
             Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и студенты университета!
От всего сердца поздравляю вас с важной и торжественной датой в истории нашего народа — Днем Победы!

Мы склоняем головы перед величием подвига тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины и тех,
кто выжил в годы военного лихолетья и затем восстанавливал нашу страну!

Это яркий пример мужества и самоотверженности для живущих ныне.
А наш долг – делать всё, чтобы наша страна была сильным, свободным и современным государством.

Желаю всем вам здоровья и благополучия! Пусть небо над нашей землей всегда будет мирным!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Бег времени неумолим… Всё меньше рядом с нами людей, которые были непосредственными участниками той Великой войны и были свидетелями той Великой Победы.
Сегодня есть замечательный повод напомнить всем о ратных подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников нашего вуза. 

Их осталось совсем мало, и надо использовать любую возможность,чтобы поблагодарить их за всё,
что они сделали для нашей страны, для Победы и для будущих поколений. 

Леонид Иванович Богданович 
– доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки БССР, 
лауреат Государственной премии 
БССР, 38 лет работал заведующим ка-
федрой дерматовенерологии ВГМИ.

Леонид Иванович родился 18 февраля 
1923 года в семье известного врача-дер-
матолога Ивана Илларионовича Богдано-
вича, в будущем ректора Витебского ме-
дицинского института с 1951 по 1961 годы. 

Окончание средней школы с золотой ме-
далью совпало с роковой датой – 22 июня 
1941 года. Уже в ноябре 1941 года Леонид 
Иванович был призван в ряды Красной 
Армии и зачислен в отдельный лыжный 
батальон. Вскоре имевшего среднее обра-
зование юношу направили на учебу в ар-
тиллерийское училище. В мае 1942 года, 
получив звание лейтенанта, он уже коман-
довал расчетом артиллерийской батареи 

стрелковой дивизии, в составе которой 
участвовал в боях на Волховском и Ленин-
градском фронтах и был награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда». В августе 
1943 года молодой командир был тяжело 
ранен осколками мины в глаза и осколками 
снаряда в шею и левую ногу. Двадцатилет-
нему юноше грозила инвалидность и пол-
ная слепота, но умелые действия хирурга 
полевого госпиталя спасли ногу от начи-
навшейся гангрены, а опытнейшие окули-
сты в Свердловском госпитале сохранили 
и излечили раненый глаз, избавив от стра-
ха остаться слепым. Огромная благодар-
ность врачам вызвала страстное желание 
посвятить свою жизнь медицине. Леонид 
Иванович всегда повторял, что медицина 
– это величайшая наука, где нужно быть 
не только настоящим профессионалом, но 
и мыслителем, философом, чтобы уметь 
решать задачи со многими неизвестными.  

Леонид Иванович Богданович на-
гражден 2 орденами Отечественной 
войны (I и II степени), 20 медалями.

Н е п о ко й ч и ц к и й 
Евгений Осипович 
– врач-хирург, кан-
дидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
госпитальной хирур-
гии и проректор по ле-
чебной работе ВГМИ 
с 1971 по 1976 г.г.

Родился Евгений 
Осипович 27 января 
1925 года. Как толь-
ко ему исполнилось 
18, был призван в 
армию. Попал в 34-ю 
артиллерийскую ди-
визию, полк реактив-
ных орудий БМ-13, 
которые ласково на-
зывали «катюшами». 
Дивизия принимала 
активное участие в 
Ясско-Кишиневской 
операции, в которой 

усилиями 2-го и 3-го Украинских фронтов в 
окружении оказалась мощная группировка 
немецких войск. Затем Евгению Осиповичу 
довелось участвовать в ожесточенных боях 
за Будапешт, которые шли на протяжении 
трех месяцев. Потом была Вена. За участие 
в этих крупнейших наступательных опера-
циях Евгений Осипович награжден меда-
лями «За взятие Будапешта» и «За взятие 
Вены». Запомнилось Евгению Непокойчиц-
кому и освобождение Чехословакии. Как 
горячо встречал советских воинов народ 
этой страны! Их забрасывали цветами, об-
нимали и целовали со слезами на глазах. 
У города Брно Евгений Осипович чуть не 
погиб, когда отправился как комсорг ди-
визии на передовую, чтобы поздравить 
бойцов с 1 Мая, и внезапно встретился ли-
цом к лицу с немецким солдатом. Но успел 
выстрелить первым. Назад он вернулся 
с оружием врага, важными документа-
ми и фотоаппаратом, за что впоследствии 
был представлен к награждению орденом 
Славы. В копилке его наград также орден 

Великой Отечествен-
ной войны, медаль 
«За боевые заслу-
ги» и многие другие.

Сейчас Евгений 
Осипович живет с 
дочерью Еленой, ко-
торая продолжила 
врачебную династию 
и работает заведу-
ющим отделением 
функциональной ди-
агностики в боль-
нице скорой меди-
цинской помощи. 

Яблонский Михаил 
Федорович – профес-
сор, доктор медицин-
ских наук. С 2003 по 
2014 год возглавлял 
кафедру судебной 
медицины ВГМУ. 

Михаил Фёдорович 
родился в 1924 году в 

Сморгонском районе Гродненской области. 
В неполные 20 лет был призван в действу-
ющую армию. Служил рядовым во взводе 
управления дивизиона артиллерийского га-
убичного полка. Воевал в Польше в составе 
1-го Белорусского фронта, участвовал в ос-
вобождении Варшавы. В боях за Кюстрин-
ский плацдарм был ранен осколками мины, 
лежал в госпитале, один из осколков той 
мины до сих пор напоминает о себе. Уча-
ствовал в штурме Берлина, где шли бои за 
каждую улицу, за каждый дом. Там и встре-
тил Победу. Награждён медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией» 
и орденом Отечественной войны I степени.

В настоящее время продолжает пре-
подавать на кафедре патологической 
анатомии с курсом судебной медицины.

От всей души поздравляем наших 
уважаемых ветеранов с Днём Победы!

Они вынесли войну на своих плечах



   2 МЕДВУЗОВЕЦ   МАЙ 2019 г..
Весна 2019 года запомнится яркими 

событиями, которые произошли в ВГМУ: 
4-6 апреля 2019 года состоялась  II Ре-
спубликанская научно-практическая кон-
ференция с международным участием 
«Паралимпийский спорт в концепции 
медико-социальной реабилитации и ин-
теграции» и II Республиканский спортив-
ный фестиваль взаимной интеграции с 
международным участием. Эти меропри-
ятия организованы при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Республиканского центра по 
олимпийской подготовке по паралим-
пийским и дефлимпийским видам спор-

та, учреждения образования «Витебский 
государственный медицинский универ-
ситет». На 2 дня студенты, сотрудники и 
гости ВГМУ погрузились в удивительную 
атмосферу науки, спорта и творчества. 

ВГМУ уже во второй раз становится 
площадкой для данного события, но в 
2019 году конференция и фестиваль при-
обрели новые масштабы. Данное меро-
приятие посетили гости из различных 
уголков Беларуси, представители Россий-
ской Федерации. Для участия в конфе-
ренции было приглашено 100 делегатов.

В научно-практической конференции 
приняли участие представители меди-
цинских учреждений высшего образо-
вания, учреждений здравоохранения 
Республики Беларусь, Министерства 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Министерства спорта и туриз-
ма Республики Беларусь, РЦОП по пара-
лимпийским и дефлимпийским видам 
спорта, общественных объединений. От-
крыла конференцию Сыродоева Ольга Ар-
кадьевна, проректор по воспитательной 
и идеологической работе ВГМУ. Затем с 

приветственным словом выступили Гор-
чакова Анна Викторовна, четырехкратная 
чемпионка мира и Европы по спортив-
ным танцам на колясках, председатель 

правления Минской областной организа-
ции Белорусского общества инвалидов, 
руководитель Школы танцев на колясках 
«Дар», и Флерко Александр Николаевич, 
заместитель директора Республиканско-
го центра олимпийской подготовки по 
паралимпийским и дефлимпийским ви-
дам спорта. Также среди почетных гостей 

– Праневич Андрей Владимирович - чем-
пион ХV летних Паралимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро (2016 г.) по фехтованию 
среди шпажистов-колясочников (Полоцк, 
Республика Беларусь); Спутнов Валерий 
Васильевич– тренер сборной команды 
чемпионов Европы по футболу среди 
незрячих (Москва, Российская Федерация).

В рамках конференции прошли темати-
ческие мастер-классы в трех различных 
секциях. Можно было увидеть настоя-
щее состязание по фехтованию среди 
колясочников, тренинг по безопасному 
сопровождению, узнать об интересных 
инклюзивных проектах общественных 
активистов в сфере интеграции, о роли ги-
побарической терапии в реабилитации и 
спорте. ОО «Республиканская ассоциация 
инвалидов колясочников» представила 
доклад о проектах в сфере репродуктив-
ного здоровья для людей с травмой спин-
ного мозга -  актуальнейшая на сегодняш-
ний день тема. Прозвучавшие доклады и 
продемонстрированные мастер-классы 
были интересны специалистам из самых 
разных областей: медицинским и соци-

альным работникам, педагогам, трене-
рам. Это в очередной раз доказывает, что 
реабилитация – многогранный процесс, 
и спорт играет в нём значительную роль.

5 апреля – день спортивных состязаний! 
От теории – к практике! День соревнова-
ний открыли гости фестиваля, среди кото-
рых: Горчакова Анна Викторовна,  Спутнов 
Валерий Васильевич, Каташук Владимир 
Сергеевич - председатель республикан-
ской федерации гиревого спорта и силово-
го жонглирования, Суворов Юрий Юрье-

вич – мастер спорта международного 
класса по плаванью, участник ХХХ летних 
Олимпийских игр в Лондоне (2012г.), Мих-
нюк  Дарья Ивановна – тренер Республи-
канского центра олимпийской подготовки 
по паралимпийским и дефлимпийским ви-
дам спорта (Брест, Республика Беларусь).

В спорте не существует границ – и все 
участники фестиваля имели возможность 
убедиться в этом. 5 апреля 2019 года спор-
тсмены-паралимпийцы соревновались 
со студентами-спортсменами ВГМУ в са-
мых разных видах спорта: шоу-даун (тен-
нис для людей с нарушением зрения), во-
лейбол, настольный теннис, армреслинг, 
гиревой спорт, пауэрлифтинг, волейбол. 
Это была достойная борьба на равных! И, 
конечно же, мастер-класс по танцам на 
колясках от Анны Горчаковой и ее учениц 
– Анны Александровны Бузун и Алеси Ни-
колаевны Алехнович - стал настоящим по-
дарком участникам фестиваля. Все жела-
ющие могли попробовать себя в этом виде 
спорта и поучиться у профессионала сво-
его дела, а также увидеть танцевальную 
композицию в исполнении Анны Бузун. 

Главным судьей соревнований выступил 
Кириллов Олег Константинович – главный 
тренер по футболу В1 среди незрячих Ре-
спубликанского центра по олимпийской 
подготовке по паралимпийским и деф-
лимпийским видам спорта, педагог орга-
низатор ВГМУ. Главный секретарь – Оста-
пюк Елена Станиславовна, преподаватель 
кафедры медицинской реабилитации и 
физической культуры ВГМУ. Также в этот 
день и 6 апреля в рамках мастер-класса 
«Семейный спортивный аттракцион как 
форма адаптивной физической культуры 

и волонтерства» можно было посетить 
детский развлекательный центр «Z-PARK».

Проведение такого масштабно-
го мероприятия не обошлось без по-
мощи студентов-волонтеров ВГМУ. 
Слаженная и чёткая командная ра-
бота ребят, ответственный подход и от-
личное настроение сделали свое дело! 

Во время торжественного закрытия 
спортивного фестиваля победители и 
участники были награждены медаля-
ми и памятными подарками. Казалось 
бы, прошло всего два дня, но насыщен-
ная программа, творческая атмосфе-
ра, общение, новые знания и встречи 
стали очередным шагом к интеграции 
и в очередной раз доказали то, что все 
барьеры – только в наших мыслях. Бла-
годарим организаторов, гостей, участ-
ников, преподавателей и волонтёров!

Володько Кристина,
студентка 5 курса

фармацевтического факультета

От теории – к практике!

С 12 по 19 марта прошла внутриву-
зовская олимпиада «Шаг в профессию. 
85 лет ВГМУ». Её программа включа-
ла следующие направления: «Акушер-
ство и гинекология», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая врачебная 
практика», «Хирургические болезни», 
«Педиатрия», «Фармация», «Стомато-
логия». Целью проведения олимпиады 
было выявление талантливых, активных, 
творческих студентов, совершенство-
вание теоретической и практической 
подготовки будущих специалистов и мо-
тивация студентов к формированию про-
фессиональных и социально-личностных 
компетенций, а также стимулирование 
учебно-познавательной и научно-прак-
тической деятельности студентов.

Проверить свои знания и умения реши-
ли 168 студентов лечебного, фармацев-
тического и стоматологического факуль-
тетов. Задачи перед участниками стояли 
непростые. На первом этапе олимпиады 
участникам предстояло решить тестовые 
задания, в том числе выходящие за пре-
делы учебных программ. Так, например, 
тесты по профилю «Хирургические болез-
ни» соответствовали уровню экзамена на 
получение лицензии врача в США USMLE. 

Второй этап олимпиады предусматри-
вал выполнение практических заданий. 
Участникам олимпиады по профилю 
«Акушерство и гинекология» был предло-
жен конкурс «История родов» на основе 
клинической ситуации, затем ребята осу-
ществляли наложение вакуум-экстрак-
тора на фантоме, студенты 5-6 курса 
– выполнение биопсии шейки матки на 
фантоме в ситуации, приближенной к 

реальным 
условиям. 

У ч а с т -
ники олимпиады по профилю «Хи-
рургические болезни» осуществляли 
наложение кожных, сосудистых и ки-
шечных швов, а также вязание узлов 
в сложных хирургических условиях. 

Практический этап олимпиады по про-
филю «Анестезиология и реаниматоло-
гия» проводился на базе Центра прак-
тической подготовки и симуляционного 
обучения ВГМУ, оснащенного необходи-

мым оборудованием, инструментари-
ем и муляжами. Студенты выполняли 
дефибрилляцию, интубацию трахеи и 
другие реанимационные мероприятия. 

Участники олимпиады по профилям 
«Общая врачебная практика» и «Пе-
диатрия» проводили оценку данных 
клинического, лабораторного и инстру-
ментального методов исследований, 
обосновывали диагноз и выполняли 
назначение лечения. Будущие прови-
зоры на практическом этапе олимпиа-
ды проводили перепланировку жило-
го помещения под аптеку, а будущие 
стоматологи выполняли вестибулопла-
стику на нижней челюсти (на живот-
ной модели), реставрацию зубов и гер-
метизацию фиссур на моделях зубов.

Все участники показали высокий уро-
вень теоретической и практической 
подготовки, однако лучшие резуль-
таты показали следующие студенты:

— по профилю «Анестезиология и 
реаниматология» 1-е место – Тимошов 
В.Г. (5 курс лечебного факультета), 2-е 

место – Голубцов И.Г. (4 курс лечебного 
факультета), 3-е место – Терешко В.В. (4 
курс лечебного факультета);

– по профилю «Общая врачебная 
практика» 1-е место – Мельцина 
Я.Д. (5 курс лечебного факультета), 2-е 
место – Дроздова Н.А. (5 курс лечеб-
ного факультета), 3-е место – Топал 
И.И. (5 курс лечебного факультета);

– по профилю «Педиатрия» 1-е ме-
сто – Веташков Е.В. (6 курс лечебного фа-
культета), 2-е место – Чикан М.Ю. (5 курс 
лечебного факультета), 3-е место – Криц-
кая Л.П. (5 курс лечебного факультета);

– по профилю «Хирургические болез-
ни» 1-е место – Заяц Е.Н. (4 курс лечебного 
факультета), 2-е место – Петров И.С. (4 курс 
лечебного факультета), 3-е место – Курба-
сова Д.М. (5 курс лечебного факультета);

– по профилю «Акушерство и ги-
некология» среди студентов 4 курса 
лечебного факультета:1-е место – Еме-
льянова В.А., 2-е место – Сороко А.А., 

Войтехович Т.В. и Матвеенко В.А.; среди 
студентов 5 курса: 1-е место – Лебеде-
ва Л.А., 2-е место – Голубятникова Н.С., 
3-е место – Дворовая И.А. и Врублев-
ская И.Я.; среди студентов 6 курса: 1-е 
место – Гавдис К.А., 2-е место – Шуми-
лина Е.А., 3-е место – Бабинчук Ю.В.;

– по профилю «Стоматология» 1-е 
место – Семуков С.С. (5 курс стоматологи-
ческого факультета), 2-е место – Гейбович 
А.Н. (5 курс стоматологического факуль-
тета), 3-е место – Михайлова А.Ю. (5 курс 

стоматоло-
г и ч е с к о г о 
факультета);

– по профилю «Фармация» 1-е ме-
сто – Раговешка А.Н. (4 курс фармацев-
тического факультета), 2-е место – Юр-
кевич А.А. (4 курс фармацевтического 
факультета), 3-е место – Жлоба Т.В. (4 
курс фармацевтического факультета).

Необходимо отметить, что боль-
шинство победителей олимпиады 
являются участниками лабораторий 
профессионального мастерства, кото-
рые были созданы в 2017 году по ини-
циативе ректора университета, и за-
нимаются углубленной подготовкой 
студентов, основываясь на имеющейся 
возможности формирования мультидис-
циплинарных образовательных проектов.

Олимпиада была организована усили-
ями сотрудников Центра профессиональ-
ного мастерства ВГМУ при активном уча-
стии заведующих и сотрудников кафедр 
акушерства и гинекологии, анестезио-
логии и реаниматологии, оперативной 
хирургии и топографической анатомии, 
факультетской терапии, внутренних бо-
лезней, педиатрии, организации и эко-
номики фармации, терапевтической сто-
матологии, челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии, стомато-
логии детского возраста и ортодонтии. 
Проведение олимпиады стало возмож-
ным благодаря содействию и поддержке 
администрации университета.

Н.В. Василенко, руководитель
Центра профессионального

мастерства 

Олимпиада “Шаг в профессию”
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— Виталий Константинович, расска-
жите, как открыли для себя мир науки, 
чем он привлёк Вас?

— Будучи студентом 3-го курса Витебско-
го медицинского института и занимаясь в 
студенческом научном кружке, я заинтере-
совался онкологией. Но, так как мой науч-
ный руководитель выполнял исследования 
в области иммунологии опухолей на кафе-
дре микробиологии, я выбрал новую для 
себя сферу интересов – микробиологию и 
иммунологию. Моим научным руководи-
телем стал профессор Константин Семё-
нович Азарёнок, который впоследствии и 
предложил мне поступать в аспирантуру. 
Константин Семёнович всячески поддер-
живал поиск и обсуждение новых идей, 
нестандартных решений, поощрял само-
стоятельную работу. В результате, вместе с 
коллегами впервые в Беларуси была разра-
ботана новая тема исследований в области 
иммунологии «абзимов» и опубликована 
статья в журнале «Иммунология» (изда-
тельство г. Москва). Подобным достиже-
нием в то время можно было гордиться.

— Как складывался в дальнейшем Ваш 
профессиональный путь? 

— Институт я закончил в 1987 году, но 
в те времена сразу поступить в аспиран-
туру было проблематично, и я поехал по 
распределению в город Бобруйск. Там в 
итоге отработал три года терапевтом, за-
ведующим приёмным отделением боль-
ницы «Бобруйскшина». Это был весьма 
полезный опыт практической работы, 
который потом пригодился мне в науч-
ной и преподавательской деятельности. 

В 1990 году я вернулся в родной универ-
ситет и поступил в аспирантуру на кафедру 
микробиологии, где подготовил и защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Иммуноферментный анализ протеина А 
золотистого стафилококка». Затем рабо-
тал ассистентом кафедры микробиологии, 
а в 1997 году поступил в докторантуру, но 
ввиду возникших проблем со здоровьем 
защиту докторской диссертации пришлось 
отложить. Свою научную деятельность, 
естественно, не оставил: несколько раз 
был ответственным исполнителем и руко-
водителем государственных научно-тех-

нических программ (ГНТП), продолжаю 
работать со студентами, занимающимися 
научными исследованиями, и с соискателя-
ми степени кандидата медицинских наук. В 
настоящее время являюсь научным руково-
дителем ГНТП по теме «Разработка тест-си-

стемы для идентификации и определения 
чувствительности к антибиотикам возбуди-
телей стрептококковой инфекции с учетом 
способности формировать биопленку». Но-
у-хау этих тест-систем в том, что это первые 
тест-системы на нашем рынке, способные 
определять чувствительность микроорга-
низмов в составе биоплёнки. Проблема 
борьбы с высокоустойчивыми к действию 
антибиотиков микробами сейчас очень ак-
туальна. И как раз способность некоторых 
микроорганизмов образовывать биоплён-
ку, прикрывающую их словно одеялом от 
внешнего воздействия, во многом повыша-
ет их выживаемость. Наши тест-системы по-
могают выявить штаммы таких микроорга-
низмов, чтобы затем более точно назначить 
препараты для антибактериальной тера-

пии. В настоящее время тест-системы про-
ходят этап государственной регистрации.

— Виталий Константинович, много 
лет занимаясь микробиологией, Вы, ко-
нечно, хорошо изучили живые организ-
мы, населяющие этот своеобразный ми-

кромир. В чём особенности жизни этих 
существ?

— Прежде всего, у микробов потрясаю-
щая, по сравнению с человечеством, ско-
рость эволюции. Тот эволюционный путь, 
который прошел человек как вид за сотни 
тысяч лет, они проходят за несколько ме-
сяцев! Это и определяет всю сложность 
борьбы с патогенными микробами. Извест-
но, что в странах и даже в городах с более 
высоким уровнем жизни, где, как правило, 
при лечении инфекций используются бо-
лее современные и дорогие антибиотики, 
наблюдается стремительный рост рези-
стентности микроорганизмов к подобным 
лекарствам. В результате, целый ряд при-
вычных антибиотиков постепенно стано-
вится абсолютно неэффективными. Наш 

мир стал глобальным, и вместе с высокой 
миграцией людей происходит такая же ми-
грация более устойчивых микробов. А чело-
веческий организм, увы, не способен выра-
батывать устойчивость к новым подобным 
угрозам. Применяя все новые и новые пре-
параты, мы не способны выиграть в дан-
ной борьбе. В то же время человечество 
обладает высокой устойчивость и жизне-
способностью как вид, так как демонстри-
рует постоянный рост своей популяции.

— Какие перспективы в научной дея-
тельности видите для себя?

— Конечно, планирую завершить уже на-
чатые проекты и дальше двигаться вперёд 
вместе с молодыми, начинающими учены-
ми. Только совместная работа позволяет со-
четать, с одной стороны, энергию научного 
поиска, а с другой – опыт. Получается такой 
сплав нового и уже освоенного, который 
позволяет эффективно двигаться вперёд.

—Расскажите, как проводите свобод-
ное время, чем увлекаетесь? 

— Люблю рыбалку. Предпочитаю лет-
нюю. Нравится готовить что-нибудь из пой-
манной рыбы. Говорят, что у меня хорошо 
получается, особенно уха. С удовольстви-
ем собираю грибы. Люблю читать. В моей 
домашней библиотеке собралось уже, по-
жалуй, больше тысячи книг от классики 
до фантастики. С приобретением новой 
квартиры у меня появилось ещё одно хоб-
би – обустраивать жильё своими руками. 

— Какие строительные работы умее-
те делать?

— Научился многому, от простой электри-
ки до положить плитку на пол или стены. 
Сейчас  осваиваю венецианскую штукатур-
ку. Люблю натуральные материалы, на-
пример, дерево. Последнее, что сделал из 
него сам – большой шкаф-купе в прихожей. 
Если что-то красивое удалось сотворить 
своими руками – двойное удовольствие! 

— Виталий Константинович, в завер-
шении нашей беседы, скажите, какое ка-
чество студента, проявившего интерес 
к занятию наукой, считаете определяю-
щим для оценки его потенциала в этой 
сфере?

— Умение самостоятельно и нестандар-
тно мыслить. 

Предлагаем вашему вниманию интервью с доцентом кафедры клинической микробиологии Виталием Константиновичем Окуличем, человеком, который вот 
уже почти три десятка лет успешно занимается научной и преподавательской деятельностью в нашем вузе. Виталий Константинович является автором 
более 400 научных публикаций, 18 патентов и более 150 утверждённых рационализаторских предложений, награждён Почётными грамотами Министерства 
здравоохранения, Министерства образования, Национальной академии наук Республики Беларусь, знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» и 
памятным знаком «В честь основания НАН Беларуси». В 2016 году победил в номинации «Учёный года ВГМУ». В начале этого года Виталию Константиновичу 

Окуличу была вручена премия Витебского областного исполнительного комитета как победителю конкурса
«Лучший научный разработчик Витебской области 2018 года».   

С 5 по 9 апреля 2019 года в г.Смоленске прохо-
дил XIV Всероссийский фестиваль искусств студен-
тов-медиков и медицинских работников – еже-
годный форум самых талантливых и творческих 
представителей медицинских вузов и практическо-
го здравоохранения. Именно в Смоленске в 2006 
году состоялся первый фестиваль – немногим бо-
лее 100 участников в 4 номинациях, и уже тогда Ви-
тебский государственый медицинский университет, 
связанный давними узами дружбы и сотрудниче-
ства со Смоленской государственой медицинской 
академией, принял участие в фестивале и получил 
свои первые дипломы – II и III степени. Сейчас, ког-
да 13 лет спустя фестиваль вернулся к месту своего 
рождения, наша творческая делегация снова отпра-
вилась в Смоленск. И в её составе было уже не 11 
человек, как тогда, в 2006-м, а более 100 участни-
ков из 7 творческих коллективов – не только лауре-
аты предыдущих фестивалей в Рязани и Ярославле, но и де-
бютанты, студенты 1-2 курса. Да и сам фестиваль в этом году 
был как никогда масштабным: более 1200 участников из 239 
медицинских вузов и 19 учреждений здравоохранения со-
стязались в 17 творческих номинациях. Конкуренция была 
огромной: например, только в одной номинации “Эстрад-
ный вокал.Соло” было 56 конкурсантов. Наши участники по-
нимали, что  представляют не только Витебский медицин-
ский, но и город, и всю страну. И наша делегация сделала 

это достойно, завоевав Гран-при, шесть дипломов I степени 
и два диплома II степени. На церемонии торжественного 
закрытия фестиваля ректор СГМУ, член кореспондент РАН, 
профессор Р.С.Козлов вручил руководителю нашей делега-
ции, проректору по воспитательной и идеологической ра-
боте ВГМУ О.А.Сыродоевой Большой Интернациональный 
кубок фестиваля. За большой вклад в развитие медицинско-
го фестивального движения  имя Ольги Аркадьевны Сыро-
доевой было внесено в Зал фестивальной славы медиков.

 Огромное спасибо ректору университета про-
фессору Анатолию Тадеушевичу Щастному за 
всестороннюю и постоянную поддержку студен-
ческого творчества, понимание и доверие! Наши 
поздравления лауреатам Фестиваля:

Ансамбль спортивного бального танца «Квик-
степ» - Гран-при хореографического направления;

Дмитрий и Оксана Веремчук - I место в номина-
ции «Бальный танец.Малая форма»;

«INFINITY DANCE GROUP» - I место в номинации 
«Современная хореография.Эстрадный и уличный 
танец»;

Ансамбль танца «Миллениум» - I место в номи-
нации «Хореография.Народный танец»;

Наталья Дашкевич - I место в номинации 
«Эстрадный вокал.Соло»;

Трио Алина Гальченя, Екатерина Потапен-
ко, Маргарита Юзипчук - I место в номинации 

«Эстрадный вокал.Малая форма»;
Виктория Захарич, Вероника Комлева - I место в номина-

ции «Оригинальный жанр»;
Карина Клопова - II место в номинации «Эстрадный во-

кал.Соло»;
Студия эстрадной песни «Тандем» - II место в номинации 

«Эстрадный вокал. Ансамбль».
Э.В.Шалютин, заведующий студенческим клубом

ВГМУ на Всероссийском фестивале искусств

18 апреля в библиотеке ВГМУ состо-
ялось грандиозное мероприятие – пер-
вая в истории университета Библионочь, 
организованная библиотекой ВГМУ при 
поддержке активистов первичных профсо-
юзных организаций студентов и сотруд-
ников, а также студенческого клуба ВГМУ. 
Эта ежегодная социально-культурная ак-
ция, зародившаяся 8 лет назад в Москве 
в рамках акции «Ночь музеев», стреми-
тельно набирает популярность. Темой 
Библионочи ВГМУ стал роман Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Каждый 
этаж библиотеки был наполнен атмосфе-
рой 30-х годов прошлого века и содержал 
самые разнообразные отсылки к роману.

На первых двух этажах библиотеки про-
водились мастер-классы по танцам, а также 
по вечернему и маскарадному макияжу. 
На третьем этаже разместился «Ресторан 
у Грибоедова», где сотрудники библиотеки 
угощали пирогами и печеньем собственно-
го изготовления, играла живая музыка. Осо-

бую атмос-
феру здесь 
с о з д а в а л о 
всё: разго-
воры за ча-
шечкой чая с 
булгаковски-
ми персона-
жами, поэт 
Бездомный 
со свечой, 
периодиче-
ски заходив-
ший и спра-
ш и в а ю щ и й 
об иностран-
ном консуль-
танте, кот 
Бегемот, же-
лающий при-
брать что-ли-
бо к рукам… 

В кварти-

ре Маргари-
ты, воссоз-
данной на 
ч е т в е р т о м 
этаже би-
б л и о т е к и , 
п р о х о д и л 
полезный и 
интересный 
мастер-класс 
по изго-
т о в л е н и ю 
кремов. А в 
комнате по 
с о с е д с т в у , 
под назва-
нием «Квар-
тира №50», 
п р о ход и л а 
о с т р о с ю -
жетная игра 
« М а ф и я » , 
о с о б е н н о 

популярная у студенческой молодежи.
На пятом этаже разместилось «Варье-

те», где специалисты тренингового центра 
«Сталкер» представили вниманию гостей 
2 лекции-тренинга «Загадки и ловушки 
любви» и «Гипноз научными глазами». 

А были ещё «МАССОЛИТ», «Откры-
тый микрофон», «Клиника», «Ма-
стерская Мастера» и многое-многое 
другое…Настоящий фурор произвело кра-
сочное и великолепное шоу студии совре-
менной хореографии Дианы Юрченко, 
собравшее зрителей разных возрастов.

Завершилась Библионочь запуском 
воздушных шаров в ночное небо. Затем 
все вместе исполнили под гитару пес-
ню «Сансара». Это было настолько тро-
гательно и чувственно, что подпевать 
останавливались даже прохожие. И у 
всех был только один вопрос: «Какой же 
будет следующая Библионочь ВГМУ?».

Юлия Туркова,  студентка 2-го курса
фармацевтического факультета

Впервые в нашем вузе
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— Ребята, расскажите немного о себе: 
где родились и выросли, почему решили 
стать врачами?

Дэнис: Мой родной город – Аккра, столи-
ца Ганы (государство в Западной Африке). 
Детей в моей семье трое: у меня есть брат 
и сестра. Я – самый младший. Мой родной 
дядя – врач, который окончил медицинский 
университет в Минске. Я с детства хотел 
быть похожим на него. 

Йошана: А я родилась в небольшом го-
роде Курунегала на острове Шри-Ланка. У 
меня, как и у Дэниса, тоже есть брат и сестра, 
только я самый старший ребёнок в семье. В 
детстве мне хотелось стать зоологом, чтобы 
заботиться о животных. Но повзрослев, я ре-
шила, что всё же самая лучшая работа – это 
помогать людям. К тому же, мой отец очень 
хотел, чтобы я стала врачом. Так всё и сло-
жилось… 

— При каких обстоятельствах вы по-
знакомились, что привлекло вас друг в 
друге?

Йошана: Ещё на первом курсе, когда я го-
товилась к экзамену на кафедре анатомии, 
рядом оказался Дэнис, который помог мне 
разобраться в некоторых сложных для меня 
вопросах. Таким было наше знакомство.

Дэнис: Я обратил внимание на Йошану 
гораздо раньше, ещё на одной из первых 
лекций. У неё такая красивая улыбка! Но 
встречаться мы стали, когда учились уже на 
втором курсе.

Йошана: Когда мы начали общаться с Дэ-

нисом, я отметила, что он не только краси-
вый, но и очень умный парень. Он много чи-
тает, с ним всегда интересно разговаривать. 
Я узнаю от него столько нового, помимо зна-
ний из медицинской сферы!

Дэнис: Считаю, что у Йошаны замеча-
тельный характер. Она очень спокойная, 
рассудительная. Со временем выяснилось, 
что она к тому же и хорошая хозяйка, умеет 
вкусно готовить.

— Вы выросли в разных странах и куль-
турах, как реагировали ваши родители, 
узнав о ваших отношениях?

Йошана: Я почему-то была уверена, что 
Дэнис обязательно понравится моим роди-
телям, когда они его увидят. Так впослед-
ствии и случилось. С родителями мужа я 
пока общалась только по телефону.

Дэнис: Мы оба выросли в христианских 
семьях, и, как мне кажется, это способство-
вало тому, что наши родители доброжела-
тельно отнеслись к нашему выбору.

 — Как было принято решение стать 
мужем и женой?

Когда мы поняли, что любим друг друга 
и хотим быть вместе, то приняли решение 
стать мужем и женой после окончания уни-
верситета. Но судьба распорядилась иначе 
– мы учились ещё на четвёртом курсе, ког-
да наши родители, узнав, что я беременна, 
настояли на том, чтобы мы поженились. 
Свадьба состоялась на Шри-Ланке в февра-
ле прошлого года, а третьего июня у нас ро-
дилась дочь.

— Как измени-
лась ваша жизнь 
с появлением ре-
бёнка?

Йошана: У меня 
возникли сложно-
сти со здоровьем 
ещё во время 
б е р е м е н н о с т и , 
и было очень 
важно, что наши 
преподаватели с 
пониманием от-
неслись к этому. 
Я могла прийти 
в университет в 
удобное для меня 
время и, в итоге, 
справилась со все-
ми учебными за-
даниями. А после 
рождения дочери 
большую помощь 
мне оказывали подруги и соседки по обще-
житию как из моей родной Шри-Ланки, так 
и из Туркменистана и Казахстана. Особенно 
эта помощь пригодилась во время сессии. 
Очень благодарна им за это. Ну и Дэнис мне 
здорово помогает.

Дэнис: Прежде всего, стало намного 
меньше свободного времени. Пришлось 
отказаться от видеоигр, и на тренировки по 
футболу выбираюсь теперь только раз в не-
делю.

— У вас уже есть, пусть пока и неболь-
шой, опыт семейной жизни. Что, на ваш 
взгляд, главное для хороших отношений в 
семье?

Йошана: Очень важно слышать друг друга 
и уметь идти на компромиссы.

Дэнис: Нужно учиться вместе обсуждать 
любую возникшую проблему. Постоянное 
общение между супругами – залог хорошего 
взаимопонимания.    

В ВГМУ, как известно, учатся студенты из разных стран и континентов. Они знакомятся и общаются друг с другом, становятся друзьями,
влюбляются,а кто-то даже создаёт семью. Вот одна из таких интернациональных семей – Палапантвала Херат Мудиянселаге (Йошана)

и Анджей Дэнис Аду (Дэнис), студенты 5-го курса ФПИГ.  

Личное первенство в соревнованиях по шахматам среди юношей:

1-е место – Воротынский Владислав, 3 курс лечебного факультета;

2-е место – Сыромолотов Ярослав, 1 курс лечебного факультета;

3-е место – Гудков Дмитрий, 1 курс лечебного факультета.

Личное первенство в соревнованиях по шахматам среди девушек:

1-е место – Овезова Менгли, 3 курс ФПИГ;

2-е место – Макаревич Марина, 2 курс лечебного факультета;

3-е место – Михири Фернандо, 2 курс ФПИГ.

Личное первенство в соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей:

1-е место – Ковалевский Артём, 2 курс лечебного факультета;

2-е место – Акцизный Максим, 6 курс лечебного факультета;

3-е место – Степанов Игорь, 1 курс фармацевтического факультета.

Личное первенство в соревнованиях по пулевой стрельбе среди девушек:

1-е место – Аль-Рифаии Рим, 1 ФПИГ;

2-е место – Рудинец Анастасия, 5 курс лечебного факультета;

3-е место – Новик Ольга, 4 курс фармацевтического факультета.

Спортландия «Мы вместе»:

1-е место – команда ФПИГ;

2-е место – команда лечебного факультета;

3-е место – команда фармацевтического факультета.

Интеллектуальный турнир:

1-е место – команда лечебного факультета «Мед и я»;

2-е место – команда ФПИГ «Медицинские пчёлки»;

3-е место – команда лечебного факультета «Джой казино».

Конкурс концертных программ «Битва факультетов»:

1-е место – команда ФПИГ;

2-е место – команда лечебного факультета;

3-е место – команды фармацевтического и стоматологического факультетов.
Диплом и кубок победителя по итогам всех конкурсов
в программе «Дни факультетов ВГМУ – 2019» достались
факультету подготовки иностранных граждан!

Дни факультетов ВГМУ-2019
С 22 по 26 апреля 2019 года в университете прошли «Дни факультетов ВГМУ – 2019». Состоялось множество содержательных, различных по видам и жанрам 

конкурсных и развлекательных программ, спортивных состязаний, общественно полезных акций. Открылась художественная выставка нашей студентки Анастасии 
Шишло, были посажены 20 новых деревьев на «Аллее молодёжи ВГМУ», состоялся «Разговор о важном» ректора университета со студентами и многое-многое 

другое. В эти дни жизнь в университете и в студенческих общежитиях буквально била ключом… Представляем вашему вниманию
итоги различных творческих и спортивных состязаний.


