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

Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
хочу поздравить всех c этим замечательным праздником!

В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто отстоял право нашего народа
на свободу и независимость в годы войны. Тем, кто охранял покой нашей Родины в мирное время. 

Тем, кто сейчас носит погоны, служа в рядах Вооружённых Сил.
И сегодня все мы, каждый на своем месте, добросовестным и плодотворным трудом

способствуем тому, чтобы наше Отечество было сильным и процветающим.
Желаю уважаемым ветеранам и всему нашему большому коллективу

доброго здоровья, праздничного настроения, семейного благополучия и новых успехов
в учебе и профессиональной деятельности на благо Республики Беларусь!

                                                                     
                                                                     Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Сергей Иванович Белов родился в 
селе Куниково неподалёку от Костро-
мы в крестьянской семье. В 1938 году 
поступил в Военно-медицинскую ака-
демию им. С.М. Кирова в Ленинграде, 
а в 1942 году, после её окончания, был 
направлен на Западный фронт. В долж-
ности начальника медпункта, а затем 
начальника медицинской службы от-
дельной танковой бригады прошел по 
трудным дорогам войны от Подмоско-
вья до Кенигсберга. При освобождении 
Белоруссии (операция “Багратион”) 
был ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

После войны с 1945 по 1949 год Сер-
гей Иванович продолжил военную 
службу в качестве врача танкового 
полка и командира медсанбата. С 1951 
по 1961 год Белов работал в качестве 
преподавателя в Омском военно-ме-
дицинском училище, затем в Сара-
товском и Гродненском медицинских 
институтах. С 1961 стал преподавать 
в Витебском медицинском институте: 
был начальником военной кафедры, 
доцентом кафедры социальной гиги-
ены и организации здравоохранения. 
Общий стаж работы в нашем институте 
составил 29 лет.

Сергей Иванович Белов – автор мно-
гочисленных публикаций по истории 
медицины и истории Великой Оте-
чественной войны. В 1958 году Бе-
лов успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова по теме 
«Оказание медицинской помощи пора-
женным танкистам, извлечение их из 
танков и вывоз с поля боя». Обобщение 
опыта боевой деятельности медицин-
ского состава танкового соединения, 
характеристика боевых поражений и 
заболеваний личного состава, история 
военной медицины явились базой для 
научной работы Сергея Ивановича.

 В 60-е годы ХХ века начали прово-
диться исследования по медицинской 
географии Белоруссии (это наука, изу-
чающая влияние особенностей геогра-
фической среды на здоровье человека, 
а также законы географического рас-
пространения болезней и других пато-
логических состояний человека), и Сер-
гей Иванович активно включился в эту 
работу. Результатом его кропотливого 
многолетнего труда стал выпущенный 
в 1984 году «Медико-географический 
атлас Белорусской ССР», включающий 

130 специальных карт. Также эти ис-
следования легли в основу докторской 
диссертации Белова по теме «Меди-
цинская география Белоруссии». За 
проделанную важную работу Сергей 

Иванович Белов в 1986 году стал лауре-
атом Государственной премии СССР по 
науке и технике.

Круг научных интересов С.И. Белова 
не ограничивался исследованиями по 

медицинской географии. Более 280 его 
научных работ, посвященных вопросам 
истории здравоохранения, методике 
преподавания и медицинскому обе-
спечению войск, опубликовано в печа-
ти.

Белов активно занимался обще-
ственной работой. Он являлся членом 
научно-консультационного совета по 
медицинской географии при географи-
ческом обществе СССР, руководителем 
комиссии по медицинской географии 
при географическом обществе БССР, 
членом правления Белорусского об-
щества историков медицины. Много-
численными наградами отмечен и бо-
евой путь доктора географических наук 
Белова Сергея Ивановича: два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной 
войны I степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», «За воинскую 
доблесть», «За освобождение Белорус-
сии». Сергей Иванович был награждён 
медалью географического общества 
СССР, знаком «Отличник здравоохра-
нения», знаком Министерства высшего 
образования СССР «За отличные успе-
хи в работе», Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета БССР, 
Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета БССР, Грамотами 
Министра высшего образования СССР 
и Министра обороны СССР. В 1998 году 
С.И.Белов награжден медалью «За за-
слуги в развитии ВГМИ».

Сергей Иванович – прекрасный 
семьянин. Вместе со своей женой вос-
питал двух замечательных дочерей. 
Обе – выпускницы ВГМИ и продолжают 
дело своего отца.

Ветеран труда ВГМИ Сергей Ивано-
вич Белов навсегда останется в сердцах 
людей, которые знали его. Он был при-
мером человека, обладавшего в пол-
ной мере умением понять и помочь, 
быть настоящим наставником и другом 
для каждого, кто тесно общался с ним. 
Нам всем стоит учиться у таких людей 
несгибаемой воле, неподкупности, 
принципиальности, доброте и человеч-
ности. 100-летие со дня рождения Сер-
гея Ивановича Белова – большая и важ-
ная дата для ветеранской организации 
ВГМУ, его семьи и близких. Мы помним 
Вас, Сергей Иванович, Вы – с нами!

Н.И. Василенко, председатель
Совета ветеранов ВГМУ

Есть такие имена, и есть такие даты...
В октябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Белова, участника Великой Отечественной войны,

военврача III ранга, известного учёного, доктора географических наук, лауреата Государственной премии СССР,
проработавшего в Витебском государственном медицинском институте почти 30 лет.
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С ноября прошлого года в составе кафедры военной подготовки и экстремальной медицины служит новый преподаватель, майор медицинской службы 
Арсений Михайлович Цыганков. Приближающийся День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь представился нам

хорошим поводом, чтобы поближе познакомить вас с этим офицером. 

— Арсений Михайлович, расскажите, 
пожалуйста о семье, в которой Вы рос-
ли, и о том, как решили связать свою 
жизнь с воинской службой.

— Мой отец служил в военно-воздуш-
ных силах, он был вертолётчиком, и ро-
дился я в далёком забайкальском гар-
низоне в городе Чите. Но в школу пошёл 
уже в белорусском Лунинце, куда переве-
ли отца на новое место службы. Думаю, 
влечение к военной форме и технике 
неосознанно зародилось во мне с само-
го детства. Можете представить, что для 
мальчишки значила возможность пола-
зить по боевому вертолёту. Но решение 
стать военным пришло не сразу. Начиная 
с 8 класса лицея, я учился в химико-био-

логическом классе, где хорошо понял, 
что по складу ума я гуманитарий и ин-
женерные специальности не для меня. А 
вот стать врачом и помогать людям мне 
было по душе. Принял решение посту-
пать на военно-медицинский факультет 
БГМУ, так как зачисление туда происхо-
дило раньше, чем в других вузах. Думал, 
что если не пройду, то будет ещё время 
подать документы в Витебский меди-
цинский. Экзамены сдал успешно, ме-
дицинскую комиссию тоже прошёл без 
проблем и, в итоге, стал курсантом воен-
но-медицинского факультета. Первые два 
курса жили, как в армии, на казарменном 
положении. Но психологически мне было 
несложно привыкать к армейскому рас-
порядку: я умею подчиняться приказам 
и распоряжениям, а также, если нужно, 
поставить задачу и организовать её вы-
полнение другими военнослужащими. А 
вот физически порою было нелегко, так 
как несение службы в наряде, строевая 
и физическая подготовка отнимали мно-
го времени и сил, и готовиться к заняти-
ям приходилось, как правило, по ночам. 
После второго курса курсанты уже мог-
ли жить в обычном студенческом обще-
житии или на съёмном жилье, и стало, 
конечно, полегче. А по окончании пяти 
курсов мы получили звание лейтенантов, 
соответствующее денежное довольствие, 
и нас уже стали называть не курсантами, 
а слушателями. Во время учёбы пристра-
стился к занятиям спортивным скалола-
занием на скалодроме. Ездил специаль-
но в Крым, чтобы проверить свои навыки 
в горах. Полюбил играть в футбол и в во-
лейбол.

— Где и как проходила Ваша служба 
по окончании университета? 

— Тут решающую роль сыграли планы 
на семейную жизнь. Моя будущая жена 
закончила БГТУ и получила распреде-
ление в Витебск. А поскольку мы к тому 
времени уже приняли решение создать 
семью, то и место моей будущей службы 
определилось исходя из этого. Служить 
в воздушно-десантных войсках хотели 
далеко не все выпускники, поэтому для 
меня оказалось не трудно получить на-
правление на должность начальника 
медицинского пункта батальона 103-й 
Витебской гвардейской воздушно-де-
сантной бригады. Начиналась служба 
нелегко: первые полгода я практически 
безвылазно жил на полигоне в 20 кило-
метрах от Витебска. Потом, когда бата-
льон вернулся к постоянному месту дис-
локации, мы стали жить в офицерском 
общежитии. 

Работа на должности начальника ме-
дицинского пункта батальона практиче-
ски не предполагала лечебной деятель-
ности, для этого в бригаде существовала 
специальная медицинская рота, куда спу-
стя какое-то время я и был переведён в 
качестве врача-терапевта. В профессио-
нальном плане мне это было гораздо ин-
тереснее.

— Что дала Вам служба в мобильной 
бригаде?

— Служба в воинском коллективе, 
безусловно, закаляет характер, форми-
рует мужчину как цельную личность. 
Особенности службы являются, на мой 
взгляд, также испытанием для семейных 
отношений: ненормированный рабочий 
день военного человека, длительные от-
сутствия на полевых выходах возлагают 
большинство забот о доме и детях, а их у 
нас двое, на женские плечи. Требуется ка-

кой-то период адаптации к такой жизни 
и умение выстраивать комфортные и ува-
жительные взаимоотношения в семье.  

— Как ощущаете себя на новом ме-
сте работы уже в качестве препода-
вателя? 

— Хочу сказать, что военному медику 
необходимы и навыки преподавания: на-
пример, мне приходилось обучать воен-
нослужащих способам оказания первой 
медицинской помощи.  Но работа со сту-
дентами имеет, конечно, качественные 
отличия. Прежде всего, как люди, осоз-
нанно выбравшие свою будущую про-
фессию, студенты более мотивированы 
на получение новых знаний, и приобре-
тение таких знаний является их основной 
целью. Мне достаточно ясно видятся те 
компетенции, которые надо сформиро-
вать у будущих выпускников военной ка-
федры: это, конечно, умение обращаться 
с оружием, способность подчиняться и 
чётко выполнять полученные приказы и 
распоряжения, иметь достаточный базо-
вый уровень физической и профессио-
нальной подготовки. Эта работа мне ин-
тересна, и хочется совершенствоваться в 
ней.

— Ваши пожелания коллегам и сту-
дентам, обучающимся на военной ка-
федре, накануне Дня защитников От-
ечества и Вооружённых Сил.

— Прежде всего, хочу пожелать креп-
кого десантного здоровья, целеустрем-
лённости в достижении поставленных 
целей, а также, чтобы у каждого из вас в 
сложные и ответственные периоды жиз-
ни рядом был близкий человек, готовый 
помочь и поддержать во всём!  

Беседовал О.Ю. Мацкевич,
заведующий пресс-центром

— Антон, расскажи, пожалуйста, 
о том, как начиналась твоя жизнь и 
когда у тебя появились проблемы со 
зрением?

— Родился я в Витебске 7 декабря 
1986 года вполне здоровым ребёнком 
с нормальным зрением. Учился 
и закончил среднюю школу №31.  
Поступил в Витебский государственный 
технологический колледж на отделение 
лесного хозяйства. Скажу честно: 
мой выбор учебного заведения был 
обусловлен желанием получить 
водительские права категории В 
и С (которые, кстати, там так и не 
выдали). И хотя диплом по выбранной 
специальности я получил, но лесником 
не стал. Работал в строительной сфере. 
Женился, у нас родилась дочь. Первые 
«звоночки» о том, что у меня что-то не в 
порядке со здоровьем, я начал получать 
в 2009 году: всё чаще по утрам стал 
просыпаться с ощущением резкой боли в 
глазах, при этом они были воспалённые, 
слезились. Естественно, много раз 
лежал в больницах на обследовании, 
проверялся на наличие всевозможных 
видов инфекций. Но долгое время 
определить причину моего заболевания 
врачи не могли. Все показатели были в 
норме, кроме СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов). Зрение то падало, то 
ненадолго улучшалось. Но тенденция 
к его постепенному ухудшению 
была отчётливо видна. Потом у меня 
обнаружили катаракту на обоих глазах, 
и это в 23 года… И только в 2011 году, 
наконец-то, поставили диагноз – болезнь 
Бехтерева. Именно она вызвала вначале 
проблемы со зрением, а после – с 
позвоночником. 

— Как дальше развивались события, 
какой выход из ситуации предлагала 
медицина?

— Мне объяснили, что от этой болезни 
излечиться нельзя, и лечение может быть 
направлено лишь на снятие болевого 
синдрома и снижение воспаления. 
Стоимость необходимых препаратов 
была очень высокой. В 2012 году мне 

сделали операцию 
по удалению 
к а т а р а к т ы , 
что дало лишь 
в р е м е н н ы й 
эффект. Спустя 
какое-то время 
правым глазом я 
перестал видеть 
совсем, а у 
левого осталось 
лишь некоторое 
светоощущение. 

— Какой после 
этого стала 
твоя жизнь? Как 
ты справлялся со 
своей бедой?

— Всяко бывало: 
порой накатывал 
панический страх, 
порой впадал в 
отчаяние. Жена 
оказалась не 
готова к такому 
бремени – мы 
развелись. Иногда 
п р и х о д и л и 
мысли о суициде: 
казалось очень 
заманчивым взять и освободиться ото 
всех страданий сразу. Но я, считая себя 
человеком верующим, не мог на это 
пойти. Хотя настоящую веру я обрёл 
позже… А тогда было очень тяжело 
от осознания своей беспомощности 
и отсутствия надежд на какое-либо 
улучшение. К слепоте прибавились ещё 
постоянные боли в позвоночнике и 
ухудшение его подвижности.

Начал изучать Библию (в 
аудиоварианте) и стал через молитву 
искать связи с Богом. И, видимо, имея в 
душе какие-то сомнения по поводу Его 
существования, я мысленно обратился 
к Нему: «Если ты существуешь, покажи 
мне это, дай мне три вещи: возможность 
самостоятельно передвигаться вне дома, 
читать и обрести спутницу жизни». А 
дальше стали происходить удивительные 

вещи… В октябре 
2016 года я 
наконец-то нахожу 
в о з м о ж н о с т ь 
попасть в 
Витебский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов, где 
есть отделение 
с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и т а ц и и 
инвалидов по 
зрению. За месяц 
нахождения там 
я научился ходить 
с тростью (а это 
в о з м о ж н о с т ь 
с в о б о д н о г о 
передвижения), 
выучил шрифт 
Брайля для слепых 
(хотя, как мне 
сказали, обычно 
на это уходит 2-3 
месяца). Там я 
п о з н а к о м и л с я 
с Дмитрием 
Х о л о д о в и ч е м , 
тоже незрячим, 

который открыл для меня новый мир 
– спорт для инвалидов по зрению. И 
там же я встретил свою будущую жену 
Александру, которая работала в этом 
интернате. Других доказательств Его 
существования мне было уже не нужно!

И моя жизнь стала совсем другой. 
Например, я даже стал отмечать 
определённые плюсы в отсутствии 
зрения: мне стало неважно, как выглядит 
человек, я сразу стараюсь ощутить, каков 
его внутренний мир: как он общается, как 
звучит его голос, что чувствуешь, находясь 
с ним рядом. Дмитрий познакомил 
меня с Олегом Константиновичем 
Кирилловым – спортивным тренером, 
работающим с инвалидами по зрению. 
Я научился играть в настольный 
теннис и футбол для незрячих. Стал 
участвовать в соревнованиях. В составе 

сборной республики по футболу среди 
незрячих даже выезжал за границу. 
Провёл несколько мастер-классов для 
студентов-медиков по особенностям 
взаимодействия с незрячими или 
слабовидящими людьми. А в начале 
этого года Олег Константинович сказал, 
что есть возможность устроиться на 
работу. Причём, не туда, где обычно 
работают инвалиды, а в медицинский 
университет. Это казалось невероятным! 
И здесь в моей судьбе важную роль 
сыграли ещё несколько человек: Татьяна 
Леонидовна Оленская, Ольга Аркадьевна 
Сыродоева и Анатолий Тадеушевич 
Щастный. Благодаря их участию с мая 
2019 года я являюсь сотрудником ВГМУ.
Огромное спасибо им за доверие!

С недавних пор в моей жизни появилось 
ещё одно увлечение: я начал писать 
песни. Музыке я никогда не учился и на 
гитаре стал играть уже потеряв зрение. 
Прекрасно понимаю, что музыкантом не 
являюсь, но потребность выражать свои 
чувства и мысли при помощи музыки 
есть. В октябре этого года впервые 
выступил на сцене ВГМУ со своей песней 
во время благотворительного концерта. 
Очень сильные ощущения!

Совсем недавно мы организовали и 
провели в университете интеграционный 
концерт «В кругу друзей: Антоновка», 
приуроченный к Международному 
Дню инвалидов. Нашей целью были 
популяризация и развитие творческих 
способностей людей с различными 
физическими особенностями, а также 
интеграция в общество таких категорий 
людей посредством выступлений 
наравне с теми, кто таких особенностей 
не имеет. А такое забавное название 
у концерта появилось с лёгкой руки 
Татьяны Леонидовны Оленской, 
которая как-то сказала: «Раз ты, Антон, 
предложил эту идею, пусть и называется 
«Антоновка»».

В общем, жизнь продолжается! 
Беседовал О.Ю. Мацкевич, 

заведующий пресс-центром

Наверняка многим из нас доводилось встречать в университете молодого худощавого мужчину в темных очках и с длинной тростью в руке.
Этой тростью он проверяет наличие препятствий на своём пути при ходьбе. То, что этот человек незрячий, сразу становится понятным, а вот о том, 
что он сотрудник нашего университета, многие даже не догадываются. Это Антон Александрович Шмелёв. С мая 2019 года он работает лаборантом

на кафедре медицинской реабилитации и физической культуры. Антон уверенно пользуется компьютером и мобильным телефоном, проводит
для наших студентов мастер-классы по правилам взаимодействия с пациентами-инвалидами по зрению, активно занимается спортом

и музыкальным творчеством. Но его путь к этой полноценной, насыщенной яркими событиями жизни был очень непростым…

Моя жизнь стала совсем другой...



   3 МЕДВУЗОВЕЦ    ФЕВРАЛЬ 2020 г. .

Сегодня мы хотим поговорить о научной информации, доступ к которой является необходимым условием проведения любого научного исследования. Вряд ли кто-то 
станет отрицать ее необходимость, а вот внешние угрозы в виде лавинообразного роста числа научных журналов зачастую при снижении их качества,

а также риски, связанные с недобросовестным отношением авторов публикаций к проведению научных исследований, не только затрудняют работу исследователя,
но могут привести порой к печальным результатам. В связи с этим перед исследователем стоит важная задача выбора источников научной информации.

Подводные камни в море научной информации

С 1993 года в нашей стране в последнее воскресенье января отмечается День белорусской науки. В этом году доценту кафедры педиатрии ВГМУ
Людмиле Николаевне Журавлёвой предоставлен грант Президента Республики Беларусь в области науки на 2020 год.

Мы поздравили Людмилу Николаевну и попросили ответить на наши вопросы.

— Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, ре-
зультатом какой уже проделанной Вами научной рабо-
ты стало присуждение гранта Президента Республики 
Беларусь?

— В настоящее время я работаю над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора наук на тему «Клини-
ко-иммунологические и патогенетические особенности, 
терапия врожденной пневмонии у детей». Продолжаю 
исследовать систему местного и врожденного иммуните-
та при пневмониях и респираторном дистресс-синдроме. 
Выполнено исследование клеточного, гуморального имму-
нитета у новорожденных с пневмониями и респираторным 
дистресс-синдромом и группы сравнения. Проведено опре-
деление пневмопротеинов и антимикробных пептидов в 
трахеальном аспирате и сыворотке крови у новорожденных 
с пневмониями и респираторным дистресс-синдромом. 

Но я считаю, что присуждение гранта Президента Респу-
блики Беларусь в области науки – это не только моя заслу-
га. Это результат работы всего нашего университета. Это и 
большая заслуга моего научного руководителя профессора 
Валентины Ивановны Новиковой, научной части нашего 

университета и кафедры педиатрии под ру-
ководством профессора Ирины Михайловны 
Лысенко. Без своевременной закупки необ-
ходимых реактивов, научно-методической и 
организационной помощи получение данного 
гранта было бы невозможным. 

— Какие цели ставите перед собой в этом 
году, над чем планируете работать? В чём, 
на ваш взгляд, состоит важность этой ра-
боты?

Благодаря предоставленному гранту в этом 
году я планирую завершить эксперименталь-
ную часть докторской диссертации, внедрить 
результаты в практическое здравоохранение 
и, конечно, главная цель моей научно-иссле-
довательской деятельности на протяжении 
уже нескольких последних лет – это защита 
докторской диссертации. И я под руковод-
ством заведующего кафедрой педиатрии ФПК 
и ПК профессора Валентины Ивановны Нови-
ковой иду к данной цели. Надеюсь, я ее до-
стигну.

В нашем университете создан режим мак-
симального благоприятствования в подготовке диссерта-
ционных работ, но грант Президента Республики Беларусь, 
конечно, позволит значительно расширить диапазон иссле-
дований в данной области.

Я продолжу изучение патогенетических механизмов воз-
никновения пневмонии у новорожденных детей и выяв-
ление молекулярно-генетических маркеров данного забо-
левания в целях разработки критериев прогнозирования 
развития и оценки эффективности лечения пневмонии и 
респираторного дистресс-синдрома у новорожденных. В 
последнее десятилетие в нашей стране наблюдается неу-
клонное снижение младенческой смертности, мы достигли 
значительных успехов в области выхаживания маловесных 
и значительно недоношенных новорожденных детей. Но 
заболеваемость бронхолегочными заболеваниями, а осо-
бенно пневмониями, в этой категории новорожденных еще 
остается высокой. По статистическим данным Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь частота врожденной 
пневмонии возросла за последние десять лет в несколько 
раз. Лечение новорожденных детей, в особенности недоно-

шенных, является длительным, трудоемким и материально 
затратным. Поэтому большое значение имеет поиск новых 
объективных и информативных методов изучения патоге-
нетических механизмов развития врожденной пневмонии, 
прогнозирования возможных исходов и оценки эффектив-
ности лечения новорожденных с данной патологией, что по-
зволит улучшить результаты выхаживания и прогноза среди 
этой группы детей. 

— Что ещё входит в сферу ваших интересов помимо 
научно-исследовательской и преподавательской дея-
тельности, чему с удовольствием посвящаете своё сво-
бодное время?

Я достаточно энергичный человек: не люблю сидеть на 
одном месте, и отдых в тиши деревьев, лёжа в гамаке – это 
точно не про меня. Очень люблю путешествовать, кататься 
на велосипеде, заниматься садоводством и цветоводством, 
посещать тренажерный зал и бассейн.  Лучший отдых для 
меня — это смена деятельности. И я очень рада, что у меня 
есть крепкий и надежный тыл – моя семья, которая поддер-
живает во всех начинаниях и идеях. Великий писатель Иван 
Бунин как-то сказал, что «…человека делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная работа и возможность путеше-
ствовать…», и у меня в жизни присутствуют все эти три со-
ставляющие, так что я – счастливый человек! 

— Поскольку наша газета выходит накануне Дня за-
щитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Бе-
ларусь, у вас есть прекрасная возможность поздравить 
наших мужчин.

— Примите искренние поздравления с Днем защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь! Сегод-
ня мы живем в мире и согласии, трудимся на благо нашей 
Родины. И так будет всегда, пока есть вы – наши защитни-
ки, обеспечивающие спокойствие в стране и каждом доме. 
Каждый мужчина – защитник. Защитник не только своей Ро-
дины, но и ее маленькой составной части – семьи. Пускай 
ваши семьи чувствуют себя с вами как за каменной стеной, 
пусть мир и благополучие царят в ваших домах. Будьте не-
победимы, удачливы, счастливы и здоровы! Пусть новые за-
мыслы и профессиональные достижения, радостные встре-
чи и счастливые события сопутствуют вам всегда!

Объем цифровых данных в мире увеличи-
вается в два раза каждые 2 года. По оценкам 
специалистов International Data Corporation, 
«к 2020 году доля полезной информации в 
Интернете составит лишь 35% всей сгене-
рированной». 10-15% информации есть в 
Интернете в готовом виде, остальные 85-
90% можно получить лишь в результате 
сравнения, интеграции и анализа многочис-
ленных разрозненных данных. И проблема 
достоверности информации, используемой 
в различного рода научных исследованиях, 
становится все более актуальной. Для иллю-
страции приведем один яркий пример.

В 2006 году клинический диетолог из 
университета Абердина в Соединенном Ко-
ролевстве Алисон Авенелл и трое ее кол-
лег-эпидемиологов заметили странности в 
исследованиях японского ученого Ёшихиро 
Сато о способах уменьшения ломкости костей 
с помощью витамина D. Из 33 исследований 
Ёшихиро Сато и его соавторов 21 было ретра-
гировано (ретрагирование – это отзыв опу-
бликованной статьи и снятие статуса научной 
публикации с этой работы). Фальсифициро-
ванные данные из 12 клинических исследо-
ваний, которые он опубликовал в высокорей-
тинговых журналах, нашли отражение в 23 
мета-анализах и обзорах, изменили выводы 
других исследований или стали частью кли-
нических рекомендаций, а исследователи 
использовали его сфабрикованные данные 
как основание для проведения 12 собствен-
ных исследований. Всего публикации Сато по 
этой проблеме были процитированы более 
1000 раз. Закончилось всё тем, что компетен-
ция двух его соавторов была поставлена под 
сомнение, а сам Сато совершил суицид.

Для того, чтобы уменьшить, а лучше избе-
жать подобных скандалов в будущем, жур-
нал Nature выпустил комментарий Check for 
publication integrity before misconduct от 7 
января 2019 года с чек-листом из 11 блоков 
с вопросами, по которым можно проверить 
«научность» статьи, среди которых финанси-
рование, этика, авторство, производитель-
ность, плагиат, проведение исследования, 
анализы и методы, манипуляции с изобра-
жениями, статистика, ошибки и дата публи-
кации. Стандартный набор информационных 
компетенций современного исследователя и 
не только. Половина этого набора – инфор-
мационная грамотность, которой должен 
обладать каждый пользователь в век ин-
формации, прирастающей в геометрической 
прогрессии.

Итак, почему статьи отзываются:
– фальсификация полученных результатов 

или фабрикация данных;

– обнаружение серьезных ошибок в ре-
зультатах научных исследований;

– обнаружение плагиата или самоплагиата;
– дублирование публикаций.
Около 30% самых влиятельных и новейших 

исследовательских работ в области медици-
ны позднее оказываются ошибочными или 
преувеличенными в своей значимости.

Особенно опасно пользоваться пиратски-
ми сервисами полнотекстовых публикаций, 
такими как SciHub (сервис, созданный в 2011 
году Александрой Элбакян, многократно за-
блокированный по решению судов). Такие 
сайты пополняют свой ресурс за счет загру-
зок пользователями, не отслеживают ретра-
гирование статей, которое происходит порой 
через несколько лет после публикации. По 
информации, предоставленной экспертом 
НЭИКОН А. Скалабаном, на сайте Sci-Hub ме-
дицина – на 2-м месте по скачиванию; фар-
макология, токсикология, фармацевтика – на 
8-м.

Такие ошибочные данные из статей «с на-
рушениями» влияют на будущие исследова-
тельские инициативы, медицинскую практи-
ку и общественное восприятие, включаются 
в клинические руководства и могут нанести 
вред миллионам пациентов. 

Нам стало интересно выяснить, что ду-
мают о данной проблеме некоторые пред-
ставители нашей университетской науки.

— Сергей Альбертович, как курирующий 
науку проректор, какие перспективные 
направления в информационном обеспе-
чении научно-исследовательской работы 
Вы видите?

Данные сайта Retractionwatch.com, созданного в целях отслеживания ретрагированных ста-
тей, свидетельствуют о том, что даже самые высокорейтинговые научные журналы не могут 
гарантировать надежность публикаций, размещаемых в них.

	PubMed – отметки о ретракции имеют 7219 статей;

	Scopus – 938 ретрагированных статей;

	Web of Science – более 800 ретрагированных статей;

	в РИНЦ обнаружено 2528 статей с плагиатом, подозрительным пересечением ав-
торства и другими нарушениями, 869 статей отозваны, 5 журналов рекомендова-
ны к исключению из РИНЦ.

Сушков С.А., проректор
по научно-исследовательской работе

— Любая научно-исследовательская дея-
тельность сегодня немыслима без исполь-
зования информационных технологий. И 
каждый исследователь, прежде чем начать 
разрабатывать какую-либо научную про-
блему, должен ясно представлять её состо-
яние не только в нашей стране, но и в мире, 
в противном случае значительные усилия и 
средства могут быть потрачены напрасно, 
не принеся каких-либо принципиально но-
вых результатов. И на стадии сбора такой 
информации очень важно правильно опре-
делить источники, из которых она будет по-
лучаться, не менее важны и практические 
навыки исследователя в умении пользовать-
ся достоверными базами данных и избегать 
использования сомнительных. Например, в 
последнее время широкое распространение 
в Интернете получили, так называемые, «му-
сорные журналы». Они, маскируясь под ав-
торитетные научные издания, через систему 
веерных рассылок предлагают исследовате-
лям по всему миру перевод и публикацию 
их научных статей. А за качество и достовер-
ность такого рода публикаций никто ответ-
ственности не несёт, что может повести по 
неверному пути тех, кто воспользуется этой 

информацией для своих исследований. По-
этому следует обращаться ко всемирно при-
знанным в научном мире изданиям и базам 
данных. Их, кстати, не так много: Web on 
Science, Scopus, PubMed, Medline, Cochrane 
Library. Для русскоговорящих регионов, ко-
нечно, актуален ещё Российский Индекс На-
учного Цитирования (РИНЦ). Важным досто-
инством вышеперечисленных источников 
является постоянный мониторинг научной 
достоверности уже опубликованных статей 
с появлением отметки о ретрагировании, 
если на то появляются основания.

— Какие Вы видите опасности, связан-
ные с лавинообразным ростом информа-
ции?

— Прежде всего, возрастает потребность 
в появлении всё более мощных и эффектив-
ных автоматизированных систем обработ-
ки информации (иначе мы в этой лавине 
просто утонем). Во-вторых, на мой взгляд, 
нам следует серьёзно модернизировать 
систему передачи знаний. Во многом она 
уже не соответствует современным требо-
ваниям: слишком быстро происходит об-
новление существующего объёма знаний.

(продолжение на следующей странице)
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И здесь приходится искать баланс между 
передачей базовых знаний традиционным 
путём от преподавателя к студенту и но-
выми подходами, основанными на само-
стоятельной работе. Следовательно, наш 
университет должен обеспечить доступ к 
авторитетным и достоверным источникам 
информации, а студенты должны уметь 
грамотно с ними работать. Уже делаются 
определённые шаги в этом направлении: по 
инициативе ректора университета мы нача-
ли формировать студенческую научную ла-
бораторию, куда будут отбирать студентов, 
наилучшим образом зарекомендовавших 
себя во время работы в научных кружках и 
желающих связать своё будущее с научной 
деятельностью. В этой лаборатории буду-
щие учёные получат доступ к самому со-
временному, как правило, дорогостоящему 
научному оборудованию и, что очень важ-
но, их работу будут направлять и куриро-
вать модераторы из числа преподавателей, 
в настоящее время активно занимающихся 
научными исследованиями.

— Иван Викторович, как известно, на-
ука неизбежно сопряжена как с ненаме-
ренными, так и намеренными ошибками. 
Результаты исследований «с ошибками» 
могут быть опубликованы на страницах 
рейтинговых научных журналов, на их 
основе могут разрабатываться клиниче-
ские рекомендации. Существует ли некий 
эталон источника научной информации? 
Насколько можно доверять базе дан-
ных доказательной медицины Cochrane 
Library?

— Абсолютного эталона источника до-
казательной медицинской информации, к 
сожалению, нет – в редколлегиях любых 
журналов, даже самых высокорейтинговых, 

периодически случаются проколы. Тем не 
менее, если рассматривать журналы, наибо-
лее приблизившиеся к идеалу доказатель-
ности, то это будут знаменитые «Science» 
и «Nature» (публикация в этих журналах 
– гордость любого учёного, венец акаде-
мической карьеры), «New England Journal 
of Medicine», «The Journal of the American 
Medical Association (JAMA)», «The British 
Medical Journal». Что касается Кокрейнов-
ской библиотеки, то она представляет собой 
базу данных систематических обзоров и ме-
та-анализов, подготовленных специалиста-
ми Кокрейновского сотрудничества, причём 
считается общепризнанным, что методиче-
ский уровень таких работ, обобщающих ре-
зультаты многих клинических исследований, 
является наиболее высоким в отрасли. Хотя 
среди систематических обзоров Кокрейнов-
ской библиотеки попадаются не самые удач-
ные, все они выполнены с использованием 
единого методического подхода и соответ-
ствуют строгим критериям Кокрейновской 
библиотеки, включающим, в числе прочего, 
и обязательство периодически обновлять 
ранее опубликованные обзоры, добавляя в 
них данные из недавно выполненных кли-
нических исследований надлежащего ме-
тодического качества. С этой точки зрения 
Кокрейновская библиотека представляет 
собой ценнейший источник доказательной 
информации для практикующих врачей 
любой специальности, это – главный интер-
нет-ресурс всех сторонников доказательной 
медицины, где можно найти рекомендации 
по обследованию и лечению для большин-
ства клинических ситуаций.

— Ваше отношение к сервису Алексан-
дры Элбакян SciHub?

— Как к Юрию Деточкину из известного 
фильма «Берегись автомобиля»: он вор, но 
он – благородный вор. Данный ресурс пре-
следует цель ликвидации барьеров, пре-
пятствующих распространению научной ин-
формации, причём основной из указанных 
барьеров – принцип продажи публикаций 
издателями за достаточно существенные 
деньги (средняя медицинская статья в ан-
глоязычном журнале стоит ≈39 долларов 
США или ≈35 евро). В условиях практически 
повсеместного отсутствия академической 
подписки на ключевые научные журналы 
у подавляющего большинства учреждений 
образования и здравоохранения на пост-
советском пространстве высокая стоимость 
большинства статей делает их недоступны-
ми для учёных и практических врачей, ко-
торым в результате приходится довольство-
ваться немногочисленными бесплатными 
публикациями. С этой точки зрения ресурс 
SciHub приносит несомненную пользу науч-
но-медицинскому сообществу, что призна-
ётся и большинством зарубежных специали-
стов, которые сами активно используют этот 
ресурс. Что характерно, SciHub несколько 
раз блокировался в Российской Федерации, 
что заставляло его переезжать с хостинга 

на хостинг, но в Республике Беларусь он ни 
разу не был запрещён. Рискну заявить, что 
данный ресурс даёт возможность учёным и 
врачам, волею случая проживающим в не-
богатых странах, всё же приобщаться к по-
следним достижениями современной экс-
периментальной и клинической медицины. 
Конечно, его существование нарушает закон 
об интеллектуальной собственности, но я 
полагаю, что с повышением уровня благосо-
стояния стран постсоветского пространства 
медицинские университеты и учреждения 
здравоохранения получат возможность 
массово оформлять академическую под-
писку на ключевые научно-медицинские 
журналы, что автоматически сделает сервис 
SciHub ненужным.

— Юрий Николаевич, несколько лет на-
зад Вы приехали к нам из Минска, где для 
получения научной информации значи-
тельно больше возможностей, нежели в 
регионе. В столице богатейшие фонды и 
научные базы данных в крупнейших науч-
ных и университетских библиотеках. Мо-
жете ли Вы прокомментировать разли-
чия в информационном обеспечении науки 
в Минске и в регионе?

— За время работы в ВГМУ я не ощутил 
большой разницы в доступности медицин-
ской информации между столицей и реги-
оном. Библиотека ВГМУ располагает боль-
шим фондом медицинской литературы, 
кроме этого имеются электронные базы и 
возможности поиска отечественных и за-
рубежных публикаций, подписки на совре-
менные медицинские порталы и журналы 
(Scopus, Cochrane Library и др.). Не все би-
блиотеки столицы имеют подобный доступ.

— На Ваш взгляд, наксколько автори-
тетная научная информация доступна 
для исследователя-врача?

— На мой взгляд в настоящее время в 
ВГМУ имеется широкий спектр возможно-
стей и в плане поиска, и в плане доступности 
различного рода медицинской информации 
для проведения научных исследований.

— Ирина Сергеевна, бывали ли в вашей 
научной работе случаи, когда Вам была 
необходима статья из труднодоступно-
го научного журнала, например, англо-
язычного, а доступа к нему не имела ни 
одна из библиотек Беларуси? Если бывали, 
то что Вы делали в таких ситуациях?

— Да, конечно, были такие ситуации. 
Приходилось обращаться к коллегам из 
других стран, у которых был доступ к дан-
ной информации. Однажды очень помог 
коллега, который работал в одном из уни-
верситетов США, отсканировав для меня 
очень редкую книгу.

— Требования к компетенциям со-
временных исследователей содержат 
«проведение самостоятельной библи-
ографической работы». Начинающий 
исследователь должен уметь най-
ти источники научной информации в 
огромном документном потоке, прове-
рить «научность» статьи и др. Какой 
Вы видите систему повышения инфор-
мационной грамотности?

— Необходимо широко использовать 
информационно-обучающие занятия со 
студентами (встречи, лекции, семинары), 
а также расширять возможности библио-
течных фондов, электронных ресурсов и 
их доступность.

Материалы для печати подготовили:
ведущий библиотекарь

Е.В. Гниденко,
заведующий библиотекой

Е.Г. Красикова,
главный библиотекарь

Ю.С. Лоскутова

Жильцов И.В.,
заведующий кафедрой 

персонализированной и
доказательной медицины ФПК и ПК

Орловский Ю.Н.,
доцент кафедры хирургии ФПК и ПК

Соболевская И.С.,
доцент кафедры гистологии,

цитологии и эмбриологии

Американский футбол заинтересовал меня 
ещё в студенческие годы: на одном из спор-
тивных телеканалов наткнулся на матч, где 
играли студенты каких-то американских кол-
леджей. Сразу вспомнились фрагменты из 
кинофильмов, виденных ещё в детстве и юно-
сти, где мощные парни в защитных доспехах и 
шлемах буквально проламывали оборону со-
перника под рёв зрительских трибун. Было хо-
рошо видно, какой ажиотаж вызывают такие 
матчи и какой бешеной популярностью поль-
зуются звёзды этого вида спорта. Стал посте-
пенно разбираться и в довольно непростых 
правилах этой игры, что дало возможность 
получать настоящее удовольствие от происхо-
дящего на поле. Меня, например, подкупало, 
что интрига в этой игре сохраняется буквально 
до последних секунд каждого матча. И, каза-
лось бы, безнадёжно проигрывавшая коман-
да может в самом конце игры вырвать победу 
из рук более сильного соперника. Конечно, я 
тогда и представить не мог, что когда-нибудь 
сам буду играть в американский футбол…

И вот в 2013 году, проходя мимо стадиона 
ВГУ, я увидел группу парней в том самом сна-
ряжении, которое можно увидеть только на 
игроках в американский футбол – это трениро-
валась команда «Витебские рыси». А я даже 
не подозревал, что в нашем городе такая есть. 
Познакомились, обменялись контактами, и с 
этого дня началась моя история уже не как бо-
лельщика, а как игрока. В 2014 году мы сыгра-
ли свою первую игру с гродненскими «Варва-
рами» и победили! На тот момент в Беларуси 
было всего пять команд: три из которых были 
столичными. Наша команда начала участво-
вать в различных турнирах и чемпионатах, в 
которых играли команды из соседних России 
и Прибалтики. Набирались опыта, совершен-
ствовали тренировочный процесс и, в итоге, 
в 2016 году стали победителями Восточной 
лиги американского футбола.  Но трудностей 

было нема-
ло: команда 
существова-
ла на основе 
самофинан-
сирования, и 
часто сложно 
было найти 
средства на 
покупку но-
вого снаря-
жения или 
для поездки 
на игру в дру-
гую страну. 
Также посто-
янной про-
блемой было 
наличие в 
команде необходимого количества игроков. 
Представьте, для полноценной и качествен-
ной игры их должно быть не менее 40-45 че-
ловек. А нам постоянно приходилось играть 
меньшим составом, что было очень большой 
нагрузкой. Кстати, игра в среднем длится 3-3,5 
часа.

И возможностью кардинально изменить си-
туацию в лучшую сторону стало то, что в 2018 
году на базе ВГМУ по инициативе ректора 
университета было принято решение создать 
команду по американскому футболу. Опыт 
команд из других стран наглядно показывал, 
что для стабильного развития и высоких ре-
зультатов нужна серьёзная база для трени-
ровок, возможность пополняться свежими 
силами и регулярное участие в турнирах и 
чемпионатах. В Беларуси это первый пример 
создания университетской команды по этому 
виду спорта. И это был наш шанс! Думаю, не 
случись его, американский футбол в Витебске 
постепенно прекратил бы своё существова-
ние. Следующим вполне логичным шагом ста-

ло объединение 
двух команд 
ВГМУ и «Витеб-
ские Рыси» в 
одну под новым 
названием «Хи-
лерс ВГМУ».

В 2019 году 
команда при-
няла участие в 
чемпионате Бе-
ларуси. Это был 
очень трудный, 
но полезный 
опыт, потому что 
для большин-
ства игроков это 
были первые 
соревнования. 

Увидели свои слабые стороны, поняли, над 
чем следует работать. То есть происходило 
постепенное формирование полноценной 
слаженной команды.  Видимым результатом 
того, что мы находимся на правильном пути, 
стало успешное выступление в январе этого 
года на Первом республиканском рожде-
ственском турнире по флаг-футболу. Это такая 
облегчённая версия американского футбола, 
в которую играют, как правило, в межсезонье. 
Кстати, во флаг-футбол играют и девушки. А 
поскольку осенью 2019 года в ВГМУ появи-
лась женская команда «Пантеры ВГМУ», то 
в этом турнире приняла участие и она. Итог: 
«Хилерс ВГМУ» – победители турнира, а 
«Пантеры» стали третьими, получив свой пер-
вый игровой опыт.

Стратегической нашей задачей является 
попадание в Восточно-европейскую Суперли-
гу американского футбола, в которой играют 
сильнейшие команды со всего постсоветского 
пространства. Многие из этих команд имеют 
большой опыт международных встреч, а за 

плечами одной – победа в Центральноевро-
пейской лиге американского футбола. Но что-
бы получить право играть в Суперлиге, нужно 
вначале занять первое место в своём диви-
зионе (на них разделено обширное игровое 
пространство от Калининграда до Владиво-
стока), затем выйти в этап игр плей-офф среди 
команд-победительниц в дивизионах и уже 
там оказаться среди лучших команд Высшей 
лиги. Начнутся игры этого турнира в апре-
ле, а осенью наша команда примет участие 
в чемпионате Республики Беларусь. Работа 
предстоит большая. Кстати, наличие игрового 
опыта напрямую связано и с уменьшением 
травматизма. Замечено, что травмы, как пра-
вило, получают начинающие игроки. Суще-
ствует ещё распространённый стереотип, что 
для игры в американский футбол необходимо 
иметь высокий рост и мощное телосложение. 
Это не так: в нашем виде спорта нужны раз-
ные по росту и комплекции игроки, потому 
что в разных игровых ситуациях востребованы 
и различные качества. Где-то важнее скорость 
бега и маневренность, где-то – мощь и натиск, 
где-то – точность броска и удара по мячу. Но 
самым важным качеством, пожалуй, является 
сила характера: умение собраться в нужный 
момент, упорство и целеустремлённость на 
тренировках, способность владеть своими 
эмоциями. Игра очень многогранна – каждый 
может найти здесь возможность проявить 
себя. Условия для тренировок у нас отлич-
ные, всё необходимое снаряжение в наличии. 
Приходите, совершенствуйте себя и получай-
те удовольствие от этой замечательной игры!

  Пользуясь такой возможностью, хочу по-
здравить всех с Днём защитников Отечества 
и пожелать нашим мужчинам, прежде все-
го, умения владеть собой в любой ситуации. 
Пусть здравый смысл, а не эмоции правят 
вами!

(на фото Ф.В. Плотников справа)

С недавних пор в университете стал активно развиваться новый для нас вид спорта – американский футбол. Осенью прошлого года к мужской добавилась и женская 
команда. Рассказать об этой игре и об истории её развития в Витебске мы попросили доцента кафедры госпитальной хирургии Филиппа Викторовича Плотникова.


