спортивный клуб ВГМУ
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