
Уважаемые коллеги,
профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники!

Становится историей 2019 год – особенный для нас, юбилейный. Мы основательно готовились к 85-летию нашего университета
и от души отпраздновали это событие, ставшее для нас прекрасной возможностью почувствовать себя частью истории

и продолжателями славных традиций Витебского государственного медицинского университета.
Мы жили этот год яркой, насыщенной и плодотворной жизнью: учились, вели научные исследования,

улучшали материально-техническую базу, принимали участие в различных конференциях, симпозиумах и олимпиадах,
занимались творчеством и спортом. Нам удалось многое реализовать из задуманного ранее. Завершена реконструкция

здания студенческой столовой – оно превратилось в по-настоящему красивое и уютное место.
Оснащённые самым современным оборудованием, начали работать несколько лабораторий Центра медицины и фармации. 

Все наши успехи не случайны, поскольку в университете есть главное – замечательный коллектив преподавателей, сотрудников
и талантливых студентов. Уверен, что наша с вами совместная работа будет успешно продолжена и в 2020 году.

Спасибо вам за труд, терпение и взаимопонимание!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний!

Счастливого Нового года!
                                                                                                                                                                                 Ректор университета

                                                                                                             профессор А.Т. Щастный

13 декабря ВГМУ принял участие во 
встрече Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко со сту-
дентами медицинских вузов нашей 
страны. Непосредственно встреча про-
ходила в Белорусском государственном 
медицинском университете, однако со-
временные технические возможности 
позволили сделать её полноценными 
участниками студентов и преподавате-
лей медицинских вузов в Гомеле, Ви-
тебске и Гродно.

Ректорат нашего университета, пре-
подаватели и студенты ВГМУ собрались 
в конференц-зале морфологического 
корпуса и в актовом зале главного учеб-
ного корпуса, чтобы иметь возмож-
ность наблюдать всё происходящее в 
Минске. После кратких выступлений 
ректора БГМУ Анатолия Сикорского 
и министра здравоохранения Респу-
блики Беларусь Владимира Караника 
к собравшимся обратился Президент 
нашей страны. Во время выступления 
Александр Григорьевич много шутил, 
часто вызывая оживление в зале, при-
водил примеры из собственной жизни, 
делился представлениями о будущем 
нашей медицины. Глава государства 
констатировал отсутствие серьезной 
проблемы с оттоком врачебных кадров 
из страны. По данным Минздрава, с на-
чала этого года из Беларуси уехали для 
работы за рубежом около 200 врачей, 
приехали обратно - 20 человек. В 2018 
году их было 158 и 40 соответствен-
но. Многие из тех, кто приехал, – это 
как раз те, кто попробовал работать 
за границей и вернулся назад. В каче-
стве позитивного примера Президент 
привел построенные для врачей дома 
в Боровлянах, где недавно побывал он 

сам.  Александр Григорьевич выразил 
уверенность, что решение жилищного 
вопроса позволит удерживать кадры на 
местах. Хорошим стимулом для врачей 
и для закрепления кадров на местах 
станет также повышение зарплаты: она 
по поручению Главы государства долж-
на увеличиться на 20% в 2020 году и в 
2 раза в 2025 году. Одной из основных 
проблем, о которой говорят и выпуск-
ники-медики, Президент назвал высо-
кий уровень теоретической подготовки 
и недостаточное владение практиче-
скими навыками будущей профессии. 
«Я глубоко убежден: чтобы подготовить 
грамотного врача-специалиста, необ-
ходимо комбинировать классические 
преподавательские методики и пере-
довые технологии обучения, – подчер-
кнул Александр Лукашенко и добавил, 

–  поэтому центры практического обу-
чения должны и далее оснащаться пе-
редовым оборудованием, и в целом 
материальная база медицинских вузов 
должна быть хорошая и самая совре-
менная».

Александр Лукашенко напомнил о 
своем требовании: интегрировать об-
разование, науку и практическую дея-
тельность. За рубежом данная пробле-
ма решена созданием университетских 
клиник. Сейчас Министерство здра-
воохранения отрабатывает пилотный 
проект по созданию университетской 
клиники на базе Гродненской област-
ной клинической больницы. Глава го-
сударства полагает, что первый опыт 
должен позволить отечественному 
медицинскому образованию не только 
расширить возможности учебного про-

цесса, но и объединить материальные, 
кадровые и научные ресурсы. Это вер-
ный путь к повышению результатив-
ности и качества медпомощи жителям 
всей страны.

Особое внимание Президент обратил 
на профессиональный имидж врача и 
уровень его собственного физическо-
го здоровья: «Медицинский работник, 
олицетворяющий своим внешним ви-
дом известную поговорку «сапожник 
без сапог», производит не самое луч-
шее впечатление. Врач должен служить 
примером для пациентов. Здоровый 
образ жизни должен считаться базо-
вым профессиональным качеством для 
будущего медика».

Затем уже студенты получили воз-
можность задать свои вопросы Прези-
денту. В основном они звучали от со-
бравшихся в минском университете, но 
по одному вопросу задали и студенты 
региональных медицинских вузов. Те-
матика того, что интересовало будущих 
медиков, была очень широкой: от про-
блем в экологии до самых памятных 
новогодних подарков Президенту. Сту-
дент 6-го курса лечебного факультета 
ВГМУ Андрей Водич поинтересовался, 
какими видятся руководителю страны 
перспективы сотрудничества Беларуси 
с различными регионами мира в сфере 
образования, а также и в других сфе-
рах. На что получил исчерпывающий 
ответ.

Встреча длилась чуть более двух ча-
сов, которые пролетели совсем неза-
метно. Диалог между студентами-ме-
диками и Главой государства получился 
интересным и содержательным. 

Встреча Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
со студентами медицинских вузов страны
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Наша лаборатория была создана в нача-
ле 2019 года. Расположена она в недавно 
приобретённом университетом здании 
по проспекту Фрунзе, 77. Лаборатория 
аккредитована на контроль качества ле-
карственных средств и ветеринарных 
препаратов. Приобретённое современ-

ное оборудование позволяет нам вести 
работу в новых перспективных направ-
лениях. Например, LCMS-спектрометр 
используется для изучения фармококи-
нетики, терапевтического мониторинга 
лекарственных средств и для проведения 
клинических, биоэквивалентных иссле-

дований. В настоящее время только две 
лаборатории в стране способны выпол-
нять такого рода работы: лаборатория 
БГУ и антидопинговая лаборатория. Эти 
исследования позволяют индивидуально 
подбирать пациентам дозы лекарств в 
зависимости от метаболизма, а также зна-
чительно сократить сроки проведения ис-
пытаний лекарственных средств, которые 
сейчас достаточно велики.

Ещё один уникальный прибор, секве-
натор, был приобретён на средства ин-
вестиционного фонда Витебского об-
лисполкома. Он позволяет проводить 
исследования на совершенно новом 
уровне, где мы уходим от традиционных 
методов диагностики на уровень молеку-
лярных. Это обнаружение различных му-
таций в генах и поиск связи этих мутаций с 
определённым заболеванием и тактикой 
его лечения. Возможности этого прибора 
мы активно используем при выполнении 
государственной программы научных ис-
следований в области клеточных и моле-
кулярных механизмов развития патоло-
гии печени.

Хочу отметить ещё одну интересную 
перспективу, которая открылась перед 
нами. Суть её в следующем: зачем при-
обретать весь спектр уникальных узкона-
правленных и, как правило, дорогостоя-
щих приборов, если можно объединять 
возможности нескольких хорошо осна-

щённых исследовательских центров. Раз-
работка совместных научных проектов, 
обмен базами данных – это то, что по-
вышает эффективность научных исследо-
ваний в разы. Так, мы наладили тесное 
сотрудничество с Республиканским науч-
но-практическим центром детской онко-
логии, гематологии и иммунологии. Уже 
провели секвенирование генного матери-
ала восьми маленьких пациентов с опу-
холями и иммунодефицитом, до конца 
года планируем обработать данные ещё 
нескольких. А результаты этих исследова-
ний, в свою очередь, пригодятся нам для 
выполнения двух уже утверждённых тем 
по онкологии у взрослых. Мы направляем 
своих сотрудников в РНПЦ для изучения 
накопленного там опыта. К тому же этот 
центр обладает уникальными приборами, 
которых нет у нас. И в рамках нашего со-
трудничества мы можем использовать их 
для работы над своими проектами. Обо-
юдная экономическая выгода очевидна.

Секвенатор планируется активно ис-
пользовать и в работе лаборатории кле-
точных технологий, которая сейчас про-
ходит стадию оснащения необходимым 
оборудованием. А также он будет востре-
бован при реализации двух утверждён-
ных Государственных научно-технических 
программ по онкологии и стоматологии в 
2020 году. 

В своём интервью, опубликованном в ноябрьском номере «Медвузовца», Анатолий Тадеушевич Щастный отметил,что с целью 
реализации современных научных проектов в университете был создан Центр медицины и фармации. А для его продуктивной работы 
при содействии органов местной исполнительной власти закуплено уникальное научное оборудование, в том числе приборы, которых 
всего несколько в стране. Какие научные проекты уже реализуются с помощью этого оборудования, мы попросили рассказать 

заведующего химико-фармацевтической лабораторией Центра медицины и фармации Василия Ивановича Фадеева. 

С 8 по 12 декабря в рамках академического 
обмена преподаватели нашего университе-
та: заведующий кафедрой персонализиро-
ванной и доказательной медицины,  доктор 
медицинских наук,  доцент Жильцов Иван 
Викторович, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии, доктор медицинских наук  Ра-
децкая Людмила Евгеньевна, заведующий 
кафедрой педиатрии, доктор медицинских 
наук, профессор Лысенко Ирина Михайловна 
– посетили Самарский государственный ме-
дицинский университет. 

Самара – древний город, со своей исто-
рией, к счастью, не пострадавший во время 
Великой Отечественной войны, встретил нас 
туманной погодой, но открытыми теплыми 
сердцами. 

В планах нашего визита была встреча с ад-
министрацией вуза, знакомство с одним из 
старейших университетов России (в 2019 году 
СамГМУ исполнилось 100 лет), экскурсия по 
университету, знакомство с клиниками СамГ-
МУ, подразделением прорывных технологий 
и, конечно же, общение со студентами.

Все наши профессора читали лекции для 
студентов лечебного и педиатрического фа-
культетов. И.В. Жильцов и Л.Е. Радецкая об-
щались со студентами 4 курса лечебного 
факультета. Я работала со студентами 3,4,6 
курсов педиатрического факультета. Очень 
понравилось настроение студентов, их жела-
ние задавать и отвечать на вопросы. 

Студенты педиатрического факультета – это 
особая группа студентов, которые отличаются 
большой организованностью, дисциплиной, 
аккуратностью и желанием постичь что-то 
новое. На лекциях стояла тишина и было вид-
но, что студентам интересно, даже несмотря 
на то, что программы наши несколько отли-
чаются. 

Было очень интересно посмотреть на от-
деление прорывных технологий, которое 
работает в вузе уже более 30 лет и имеет 
помощников в виде технопарка вуза, и на те 
разработки, которые уже имеются в достаточ-
ном количестве у преподавателей.

Клиника университета насчитывает более 
1000 коек. На её базе работают ППС и врачи 
города. Хочется отметить, что практически 
все врачи Клиники имеют ученые степени и 
врачебные категории и являются сотрудника-

ми университета. К услугам преподавателей 
и студентов имеются разнопрофильные отде-
ления: от терапевтических, хирургических до 
отделения трансплантологии и гемодиализа. 
Студенты могут учиться и работать как в отде-
лениях клиники, так и в структуре подразде-
ления прорывных технологий. 

Самара – город, имеющий космическую 
историю. Здесь выпускали корабли «Союз», 
центрифуги для подготовки космонавтов, 
которые используются в научных исследова-
ниях сотрудников вуза. Мы остались очень 
довольны, потому что интересно было по-
смотреть на те технологии, которых у нас еще 
нет. Мы получили приглашение принять уча-
стие в Поволжской олимпиаде в следующем 
году.

По приезде из Самары 12 декабря кафедра 
педиатрии ВГМУ принимала доктора меди-
цинских наук, профессора Печкурова Дми-
трия Владимировича, который преподает на 
лечебном факультете и является ведущим 
гастроэнтерологом России. Он тоже знако-
мился с городом, университетом, детским 
областным клиническим центром, читал лек-
ции, отвечал на вопросы студентов. Очень 
приятно было слышать, что он узнал много 
нового, познакомившись с нашим универси-
тетом, остался в восторге от научных изыска-
ний кафедры микробиологии, ему очень по-
нравился детский клинический центр, очень 
заинтересовало преподавание на факультете 
иностранных граждан на английском язы-
ке (такая работа у них пока не ведётся). Его 
интересовала издательская работа кафедры 
и новые   наработки белорусских ученых. 
Проведя много времени вместе, мы еще раз 
убедились в том, что по-прежнему остались 
представителями одной большой страны, ко-
торых связывают общие научные, учебные, 
жизненные интересы.

Следовательно, этот раздел работы интере-
сен обеим сторонам и его надо продолжать. 
Если представится возможность, наши препо-
даватели и студенты с большим удовольстви-
ем примут участие в межвузовском обмене, 
в организации производственной практики и 
разработке новых научных технологий.

И.М.Лысенко, заведующий
кафедрой педиатрии, профессор

Академический обмен ВГМУ–СамГМУ                      
28-29 октября в Томске проходил 

Первый микрохирургический сам-
мит в Сибири, посвященный 25-ле-
тию НИИ Микрохирургии. В саммите 
приняли участие более 200 рекон-
структивных хирургов из 12 стран 
мира. На протяжении двух дней 
специалисты делились своим опы-
том и наработками, а также предста-
вили уникальные технологии, при-
меняемые ими в микрохирургии.

Встречи проходили сразу на трех 
площадках: в НИИ Микрохирургии 
и в научных библиотеках ТГУ и СибГ-
МУ. Открыл саммит профессор, за-
служенный врач РФ, президент НИИ 
Микрохирургии Владимир Федоро-
вич Байтингер. Он рассказал исто-
рию становления и развития НИИ. 
С приветственным словом выступил 
президент Всемирного общества 
реконструктивных микрохирургов, 
профессор Университета Токио Исао 
Кошима.   Далее в рамках 
саммита проходила череда симпо-
зиумов на следующие темы: «Общие 
вопросы микрохирургии»; «Лимфе-
дема»; «Реконструктивная хирургия 
верхней и нижней конечностей»; 
«Реконструктивно-пластическая хи-
рургия в онкологии, челюстно-лице-
вой области и урологии»; «Хирургия 
лицевого нерва, плечевого спле-
тения, периферических нервов»; 
«Одномоментные и отсроченные 
реконструкции».  На выставке 
оборудования и новых технологий в 
области микрохирургии были пред-
ставлены самые последние модели 
эндоскопической и увеличительной 
техники, роботизированные систе-
мы визуализации и многое другое. 
У каждого участника саммита была 
возможность поработать на пред-
ставленном на выставке оборудова-
нии.

В операционных института микро-
хирургии прошли семь показатель-
ных операций. Так, с применением 
уникальной технологии 3D-визуали-
зации была выполнена операция го-
довалому ребенку, страдающему от 
лимфатических отеков. Также впер-
вые в Томске была проведена ар-
троскопия запястья с применением 
сверхтонкого эндоскопа (диаметр 1 
мм). Кроме того, хирурги продемон-
стрировали реконструкцию верх-
него века после удаления опухоли 

и пересадку кожного лоскута после 
исправления деформации кисти. 
Ход операций транслировался в кон-
ференц-зал, где специалисты могли 
обсудить детали технологии и задать 
хирургам свои вопросы.   
   В рамках саммита прошли обуча-
ющие курсы по базовой и продвину-
той микрохирургии от специалистов 
Колумбийского университета (Нью-
Йорк, США). В течение двух дней 
специалисты знакомили желающих 
с методикой и тонкостями формиро-
вания микрососудистых анастомо-
зов с использованием увеличитель-
ной техники и микрохирургических 
инструментов. 

Мне выпала честь представлять 
Республику Беларусь и наш универ-
ситет на саммите, в рамках которого 
я выступила с докладом на симпози-
уме одномоментных и отсроченных 
реконструкций. Хочу выразить бла-
годарность ректору университета 
Анатолию Тадеушевичу Щастному, 
а также администрации ВГМУ и мо-
ему научному руководителю Кон-
стантину Михайловичу Кубракову за 
возможность представлять ВГМУ на 
таком авторитетном международ-
ном форуме. 

Елена Ладыжина,
студентка 6-го курса

лечебного факультета
(на фото Исао Кошима

и Елена Ладыжина)

Микрохирургический саммит в Томске
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 Я считаю, 
что главное 
наше дости-
жение по-
следних лет 
– это созда-
ние мощной 
и работо-
с п о с о б н о й 
к о м а н д ы 
п р о ф к о м а 
с т уд е н т о в , 
члены ко-
торой ока-
зались спо-
с о б н ы 
реализовы-
вать самые 
сложные и 
интересные 
п р о е к т ы . 
Н а п р и м е р , 
украинско-бе-
л о р у с с к и й 
заочный се-
минар по 
биоэтике, на котором наши студенты обсуж-
дали творчество врача и писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова, – яркий и запомина-
ющийся проект! 

Были заложены новые традиции, многие 
из которых связаны с гражданско-патриотиче-
ским воспитанием студенческой молодёжи и 
здоровым образом жизни. Совместно со спор-
тивным клубом и отделом по воспитательной 
работе с молодёжью мы каждый год прово-
дим пешие и велопоходы по местам боевой 
славы, памятным местам и местам захороне-
ний воинов, погибших в борьбе за свою От-
чизну. Такие походы, порой, являются насто-
ящим испытанием: километры пути с полной 
экипировкой в любую погоду, всевозможные 
неожиданности в дороге… Всё ведь нельзя 
предусмотреть. Именно в такие моменты по-
нимаешь: ты создал сплочённую команду и 
можешь быть уверен, что тебе всегда помогут 
и поддержат. И бывает очень приятно, ког-
да узнаёшь, что недавние наши выпускники 
специально приезжают, чтобы поучаствовать 
вместе с нами в очередном походе.

За последние 3 года, которые были объяв-
лены Годами малой Родины, мы побывали во 
многих замечательных уголках нашей страны. 
Активно развиваем и международный ту-
ризм – познакомились с историей и культурой 
большинства европейских стран.

Не могу не рассказать о ещё одном очень 
важном проекте, который мы реализовали в 
прошедшей пятилетке. Это инновационная 
программа «Стратегический резерв 2020», 
которая осуществлялась на базе нашего уни-
верситета с целью подготовки активных чле-
нов профсоюзного движения. Результат этой 
работы, я считаю, очень хороший: 33 наших 
студента получили соответствующие дипло-
мы и сертификаты и в будущем готовы стать 
настоящими профсоюзными лидерами. 

Хочется отметить, что произошло серьёз-
ное осмысление профсоюзной деятельно-
сти через научно-методическую работу. Мы 

выпустили одну 
монографию, 4 
учебно-методи-
ческих пособия, 
11 статей в науч-
ных сборниках 
и методическую 
р е ко м е н д а ц и ю 
по проблемам 
п р о ф с о ю з н о й 
деятельности в 
вопросах воспита-
ния молодёжи. 

Появились и 
стали ежегодны-
ми такие новые 
м е р о п р и я т и я , 
как «Интернаци-
ональный вечер 
дружбы», кото-
рый мы готовим 
совместно с дека-
натом факультета 
подготовки ино-
странных граж-

дан, романтическое шоу «Любовь с первого 
взгляда». Мы продолжаем помогать ветера-
нам, студентам в трудных жизненных ситуа-
циях, благоустраиваем памятники павшим в 
годы Великой Отечественной войны воинам. 
Без этого никак.

Несомненными плюсами своей работы счи-
таю знакомство с новыми интересными людь-
ми, возможность самореализации, ощущение 
своей нужности. 

Что касается планов на ближайшее буду-
щее, то это, прежде всего, создание нового 
сплочённого и активного профкома, ведь мы 
стоим на пороге полного обновления. Закан-
чивают университет замечательные парни и 
девушки, которые несколько лет эффектив-
но работали в студенческом профкоме, а на 
их место должны прийти новые. Верю, что 
не утратятся наши традиции и появятся но-
вые интересные идеи и проекты. Планирую 
продолжить реализацию проекта «Стратеги-
ческий резерв 2025», который скоро будет 
обсуждаться в молодёжном областном коми-
тете. Хотелось бы активнее развивать между-
народное сотрудничество. Например, сегодня 
начинаем новый проект совместно с Россий-
ской Федерацией под названием «Жемчуж-
ное ожерелье Святой Руси», который посвя-
щен 75-летию Великой Победы. 

Хочется, чтобы наши студенты были более 
активными, креативными, самоуправляе-
мыми и предлагали больше инновационных 
идей.

И, пользуясь представленной возможно-
стью, хочу поздравить профессорско-препода-
вательский состав и студентов с наступающим 
Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья 
и материального благополучия. Будьте в сле-
дующем году быть ещё более яркими, целе-
устремлёнными и креативными. Реализовы-
вайте свой потенциал!

Беседовала Дина Заруба,
студентка 2-го курса

фармацевтического факультета

Где-то в 2015 году мы стали органи-
зовывать первые зарубежные туристи-
ческо-экскурсионные поездки, и они 
вызывают всё больший интерес у наших 
сотрудников. За прошедшие пять лет 
мы объехали множество европейских 
стран: Польшу, Германию, Нидерланды, 
Австрию, Венгрию, Чехию, Италию, Фран-
цию, Испанию, балтийские и скандина-
вские страны, так называемые «карлико-
вые» государства Центральной и Южной 
Европы. Побывали в России и Грузии. Уда-
лось проложить очень много интересных 
маршрутов по нашей родной стране. Счи-
таю этот вид отдыха очень эффективным 
способом психологической разгрузки: в 
таких поездках люди полностью погру-
жаются в атмосферу беззаботности с оби-
лием ярких впечатлений, возможностью 
знакомства и общения друг с другом в 
неформальной обстановке. Это замеча-
тельная профилактика «эмоционального 
выгорания», часто возникающего при на-
пряжённой работе.

Немало удалось сделать для привле-
чения членов профсоюза к активному и 
здоровому образу жизни. Мы расшири-
ли программу нашей Спартакиады сре-
ди сотрудников до десяти видов спорта: 
добавились лыжные гонки, бадминтон и 
волейбол. Соответственно увеличилось и 
число участников Спартакиады. Несколь-
ко лет назад возродили традицию летних 
велопоходов, посвящённых Дню Незави-
симости Республики Беларусь. А в сентя-
бре этого года впервые организовали и 
провели велопоход «Осенняя рапсодия» 
по живописным местам нашего края. Ак-
тивно работают новые группы здоровья в 
нашем фитнесс-клубе «Fortius», в зале аэ-
робики общежития №7 и в бассейне тех-
нологического университета. Появились 
танцевально-спортивные коллективы 
«Леди-дэнс», «Топазы» и «Лайф-стайл». 

С 2015 года мы начали проводить «По-
священие в профессию» для молодых 
специалистов – нужное и интересное 
мероприятие. Очень важно тепло встре-
тить и поддержать молодых сотрудников, 
только приступающих к работе в универ-
ситете, дать им возможность познако-
миться и пообщаться друг с другом. Рас-
сказать о той помощи, которую им может 
оказать профсоюз в период адаптации на 
новом рабочем месте, а также привлечь 
молодые кадры к активной обществен-
ной жизни.  Для этого у нас существует 
«Школа молодого преподавателя», ку-
рирует которую Владислав Валерьевич 
Голубцов, и проект «Молодой специалист 
– присоединяйся!», в рамках которого мы 
готовим специалистов для профсоюзной 
работы.

Профком активно использует в своей 
работе современные информационные 
технологии: поначалу мы вели страницу 
на сайте университета, а сейчас работает 
наш собственный сайт. В мессенджерах 
мгновенных сообщений созданы груп-
пы для оперативного распространения 
необходимой информации и обратной 

связи с профсоюзными группами. Быстро 
и удобно!

На предстоящие пять лет работы мы по-
ставили себе приоритетной задачей укре-
пление здоровья наших сотрудников. Это 
создание новых возможностей для актив-
ного отдыха и занятия спортом. Считаю, 
что участие и победы наших сотрудников 
в различных спортивных соревновани-
ях являются отличной рекламой ВГМУ и 
способствуют привлечению в вуз новых 
талантливых людей. В этом году планиру-
ем организовать в бассейне заплывы без 
учёта времени среди детей наших сотруд-
ников под названием «Я умею плавать». 
Сейчас изучаем вопрос о необходимости 
создания физкультурно-спортивных групп 
для совместных занятий сотрудников и их 
детей. Руководство вуза готово всецело 
нас в этом поддержать. Шире нужно ис-
пользовать возможности для отдыха и ле-
чения в профсоюзных санаториях и про-
филакториях с 25-процентной скидкой и 
материальной помощью от профсоюза.

Нам нужно добиться лучшего доведе-
ния информации о различных профсо-
юзных мероприятиях рядовым членам 
профсоюза. Для этого требуется более 
эффективная работа организаторов про-
фсоюзных групп. 

Хочу призвать всех членов нашего боль-
шого коллектива находить интересные 
для себя формы участия в общественной 
и профсоюзной жизни. Будьте вниматель-
нее друг к другу. Очень важно вовремя 
оказать поддержку и помощь человеку, 
оказавшемуся в сложной ситуации. Вме-
сте мы можем делать нашу жизнь лучше!

Желаю всем сотрудникам яркого, ак-
тивного и содержательного 2020 года! 
Пусть каждый новый день несёт вам но-
вые впечатления, новые радости и новые 
возможности!

Беседовал О.Ю. Мацкевич,
заведующий пресс-центром  

МЕДВУЗОВЕЦ
В ноябре этого года в ВГМУ прошли отчётно-выборные конференции профсоюзных организаций сотрудников и студентов университета. Мы попросили вновь 

избранных руководителей этих профсоюзов рассказать о том, что наиболее значимое, по их мнению, удалось сделать за прошедшие пять лет их организациям, 
каковы планы на предстоящие годы и какой инициативы они ожидают от рядовых членов своего профсоюза.  

На форум в Казань съехалось 300 пред-
ставителей органов молодёжного самоу-
правления со всей России от 18 до 30 лет, 
чтобы работать по двум направлениям: 
«Молодые управленцы» и «Молодые поли-
тики». Программа форума включала в себя 
встречи с почетными гостями, лекции, ма-
стер-классы, дискуссии и деловые игры. Я 
приняла участие в работе по направлению 
«Молодые управленцы». Полным сюрпри-
зом и непростым испытанием стало для 
меня приглашение занять место в президи-
уме международной площадки в качестве 
представителя Республики Беларусь. Эта 
встреча проходила в формате открытого 
диалога, и мне пришлось отвечать на мно-
жество вопросов, почему-то в большинстве 
своём о том, как у нас организована работа 
с сельской молодёжью.

Программа форума была очень насы-
щенной: начинали работать в 10 утра и за-
канчивали, как правило, около 11 вечера. 
Было много интересного и непривычного. 
Например, ещё в первый день во время 
пленарного заседания заметила, что боль-
шинство руководителей различных моло-
дёжных ассоциаций совершенно открыто 
общались в соцсетях со своими подписчи-
ками, рассказывая о происходящем в он-
лайн-режиме и выкладывая видео в Инста-
грам. Ещё бросилось в глаза, что у доброй 
половины участников форума на чехлах для 
смартфонов было изображение герба Рос-
сийской Федерации. И в личном общении я 
отметила, с какой гордостью большинство 

ребят говорили о своём регионе, о той ра-
боте, которой они там занимаются, о том, 
что будущее страны напрямую зависит от 
их усилий, что они хотят жить в своей стра-
не, делая её лучше.

Было множество познавательных и по-
лезных мастер-классов. Мне очень по-
нравилась работа на площадке по лич-
ностному развитию с бизнес-тренером и 
мастер-класс по общению с глухонемыми 
людьми. Заинтересовали меня также не-
сколько волонтёрских проектов, которые 

хотелось бы реализовать у нас: один связан 
с привлечением людей разного возраста и 
физического состояния к активным оздоро-
вительным занятиям на свежем воздухе, а 
другой – с созданием компьютерной про-
граммы в виде карты города или целого ре-
гиона, очень наглядной и информативной, 
которая в реальном времени показывает 
состояние дел на различных объектах, нуж-
дающихся в помощи волонтёров.    

Очень понравилась мне Казань – краси-
вый и ухоженный город. К сожалению, из-

за насыщенной работы форума посмотреть 
удалось далеко не всё, что хотелось бы. 
Кроме обзорной экскурсии по городу, мы 
посетили Казанский кремль, удивительной 
красоты мечеть Кул-Шариф и школу IT-тех-
нологий. Бросилось в глаза, что в городе 
создана очень дружественная среда для 
людей с ограниченными возможностями: 
пандусы, поручни и специальные подъём-
ники были практически во всех обществен-
ных местах. Ребята из других городов Рос-
сии, даже из Москвы, говорили, что у них 
дела с этим обстоят значительно хуже.

Довелось пообщаться со многими ин-
тересными людьми из разных городов 
России, обменяться контактами. У меня 
появилась новая подруга Таня из Москвы. 
Она инвалид-колясочник, но живёт насы-
щенной полноценной жизнью: является 
чемпионкой России по плаванию среди ин-
валидов, занимается вейкбордингом. Это 
водный вид спорта, в котором спортсмен, 
держась за фал, быстро движется по по-
верхности воды и выполняет различные 
трюки с помощью бегущей волны и трам-
плинов. Летом жду её к себе в гости. Специ-
ально читаю книги по истории нашей стра-
ны, чтобы потом было что ей рассказать.

Хочу выразить огромную благодарность 
руководству нашего университета за предо-
ставленную возможность принять участие 
в таком масштабном событии, как Всерос-
сийский форум в Казани.

С 27 по 30 ноября 2019 года в городе Казани (Республика Татарстан) прошёл III Всероссийский форум органов молодёжного самоуправления
«Молодёжная команда страны». Для участия в нём была приглашена делегация Республики Беларусь в составе трёх человек, среди которых была студентка ВГМУ 

Карина Бартошевич, которая учится на 5-м курсе лечебного факультета и возглавляет первичную организацию БРСМ нашего университета.
Мы попросили Карину рассказать об этом событии.
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Каждый год группа решительных, полных 
энтузиазма                                                                                             мо-
лодых людей отправляется в чудесную стра-
ну Беларусь, чтобы воплотить в жизнь свои 
мечты и доверить своё будущее нашей аль-
ма-матер – Витебскому государственному 
медицинскому университету.

Становясь старше, мы понимаем огром-
ную ответственность за ожидания и надеж-
ды родителей, волнующихся за своих детей, 
которые пытаются освоиться в этом новом 
доме в десятках тысяч километров от роди-
ны.

Понимая всё это, 11 лет назад выпускни-
ки нашего университета предложили идею 
«Вечера первокурсников» - «Freshers’ Night» 
как способа приветствовать новичков в на-
шем университете. С тех пор традиция ор-
ганизации этого вечера стала переходить 
из поколения в поколение. Шли годы, и 
«Freshers’ Night» стал больше, чем просто 
вечер. Этот вечер стал праздником единства 
и эпическим шоу талантов, которое непре-
менно нужно посетить! 

Когда холодный ноябрь прошлого года 
закончился, нам была передана ответствен-
ность за сохранение традиции, и выпуск 
2024 года захотел сердечно приветствовать 
выпуск 2025 года в нашей большой семье 
ВГМУ.

С самого начала наша команда из 10 
студентов во главе с Мистером и Мисс 
«Freshers’ Night-2018» Дхармаратне Хеттихе-
ва Сохан Шанука и Хапу Араччиге Чамуди 
Ранджула Гунаратне осознавали всю глуби-
ну поставленной задачи, и мы все работали 
над сохранением нерушимой традиции на 
высочайшем уровне.

 Я думаю, что не я один был поражен, уви-
дев, как бесстрашно первокурсники вышли 
на сцену, сделав темный мрачный вечер 
ярким и красочным. Было очень радостно 
видеть, как наши земляки, проучившись три 
месяца, наконец, ощутили, что это их вечер, 
смогли немного расслабиться и радостно 
петь и танцевать. Восемь человек, наряду 
с Мистером и Мисс «Freshers’ Night-2019», 
были награждены за огромный талант, са-
моотдачу и работу над подготовкой вечера 
в течение трёх месяцев. Невероятное един-
ство, проявленное всеми участниками, за-
хватывали дух, и я верю, что это единство – и 
есть основная цель организации этого меро-
приятия. 

Я был полон гордости и радости, наблюдая 
за всем происходящим из-за кулис. Передо 
мной промелькнул удивительный год, про-
шедший с тех пор, когда мы так же впервые 
выходили на сцену, волнуясь и переживая 
все неописуемые эмоции. Все находящиеся 
за кулисами знали, что время вечера подхо-
дит к концу, однако мы не хотели расставать-
ся. Но всё хорошее когда-нибудь заканчива-
ется, и самым лучшим способом закончить 
его было сердечно поприветствовать но-
вичков в нашей семье ВГМУ и пригласить в 
незабываемое путешествие в студенческую 
жизнь, полное новых впечатлений, конечная 
цель которого - научиться спасать жизни!

Viva La Vida! Поздравляем всех победителей! 
     • Мистер «Freshers’ Night-2019» - Амара-
сингхе Дживака Марио Нитеш;

• Мисс «Freshers’ Night-2019» - Витана 
Палпита Коралалаге Дон Тарини Наводья 
Витана;

• Мистер-Талант 2019 – Амжад Талха;
• Мисс-Талант 2019 – Хеттиараччи Хари-

ни Ясара;
• Мистер-Индивидуальность 2019 - Мо-

хамед Тамим Ахмед Акил;
• Мисс-Индивидуальность 2019 – Перера 

Мунасингхе Араччиге Имакулате Шивинди;
• Мистер-Популярность 2019 – Кандау-

да Абхишек Индраджи;
• Мисс-Популярность 2019 – Шахид Ами-

на;
• Мистер-Наряд 2019 – Алтаф Максуд Ур 

Рахман;
• Мисс-Наряд 2019 – Буванекабаху Анжа-

ли Хасаранди Нувансал; 
Виджесена Минура Рансика,

студент 2-го курса ФПИГ 

Every year a batch of determined, enthusias-
tic, youthful individuals set course to this won-
derful land of Belarus in order to pursue their 
dreams in the blissful field of Medicine and to 
entrust their innocent, but ambitious dreams, 
on the welcoming hands of our Alma Mater, 
Vitebsk State Medical University.

As senior students of the university we un-
derstand the sheer pressure and heaviness of 
the expectation of their parents and loved ones 
hiding inside of each and everyone’s innocent 
hearts, trying to find a way to settle in this new 
home, thousand miles away from the shelter of 
their dear parents.

As a response to this understanding, 11 years 
ago, our beloved senior students and past pu-
pils of our university brought light to the idea 
of a “Freshers ’Night” to reality as a way to 
welcome the freshers to our university. Since 
then the indomitable legacy of Freshers ’Night 
has been passed on to generations and genera-
tions. As years passed on it became more than 
just a night. It became a celebration of unity and 
one epic showdown of talents, that may even 
be worthy clearing your schedule weeks prior! 
“With great power, comes great responsibility”

As of the cold November of last year ended, 
the responsibility of carrying on the legacy was 
handed over to us, the batch of 2024 to cordial-
ly welcome the batch of 2025 to our one big 
VSMU family.

Since the beginning, our team of 10 individ-
uals led by Mr. and Ms. Fresher of 2018, Sha-
nuka Dharmarthne and Chamoodi Gunarathne, 
knew the depths of the task at hand and we all 
worked for the one dream of keeping the un-
beaten legacy in the highest extends possible.

All being good, the stage was finally set for 
our beloved Freshers ’and I hope not myself 

alone, was astonished to see how fearlessly 
they took on the stage painting the dark gloomy 
evening with all of their colors which explod-
ed in excitement and happiness. It was utter-
ly spectacular to see how the little sisters and 
brothers we coordinated for over a period of 3 
months finally making the night their own and 
dancing it away in joy, despite the intentness of 
it. Making the night more glamorous, 8 individ-
uals were crowned with 8 titles, alongside Mr. 
and Ms. Fresher 2019 in coordination to the im-
mense talent, dedication and perseverance

shown for a course of 3 months. The unbe-
lievable unity and persistence shown by each 
and every single individual on that night, de-
spite of all the titles, was breathtaking to see 
and I believe that fact alone, outlived the sole 
purpose of the Fresher’s Night itself.

Last but not least, watching the whole event 
from backstage, I couldn’t’ have been more 
proud and overwhelmed thinking what a beau-
tiful journey that this has turned out to. The 
journey of an amazing year since the time we 
first took on the stage to now, flashed in-front of 
me taking me down the memory lane through 
all the tears and laughter as a cheerful and re-
lieving smile lights up my mood. Being all busy 
on backstage we all knew the time was up for 
the night to end but, we weren’t definitely 
ready to say goodbye to it just yet. But as all 
good things must come to an end, the wonder-
ful journey had to come to end by and what 
better way to end it than opening the hands 
wide of our VSMU family, to our warriors of the 
night to finally make their innocent hearts find 
a way to settle down, as we all prepare for yet 
another unforgettable journey. A journey of un-
forgettable memories alongside a purpose to 
save countless lives, a pursuit of destiny, one 
glorious life!

Viva La Vida! Congratulations to all the title 
winners!

• Mr. Fresher 2019 - Jeewaka Amarasing
• Ms. Fresher 2019 - Tharini Nawodya
• Mr. Talented 2019 - Talha Amjad
• Ms. Talented 2019 - Harini Hettiarachchi
• Mr. Personality 2019 - Ahmed Akeel
• Ms. Personality 2019 – Shivindi Perera
• Mr. Popular 2019 - Abhishek Kandauda
• Ms. Popular 2019 - Аminа Shahid
• Mr. Attire 2019 - Maqsood Altaf
• Ms. Attire 2019 - Anjalee Buwanekabahu 

Minura Wijesena,2nd Year
Medical Student

Foreign studentstraining Faculty

Живи своей жизнью! Live your life!

60 лет назад 11 июля 1959 года Поста-
новлением Совета Министров БССР № 
469 в Витебском государственном меди-
цинском институте был открыт фармацев-
тический факультет. Долгое время он был 
единственным факультетом в стране, кото-
рый готовил кадры с высшим фармацевти-
ческим образованием. И, конечно, в этом 
году конкурс студентов фармацевтическо-

го факультета «Битва за первый стол», ко-
торый прошёл с 20 по 22 ноября, был по-
свящён этой юбилейной дате.

Началом конкурса стала «фирменная» 
жеребьёвка команд-участниц. Происходи-
ло это так: представители каждой из ко-
манд случайным образом выбирали про-
бирку и растворяли в ней предложенное 
вещество, цвет получившегося в пробирке 
раствора и становился цветом команды. 
Исходя из этого придумывалось и назва-
ние. Итак, в этом году в битве сошлись 
команды: «Синий кот», «Барбитураты», 
«Валерьянка», «Лебеди белокрылые», 
«Ультрафиолет», «Вспышки неона», 
«Джин», «Жёлтый снег», «Оранжевый», 
«Красители» и (новинка этого сезона!) ко-
манда преподавателей факультета «Чёр-
ные рыцари».

Вечер 20 ноября начался с показа «ви-
зиток» команд – было весело, музыкаль-
но и креативно! Затем участникам пред-
стояло испытать себя в череде забавных 
конкурсов: в первом нужно было читать 
загаданные слова по губам, во втором – 

разгадывать старые добрые ребусы по 
фармацевтической тематике, в третьем 
– опознать преподавателя по силуэту и 
его «коронной фразе», в четвёртом кон-
курсе представителю команды нужно 
было за 1 минуту изобразить на бумаге 
четыре заданных предмета из арсенала 
химика-фармацевта, а остальные участ-
ники команды должны были угадать, что 
именно он изобразил. Но! Художнику при-
ходилось работать с одним «маленьким 
неудобством»: Александр Юркевич, один 
из организаторов конкурса, в это время 
бил его током (на руке испытуемого был 
надет браслет-электрошокер). На вопрос: 
«А каково это – бить беззащитных девушек 
током?» Саша невозмутимо ответил: «Всё 
в жизни бывает впервые, мне нужно было 
пройти и через это…», а потом добавил: 
«…девушкам я ставил мощность шокера 
вдвое меньшую, чем парням…». Добрый… 

Состязание выглядело очень забавно! Ко-
манда «Барбитураты» набрала наиболь-
шее количество баллов. Милана Ясаева, 
выступившая в роли художника команды, 
сказала так: «Дух соперничества и азарта 
взяли вверх над страхом от ожидания оче-
редного разряда тока – очень не хотела 
подвести команду!»

Второй день состязаний начался с Фар-
молимпийских Игр, которые проходили на 
стадионе ВГМУ. Участники на шести стан-
циях выполняли различные задания, со-
ставленные с особой изобретательностью. 

Например, необходимо было пройти по 
канату, проявить креативность в игре с мя-
чом, преодолеть дистанцию с непростыми 
препятствиями. Все задания выполнялись 
на скорость, и жюри учитывало время, 
затраченное каждой командой. За испол-
нение песен во время прохождения испы-
таний можно было получить бонусы. Сво-
ими впечатлениями об Играх поделилась 

студентка 2-го курса Екатерина Шиплюк: 
«Я из команды «Валерьянка» – команды 
самых «спокойных» девушек нашего уни-
верситета. Считаю, что спорт, активные 
развлечения, совместная работа в весёлой 
и непринуждённой обстановке – это то, 
что объединяет нас, расширяет круг обще-
ния и позволяет найти новых друзей».

Затем состязания продолжились на ка-
федрах фармацевтического факультета, 
где участники распознавали по внешнему 
виду лекарственное сырьё, искали отли-
чие в огромных структурных формулах 
различных лекарств и определяли состав 
веществ, окрашивавших жидкости в про-
бирках в различные цвета. Этот этап также 
получился очень динамичным и увлека-
тельным.

Вечером в конференц-зале прошёл ин-
теллектуальный конкурс «Что? Где? Отче-
го?». Для разогрева участники ответили на 
десять каверзных вопросов. Затем пред-
ставители команд приняли участие в нео-
бычном «чаепитии»: каждый должен был 
попробовать пять неизвестных отваров и 

по вкусу определить, какие растения ис-
пользовались для их приготовления. Это 
были липа, чабрец, мята, душица и кофе. 
И напоследок всем нужно было ответить 
ещё на десять непростых вопросов. Кон-
курс получился и забавным, и познава-
тельным.

22 ноября были подведены итоги всех 
состязаний и конкурсов. Безусловно, меро-
приятие получилось ярким и творческим. 
Преподаватели кафедр, где соревновались 
участники, отметили эрудированность и 
смекалку студентов. Жюри обратило вни-
мание на креатив, проявленный при соз-
дании «визиток» команд. А заместитель 
декана фармацевтического факультета 
Геннадий Владимирович Адаменко про-
вёл церемонию награждения победителей 
и призёров дипломами и ценными подар-
ками. Первое место в упорной борьбе за-

воевала команда «Жёлтый снег». Второе 
– команда «Красители». А третье место до-
сталось команде «Лебеди белокрылые».

«Битва за первый стол» проводится в 
университете уже второй раз. Впечатления 
у зрителей и жюри остались самые луч-
шие, а значит, есть все основания считать, 
что этот конкурс станет ещё одной замеча-
тельной традицией нашего фармацевтиче-
ского факультета.

Дина Заруба и Иван Гринь,
студенты 2-го курса

фармацевтического факультета

Вторая “Битва за первый стол”


