
Уважаемые сотрудники и студенты университета, дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!
Медицина – это призвание, требующее не только высокой профессиональной квалификации, 

но и особых человеческих качеств. Прежде всего, это способность
всегда прийти на помощь людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации,

не считаясь при этом с риском для собственного здоровья. И недавние события,
связанные с пандемией коронавирусной инфекции, отчётливо показали вашу преданность
избранной профессии. Многие сотрудники клинических кафедр вошли в состав мобильных 

групп, которые были созданы в университете и на протяжении нескольких месяцев 
оказывали очень важную помощь практическому здравоохранению.

Около 300 наших студентов добровольно пошли работать в больницы и поликлиники.
Без вашей помощи мы бы не справились!

Примите мою сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд, талант и 
мастерство, за верность высокому призванию. 

Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде,
исполнения всех желаний, счастья и благополучия!

  Ректор университета профессор А.Т. Щастный  

Готовность прийти на помощь – призвание врача
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 приобрела характер пандемии, 

которая затронула и нашу страну, став серьёзным испытанием как для всей системы здравоохранения в целом, так и для людей, принимавших 
непосредственное участие в борьбе с этой напастью. Руководством университета были предприняты беспрецедентные меры для сохранения здоровья 

студентов и сотрудников, а также для оказания действенной помощи медицинским учреждениям Витебска и Витебской области,
которые оказались в сложной ситуации. Клиника ВГМУ ежедневно выполняет до 200 исследований тестов на определение коронавируса.
Разработанное профессором кафедры общей гигиены и экологии Иваном Ивановичем Бураком дезинфицирующее средство применяется

не только для обработки помещений ВГМУ и учреждений здравоохранения, но также и для дезинфекции зданий УВД, ГАИ и таможни.
Подробнее о предпринятых мерах, направленных на оказание медицинской помощи практическому здравоохранению, и о людях,

непосредственно эту помощь осуществлявщих, мы расскажем в этом номере нашей газеты.

В соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «О дополни-
тельных мерах по организации 
оказания медицинской помощи» и 
«О создании мобильных бригад», 
совместным приказом ВГМУ и ГУЗО 
Витебского облисполкома «Об ока-
зании организационно-методиче-
ской и лечебно-консультативной 
помощи» сотрудники клинических 
кафедр были закреплены на по-
стоянной основе для оказания ле-
чебно-консультативной помощи 
за всеми перепрофилированными 
учреждениями здравоохранения г. 
Витебска. Ежедневно выполняют-
ся обходы, консилиумы, консуль-
тации пациентов, оперативные 
вмешательства и другое.

В ВГМУ созданы мобильные 
бригады специалистов высшей 
квалификации для круглосуточ-
ного оказания консультативной 
медицинской помощи пациентам 
с инфекцией COVID-19 и лицам, 
относящимся к контактам 1-го 
уровня. Утвержден списочный со-
став сотрудников из числа про-
фессорско-преподавательского 
состава клинических кафедр ВГМУ 
в составе мобильных бригад для 
круглосуточного оказания кон-
сультативной медицинской по-
мощи пациентам г. Витебска, Ви-
тебской и Могилевской областей, 
заключен договор с ГУ «Республи-
канский Центр организации меди-
цинского реагирования». В состав 
мобильных бригад вошли сотруд-
ники кафедр инфекционных болез-
ней с курсом ФПК и ПК, анестезио-
логии и реаниматологии с курсом 
ФПК и ПК, фтизиопульмонологии. 
Ежемесячно составляются графи-

ки дежурств мобильных бригад, 
телемедицинского консультиро-
вания, согласованные с Главными 
управлениями облисполкома Ви-
тебской и Могилевской областей. 

В апреле осуществлены выез-
ды мобильных бригад в учрежде-
ния здравоохранения «Докшицкая 
центральная районная больница» 
и «Сенненская центральная рай-
онная больница», в мае осущест-
влены выезды мобильных бригад 
в учреждения здравоохранения 
«Лиозненская центральная рай-
онная больница», «Дубровенская 
центральная районная больница», 
«Новополоцкая центральная го-
родская больница», где сотрудни-
ками ВГМУ проконсультированы 
пациенты, проведены консилиу-
мы пациентам, находящимся на 
стационарном лечении, оказана 
организационно-методическая по-
мощь.

Сотрудники ВГМУ в составе 

совместных комиссий Главных 
управлений Витебского и Моги-
левского облисполкомов приняли 
участие в мониторинге работы 
УЗ «Бабиничская участковая боль-
ница», онкологического отделе-
ния паллиативной медицинской 
помощи «Хоспис» УЗ «ВОКОД», 
осуществляющих медико-соци-
альную и паллиативную помощь 
пациентам, учреждений социаль-
ного обслуживания по вопросам 
соблюдения противоэпидемиче-
ских мероприятий, проведения 
учебных занятий с медицинскими 
работниками, отработки прак-
тических навыков использования 
средств индивидуальной защиты.

Заведующим филиалом кафе-
дры анестезиологии и реанима-
тологии с курсом ФПК и ПК и хи-
рургии ФПК и ПК ВГМУ (г. Могилев) 
Точило С.А. в составе комиссии 
проведен мониторинг по оценке 
готовности к оказанию помощи 

пациентам с COVID-19 в УЗ «Чаус-
ская ЦРБ», УЗ «Чериковская ЦРБ», 
УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Кри-
чевская ЦРБ», УЗ «Мстиславская 
ЦРБ». Также сотрудники филиала 
осуществляли выезды для кон-
троля за проведением противо-
эпидемических мероприятий и 
контроля за работой организаций 
здравоохранения, а также органи-
заций, оказывающих медико-соци-
альную и паллиативную помощь 
в г. Осиповичи, г. Горки, г. Чаусы, г. 
Славгород, г. Бобруйск, г. Костюко-
вичи, г. Шклов, г. Чериков, г. Глуск.

Осуществлено перепрофилиро-
вание структурного подразделе-
ния ВГМУ «Центр симуляционного 
обучения и практической подго-
товки ВГМУ», и на его базе создано 
новое отделение для учреждения 
здравоохранения «Витебская об-
ластная клиническая больница» на 
100 коек для оказания медицинской 
помощи пациентам пульмоноло-
гического профиля (в т.ч. с корона-
вирусной инфекцией) и выполнения 
в нем лечебно-диагностической 
работы профессорско-препода-
вательским составом ВГМУ в ка-
честве врачей, консультантов, а 
также организована работа сту-
дентов ВГМУ в качестве среднего 
медицинского персонала.

В учреждениях здравоохранения 
г.Витебска работают 295 сту-
дентов лечебного факультета в 
качестве среднего медицинского 
персонала.

В соответствии с графиком за-
пуска лабораторного тестиро-
вания на коронавирус COVID-19 в 
апреле этого года создана рабочая 
группа специалистов для осущест-
вления тестирования на COVID-19 
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Семёнов Валерий Михайлович, 
заведующий кафедрой 

инфекционных болезней, 
профессор, председатель научного 

общества инфекционистов 
Республики Беларусь

— Валерий Михайлович, когда Вы 
поняли, что новая коронавирусная 
инфекция представляет серьёзную 
угрозу и для нашей страны?

— Уже в начале марта, когда в 
нашу инфекционную больницу 
стали поступать первые пациенты с 
характерными симптомами, стало 
ясно, что нужно срочно принимать 
меры для противодействия 
широкому распространению этой 
инфекции. Вместе с санитарно-
эпидемиологической службой 
мы, в первую очередь, занялись 
обеспечением изоляции 
заболевших и их контактов 1-го 
уровня. Главной задачей было не 
допустить лавинообразного роста 
числа пациентов, нуждающихся в 
неотложной медицинской помощи. В 
противном случае больницы города и 
области могли бы просто не справиться 
с нагрузкой. Для госпитализации 
больных с характерными 
пневмониями пришлось 
задействовать дополнительные 
больничные койки в различных 
медицинских учреждениях Витебска, 
в том числе и на базе симуляционного 

Центра нашего университета. 
— Скажите, а какой опыт работы 

в условиях эпидемии у Вас уже был к 
этому времени?

— Нынешняя эпидемия для меня 
уже пятая. Ещё будучи студентом 
выпускного курса, летом я оказался на 
отдыхе в Крыму, когда там произошла 
вспышка холеры. Местные власти 
обратились за помощью к тем, кто 
имел медицинское образование, 
и я включился в борьбу с этим 
заболеванием. Таким был мой первый 
опыт. Затем в 1994 году довелось 
столкнуться с эпидемией дифтерии 
в нашей стране. Годы распада 
Советского Союза и образования на его 
месте независимых государств были 
весьма непростыми, и отлаженный в 
советское время механизм прививок 
населения был нарушен, что и вызвало 
вспышку этого заболевания. Ситуация 
тогда сложилась очень серьёзная, 
больницы были переполнены, и 
медикам пришлось напрячь все силы, 
чтобы справиться с ней. Помню, 
потом ещё долгие годы для врачей, 
которые шли сдавать экзамен на 
категорию, обязательными были 
вопросы по дифтерии. В самом начале 
2000-х у нас случилась вспышка 
внутрибольничного сальмонеллёза, 
последствия которого были тоже 
весьма тяжёлыми. Кстати, Татьяна 
Ивановна Дмитраченко, нынешний 
декан ФПК и ПК, тогда в своей 
докторской диссертации доказала, 
каким был путь распространения 
этого штамма инфекции. И эта 
работа имела широкий резонанс 
в международной научной среде. 
2009-й год – эпидемия свиного 
гриппа. Вспышка заболевания была 
опасной, но непродолжительной. 
Ввиду того, что этот вид гриппа имеет 
только воздушно-капельный путь 
распространения, справиться с ним 
удалось значительно быстрее, чем с 
нынешним коронавирусом. 

— Валерий Михайлович, давайте 
снова вернёмся к нынешней 
ситуации. Расскажите, какой вклад 
в борьбу с пандемией COVID-19 
удалось внести Вам и сотрудникам 
кафедры?

— Очень важным было создание 
собственных тест-систем для 

проведения массового тестирования 
пациентов и медицинского 
персонала. Вместе с сотрудниками 
нашей кафедры: Егоровым Сергеем 
Константиновичем, Горбачёвым 
Виктором Владимировичем, 
Косовой Мариной Сергеевной – 
буквально за две недели мы создали 
и организовали конвейерное 
производство эффективной и, что 
немаловажно, очень недорогой 
тест-системы. Можете представить 
себе, как непросто было выйти на 
производство порядка полутора 
тысяч тест-систем в сутки при 
закрытых границах с соседними 
странами. О качестве разработанного 
нами продукта говорит, например, 
то, что Республиканский научно-
производственный центр 
трансплантологии органов и тканей 
использует в своей работе только 
наши тест-системы.  Мало того, идёт 
оформление документов на поставку 
нашей продукции в Италию, ЮАР, 
Киргизию. Проходит процедура 
регистрации нашей тест-системы 
для производства её на территории 
Евросоюза и Российской Федерации.

 Благодаря тому, что уже в 
марте в университете прошла 
видеоконференция с китайским 
городом Ухань, во время которой 
китайские коллеги делились 
накопленным опытом, мы хорошо 
представляли то, с чем придётся 
столкнуться в ближайшее время. Нами 
были разработаны методические 
рекомендации врачам для ведения 
пациентов с COVID-19. Все эти месяцы 
велось онлайн консультирование 
врачей не только отделений 
витебских больниц, но и всех 
медучреждений Витебской области. 
Сотрудники кафедры выезжали на 
места для проведения совместных 
обходов с лечащими врачами и 
оказания консультационной помощи 
непосредственно у постели больного. 
Были созданы специальные бригады, 
состоящие из пульмонолога, 
реаниматолога и инфекциониста, 
готовые выехать в любое медицинское 
учреждение Витебской области для 
оказания помощи тяжёлым больным. 
Курировала работу таких бригад 
профессор Дмитраченко. Немало 

сотрудников нашего университета 
лечились на дому, и их тоже 
необходимо было посещать, брать у 
них и у членов их семей биологический 
материал для исследования. Причём 
эти исследования выполнялись в 
лаборатории кафедры нашими же 
сотрудниками. Все хорошо понимали: 
надо!  Про выходные пришлось 
надолго забыть.

— Валерий Михайлович, в чём 
особенность нынешней пандемии, 
какой, на Ваш взгляд, новый опыт 
она принесёт нашей системе 
здравоохранения?

— Во-первых, эта пандемия 
оказалась самой длительной из 
всех, что случались в Европе за 
последние 100 или даже 200 лет. 
Причём, сделать точный прогноз 
о её завершении, пожалуй, сейчас 
не возьмётся ни один специалист. 
Думаю, медикам ещё долгое время 
не стоит расслабляться по поводу 
этой инфекции. Поэтому работникам 
практического здравоохранения, имея 
дело с пациентами с подозрением 
на инфекционное заболевание, 
нужно будет уделять особое 
внимание противоэпидемическим 
мерам защиты, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения 
инфекции. Этому же следует учить 
и нынешних студентов. Считаю, 
что даже развитым странам мира 
придётся пересмотреть многое в 
своих системах здравоохранения с 
учётом уроков нынешней пандемии. 
И здесь стоит вспомнить накопленный 
советской медициной опыт в быстром 
и эффективном предотвращении 
вспышек опасных инфекционных 
заболеваний. 

— Валерий Михайлович, что 
хотели бы пожелать коллегам 
в связи с профессиональным 
праздником?

— Цените и любите жизнь! И пусть 
все остальные ваши действия будут 
следствием этой любви.

на базе клинико-диагностической 
лаборатории Клиники ВГМУ, прове-
дено 5736 тестирований. 

C 1 апреля 2020 года на базе ВГМУ 
начал функционировать кабинет 
экстренного телемедицинского 
консультирования, где консуль-
тативную помощь оказывают 
профессора, доценты университе-
та — высококвалифицированные 
специалисты различного профиля. 
В настоящее время расширен спи-
сок сотрудников университета, 
осуществляющих телемедицин-
ское консультирование с двадца-
ти восьми до более чем сорока че-
ловек. Создание такого кабинета 
позволило повысить доступность 
и оперативность оказания высо-
кокачественной консультативной 
помощи пациентам как на област-
ном, так и региональном уровне. 
Такой вид консультативной помо-
щи позволяет скорректировать 
диагностический и лечебный про-
цесс в сжатые сроки и оказать по-
мощь большому числу пациентов 
независимо от отдаленности уч-
реждения здравоохранения. 

Утверждены план и программа 
постоянно действующего обуча-
ющего семинара по вопросам ока-
зания медицинской помощи паци-
ентами с COVID-19. Проведено три 
семинара в режиме видеоконферен-
ции для учреждений здравоохране-
ния регионов Витебской области и 
г. Витебска, на которых проведены 

занятия по темам: «Использова-
ние средств индивидуальной защи-
ты при оказании медицинской по-
мощи пациентам с коронавирусной 
(Covid-19) инфекцией», «Клиника, 
диагностика и лечение пациентов с 
коронавирусной (Covid-19) инфекци-
ей», «Лечение внебольничной пнев-
монии, выбор антибактериальной 
терапии у пациентов с коронави-
русной (Covid-19) инфекцией», «Диа-
гностика и лечение болезней систе-
мы кровообращения у пациентов с 
коронавирусной (Covid-19) инфекци-
ей».

На базе платформы дистанцион-
ного обучения ВГМУ создан дистан-
ционный курс по обучению и инфор-
мированию врачей практического 
здравоохранения по диагностике и 
лечению COVID-19. 

В ВГМУ проводятся мероприя-
тия по организации и проведению 
профилактической и реабилита-
ционной работы у лиц различного 
возраста при респираторной пато-
логии (в т.ч. COVID-19) и в условиях 
самоизоляции.

Сотрудниками кафедры медицин-
ской реабилитации и физической 
культуры совместно с городским 
центром гипобарической терапии 
и бароклиматической адаптации 
разработаны и осуществляются 
ежедневные курсы гипобарической 
реабилитации, при этом прово-
дится психологическое тестирова-
ние. Сотрудники кафедры медицин-

ской реабилитации и физической 
культуры проводят на регулярной 
основе консультативную работу 
по профилактике синдрома гипо-
мобильности для проживающих 
в домах-интернатах г.Витебска. 
Адаптирована и внедрена в работу 
поликлиник г.Витебска и районов 
Витебской области онлайн про-
грамма реабилитации пациентов 
после перенесенных пневмоний на 
амбулаторном и домашнем эта-
пе медицинской реабилитации. 
Разработано направление неме-
дикаментозной профилактики и 
восстановления пациентов после 
перенесенных пневмоний (в т.ч. 
COVID-19) «Поможем друг другу», 
видеоматериалы по дыхательным 
упражнениям находятся на Youtube 
канале ВГМУ, подготовлено 68 ро-
ликов о питании, дыхании и реф-
лекторных методах на домашнем 
этапе медицинской реабилитации, 
которые также ежедневно де-
монстрируются на канале Кричев-
ского телевидения Могилевской 
области. Сотрудники кафедры ме-
дицинской реабилитации и физи-
ческой культуры приняли участие 
в программе «Живи и здравствуй» 
на Витебском областном телеви-
дении по теме реабилитации паци-
ентов после перенесенных пневмо-
ний.

Создан научно-практический 
центр дезинфектологии ВГМУ. Мо-
бильной дезинфекционной группой 

ВГМУ обрабатывались структур-
ные подразделения университе-
та, Департамента охраны МВД, 
Управления ГАИ, УВД Витебского 
облисполкома, Витебской тамож-
ни. 

Для оказания оперативных кон-
сультаций сотрудникам универси-
тета, врачам и студентам в ВГМУ 
организована работа «горячей ли-
нии». Социально-педагогическая и 
психологическая служба проводит 
индивидуальные консультации 
студентов и сотрудников ВГМУ 
как лично, так и дистанционно с 
использованием видеосвязи.

Из числа студентов Витебского 
государственного медицинского 
университета создан волонтер-
ский отряд, члены которого в слу-
чае необходимости оказывают по-
мощь в приобретении и доставке 
продуктов питания, товаров пер-
вой необходимости, медикамен-
тов ветеранам труда и сотрудни-
кам университета.

ВГМУ предоставляет общежи-
тие №6 медикам, которые хотят 
на время пандемии изолироваться 
от своих семей.

Наш университет гордится сво-
ими сотрудниками, выпускниками 
и студентами, готовыми всегда 
прийти на помощь. Верим в ваш 
профессионализм. Спасибо за все, 
что вы делаете в это непростое 
время, за преданность профессии, 
любовь к  людям !
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Конорев Марат Русланович, профессор,

заведующий кафедрой общей и клинической
фармакологии с курсом ФПК и ПК;

Головина Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры,

врач-инфекционист с 25-летним стажем

— Расскажите, пожалуйста, в чём заключалось 
ваше участие в событиях, связанных с нынешней 
пандемией?

Конорев М.Р.: Когда стало очевидно, что начался 
резкий рост количества пациентов с пневмониями, 
осложнёнными коронавирусной инфекцией, из числа 
преподавателей нашего университета были созданы 
специальные группы для оказания помощи врачам 
практического здравоохранения. Мы с Татьяной Ни-
колаевной вошли в состав одной из таких групп. На-
шей основной задачей было консультирование врачей 
пульмонологического отделения Витебской областной 
клинической больницы, а также той части этого отде-
ления, которая была размещена на базе симуляцион-
ного центра ВГМУ. Татьяна Николаевна – как врач-ин-
фекционист, а я – как врач-терапевт. 

Головина Т.Н.: Также важной частью нашей дея-
тельности являлась подготовка студентов, которые 
изъявили желание трудиться в различных отделениях 
областной больницы, к работе в условиях вирусной 
пандемии. Как правильно надевать и снимать специ-
альные костюмы, как правильно взаимодействовать с 
пациентами, какие меры предосторожности предпри-
нимать, чтобы обезопасить себя от заражения – к этим 
вопросам мы подходили очень серьёзно. 

Кстати, работать в специальных костюмах и сред-
ствах защиты было весьма непросто: жарко, быстро 
начинает ощущаться нехватка кислорода и, как след-
ствие этого, выраженная тахикардия. 3-4 часа такой 
работы – и необходимо делать перерыв.

Конорев М.Р.: Надо отдать должное хорошо орга-
низованному службами нашего университета снабже-
нию средствами защиты и преподавателей, и студен-
тов. Администрация областной больницы тоже очень 

внимательно подходила к этим вопросам. Считаю, что 
это плюс соблюдение мер предосторожности вне рабо-
ты и позволило нам самим не заболеть.

Головина Т.Н.: Мы, кстати, дополнительно пользо-
вались ещё одним средством, известным нам с со-
ветских времён: обрабатывали кожу лица щелочным 
хозяйственным мылом в местах прилегания к ней за-
щитной маски. Считали, что лишним это не будет.

— Скажите, с чем пришлось столкнуться впер-
вые в нынешней ситуации? Какой новый опыт вы 
приобрели?

Конорев М.Р.: Я никогда прежде не сталкивался с та-
ким количеством пневмоний с гораздо более длитель-
ным и сложным периодом их течения.

Головина Т.Н.: Для этих пневмоний было характер-
но специфическое поражение альвеол, которое затем 
часто приводило к различного рода осложнениям. 
Очень разными были симптомы проявления заболе-
вания. Скорее всего, это связано с индивидуальными 
особенностями каждого организма и от полученной 
вирусной нагрузки. А характерными внешними про-
явлениями болезни были выраженная слабость, дли-
тельные лихорадки, потеря обоняния.

Конорев М.Р.: Положительным фактором для мно-

гих инфицированных, по моему мнению, было на-
личие ранее выработанного иммунитета после сде-
ланных вакцинаций. Также следует сказать, что на 
сегодняшний день не найдено алгоритмов прямого 
действия для лечения такого рода пневмоний, все ис-
пользуемые методики всё же носят косвенный харак-
тер воздействия.

Новым опытом для меня была длительная работа 
в защитном костюме. Навыки в его надевании и под-
гонке стали, в прямом смысле, автоматическими. И, 
конечно, я приобрёл ценный и обширный опыт в ле-
чении различного вида пневмоний.

Головина Т.Н.: А я, имея большой опыт работы как 
инфекционист, приобрела новый в области клиниче-
ской фармакологии. Теперь я могу уверенно вести па-
циентов с различными сопутствующими патологиями: 
хронической сердечной недостаточностью, артери-
альной гипертензией и другими. Хорошо стала пред-
ставлять, как дифференцированно подходить к подбо-
ру лекарственных средств для конкретного пациента. 

Конорев М.Р.: В целом можно охарактеризовать по-
лученный нами опыт как весьма разнообразный, по-
лезный и интересный. Вирусные инфекции ведь нику-
да в обозримом будущем не исчезнут, и нужно быть 
готовыми к любому повороту событий.

— Этот номер университетской газеты выйдет 
накануне профессионального праздника медицин-
ских работников. Ваши пожелания коллегам в связи 
с этим событием.

Головина Т.Н.: Как говорится, нет худа без добра. 
Считаю, что нынешняя ситуация с пандемией сдела-
ла отношение в обществе к людям нашей профессии 
более уважительным и внимательным. Общество ещё 
раз убедилось в том, что в критических ситуациях вра-
чи часто становятся его последней надеждой. Хочу по-
желать всем коллегам чувствовать это трепетное отно-
шение к себе и дальше.

Конорев М.Р.: Желаю нам во всех ситуациях оста-
ваться настоящими профессионалами, преданными 
клятве Гиппократа, и постоянно пополнять свои зна-
ния и опыт. С праздником, коллеги!

Редненко Виктор Валентинович,
начальник учебного Центра

практической подготовки
и симуляционного обучения,
кандидат медицинских наук

— Виктор Валентинович, каким было 
Ваше участие в борьбе с вирусной пан-
демией Covid-19?

— Прежде всего, это переоборудование 
учебного Центра в инфекционное отделе-
ние больницы и организация оказания 
медицинской помощи пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией. И сделать это 

нужно было в течение трёх дней: первые 
пациенты поступили уже на третий день 
после принятия решения о развертыва-
нии инфекционного отделения. Второй и 
третий этажи были отведены под палаты 
для пациентов, процедурные, ордина-
торские, другие служебные помещения. 
Первый этаж был разделен быстровозво-
димыми перегородками на «инфекци-
онную» и «чистую» зоны, подготовлен 
«шлюз-санпропускник» для санитарной 
обработки медицинского персонала, об-
устроены гардероб и комнаты отдыха. 
Данную задачу смогли решить благодаря 
помощи хозяйственных служб универси-
тета. Правильно организовать противоэ-
пидемиологический режим нам помогла 
профессор Татьяна Ивановна Дмитрачен-
ко, чьи  рекомендации мы постарались в 
точности реализовать.

Главной задачей было обеспечить без-
опасность медицинского персонала, ра-
ботавшего с пациентами. В основном, в 
качестве врачей у нас трудились препо-
даватели университета, а медсёстрами 
были студенты 5-6 курсов лечебного фа-
культета. Считаю, что нам удалось обе-
спечить противоэпидемический режим 
на достаточно высоком уровне. Огромное 
спасибо ректору  университета, проректо-
ру по административно-хозяйственной 
работе, отделу маркетинга за обеспече-
ние индивидуальными средствами за-
щиты в полном объеме в течение всего 
периода работы. Как результат – никто из 
наших сотрудников не заболел.

Проблему обеззараживания индивиду-

ального оснащения нам помогла решить 
кафедра микробиологии. Заведующим 
кафедрой профессором Игорем Ивано-
вичем Генераловым были предоставлены 
термостаты и разработаны рекоменда-
ции по термической обработке спецодеж-
ды, личных вещей и необходимого обо-
рудования медицинского персонала, что 
существенно повысило противоэпидеми-
ческую защиту. Возможно, такой тип об-
работки был единственным в городе.

Особо хочется отметить, не побоюсь 
сказать, героическую работу наших сту-
дентов, выполняющих функции средне-
го медицинского персонала. 12-часовая 
рабочая смена в защитных костюмах и 
перчатках, респираторах, с лицевыми 
щитками, с психологическим давлени-
ем постоянного риска заражения край-
не сложна физически и психологически. 
А особенно хочется отметить одного из 
наших студентов-пятикурсников – Ана-
толия Галынского. Продолжая работать в 
областной больнице медбратом, он при-
ходил к нам дважды в день к 7 утра и к 
7 часам вечера, чтобы помочь провести 
все необходимые дезинфекционные ме-
роприятия по окончанию очередной ра-
бочей смены. Вот пример человека, для 
которого медицина – подлинное призва-
ние.

— Скажите, какой новый профессио-
нальный опыт Вы приобрели за этот 
период?

— Я, прежде всего, ещё раз убедился, 
как важна качественная подготовка в вы-
полнении различных манипуляционных 

техник, которую наши студенты прохо-
дят в симуляционном центре. Считаю, 
что в обычном учебном классе этому не 
научиться. Поэтому во всём мире и воз-
растает роль практико-ориентированного 
обучения. Думаю, определённые практи-
ческие навыки стоит начинать осваивать 
уже с первого курса. А современный си-
муляционный центр должен представ-
лять собой аналог различных отделений 
больницы с минимумом условностей. 
Кстати, в ближайшем времени начнутся 
работы по реконструкции нашего Центра 
согласно такой концепции. И, надеюсь, в 
начале второго семестра будущего учеб-
ного года мы сможем проводить в нём 
занятия по самым современным стандар-
там.

— Виктор Валентинович, Ваши поже-
лания коллегам и студентам накануне 
профессионального праздника?

— Студентам желаю постоянного повы-
шения уровня профессиональных компе-
тенций, чтобы быть готовыми оказаться 
на высоте в различных сложных ситуа-
циях. А коллегам предлагаю не забывать 
о собственном здоровье и работать в 
тесной кооперации с учебным Центром 
практической подготовки и симуляцион-
ного обучения!

— Скажите, Настя, почему Вы 
приняли решение пойти работать 
медицинской сестрой в период 
пандемии COVID-19?

— Да я просто ждала, когда 
студентов-медиков призовут для 
оказания помощи медицинским 
учреждениям Витебска, потому что 
хотела реально что-то делать в этой 
непростой ситуации, а не сидеть дома, 
находясь на дистанционном обучении 
и наблюдая за происходящим 
со стороны. И как только такая 
возможность представилась, я тут же 
ею и воспользовалась.

— И как дальше стали развиваться 
события?

— Работать медицинской сестрой 
мне довелось в переоборудованном 
под инфекционную больницу 
симуляционном Центре университета. 
Зная о статистике заболеваний среди 
различных возрастных групп, имея всё 
необходимое для работы с пациентами 

защитное снаряжение, страха 
заразиться и заболеть я не испытывала. 
Значительно больше волновались мои 
родители. Назначений пациентам было 
много, поэтому работать приходилось 
напряжённо. Это очень важный для 
меня опыт, ведь совсем скоро мне 
предстоит стать врачом-интерном, 
а врач, на мой взгляд, должен сам 
уверенно выполнять все манипуляции 
и процедуры, которые обычно поручает 
делать медицинской сестре. 

— Какой ещё полезный опыт Вы 
приобрели?

— Значительно лучше я стала 
ориентироваться в практическом 
применении различных лекарственных 
препаратов. Одно дело читать об 
этом в учебнике по фармакологии, 
и совсем другое – самой вводить 
препараты пациенту, помнить обо всех 
дозировках, следить за реакциями 
больного на воздействие лекарств. На 
практике учишься очень быстро! 

Также мне, как будущему врачу-
психиатру, много дало постоянное 
общение с пациентами. Ведь люди 
в строгой больничной изоляции 
находились в очень разном 
психологическом состоянии: кото-
то нужно было поддержать, кого-то 
успокоить, кому-то что-то разъяснить. 
Хотя были и такие больные, которые 
сами вселяли во всех оптимизм.

Но, пожалуй, главным было 
ощущение, что ты делаешь полезное и 
важное для людей и общества дело.  

— А теперь, Настя, у Вас есть 
возможность что-то пожелать 
коллегам в связи с приближающимся 
Днём медицинского работника…

— Хочу пожелать всем выпускникам 
не терять живой интерес к тому 
направлению медицины, которое они 
выбрали, и испытывать удовольствие 
от самого процесса постижения чего-то 
нового и от дела, которым занимаетесь!

Кузнецова Анастасия, студентка
6-го курса лечебного факультета
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Из 97 аспирантов, которым была назначена стипендия Президента Республики Беларусь на 2020 год, четверо – аспиранты ВГМУ.
Назначение стипендии – это не просто материальная поддержка талантливых молодых исследователей, это, главным образом, признание научным 

сообществом их исследований актуальными, новаторскими и практикоориентированными. Представляем вашему вниманию беседу с одним из
наших президентских стипендиатов – аспирантом кафедры анестезиологии и реаниматологии Викторией Юрьевной Земко.

— Виктория Юрьевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
той научной работе, кото-
рой Вы сейчас занимаетесь: 
в чём заключается её акту-
альность и практическая 
направленность?

— Тема моего исследова-
ния посвящена проблеме 
повышения эффективно-
сти диагностики и лечения 
пневмонии бактериальной 
этиологии. Думаю, что в ны-
нешнее время говорить об 
актуальности этой проблемы 
не приходится. Мы стараемся 
выявить патоген, вызываю-
щий данное заболевание, на 
более ранней стадии, чтобы 
как можно раньше назначить 
целенаправленное лечение. 
Стандартные методы опре-
деления позволяют выявить 
патоген в течение 3-х дней, а 
разрабатываемая нами мето-
дика - в течение нескольких 
часов с момента поступления 
пациента в реанимацию. Со-
ответственно, назначенная 
антибактериальная терапия 
позволит повысить эффек-
тивность лечения и сократить 
сроки пребывания пациента 
в стационаре.

— Скажите, как давно Вы 
занимаетесь этим направ-
лением научных исследова-
ний?

— По сути, со времён мое-
го студенчества, когда начала 
посещать научный кружок на 
кафедре клинической микро-

биологии под руководством 
Виталия Константиновича 
Окулича. Считаю, что там был 
заложен очень хороший фун-
дамент для дальнейших бо-
лее глубоких исследований в 
этой сфере. 

— Виктория Юрьевна, 
кроме недавно назначенной 
Вам Президентской сти-
пендии, какую ещё помощь 
со стороны государства и 
нашего университета Вы 
получаете?

— В настоящее время иссле-
дование проводится в рамках 
гранта, полученного от Бело-
русского республиканского 
фонда фундаментальных ис-
следований, по той же тема-
тике. В 2018 году также полу-
чила внутриуниверситетский 
стартап-грант для молодых 
учёных. Сильным мотивато-
ром для дальнейшей работы 
является участие в междуна-
родных научных конферен-
циях. Например, будучи ещё 
студенткой 3-го курса, я езди-
ла на конференцию в Афины, 
где моя работа была удостое-
на диплома II категории, что 
послужило мощным толчком 
для продолжения исследо-
ваний в этом направлении.  
Хочу отметить, что важную и 
непростую работу по предо-
ставлению всей необходи-
мой информации для полу-
чения стипендии Президента 
Республики Беларусь, а так-
же в подготовке документов 

проводит отдел аспирантуры 
и докторантуры, админи-
страция университета. Ко-
нечно, за моими скромными 
успехами стоит труд боль-
шого научного коллектива и 
моего руководителя Алексан-
дра Михайловича Дзядзько, 
доктора медицинских наук, 
заведующего отделением 
анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии Мин-
ского научно-практического 
центра хирургии, трансплан-
тологии и гематологии.

— Мне думается, что 
многим интересно узнать, 
какие принципиально но-
вые подходы в лечении раз-
личных пневмоний сейчас 
разрабатываются в мире? 
Можно ли ожидать здесь 
каких-то прорывов?

— Известно, что бактерии 
развиваются гораздо бы-
стрее, чем медицина успе-
вает создавать новые анти-
бактериальные препараты. 
Тем не менее, постоянно 
проводятся исследования, 
посвященные применению 
лекарственных препаратов 
в комбинациях, а также спо-
собам их доставки к очагу 
инфекции в организме чело-
века. Например, нами разра-
ботан ингаляционный путь 
введения антибактериаль-
ных препаратов непосред-
ственно в трахеобронхиаль-
ное дерево, а не внутривенно 
или внутримышечно, как это 

делается традиционно, что 
позволяет повысить эффек-
тивность терапии и предот-
вратить возможные токси-
ческие реакции, связанные 
зачастую с системным при-
менением лекарственных 
средств. Также возможное 
выявление генов резистент-
ности, которые имеет бакте-
рия, позволяет уже в первые 
сутки исключить из схемы 
антибактериальной терапии 
антибиотики, которые будут 
неэффективны.

— Насколько мне извест-
но, Вы, кроме научной дея-
тельности, занимаетесь 
ещё и преподавательской, 
и лечебной работой на ка-
федре анестезиологии и ре-
аниматологии. От какого 
вида деятельности Вы по-
лучаете наибольшее удов-
летворение?

— Мне очень нравится 
сама возможность комбини-
ровать данные виды деятель-
ности. Это, на мой взгляд, 
отличная возможность избе-
жать эмоционального выго-
рания. К тому же преподава-
ние хорошо мотивирует на 
постоянное саморазвитие, а 
лечебная практика в реани-
мационном отделении даёт 
возможность буквально в те-
чение суток увидеть резуль-
таты своих усилий в оказании 
помощи людям, оказавшим-
ся в критической ситуации. 

— Безусловно, такая ра-

бота предполагает боль-
шие психологические и 
физические нагрузки. Как 
предпочитаете восстанав-
ливать свои силы?

— Для меня это, прежде 
всего, занятия фитнесом 
и стретчингом (комплекс 
упражнений для растяжки 
мышц и сухожилий). Посе-
щаю для этого и наш уни-
верситетский спортзал. Ещё 
заметила, что очень важно 
хорошо отдохнуть, особенно 
после ночного дежурства, 
поэтому считаю, что полно-
ценный сон является пре-
красным средством для вос-
становления сил.

Беседовал О.Ю. Мацкевич,
заведующий

пресс-центром

Карина Клопова, студентка
5-го курса лечебного факультета

— Карина, как Вы принимали ре-
шение о работе медсестрой в та-
кой непростой период?

— Скажу честно, поначалу сомнева-
лась. Испытывала некоторые опасе-
ния, прежде всего, за своих близких: 
отец, мама и брат работают в стома-
тологии, близко контактируют со сво-
ими пациентами. А вдруг я принесу 
в дом инфекцию? Раздумывала дня 
три, в итоге сообщила в университете 
о своём согласии и переселилась в 6-е 
общежитие, специально выделенное 
для медработников, контактирующих 
с COVID-инфицированными. 

— Расскажите, пожалуйста, о своей 

работе…
— Я была направлена в ЛОР-отде-

ление Витебской областной клиниче-
ской больницы, где меня встретили с 
большой радостью: там уже ощуща-
лась нехватка медицинских сестёр. 
Дежурю по 12 часов в две смены в 
качестве «постовой медсестры»: веду 
документацию, делаю пациентам уко-
лы, отвожу их на различные обследо-
вания. За десять дежурств заработала 
чуть больше 800 рублей – я о таком 
даже и не помышляла! Плата за риск, 
как я понимаю. Самое сложное в ра-
боте то, что на моём попечении не-
врологические больные: в основном 
лежачие, плохо разговаривающие. С 
ними очень непросто комунициро-
вать. Санитарок не хватает, поэтому и 
покормить некоторых надо, и «судно» 
вынести… Научилась менять подгуз-
ники, кормить с ложечки – прямо курс 
«молодой мамы» прошла! 

Врачи в нашем отделении внима-
тельные и спокойные. Всегда готовы 
объяснить всё буквально «на паль-
цах». Конечно, ощущаю совсем дру-
гой уровень ответственности по срав-
нению с практическими занятиями во 
время учёбы. Очень многому научи-
лась, получив бесценный для профес-
сионала опыт! Работать готова столь-
ко, сколько понадобится…

— Карина, какими будут Ваши 
предпраздничные пожелания колле-
гам?

— Терпения, сил и нескончаемой 
преданности своей невероятно слож-
ной, но благородной профессии! 

— Сергей, как Вы оказались в числе 
тех, кто принимает активное 
участие в борьбе с пандемией, в чём 
заключается Ваша работа в этот 
период?

— От моих приятелей-студентов, 
которые давно уже подрабатывали в 
больницах, узнал о резком росте числа 
пациентов с пневмониями. Поэтому, 
когда в университете стали составлять 
списки старшекурсников, готовых 
потрудиться в качестве медсестры, 
я откликнулся не задумываясь и 
приступил к работе в отделении 
анестезиологии и реанимации 
Витебской областной клинической 
больницы. Под это отделение был 
переоборудован операционный 
блок. В нём более двух десятков 
пациентов: кто-то сильно ослаблен, 
кто-то со спутанным сознанием, в 
бреду, некоторые подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
легких. Делаем тесты на коронавирус 
и отправляем в лабораторию. Каждые 
2 часа записываем в лист интенсивной 
терапии данные о температуре 
тела, давлении, пульсе, сатурации. 
Собираем биологические жидкости 
для анализов. Раздаем таблетки и 
делаем уколы, назначенные врачом. 
Практика шикарная: когда у тебя 8 
пациентов, большинство манипуляций 
выполняешь «на автомате», буквально 
на лету! Приходится быть очень 
внимательным и ответственным, и не 
стесняться задавать вопросы, если что-
то непонятно.

Убедился, что не зря посещал 
практические занятия с «тяжелыми 
пациентами» на клинических 
кафедрах. Да и по предмету 
«Инфекционные болезни» у меня 

«твердая восьмерка». Очень многое 
пригодилось на практике.

— Как родные отнеслись к твоему 
решению?

— Мама, конечно, очень волновалась, 
но отнеслась с пониманием. В конце 
концов – это мой профессиональный 
долг. Просила лишь, чтобы я был 
аккуратным, собранным и острожным.

— Что хотелось бы пожелать 
коллегам в связи с профессиональным 
праздником?

— Хочу поблагодарить всех 
работников системы здравоохранения 
за их неоценимый благородный труд 
и пожелать мужества, терпения и 
спокойствия.

Сергей Горбылёв, студент
5-го курса лечебного факультета


