
Дорогие женщины, коллеги и студентки!
Примите искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!

Вы несете в наш мир любовь и красоту, делаете его добрее и совершеннее,
вселяете в нас, мужчин, уверенность, вдохновляете на смелые неординарные поступки.

Примите в этот весенний день самые искренние слова восхищения вами и самые теплые пожелания.
Крепкого здоровья вам, душевного комфорта, радости, успехов в учебе и труде,

цветов, улыбок, подарков, а самое главное – конечно же, любви!
И помните, что вы всегда можете рассчитывать на наше надежное мужское плечо.

Ректор университета профессор А.Т. Щастный

— Татьяна Се-
мёновна, чем в 
вашей профессии 
женщины суще-
ственно отли-
чаются от муж-
чин?

— Моё глубо-
кое убеждение, 
что оптимально 
иметь в коллекти-
ве и тех, и других. 
Это позитивно 
влияет на климат 
в коллективе, на 
р а б о т о с п о с о б -
ность и взаимоот-
ношения между 
с о т р уд н и к а м и . 
Мужчины и жен-
щины способны 
очень эффектив-
но дополнять 
друг друга. Моя 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
хирургическая, и 
поэтому мне ча-
сто приходилось 
проводить опера-
ции совместно с 
мужчинами-хирургами. И могу ска-
зать, что у мужчин при разрешении 
каких-то сложных, а порой и экс-
тренных ситуаций лучше получается 
привнести простоту и математиче-
ский точный алгоритм в планируе-
мые действия. У них отсутствует та 
излишняя эмоциональность, которая 
так свойственна женщинам. И в по-
добных случаях женщины, пожалуй, 
подсознательно даже, легко предо-
ставляют мужчинам возможность 
проявить свои лидерские качества. А 
вот когда нужно четко, скрупулёзно 
выполнить поставленную задачу – 
тут женщинам нет равных. По моим 
наблюдениям, они также обладают 
лучшей способностью к восприятию 
мыслей и чувств другого человека, 
так называемой эмпатией. Женщи-

ны хорошо видят воз-
можное развитие си-

т у а ц и и с 

разных сторон, что помогает принять 
в конечном итоге более взвешенное 
решение. Кстати, заметила, что наши 
пациентки, общаясь с врачами-муж-
чинами, ведут себя менее капризно 
и более адекватно.

В современной европейской ме-
дицине в области акушерства и ги-
некологии появляется всё больше 
мужчин-лидеров, именно в тех на-
правлениях, где активно использу-
ются высокие технологии. А в клас-
сическом акушерстве по-прежнему 
доминируют женщины.

— Скажите, поскольку коллек-
тив, которым Вы руководите, ис-
ключительно женский, то какие 
особенности присущи вашей со-
вместной работе? 

— Мы – хирурги. А люди этой про-
фессии, как правило, высокоинтел-
лектуальные, дисциплинированные, 
склонные к логическому мышлению 
и способные быстро принимать ре-

шения. Я давно заметила, что если 
чётко и аргументировано сфор-
мулировать задачу, то мои со-

трудники так же чётко её и выполнят. 
Считаю, что главной профессиональ-
ной чертой, присущей женщинам 
нашего коллектива, является надёж-
ность. У всех за плечами опыт рабо-
ты в сложных, порой критических 
ситуациях. Рядом с ними ощущаешь 
себя уверенно и спокойно. Я очень 
ценю своих коллег. Вместе с тем, 
женщинам, пожалуй, присуща неко-
торая консервативность. И для того, 
чтобы осваивать новые методики, 
программы, нестандартные подхо-
ды к решению привычных задач, 
требуется некоторое усилие со сто-
роны руководителя, чтобы мотиви-
ровать сотрудников к этому. Важно 
дать некий первый толчок, а дальше 
дело уже идёт как по накатанной. 

А вот с женщинами-пациентами 
при наличии каких-то проблемных 
ситуаций работать гораздо сложнее. 
Излишняя эмоциональность, порой 
предвзятость в оценке проблемы 
создают разного рода трудности. 
С мужьями наших пациенток, в 
этом плане, быстрее удаётся уста-

новить нужный 
контакт и прийти 
к какому-то кон-
структиву. Очень 
важно найти нуж-
ные слова, спо-
койно и обстоя-
тельно изложить 
суть возникшей 
ситуации, наме-
тить основные 
способы её бла-
гополучного раз-
решения. Очень 
напоминает ра-
боту психолога. 
Мне кажется, 
акушерам-гине-
кологам был бы 
полезен соответ-
ствующий курс 
п о с л е д и п л о м -
ного образова-
ния. Также было 
бы желательно, 
на мой взгляд, 

иметь возможность врачам смеж-
ных специальностей общаться друг 
с другом и с юристами по вопро-
сам разрешения сложных ситуаций 
с нормативной и законодательной 
точки зрения. 

— Татьяна Семёновна, что хоте-
ли бы пожелать женщинам-колле-
гам накануне праздника 8 Марта? 

— Женщинам-преподавателям я 
бы посоветовала не взваливать на 
себя излишнюю учебную нагрузку, 
чтобы избежать синдрома хрониче-
ской усталости. Оставляйте силы на 
желание творить в своей профессии, 
уделять внимание своим близким, 
своей внешности. Постарайтесь как 
можно чаще находиться в хорошем 
настроении и не терять ин-
тереса к жизни во всех 
её проявлениях!           

Поскольку этот номер «Медвузовца» посвящён, прежде всего, женской половине нашего большого коллектива, нам показалось интересным 
побеседовать с руководителем клинической кафедры, чей коллектив, во-первых, полностью состоит из женщин,

а во-вторых, пациентами врачей этой специальности являются тоже исключительно женщины. 
Итак, мы в гостях на кафедре акушерства и гинекологии с курсом ФПК и ПК, где на наши вопросы отвечает профессор,

доктор медицинских наук Татьяна Семёновна Дивакова. 

Очень ценю и люблю своих коллег
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   Что женщине нужно для полного счастья?

Приятных сюрпризов как можно почаще,

Чтоб их защищали от горестей всех,

Чтоб рядом царило веселье и смех!

Подарки, порой, пусть такие себе,

Находчивости и улыбок судьбе!

Всего о чём только лишь можно мечтать 

   Хотим дамам мы от души пожелать!

Команда КВН "Всё или ничего"

Ирина Анато-
льевна Логиши-
нец преподавала 
у меня в 1-ом се-
местре биоло-
гию. Помню, как 5 
сентября, когда у 
нас должно было 
состояться пер-
вое знакомство 
с ней, студенты 
нервничали и пу-
гали друг дру-
га: «Нам конец! 
Она такая стро-
гая, требовательная! На экзаме-
нах всех подряд «валит»!». Смеш-
но сейчас об этом вспоминать… 

Всего за один семестр мы с ней так мно-
го прошли, так много всего обсудили, да-
леко выходя за рамки учебных вопросов. 
Ирина Анатольевна помогала нам и на-
ставляла на путь истинный при помощи 
шуток, подсказок, остроумных замечаний. 
Никогда не забуду, как мы сдавали экза-
мен по практическим навыкам 2-го янва-
ря! В конце декабря всё жаловались, мол, 
как это можно нормально сделать, если 
большая часть группы приедет ночным 

поездом, только 
что успев отпразд-
новать Новый 
год?!! И представ-
ляете, что Ирина 
Анатольевна тог-
да нам ответила: 
«Стрессы полезны 
для организма». 
И ведь она оказа-
лась права – в ито-
ге все получили 
хорошие отметки! 

Ирина Анато-
льевна, хочу по-

здравить Вас с Международным женским 
днём! Желаю Вам восхищённых мужских 
взглядов, исполнения всех желаний и на-
дежд, и всего-всего, чего только пожелает 
Ваша душа! Вы всегда способны с лёгко-
стью разрядить напряжённую обстановку, 
помочь советом, настроить на нужный 
лад. Оставайтесь таким же справедливым, 
мудрым и строгим (но только иногда!) пре-
подавателем! Вы навсегда в моём сердце!

Дина Заруба,
студентка 1-го курса

фармацевтического факультета 

На работу в ВГМУ я была принята 28 авгу-
ста 2017 года, а уже 1 сентября в концерт-
ном зале «Витебск» должен был состояться 
концерт, посвящённый Дню знаний, к ко-
торому нужно было подготовить вокаль-
ные номера. У меня было ровно четыре 
дня на то, чтобы познакомиться с участни-
ками студии эстрадной песни, подобрать 
репертуар и подготовить ребят к высту-
плению. Мягко говоря, времени было со-
всем немного… Но я была просто удивлена 
вокальными возможностями и артистиз-
мом студентов-медиков. Это совсем не 
уровень студенческой самодеятельности! 
Волновалась я страшно, но всё прошло хо-
рошо. Меня поздравляли с успешным де-
бютом, благодарили, а главное, появилось 
много желающих заниматься в студии!

Вдохновлённая первым успехом, я с удо-
вольствием окунулась в работу… А возмож-
ности для этого в вузе оказались просто 
замечательные: репетиционное помеще-
ние с фортепиано, микрофоны, звуковое 
оборудование и, что самое ценное, очень 
талантливые студенты! Сейчас, кстати, в 
«Тандеме» занимаются 28 человек – нас 

стало значительно больше, чем было по-
началу. И я быстро поняла, что можно 
готовить концертные номера буквально 
профессионального уровня. В нашем сту-
денческом клубе царит замечательная 
творческая атмосфера, и это очень важно. 
А как радуются наши «дети» после каждого 
выступления! Работая здесь, я хорошо по-
няла, что, занимаясь своим делом с любо-
вью, ты и мир вокруг себя делаешь лучше.

Ещё мне очень нравится то, что я и «дети» 
взаимно обогащаем друг друга, готовясь 
к новым выступлениям. Мы развиваемся 
и в музыкальном, и в мировоззренческом 
смысле. Я стараюсь раскрыть ребятам кра-
соту тех песен, которые слушали их мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Студенты знако-
мят меня с музыкой, о которой я, возможно, 
и не узнала бы без них. Много внимания я 
уделяю внешнему виду артиста, сценическо-
му движению, даже направлению взгляда 
во время выступления. На сцене работает 
буквально всё! И я учу ребят чувствовать, 
какую энергию они излучают в зрительный 
зал. Мы доверяем друг другу, поддержива-
ем и помогаем. Заметила, что моим подо-

печным лучше, когда я во время концерта 
нахожусь рядом с ними за кулисами, а не 
в зрительном зале. И это дорогого стоит!

Мы много работаем, и эта работа, на мой 
взгляд, начинает приносить свои плоды: мы 
«громко» заявили о себе на XIII Всероссий-
ском фестивале искусств студентов-меди-
ков и медицинских работников в Ярославле 
весной прошлого года, завоевав призовые 
места абсолютно во всех вокальных но-
минациях. Участники студии завоевали 
дипломы II и III степени Республиканского 
фестиваля художественного творчества уча-
щейся и студенческой молодёжи «АРТ-ва-
кацыi». Нас часто приглашают выступать 
на телевидении, в различных праздничных 
концертах… Это, конечно, заряжает же-
ланием двигаться вперёд, развиваться и 
брать новые вершины. Хотим освоить джа-
зовое вокальное направление, найти но-
вые современные эстрадные формы для 
народной песни. Нам интересно вместе!

В канун праздника 8 Марта хочу пожелать 
всем нашим женщинам верить в свои силы, 
в способность менять свою жизнь к лучше-
му. Живите с добром и любовью в сердце!

 Как вы думаете, могут ли в одном маленьком и хрупком человеке гармонично сочетаться
мягкость и решительность? Спокойствие и эмоциональность? Тонкость и упорство? Талант и самокритика? Нет?

Тогда знакомьтесь: Алеся Витальевна Бизункова, руководитель студии эстрадной песни «Тандем»…

Вы навсегда в моём сердце...

Хотим мы дамам пожелать...

Живите с добром и любовью в сердце!

— Как и где 
вы познакоми-
лись?

Евгений: По-
з н а к о м и л и с ь 
мы в феврале 
2017 года во 
время студен-
ческой поезд-
ки в Чехию и с 
той поры стали 
в с т р е ч а т ь с я . 
Учились тогда 
на третьем кур-
се ВГМУ. Пред-
ложение На-
талье я сделал 
буквально два 
с половиной 
месяца спустя. 
Поводом для 
этого послу-
жила сказан-
ная ею фраза: 
«Имей ввиду: я с тобой год за ручку хо-
дить не собираюсь!» Подумал какое-то 
время и решился на разговор с Наташи-
ным отцом. Тот поначалу впал в стресс, 
но в конечном итоге дал своё согласие. 

— Легко ли тебе далось это решение?
Евгений: У каждого из нас очень незави-

симые характеры, и поэтому меня тревожил 
вопрос: сможем ли мы ужиться вместе, спра-
виться со своими амбициями и желаниями.

— Что для вас оказалось са-
мым сложным в совместной жизни?

Евгений и Наталья: Сложно было отодви-
нуть на второй план своё Я и сместить при-
оритеты в сторону МЫ. Было множество за-
бавных бытовых моментов, и, надо сказать, 
нас здорово выручало чувство юмора. Сей-
час, когда бываем приглашены на свадьбу, 

всегда совету-
ем молодожё-
нам относиться 
к проблемам 
в отношени-
ях именно с 
этим чувством.

— Как счи-
таете, меша-
ет семейная 
жизнь учебе?

Евгений: Я 
вообще не по-
чувствовал ни-
какой разницы.

Н а т а л ь я : 
На четвертом 
курсе надо 
было много 
з а н и м а т ь с я , 
а тут новые 
обязанности. 
Но мне повез-
ло, Женя мне 

всегда помогает, а вместе с труд-
ностями справляться легко.

— Какие у вас общие увлечения, как про-
водите свободное время?

Наталья: Очень любим путешествовать, и 
за первый год семейной жизни нам удалось 
много где побывать. Вместе ходим в универ-
ситетский тренажерный зал. Этой зимой у нас 
появилось новое общее увлечение – горные 
лыжи. Женя давно и хорошо на них катается, 
а у меня был первый опыт. Я залила слезами 
весь горный склон в Силичах, но, когда синя-
ки зажили, мы стали собираться туда снова.

— Ваш совет тем, кто не решается соз-
давать семью в пору студенчества?

— Всё проще, чем кажется. Найдите свою лю-
бовь, а остальное обязательно приложится! 

Студенческая семья – как это работает 
Предлагаем вашему вниманию беседу с молодой студенческой семьёй 

Ходосевич. Наши герои учатся на 5-м курсе: Евгений –  лечебного факультета, 
а Наталья – фармацевтического

В соответствии с решением специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов денежными 
премиями были поощрены победители XXIV Республиканского конкурса студенческих научных работ. В их числе оказалась и студентка 4-го курса

лечебного факультета Александра Какойченкова
— Александра, расскажите, по-

жалуйста, о своих интересах в 
сфере научных изысканий: как дав-
но ими занимаетесь, какие темы 
Вам наиболее интересны, чего уже 
удалось достичь?

— Спектр моих научных интересов 
достаточно широкий: он затрагивает 
вопросы как фундаментальной, так 
и клинической медицины. Моя науч-
ная деятельность началась с первого 
курса университета на кафедре ана-
томии человека, затем продолжи-
лась на кафедре нормальной физи-
ологии. Изначально я ставила перед 
собой вопрос «Как это устроено?», 
потом – «Как это работает?». Сей-
час я активно занимаюсь научной 
деятельностью на кафедрах микро-
биологии, гигиены, госпитальной 
хирургии, по возможности помогаю 
коллегам выполнять небольшие на-
учные проекты. 

У меня есть несколько побед в кон-
курсах научных работ, публикации 
в сборниках, но я считаю это лишь 
формальной частью вопроса. Насто-
ящие достижения в науке еще впе-
реди, и над ними следует ежедневно 
работать.

— Чем-то ещё увлекаетесь в уни-
верситете помимо учёбы?

—Я активно занимаюсь спортом 
и волонтерской деятельностью. По-
мимо этого, мне интересны IT-техно-
логии, биоинформатика, криптогра-
фия, робототехника. В свободное от 
учебы и работы время, по возмож-
ности, хожу на учебные дежурства в 
хирургические отделения Витебской 
областной клинической больницы с 
целью получения практических на-
выков и знаний.

— Вы для себя уже определили, 
чем бы по окончанию вуза хотели 
бы заняться: научно-исследова-

тельской работой или практиче-
ской медициной, либо предпочли 
бы совмещать и то, и другое?

— Несомненно, мне бы очень хоте-
лось совмещать научную и клиниче-
скую деятельность. По возможности, 
хотела бы работать в Alma Mater и 
стать частью нашей научной и вра-
чебной элиты.  

— Как обычно проводите своё 
свободное время, каким образом 
отдыхаете и восстанавливаете 
силы?

— Лучший отдых для меня – сме-
на видов деятельности, поэтому 
отдыхать я могу где угодно: в лабо-
ратории, на скалодроме и даже за 
любимой работой. Эмоциональное 
напряжение снимаю при помощи 
бега или игры на фортепиано.
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Победа в конкурсе творчества, грации и красоты, наверное, мечта любой девушки. Несколько месяцев назад такая мечта осуществилась

у Натальи Савченко, студентки 4-го курса фармацевтического факультета — она завоевала титул «Мисс ВГМУ-2018»
— Расскажите, Наталья, что из-

менилось в Вашей жизни после по-
беды в этом конкурсе?

— Я всегда была довольно таки 
скромной, и для меня эта победа 
стала полной неожиданностью. Пре-
жде всего, любовь моих родителей и 
близких дала мне силу пройти этот 
путь. Считаю также, что мне очень 
повезло с людьми, которые поддер-
живали меня во время выступления. 
Участие в конкурсе придало мне уве-
ренности в себе и помогло раскрыть-
ся разным сторонам моей личности. 
Хочу выразить благодарность сво-
им сокурсникам, которые болели за 
меня. Я счастлива, что приняла уча-
стие в конкурсе «Мисс ВГМУ-2018».

— Какие качества Вы цените в 
себе и в людях?

— Целеустремлённость, умение 
работать сообща, способность при-
нимать другую точку зрения и нахо-
дить компромиссы. Когда работаешь 
в команде, главное – найти взаимо-
понимание и поддержку. Ведь очень 
важно, чтобы человек, который ра-
ботает с вместе с тобой, уважитель-
но относился к тебе и ценил ваше об-
щее время. Без этого, считаю, нельзя 
прийти к достойному результату.

— Как проводите свободное от 
учёбы время, что входит в круг Ва-
ших интересов?

—Конечно же, общение в соци-
альных сетях, просмотр фильмов и 

сериалов занимают какую-то часть 
этого времени. Также три раза в 
неделю хожу заниматься танцами 
и в тренажёрный зал. Выходные 
стараюсь проводить с подругами, 
семьёй и любимым человеком. 

— Ваши пожелания «прекрасной 
половине» нашего университета 
в канун Международного женского 
Дня?

— Я хочу пожелать всем искренней 
любви, нежности и прекрасных цве-
тов.

 Я родом из Минска. Мои родите-
ли долго решали, куда меня отдать: 
в гимназию или в хореографиче-
скую школу? В итоге я прошла от-
бор в школу хореографии, а учить-
ся начала в средней школе №125. 
Поначалу учёба в школе меня осо-
бенно не вдохновляла, но в пятом 
классе моим классным руководи-
телем стала В.В. Скрипко. Именно 
этот человек разбудил во мне ин-
терес к учёбе, к новым познаниям. 
Я полюбила литературу, искусство, 
часто выступала на сцене со стиха-
ми и прозой, играла в школьном 
театре. Вместе с классным руко-
водителем мы даже разработали 
проект музея на Кургане Славы. 

За школьные годы я участвовала 
во многих конференциях, конкур-
сах и соревнованиях. Я получила 
замечательный опыт и очень при-
знательна за это своему учителю! 

Желание стать врачом просну-
лось во мне ещё в детстве, когда 
мне подарили медицинский сун-
дучок. Лечила всех и каждого... И 
вот, я студентка ВГМУ. На первом 
занятии по физкультуре я подо-
шла к Леониду Брониславовичу 
Петровскому, заведующему спор-
тивным клубом ВГМУ, и спросила 
про спортивные секции, которые 
есть в университете. Он предло-
жил мне прийти на ознакомитель-
ную тренировку по армрестлингу. 

Я так и сделала, и вот уже пять лет 
занимаюсь этим видом спорта. 
Первые соревнования, – и… со-
крушительное поражение. Я тогда 
хорошо поняла, что любое пора-
жение – это очередная возмож-
ность что-то понять и стать лучше.  
И уже на 3-м курсе я первый раз 
выиграла чемпионат Республики, 
а спустя год повторила свой успех! 
Но спорт для меня – это скорее 
хобби. Главное, конечно, – учеба. 

А когда есть свободное от заня-
тий и тренировок время, хожу на 
стрейчинг для развития гибкости 
тела либо в бассейн, читаю, смотрю 
фильмы, встречаюсь с друзьями.

Глядя на эту хрупкую девушку, сложно предположить, что она занимается видом спорта,
который издавно считался исключительно мужским. Это состязание в силе рук, или армрестлинг.

И она уже дважды успела сталь чемпионом нашей страны! Но круг её интересов гораздо шире. Итак, предлагаем вашему вниманию небольшой рассказ о 
себе студентки 5-го курса лечебного факультета Маргариты Бочаровой...

21-22 февраля 2019г. на базе ка-
федры оперативной хирургии и 
топографической анатомии про-
шла олимпиада по оперативной 
хирургии с международным уча-
стием, посвященная 85-летию 
ВГМУ. В олимпиаде приняли уча-
стие команды, представлявшие 
следующие медицинские вузы: 
Смоленский государственный 
медицинский университет, Бел-
городский государственный на-
циональный исследовательский 
университет, Российский наци-
ональный исследовательский 
университет имени Н.И. Пиро-
гова и Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов 
медицинский университет. 

Программа Олимпиады была 
довольно насыщенной. В пер-
вый день студенты выполняли 5 
конкурсных заданий. В конкурсах 
«Теоретический этап» и «Вязание 
узлов в сложных хирургических 
условиях» принимали участие 
все участники команды, а в кон-
курсах «Трансплантация почки», 
«Абдоминальная хирургия» и 
«Пластическая хирургия» участво-
вали по 2 представителя команды. 

Для «Теоретического этапа» во-
просы были взяты из базы данных 
USMLE, принятой для подготов-
ки специалистов в Европе и США. 
Отрадно, что лучше всех с этим 
заданием справилась студентка 
5-го курса ВГМУ Ладыжина Елена.

В конкурсе «Вязание узлов в 
сложных хирургических услови-
ях» также не было равных на-
шим студентам. Призовые места 
распределились так: студентка 
5-го курса Белковская Алеся – I 
место, студентка 5-го курса Ла-

дыжина Елена - II место, студент 
4-го курса Рубцов Илья - III место.

В конкурсе «Пластическая хирур-
гия» I место заняла команда ВГМУ 
в таком составе: студент 6-го курса 

ФПИГ Атакишиев Эмин и студент-
ка 5-го курса Белковская Алеся. II 
место заняла команда НИУ «Бел-
ГУ», III место – команда СГМУ.

В конкурсе «Абдоминальная 
хирургия» I место заняла коман-
да СГМУ, команда ВГМУ заня-
ла II место (студенты 5-го кур-
са Водич Андрей и Ладыжина 
Елена), III место заняли студен-
ты РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

В конкурсе «Трансплантация 
почки» I место заняла команда 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ко-
манда ВГМУ взяла II место (сту-
дент 5 курса Филимонов Павел 
и студент 4 курса Рубцов Илья), 
III место заняли студенты СГМУ.

Во второй олимпиадный день 
прошли финальные испытания – 
операция «Резекция кишки с нало-
жением анастомоза «бок в бок», 
которая выполнялась на кролике 

с соблюдением всех принципов 
асептики и антисептики в опера-
ционных кафедры оперативной 
хирургии и топографической ана-
томии. Реальные условия работы 
в операционной высоко оценили 
гости олимпиады. Они отметили 
прекрасный уровень оснащенно-
сти нашего университета, а также 
возможность студентов опериро-
вать на живых тканях. В финаль-
ном испытании места распредели-
лись следующим образом: I место 
– команда ВГМУ, II место – коман-
да СГМУ, III место заняла коман-
да РНИМУ имени Н.И. Пирогова. 

По итогам двух олимпиадных 
дней – уверенная победа коман-

ды Витебского государственного 
медицинского университета, кото-
рая доказала, что университет по 
праву занимает достойное место 
среди медицинских вузов нашей 
страны и способен в полной мере 
осуществлять качественную подго-
товку будущих врачей. Дипломом 
II степени была награждена ко-
манда Смоленского государствен-
ного медицинского университета, 
а диплом III степени получила ко-
манда Российского националь-
ного исследовательского уни-
верситета имени Н.И. Пирогова.

Хочется с гордостью отметить, 
что на подведение итогов олимпи-
ады приехал депутат Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь Цецохо 
Александр Владимирович, кото-
рый высоко оценил качество под-
готовки и высокий уровень прове-
дения олимпиады в нашем вузе. 

Команда ВГМУ выражает благо-
дарность руководству Витебского 
государственного медицинско-
го университета за организацию, 
подготовку олимпиады и обеспе-
чение материально-технической 
базы кафедры, сотрудникам меж-
дународного отдела – за органи-
зацию приема гостей из России. 
Особые слова благодарности за 
помощь в подготовке к олимпиаде, 
моральную поддержку и бесцен-
ные советы хотим сказать нашим 
учителям и руководителям Ста-
новенко Вячеславу Валентинови-
чу и Купченко Анне Михайловне!

Андрей Водич,
студент 5-го курса 

лечебного факультета

Уверенная победа команды ВГМУ!
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Стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым учёным на 2019 год удостоены два представителя нашего 
университета: Софья Валерьевна Жерулик, ассистент кафедры онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ПК,

и Филипп Викторович Плотников, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии.
Беседу с ними мы и предлагаем вашему вниманию.

— Какие, по Вашему мнению, 
достижения в области научных 
изысканий позволили Вам попасть в число 
стипендиатов на предстоящий год?

— Научная школа Игоря Ивановича 
Генералова уже давно занимается изучением 
каталитических антител. В последнее время 
к этой теме присоединилось исследование 
нейтрофильных внеклеточных ловушек 
(НВЛ) при различных патологиях. Для 
определения свойств абзимов мы 
разработали метод одновременного 
выделения чистых иммуноглобулинов 
классов G и А из различных биологических 
жидкостей. Также мы занимаемся изучением 
системы ДНК-ДНКазы-НВЛ у онкологических 
пациентов, для чего был разработан 
метод флуоресцентного определения 
содержания ДНК в биологических 
жидкостях и двухкомпонентная методика 
окраски нейтрофильных внеклеточных 
ловушек в тканях для их оценки при помощи 
светлопольной микроскопии.

— Какие планы и задачи в сфере научной 
деятельности хотели бы реализовать в 
2019 году?

— Я не планирую на год. В науке вообще 
ничего нельзя запланировать. Хотелось 
бы расширить область исследования 
с включением другой онкологической 
патологии, заняться внедрением полученных 
ранее результатов в клиническую практику. 

В планах развитие других тем, таких как 
реабилитация онкологических пациентов. 
Также большую часть деятельности 
составляет работа со студентами, 
разработка новых для нашего вуза методик 
преподавания. Очень хочется сделать 
занятия для студентов более эффективными, 
интересными и приближенными к 
практической деятельности. 

— Что могли бы посоветовать 
студентам, которые испытывают 
интерес к научным исследованиям и 
хотели бы реализовать себя в этой 
деятельности?

— Очень хотелось бы, чтобы эти советы 
прочитали первокурсники, т.к. для них 
тема науки в вузе кажется чем-то далеким 
и несбыточным. Во-первых, изучите на 
сайте нашего университета области научных 
интересов кафедр и отдельных сотрудников, 
а также современные тенденции развития 
науки (для этого достаточно просмотреть 
последние англоязычные статьи на 
PubMed). Это поможет Вам определиться 
со своим направлением научной 
деятельности. Во-вторых, не бойтесь искать 
«своего» руководителя: посещайте кружки, 
подходите к преподавателям лично, 
проявляйте инициативу. В-третьих, читайте. 
Много. Очень много. По своей тематике и 
смежным. Узнавайте больше. Задавайте 
вопросы, не бойтесь попросить о помощи. 
Но главное – не ждите чуда. Настоящая 
наука – это не лаборатория Тони Старка. 
Это долгий, тяжелый, монотонный труд, 
результат которого Вы можете увидеть 
только через годы, а можете и не увидеть 
никогда. Но, возможно, именно Вы найдете 
решение проблемы, над которой бьются 
тысячи Ваших коллег. Надеюсь, истинного 
ученого все эти трудности не отпугнут.

— Расскажите немного о том, как лю-
бите проводить своё свободное время, 
чем интересуетесь, где подпитываетесь 
энергией для активной работы?

— Свободного времени, увы, мало. 
Спасает спорт. Я с ним на «ты» еще со 
студенческой скамьи. Пробовала многое, 
но остановилась на боевых искусствах. 
Сейчас передаю свой опыт подрастающему 
поколению. Нет ничего приятнее выйти из 
зала невероятно уставшей, но счастливой. 
Да и сбрасывать накопившиеся негативные 
эмоции полезно для здоровья.

— Какие, по Вашему мнению, 
достижения в области науч-
ных изысканий позволили Вам 
попасть в число стипендиатов 
на предстоящий год?

— Стипендию Президента на 
2019 год я получил за цикл ра-
бот, связанных с разработкой 
методов диагностики и лече-
ния пациентов с хирургической 
инфекцией, ассоциированной 
со способностью возбудителей 
формировать биоплёнки. Данное 
направление сейчас активно раз-
рабатывается микробиологами 
и клиницистами во всём мире, 
а результаты работы позволяют 
уменьшить количество осложне-
ний и сократить сроки госпитали-
зации пациентов.

— Какие планы и задачи в 
сфере научной деятельности 
хотели бы реализовать в 2019 
году?

Основная задача на 2019 год – 
определиться с вектором даль-
нейших научных изысканий. Наш 
университет активно расширя-
ет материальную базу, а с ней и 
возможности проведения инте-
ресных научных исследований.

— Что могли бы посовето-
вать студентам, которые ис-
пытывают интерес к научным 
исследованиям и хотели бы 
реализовать себя в этой дея-
тельности?

Студентам, которые испытыва-
ют интерес к научным исследо-
ваниям и хотели бы реализовать 
себя в этой сфере, могу посове-
товать только одно – действуйте! 
Сейчас в университете развива-

ется множество научных направ-
лений на самом современном 
уровне. Каждый может найти 
что-то, максимально отражаю-
щее его интересы. Учёный – пре-
жде всего энтузиаст. Берите своё 
будущее в свои руки и дерзайте!

— Расскажите немного о 
том, как любите проводить 
своё свободное время, чем ин-
тересуетесь, где подпитыва-
етесь энергией для активной 
работы?

Свободное время я стараюсь 
проводить максимально раз-
нообразно. Переключение на 
различные типы деятельности 
позволяет оставаться в тону-
се.  Общение с интересными 
личностями помогает взглянуть 
на уже известные вещи с другой 
стороны.

Чемпионат мира по «Что? Где? Когда?». Слыхали когда-нибудь о таком? А в нашем университете работает человек, который, будучи настоящим знатоком,
даже будет в нём участвовать. Это Владимир Иванович Колмогоров, старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии...

— Владимир Иванович, как Вы открыли 
для себя мир интеллектуальных игр, чем 
они привлекают Вас?

— В далёком 1995 году увидел объявле-
ние об игре «Что? Где? Когда?» в Витебском 
государственном университете, где тогда 
учился. Вместе с однокурсниками с биоло-
гического факультета собрали команду и 
назвались «Golden Medium» (учились тогда 
на третьем курсе), сыграли, и как-то непло-
хо получилось — с первого же раза вошли в 
тройку призёров. В те годы интеллектуаль-
ное движение в городе только зарождалось, 
и такой успех не был чем-то удивительным 
— сейчас повторить его было бы сложнее. 

Участие в играх дало мне возможность 
познакомился со многими интересными 
людьми. Некоторые из них сейчас добились 
больших успехов, хотя и перестали играть в 

интеллектуальные игры (возможно, как раз 
по этой причине).

Другая привлекательная черта — это по-
вод посетить разные города, в которые про-
сто так вряд ли бы поехал. Во время таких 
выездов очень приятно проводить время в 
компании умных людей не только на игре, 
но и после неё. При этом сама игра даёт 
множество интересных тем для разговоров.

Также для меня очень важна познава-
тельная функция игры «Что? Где? Когда?». 
О многих интересных вещах узнаю только 
на турнирах. Например, большинство зна-
ний по истории, литературе черпаю имен-
но оттуда. Плюс, современные редакторы 
вопросов стараются затронуть в них темы, 
интересные для очень разных людей. Так, 
в последнее время часто задают вопросы 
по рэп-баттлам. Благодаря этому понял, что 
Оксимирон – действительно гениален. Ну 
и очень приятно почувствовать собствен-
ную важность, объясняя команде ответ на 
какой-нибудь естественно-научный вопрос.  

И, что греха таить, наверное, давно бро-
сил бы это дело, если бы не удавалось 
достигать высоких результатов. Всегда 
везло с командами: с «Golden Medium» ре-
гулярно становились лучшими в Витебске, 
с «Гранд-Провинцией» удалось однажды 
выиграть чемпионат Беларуси, а со «Штан-
дартом», за который играю последний де-
сяток лет, чего только не выигрывали... Так, 
уже дважды завоёвывали путёвку в Баку 
на чемпионат мира по игре «Хамса» (что-
то вроде «Своей Игры», только командой), 
причём второй раз он совпал со «Знатокиа-
дой» — Всемирными играми знатоков. Оба 
раза вернулись с серебряными медалями: 
в первый раз за саму «Хамсу», во второй — 
за «Олимпийский Кубок стран по «Что? Где? 
Когда?»». Здесь хотелось бы поблагодарить 
руководство университета и сотрудников ка-
федры гистологии за оказанное содействие, 
позволившее этим поездкам состояться.

— Что нужно для того, чтобы стать 
участником Чемпионата мира по игре 
«Что? Где? Когда?» Расскажите, пожалуй-

ста, как проходят такие чемпионаты? 
— В первую очередь, участниками стано-

вятся, разумеется, чемпионы своих стран. 
Для стран, команды которых занимали вы-
сокие места на предыдущих  чемпионатах, 
выделяют дополнительные квоты. Прежде 
всего, это касается России, Украины, а в по-
следнее время — и Беларуси, что не может 
не радовать. Кроме того, путёвки разыгры-
ваются на некоторых крупных турнирах, 
одобренных  Международной ассоциацией 
клубов «Что? Где? Когда?». В Беларуси про-
водится только один такой турнир — «Сла-
вянка». В этом году, благодаря успехам бе-
лорусов на прошлых чемпионатах мира, на 
нём разыгрывалось сразу две путёвки: для 
победителя и для лучшей белорусской ко-
манды. Победить там нам не удалось – заня-
ли 6-е место, зато ближайшую белорусскую 
команду мы обошли с большим отрывом, 
да и первые пять команд — очень сильные, 
стабильно занимающие высокие места на 
чемпионатах мира. Кстати, в оргкомитете 
«Славянки» председателю Витебского ин-
теллектуального клуба Алексею Галкину по-
могали и сотрудники нашего университета 
Элеонора Якушева и Глеб Синьков.

Сам чемпионат мира проходит почти как 
обычный турнир, только с более трудными 
вопросами. То есть задаётся вопрос, коман-
ды думают минуту, пишут ответ на специ-
альном бланке и сдают его организаторам. 
Кто дал больше правильных ответов, тот и 
победил. На последних чемпионатах практи-
куется также разделение команд на группы: 
в первую попадают самые сильные, в третью 
– самые слабые. После каждых тридцати 
вопросов по несколько лучших команд пе-
реходит в более высокую группу, худших – в 
более низкую. Чемпионом мира становится 
команда, занявшая первое место в первой 
группе по итогам последних тридцати вопро-
сов. При этом медали даются первым трём 
командам во всех группах, так что шансы 
на них есть практически у всех участников. 

— Наверняка, большинство людей 
даже не представляют, как проходят 

тренировки команд, готовящихся к уча-
стию в турнире по «Что? Где? Когда?»... 

— Тут я скорее тоже отношусь к большин-
ству... В тренировках нет большой необходи-
мости, когда при наличии времени и жела-
ния каждую неделю можно играть до пяти 
и больше реальных синхронных турниров. 
Это такие турниры, когда вопросы рассыла-
ются представителям в разных городах, они 
за уикенд проводят по ним игру и отсылают 
результаты. Потом организаторы объеди-
няют результаты всех площадок в единую 
таблицу. Прелесть в том, что в итоге можно 
сравнить свой уровень с командами по все-
му миру. Для этого есть специальный рей-
тинг. То есть, даже ответив, скажем, на 10-15 
вопросов из 36, можно получить какие-то 
баллы и улучшить своё положение в миро-
вом рейтинге. В целом же хорошие вопросы 
не требуют запредельных знаний, и никто 
не читает каких-то книг специально для кон-
кретной игры. Хотя очень желательно иметь 
в команде специалистов разного профиля. 

— Что, помимо интеллектуальных 
игр, входит в круг ваших интересов. Как 
любите проводить свободное время?

— Люблю смотреть фильмы, сериалы. Чи-
тать много, к сожалению, не получается. Ув-
лёкся недавно спидкубингом (сборка кубика 
Рубика и ему подобных головоломок на вре-
мя), но тут участвую в соревнованиях, только 
если они проходят в Витебске, и без всяких 
надежд на победу. Зато собрал неплохую 
коллекцию головоломок.

— Владимир Иванович, накануне 8 Мар-
та у Вас есть прекрасная возможность по-
здравить наших университетских дам... 

— Профессиональных успехов желать не 
буду — с этим у наших дам, считаю, всё в по-
рядке, раз они работают в ВГМУ. Желаю иметь 
поменьше поводов обращаться за помощью 
к своим коллегам (читай «здоровья»), счастья 
в личной жизни и удачи во всех начинаниях!


