
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и студенты университета!
Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, немногие из них сегодня рядом с нами.
Те испытания, которые выпали на их долю, подвластно было вынести только людям,

сильным духом, любящим свою Родину и свой народ! Их подвиг сегодня является примером для всех нас.
Желаю всем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!

Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! С праздником!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный

24 апреля 2018 года на базе нашего 
университета при содействии Витебско-
го областного исполнительного комите-
та состоялся паралимпийский фестиваль 
«Спорт не приемлет границ - Витебщина 
2018».

В первой части мероприятия состоя-
лась встреча заместителя председателя 
Витебского областного исполнительно-
го комитета Пенина В.П., Генерального 
секретаря Паралимпийского комитета 
Беларуси Шудейко Н.Н., заместителя 
председателя Витебского городского ис-
полнительного комитета Подгурского 

П.Н., начальник управления спорта и ту-
ризма Витебского облисполкома Заха-
ревича В.А. с чемпионами, призёрами и 
участниками XII зимних Паралимпийских 
игр 2018 г. в г. Пхёнчхане (Республика Ко-
рея), уроженцами Витебской области.

Наш фестиваль состоял из двух важных 
компонентов - теории и практики. Акту-
альные вопросы организации инваспор-
та были обсуждены на Республиканской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Паралим-
пийский спорт в концепции медико-со-
циальной реабилитации и интеграции». 

С докладами выступили: директор учреж-
дения «Республиканский центр олим-
пийской подготовки по паралимпийским 
и дефлимпийским видам спорта» Рома-
нович И.Ф., Генеральный секретарь Па-
ралимпийского комитета Беларуси Шу-
дейко Н.Н., доктор философии в области 
психологии, тренер и психолог мужских 
сборных команд Российской Федерации, 
Москвы и Московской области по футбо-
лу слепых категории В-1 Кравченко С.В., 
члены паралимпийской сборной урожен-
цы Витебской области: Сахоненко С.В. (г. 
Новополоцк), Ященко Р.К. (г. Орша), Гра-

феева Л.Д. (г. Новолукомль), Лукьяненко 
Е.А. (Глубокский район), и капитан пара-
лимпийской сборной Республики Бела-
русь Лобан Д.В. (г. Брест).

Вопросы практической интеграции па-
ралимпийских видов спорта нашли свое 
отражение в I Республиканском спортив-
ном фестивале взаимной интеграции с 
международным участием среди спор-
тсменов с ограниченными возможностя-
ми и студентов ВГМУ.

Светлана Наджафова,
председатель совета

волонтеров ВГМУ

Спорт не приемлет границ – Витебщина 2018
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Дни факультетов ВГМУ-2018

Весна набирает силу, а студенты, 
вдохновленные весенними переме-
нами, полны свежих идей и позитив-
ной энергии. Конкурс концертных 
программ «Битва факультетов - 2018» 
пришёлся как раз на эту пору. В борь-
бе за звание «Лучший факультет ВГМУ» 
наши артисты постарались впечатлить 
зрителей и жюри оригинальными сю-
жетами своей программы и артистиз-
мом исполнения творческих номеров. 

Представители стоматологического 
факультета открыли вечер, представив 
свою версию таких известных кинокар-
тин, как «Властелин колец», «Титаник» 
и «День сурка». ФПИГ и фармацевти-

ческий факультет предложили отпра-
виться с ними в путешествие по миру. 
Правда, цели этих путешествий были 
с о в е р ш е н -
но разными: 
и н о с т р а н -
ные студенты 
предложили 
задуматься о 
смысле жиз-
ни, любви, дружбе и ценности челове-
ческой жизни, сделав это очень трога-
тельно и проникновенно, а провизоры 
представили стильный, легкий и остро-
умный номер об отдыхе за границей. 
Классную программу представил ле-

чебный факультет! Ребята затронули 
актуальную проблему современной 
молодежи – интернет-зависимость. Их 

сценический 
диалог со Вре-
менем нагляд-
но показал, 
что, часами 
дрейфуя на 
просторах ин-

тернета, мы лишаем себя множества 
маленьких радостей, из которых и со-
стоит человеческая жизнь.  Программа 
получилась современной, динамич-
ной и эффектной. За время выступле-
ния зал дважды аплодировал стоя! 

Хочу отметить, что хоть конкурс и 
называется «Битва факультетов», ат-
мосфера в зале царила очень тёплая и 
дружеская. Студенты разных курсов и 
факультетов, преподаватели, сотрудни-
ки деканатов, выпускники прошлых лет 
– все бурно поддерживали артистов на 
сцене! Думаю, зрители собрались не 
столько за тем, чтобы определить, какой 
из факультетов лучший, а, прежде все-
го, за отличным праздничным настрое-
нием и ощущением, что все мы одна се-
мья и ВГМУ – это то, что нас объединяет!

Надежда Чепурненко, студентка
6-го курса лечебного факультета

Битва
факультетов

В рамках «Дней факультетов ВГМУ-
2018» 24 апреля в конференц-зале мор-
фологического корпуса прошёл вечер 
гитарной музыки «Наполним музыкой 
сердца». Наш студенческий совет взял-
ся за организацию этого мероприятия 
по инициативе Павла Малиновского и 
Дмитрия Корунного. Послушать живую 
музыку пришли не только студенты, но 
и преподаватели, сотрудники универ-
ситета. Открыли вечер музыканты из 
общежития №1 композициями Майкла 
Джексона и Imagine Dragons. Затем в 
уютной атмосфере зала звучали песни 

разных эпох и жанров, от The Beatles 
до Noize MC. К слову, кроме гитары на 

вечере можно было услышать игру на 
флейте, скрипке, укулеле.

Сюрпризом стало выступление-им-
провизация Кристины Бальчевской и 
Эммануэля Сильвы с песней We found 
love. С ребятами из 5-го общежития зал 
пел хором известные практически всем 
песни из репертуара групп «ДДТ» и 
«Пятница». В такой замечательной ат-
мосфере 2 часа пролетели совершенно 
незаметно. Надеемся, что такие твор-
ческие вечера будут традиционными в 
программе «Дней факультетов ВГМУ».

Мария Майзус, студентка
3-го курса лечебного факультета

Наполним музыкой сердца

Традиционно весной в нашем универ-
ситете проводится научно-практическая 
конференция студентов и молодых уче-
ных «Актуальные вопросы современной 
медицины и фармации». В этом году она 
проходила 25-26 апреля, и в ней приняли 
участие с докладами более 200 талантли-
вых студентов, магистрантов и аспиран-
тов из Витебского государственного ме-
дицинского университета. Конференция 
работала по различным направлениям 
клинической и фундаментальной ме-
дицины, а также фармации. Состоялись 
заседания 16 секций по актуальным про-
блемам медицинской науки на клиниче-
ских и теоретических базах университета.

На пленарном заседании были заслу-
шаны 3 лучших доклада: Поддубного 
Юрия (5 курс, лечебный факультет), Ге-
расимова Евгения (5 курс, стоматологи-
ческий факультет) и Климкович Анны (2 
курс, фармацевтический факультет). По 

итогам проведенной конференции про-
ректор по научно-исследовательской 
работе университета Сергей Альберто-
вич Сушков вручил дипломы и памятные 
подарки авторам-дипломантам. Всего по 
результатам конференции дипломами 
первой, второй и третьей категории были 
награждены 62 докладчика, показавшие 
наивысшие результаты на своих заседа-
ниях секций.

Хотелось бы отметить, что на состояв-
шейся научно-практической конферен-
ции студентами и молодыми учеными 
были представлены на традиционно 
высоком уровне результаты научно-ис-
следовательской работы, составляющие 
огромный потенциал будущих специали-
стов.

Студенческое
научное общество ВГМУ

Итоги 70-й научно-практической конференции студентов и молодых учёных
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Среди наших университетских учителей 
немало неординарных личностей, но, к 
большому сожалению, мы о них мало что 
знаем: что они за люди, чему у них мож-
но поучиться не только в рамках препода-
ваемой специальности, что они думают 
по ключевым вопросам бытия… И вот 26 
апреля 2018 
года в кон-
ференц-за -
ле морфологического корпуса состоялся 
открытый диалог профессоров и студен-
тов «Разговор о важном». Отвечали на 
вопросы студентов Генералов Игорь Ива-
нович, заведующий кафедрой клиниче-
ской микробиологии, Юпатов Геннадий 
Иванович, заведующий кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней и Роди-
онов Юрий Яковлевич, профессор ка-
федры патологической физиологии.

Вопросы были разбиты на несколько 
блоков, например: «про науку», «про 
перспективы бросить учебу», «про поиск 
лучшей жизни в другой стране» и многое 
другое. Беседа получилась живой, дина-
мичной, ответы на вопросы часто были 
весьма неординарными. Я хорошо видела 

глаза студентов – в них был живой интерес 
и внимание. Много говорили о патриотиз-
ме, о том, что такое Родина, о важности 
гуманитарного образования для вра-
ча. Что такое врачебный долг, и надо ли 
«умирать» вместе со своим пациентом? 

Кем хотел в 
юности стать 
п р о ф е сс о р 

Генералов и почему стоит читать произве-
дения Льва Гумилева? Радовало, что сту-
денты принимали самое активное участие 
в разговоре. Не обошлось без шуток, тон-
кий и живой юмор профессоров никого 
не оставил равнодушным, все от души и 
много смеялись. В итоге встреча получи-
лась очень теплой и эмоциональной. По 
завершению ко мне подходили и спраши-
вали: «А когда соберёмся в следующий 
раз?». Надеюсь, такие встречи-знаком-
ства-интервью станут доброй традици-
ей. Огромное спасибо всем участникам! 

Наталья Ходасевич,
студентка 4-го курса

фармацевтического факультета

В формате диалога

Вечером 26 апре-
ля состоялся долго-
ж д а н н ы й 
финал Ме-
дицинской 
лиги КВН! 
За право 
стать чемпи-
онами и за 
обладание 
нешуточным 
д е н еж н ы м 
призом бо-
ролись три 
к о м а н д ы : 
«Всё или ни-
чего» (ВГМУ), 
« Р я з Г М У » 
(г.Рязань) и 
« Го с п од и н 
Борщевский 
(БГМУ). Лю-
бители КВН и болельщики команд задол-
го до начала игры старались занять места 
поближе к сцене. И это стоило того – игра 

удалась на славу! 
Уже после конкур-

са «При-
ветствие» 
наши ре-
бята из 
к о м а н д ы 
«Всё или 
н и ч е г о » 
ясно дали 
п о н я т ь , 
что они 
«100-пудо-
вые» пре-
тенденты 
на победу, 
в ы р в а в -
шись в 
лидеры с 
п р е и м у -
щ е с т в о м 
в 1 балл. 

Было очевидно, что команда здорово 
прибавила в качестве юмора после по-
луфинала. После конкурса «Разминка» 

наши уже опережали минчан (явных 
фаворитов предыдущей игры) на 8 бал-
лов! А вот в конкурсе капитанов «Заявка 
на победу» однозначно лучшим показал 
себя лидер команды «Господин Бор-
щевский» – зал просто неистовствовал 
во время его выступления! Разрыв со-
кратился до 5 баллов. И завершающим 
аккордом игры стал музыкальный фри-
стайл. Классными получились номера 
всех трёх команд, но нашим так уда-
лось затронуть какие-то тонкие душев-
ные струны членов жюри и зрителей в 
зале, что во время выступления слёзы 
блестели на глазах у многих из них. Убе-
дительная победа «Всё или ничего»!

Безусловно, финальная игра ста-
ла настоящим украшением третьего 
Открытого республиканского турни-
ра команд КВН медицинских вузов 
и «Дней факультетов ВГМУ-2018»!

Мария Букреева,
студентка 4-го курса

лечебного факультета

КУБОК НАШ!

27 апреля в актовом зале ВГМУ состоялось торже-
ственное закрытие «Дней факультетов ВГМУ-2018». По 
доброй традиции во время гала-концерта мы еще раз 
смогли насладиться самыми яркими и запоминающи-
мися номерами концертных программ факультетов, 
зарядиться энергией творчества наших артистов. Ведь 
наш университет известен не только своими высоки-
ми образовательными стандартами, но и насыщенной 
творческой жизнью.

Итак, призовые места в разделах и номинациях об-
ширной программы «Дней факультетов-2018» распре-
делились следующим образом:

Соревнования по мини-футболу:
1-ое место – команда факультета подготовки ино-

странных граждан;
2-ое место – команда фармацевтического факульте-

та;
3-е место – команда факультета подготовки ино-

странных граждан.
Лучшими игроками турнира по мини-футболу в сле-

дующих номинациях признаны: «Лучший вратарь тур-
нира» - Аль Ахмар Лива (стоматологического факуль-
тет), «Лучший защитник турнира» - Сирадегян Давид 
Сосунович (фармацевтический факультет), «Лучший 
нападающий турнира» - Асанте Джобоах Джеймс 
(ФПИГ).

Соревнования по волейболу:
1-ое место – команда лечебного факультета;
2-ое место – команда фармацевтического факульте-

та;
3-е место – команда факультета подготовки ино-

странных граждан.
Лучшими игроками турнира по волейболу в следу-

ющих номинациях признаны: «Лучший нападающий 
турнира» - Соколов Артур Игоревич (лечебный фа-
культет), «Лучший блокирующий игрок» - Гончар Ев-
гений Александрович (лечебный факультет), «Лучший 
диагональный игрок» - Шостак Александр Вадимович 
(лечебный факультет).

Соревнования по пулевой стрельбе:
1-ое место – команда лечебного факультета;
2-ое место – команда фармацевтического факульте-

та;
3-е место – команда факультета подготовки ино-

странных граждан.
Личное первенство в соревнованиях по

пулевой стрельбе среди юношей:
1-ое место - Яковлев Артур Русланович (лечебный 

факультет);
2-ое место - Шехайтли Аббас 4Стф (ФПИГ);
3-е место - Михалев Андрей Иванович (лечебный 

факультет).
Личное первенство в соревнованиях по

пулевой стрельбе среди девушек:
1-ое место - Заяц Елена Николаевна (лечебный фа-

культет);
2-ое место - Рябцева Надежда Олеговна (фармацев-

тический факультет);
3-е место - Максименко Александра Александровна 

(лечебный факультет).
Спортландия «Мы вместе»:

1-ое место – команда лечебного факультета;
2-ое место – команда фармацевтического факульте-

та;
3-е место – команда стоматологического факультета.

Интеллектуальный турнир:
1-ое место – команда лечебного факультета;

2-ое место – команда преподавателей и сотрудни-
ков;

3-е место – команда фармацевтического факультета.
Конкурс концертных программ:
1-ое место – команда лечебного факультета;
2-ое место – команда факультета подготовки ино-

странных граждан;
3-е место – команда фармацевтического факультет.
По итогам всех конкурсов программы «Дней факуль-

тетов ВГМУ–2018» победителем стала команда лечеб-
ного факультета.

Думаю, на протяжении всей прошедшей недели 
каждый участник и зритель «Дней факультетов ВГМУ-
2018» почувствовал себя частью единого большого ор-
ганизма, живущего яркой и насыщенной жизнью. Хочу 
поздравить и поблагодарить всех, кто вложил свой 
труд в создание этого праздничного марафона!

Валерия Сафонова, студентка 5-го курса
лечебного факультета

ИТОГИ ДНЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ ВГМУ-2018
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По традиции в конце каждого учебного года 
в вузах проходят Республиканские предметные 
олимпиады. И вот 5-6 апреля 2018 года на базе 
нашего университета прошла Республиканская 
олимпиада по учебной дисциплине «Педиа-
трия» среди студентов, обучающихся по специ-
альности «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

Конкурсы проводились среди студентов 
4,5,6 курсов лечебных и педиатрических фа-
культетов в командном и личном первен-
стве. Участники соревновались в знании пе-
диатрии, в эрудиции, в способности четко и 
правильно изложить свои мысли, поставить 
клинический диагноз. В результате команда 
ВГМУ заняла I место. Состав нашей коман-
ды был следующим: Сакаласурия Джанани 
(4 курс ФПИГ), Хапутантри Дона Сара Розма-
ри (4 курс ФПИГ), Фуард Мохаммед Малик (4 
курс ФПИГ), Никифорова Анжела Дмитриевна 
(5курс лечебного факультета), Веташков Егор 
Владимирович (5курс лечебного факульте-
та), Бельская Ис-Эль Петровна (5курс лечеб-
ного факультета), Равиндран Ума Гаятрие (6 
курс ФПИГ), Де Ливера Динуш Ранга (6 курс 
ФПИГ) и Ранасингхе Сасини (6 курс ФПИГ).

Самым ответственным на олимпиаде был 
день, когда проводился конкурс практических 
навыков «Диагностика заболеваний». Здесь 
студенты смогли раскрыться как врачи-специ-
алисты, способные грамотно обследовать 
ребенка по системам, выявить патологию, 
четко и правильно сформулировать диагноз 
в соответствии с международной классифи-
кацией, назначить и обосновать лечение.

 Наши студенты показали себя с лучшей сто-
роны во всех номинациях. Различными дипло-
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ного факультета; 2 место в решении ситуаци-
онных задач среди студентов 4 курса; 3 место 
в компьютерном тестировании среди студен-
тов 4 курса; 3 место в конкурсе «Диагности-
ка заболеваний» среди студентов 4 курса.

Хапутантри Дона Сара Розмари –  1 ме-
сто в личном зачете;     1 место в ком-
пьютерном тестировании среди студен-
тов  4 курса; 1 место в решении 
ситуационных задач среди студентов 4 курса.
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лечебного факультета; 2 место в ком-
пьютерном тестировании среди студен-
тов 4 курса; 3 место в решении ситуаци-
онных задач среди студентов 4 курса.

Никифорова Анжела Дмитриевна – 1 ме-
сто в конкурсе «Диагностика заболеваний» 
среди студентов лечебного факультета; 1 
место в конкурсе «Диагностика заболева-
ний» среди студентов 5 курса; 2 место в 
решении ситуационных задач среди сту-

дентов 5 курса; 3 место в компьютерном 
тестировании среди студентов 5 курса.

Веташков Егор Владимирович –  3 место в 
личном зачете; 1 место в решении ситуацион-
ных задач среди студентов 5 курса; 1 место в 
компьютерном тестировании среди студентов 
5 курса; 2 место в компьютерном тестирова-
нии среди студентов лечебного факультета. 

Бельская Ис-Эль Петровна –  2 место в ре-
шении ситуационных задач среди студентов 
лечебного факультета; 2 место в компьютер-
ном тестировании среди студентов 5 курса; 3 
место в конкурсе «Диагностика заболеваний» 
среди студентов 5 курса; 3 место в решении 
ситуационных задач среди студентов 5 курса.

Де Ливера Динуш Ранга – 1 место в ре-
шении ситуационных задач среди студен-
тов лечебного факультета; 1 место в кон-
курсе «Диагностика заболеваний» среди 
студентов 6 курса; 3 место в компьютер-
ном тестировании среди студентов 6 курса;

Равиндран Ума Гаятрие – 1 место в реше-
нии ситуационных задач среди студентов 6 
курса; 2 место в компьютерном тестировании 
среди студентов 6 курса; 2 место в конкурсе 
«Диагностика заболеваний» среди студентов 
6 курса; 3 место в решении ситуационных за-
дач среди студентов лечебного факультета.

Ранасингхе Сасини – 1 место в компьютерном 
тестировании среди студентов 6 курса; 2 место 
в компьютерном тестировании среди студентов 
лечебного факультета; 3 место в конкурсе «Диа-
гностика заболеваний» среди студентов 6 курса.

 Мы гордимся нашими студентами!
И.М. Лысенко, заведующий

кафедрой педиатрии, профессор 

Победа на Республиканской олимпиаде

Впервые в медицинском вузе Республи-
ки Беларусь в Витебском государственном 
медицинском университете на базе кафе-
дры терапевтической стоматологии с кур-
сом ФПК и ПК прошел обучающий курс для 
специалистов стоматологического профиля 
по микроскопной стоматологии. Задачи 
курса — обмен опытом и повышение ква-
лификации врачей стоматологов.

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники кафедры терапевтической стоматоло-
гии с курсом ФПК и ПК, а также студенты 
стоматологического факультета 4-го и 5-го 
курсов обучения. В течение двух дней лек-

тор, практикующий врач-стоматолог, зани-
мающийся сложными консервативным и 
хирургическим эндодонтическим лечени-
ем, член Американской Эндодонтической 
Ассоциации, Эндодонтической секции СТаР 
(РФ) и выпускник ВГМУ в 2007 г. Кузнецов 
Денис Максимович, при технической под-
держке компании ОПТЭК (РФ)  делился  ак-
туальной информацией по современным 
аспектам теории и практики эргономичной 
работы с микроскопом CarlZeissOPMIPico(-
Германия) в сфере кариесологии и эндодо-
нического лечения зубов.

Двухдневный обучающий курс состоялся 
10-11 апреля. В первый день для врачей, 
преподавателей, клинических ординаторов 
и студентов была представлена теоретиче-
ская информация по работе с микроскопом 
при разных клинических случаях, особое 
внимание было уделено сложным ситуа-
циям при эндодонтическом лечении. Во 
второй день врачи смогли закрепить полу-
ченные знания на практике и проработать 
возможные варианты и этапы лечения па-
циентов с использованием микроскопа на 
фантоме.

Следует сказать, что микроскоп не об-
ладает лечебным действием, он помогает 
врачу лучше визуализировать операцион-
ное поле. Качественная оптика, высокое 
увеличение и хорошее освещение создают 
условия для полноценного лечения и про-
тезирования зубов. Стоматологи говорят 
про лечение с микроскопом следующее: «Я 
когда смотрю на зуб глазами, я вижу лишь 
его очертания. Это как смотреть старый 
фильм. В окуляры микроскопа картинка в 
HD-качестве: ярко, детально, любая мелочь 
становится значимой». Хотелось бы отме-
тить тот факт, что все престижные меди-
цинские вузы Западной Европы и Америкив 
своем арсенале имеют стоматологические 
микроскопы и техноскопы для обучения 
студентов и повышения квалификации пре-
подавателей.

Микроскоп ценен на всех этапах диагно-
стики и лечения в стоматологии. Он дает 
возможность сохранять больше тканей зуба 
при препарировании кариеса и создании 
доступа к корневым каналам. При лечении 
кариеса стоматолог может быть уверен на 
100%, что полость очищена от инфициро-

ванных тканей и готова к реставрации.При 
лечении корневых каналов операционный 
микроскоп позволяет увидеть устья всех 
каналов. На этапе механической обработ-
ки, очистки и пломбирования корневых 
каналов врач контролирует каждую деталь, 
делая результат лечения наиболее предска-
зуемым. В протезировании микроскоп по-
зволяет создавать четкую, гладкую границу 
препарирования для последующего каче-
ственного прилегания коронок, вкладок, 
виниров. При препарировании с микроско-
пом практически исключается случайное 
травмирование тканей десны.

В настоящее время планируется активное 
сотрудничество с московскими коллегами и 
внедрение в практику полученных навыков, 
для улучшения эргономики работы врача 
стоматолога ассистента на клиническом 
приеме, сокращения времени работы и по-
вышения ее качества. 

  Ю.П.Чернявский, 
заведующий кафедрой,

А.А. Пожарицкая,
старший преподаватель,

Н.Э. Колчанова, ассистент

Микроскоп. Новый уровень в стоматологии.

— Виктор Васильевич, в каком году Вы 
поступили в ВГМИ?

В 1963 году я закончил 11 классов и сна-
чала поступил в Ленинградский медицин-
ский институт, где проучился год, а затем пе-
ревёлся в Витебск на второй курс. Окончил 

ВГМИ я в 1969 году. 
— Расскажите о своём решении связать 

жизнь с медициной?
Поступал я в медицинский вуз по совету 

матери и, проработав в здравоохранении 
уже 48 лет, считаю, что не зря связал свою 
жизнь с медициной и в выборе профессии я 
не разочаровался.

— Виктор Васильевич, на каких кафе-
драх Вы писали свои первые научные ра-
боты?

С 3-го курса я увлёкся генетикой, однако 
было это на кафедре микробиологии. В те 
годы генетика только-только начинала об-
ретать своё место в советской науке, ведь 
ранее в Советском Союзе её считали буржу-
азной лженаукой. Затем меня захватила хи-
рургия, и с 4-го курса я стал активно писать 
работы по этому направлению медицины. 
Довелось выступать с докладами на меж-

вузовских конференциях в Киеве, Минске, 
Таллине, странах Прибалтики. 

— Когда Вы стали председателем СНО 
ВГМУ?

На 5-ом курсе я стал заместителем пред-
седателя СНО, а затем и его председателем. 
Руководителем СНО в то время был профес-
сор кафедры дерматологии и венерологии 
Богданович Леонид Иванович.

— Что дало Вам участие в СНО для 
дальнейшей работы?

Вы знаете, прежде всего, это разбудило 
мою любознательность и интерес ко всему 
новому. Уже будучи практикующим врачом, 
я заинтересовался реабилитацией, физио-
лечением и другими отраслями медицины.

— Виктор Васильевич, на Ваш взгляд, 
отличается ли студенческая наука вре-
мен вашей учебы от нынешней? Имеются 
ли кардинальные различия?

В целом уровень науки значительно вы-
рос. Появилось новое оборудование, повсе-
местная компьютеризация позволяет иметь 
в открытом и быстром доступе статьи по лю-
бым новым исследованиям. В наше время 
мы могли использовать только книги и мо-
нографии.

— Будут ли у Вас какие-нибудь пожела-
ния сегодняшнему СНО?

Безусловно, я желаю дальнейшего раз-
вития, процветания нашему студенческому 
научному обществу. Не отходите от идеалов 
СНО и продолжайте двигать студенческую 
науку вперёд.

Беседовал Илья Рублёв,
студент 5-го курса

лечебного факультета

Продолжая серию публикаций об истории студенческого научного общества нашего университета, предлагаем вашему вниманию небольшое интервью с 
Виктором Васильевичем Батовым, Председателем СНО ВГМИ с 1967 по 1969 год, ныне работающего в должности

заместителя начальника по медицинской части «Клиники здоровья» г.Витебска

8-12 апреля 2018 года в г.Ярославле 
(Российская Федерация) проходил XIII 
Всероссийский фестиваль искусств сту-
дентов-медиков и медицинских работ-
ников с международным участием, кото-
рый собрал более 760 участников из 25 
медицинских вузов. Республику Беларусь 
и Витебский государственный медицин-
ский университет представляла творче-
ская делегация во главе с проректором по 
воспитательной и идеологической работе 
О.А.Сыродоевой. В результате творческие 
коллективы и индивидуальные исполни-
тели ВГМУ завоевали 8 дипломов во всех 
семи номинациях, в которых принимали 
участие, установив тем самым своеобраз-

ный рекорд фестиваля за все годы его про-
ведения. 

Поздравляем победителя фестиваля 

(диплом I степени в номинации «Хорео-
графия») ансамбль спортивного бального 
танца «Квикстеп»! Поздравляем лауреа-

тов фестиваля (дипломы II и III степени): 
Мария Евтюгина - номинация «Художе-
ственное слово», Карина Клопова - но-
минация «Эстрадный вокал соло», студия 
эстрадной песни «Тандем» - номинации 
«Эстрадный вокал ансамбль» и «Эстрад-
ный вокал трио/дуэт» - Наталья Дашкевич, 
Карина Совпель, Карина Клопова, Марга-
рита Юзипчук, Алина Гальченя, Екатерина 
Потапенко, «INFINITY DANCE GROUP» - но-
минация «Современный танец», Оксану и 
Дмитрия Веремчук - номинация «Бальный 
танец дуэт», Юлию и Александру Синкевич 
- номинация «Инструментальный жанр 
соло/дуэт». ВГМУ - лучший!!!

Студенческий клуб ВГМУ

ВГМУ – лучший!


