
Ещё в марте этого года Всемирная организация здравоохранения объявила о перерастании вспышки коронавирусной инфекции СOVID-19 
в пандемию, борьба с которой не прекращается и по сегодняшний день. Руководство нашего университета, сотрудники и студенты 
продолжают оказывать всестороннюю помощь медицинским учреждениям Витебска и Витебской области. Рассказу об этой сложной, порою 

изматывающей, но такой необходимой работе мы и посвятили очередной номер нашей газеты.

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой в г. Витебске и Ви-
тебской области по острым респиратор-
ным заболеваниям, вызванным вирусной 
инфекцией, руководством учреждения 
образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет» предпринят ряд мер, 
направленных на усиление медицинской 
помощи практическому здравоохране-
нию. Так, в соответствии с приказами Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 19.03.2020 № 317 «О допол-
нительных мерах по организации оказа-
ния медицинской помощи», от 06.04.2020 
№ 391 «О создании мобильных бригад», 
совместным приказом ВГМУ и ГУЗО Ви-
тебского облисполкома от 17.04.2020 № 
81-кл/178 «Об оказании организацион-
но-методической и лечебно-консульта-

тивной помощи» сотрудники клинических 
кафедр были закреплены на постоянной 
основе для оказания лечебно-консульта-
тивной помощи за всеми перепрофили-
рованными учреждениями здравоохра-
нения г. Витебска: эндокринологическим, 
нефрологическим и урологическими от-
делениями УЗ «ВОКБ»; УЗ «ВГКБСМП»; УЗ 
«ВГКБ № 1»; УЗ «ВОКОД»; УЗ «ВГЦКБ»; УЗ 
«ВОКСЦ»; УЗ «ВОКЦДиК». Ежедневно вы-
полняются обходы, проводятся консили-
умы, консультации пациентов, оператив-
ные вмешательства и др.

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Бела-
русь №391 в ВГМУ созданы мобильные 
бригады специалистов высшей квалифи-
кации для круглосуточного оказания кон-
сультативной медицинской помощи па-
циентам с инфекцией COVID-19 и лицам, 
относящимся к контактам 1-го уровня. 
Утвержден списочный состав сотрудников 
из числа профессорско-преподаватель-
ского состава клинических кафедр ВГМУ 
в составе мобильных бригад для кругло-
суточного оказания консультативной ме-
дицинской помощи пациентам г. Витеб-
ска, Витебской и Могилевской областей, 
заключен договор с ГУ «Республиканский 
Центр организации медицинского реа-
гирования». В состав мобильных бригад 
вошли сотрудники кафедр инфекционных 
болезней с курсом ФПК и ПК, анестезио-
логии и реаниматологии с курсом ФПК и 
ПК, фтизиопульмонологии. Ежемесячно 
составляются графики дежурств мобиль-
ных бригад, телемедицинского консуль-
тирования, согласованные с Главными 
управлениями облисполкомов Витебской 
и Могилевской областей. 

В октябре и ноябре 2020г. осущест-
влены выезды мобильных бригад в уч-
реждения здравоохранения «Дубровен-
ская центральная районная больница», 
«Новополоцкая центральная городская 
больница», «Докшицкая центральная 
районная больница», «Сенненская цен-

тральная районная больница», «Ушачская 
центральная районная больница», ГУЗ 
«Полоцкая центральная городская боль-
ница», Бабиничская участковая больница, 
«Поставская центральная районная боль-
ница», «Миорская центральная районная 
больница», где сотрудниками ВГМУ про-
консультированы пациенты, проведены 
консилиумы пациентам, находящимся на 
стационарном лечении, оказана органи-
зационно-методическая помощь.

В рамках курации педиатрической и 
гинекологической медицинской помощи 
сотрудники университета совместно со 
специалистами Главного управления по 
здравоохранению Витебского облиспол-
кома осуществили 4 выезда в районные 
медицинские учреждения районных цен-
тров Глубокое, Докшицы, Верхнедвинск, 
Сенно. Продолжалась плановая организа-
ционно-методическая помощь районным 
учреждениям здравоохранения Витеб-
ской и Могилевской областей. Сотрудни-
ками университета осуществлены выезды 
в Новополоцк, Оршу, а также в Могилев-
скую область: Климовичи, Мстиславль, 
Шклов.

Приказом ГУЗО по Витебской области 
осуществлено перепрофилирование Ба-
биничской участковой больницы для ока-
зания медицинской помощи пациентам 
пульмонологического профиля (в т.ч. с ко-
ронавирусной инфекцией) и выполнения 
в нем лечебно-диагностической работы 
профессорско-преподавательским соста-
вом ВГМУ в качестве врачей, консультан-
тов, дежурантов, а также организована 
работа студентов ВГМУ в качестве средне-
го медицинского персонала.

В учреждениях здравоохранения Витеб-
ска, Орши, Полоцка, Новополоцка, Лепе-
ля, Солигорска работают более 300 сту-
дентов лечебного факультета в качестве 
помощников врача и среднего медицин-
ского персонала.

C 1 апреля 2020 года на базе ВГМУ на-
чал функционировать кабинет экстренно-

го телемедицинского консультирования, 
где консультативную помощь оказывают 
профессора, доценты университета – вы-
сококвалифицированные специалисты 
различного профиля. В настоящее время 
более 40 сотрудников университета осу-
ществляют телемедицинское консульти-
рование. В сентябре выполнено 16 теле-
медицинских консультаций, в октябре – 8, 
в ноябре – 6. Такой вид консультативной 
помощи позволяет скорректировать диа-
гностический и лечебный процесс в сжа-
тые сроки и оказать помощь большому 
числу пациентов независимо от отдален-
ности учреждения здравоохранения. 

Продолжает работу постоянно действу-
ющий обучающий семинар по вопросам 
оказания медицинской помощи паци-
ентам с COVID-19. Подготовлены 3 семи-
нара в режиме видеоконференции для 
учреждений здравоохранения регионов 
Витебской области и г. Витебска для про-
ведения занятий по темам: «Covid-19 у 
беременных» (докладчик – заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК ВГМУ профессор Дивакова Т.С.); 
«Проблемы коронавирусной инфекции у 
детей» (докладчик – доцент кафедры пе-
диатрии ФПК и ПК ВГМУ доцент Рябова 
Т.М.); «Псевдомембранозный колит у па-
циентов с Covid-19» (докладчик – доцент 
кафедры инфекционных болезней с кур-
сом ФПК и ПК ВГМУ Ляховская Н.В.). 

В настоящее время в ВГМУ также разра-
ботан и представлен на базе платформы 
дистанционного обучения ВГМУ учеб-
но-методический модуль, включающий 
видеолекции, презентации, националь-
ные и международные рекомендации, 
нормативную документацию по Covid-19, 
разделы, содержащие информационные 
базы данных по Covid-19 для кардиоло-
гов, анестезиологов-реаниматологов, аку-
шеров-гинекологов и педиатров.

А.Н. Щупакова, проректор
по учебной и лечебной работе 

Беседа с доктором медицинских наук, профессором кафедры инфекционных болезней
Татьяной Ивановной Дмитраченко

— Татьяна Ивановна, в чём, по Ваше-
му мнению, заключается особенность 
так называемой «осенней волны» за-
болеваний, связанных с COVID-19?

— Основные клинические проявле-
ния остались прежними, но значительно 
выросло количество больных по срав-
нению с весенним периодом, среди них 
большое число лиц молодого возраста. 
Одна из главных причин этого в том, что 
весной было введено дистанционное 
обучение в школах, а затем и в вузах. Это 
значительно снизило мобильность той 
части населения, которая потенциаль-
но является основным источником ин-
фекции в силу того, что дети и молодые 
люди, как правило, переносят COVID-19 
в лёгкой форме или вовсе бессимптом-
но. При этом эта категория людей ведёт 
наиболее активный образ жизни и имеет 
множество контактов. С началом ново-
го учебного года школьники и студенты 
вернулись в свои классы и аудитории, что 
создало возможность распространения 
инфекции и вызвало новый рост заболе-
ваемости. Аналогичная ситуация произо-
шла и во всех европейских странах. 

— Чем оказался полезен, на ваш 
взгляд, опыт «весенней волны»? 

— Весной мы, как и остальные стра-
ны мира, впервые столкнулись с новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 
вирусом SARS-COV-2, и оказались пси-
хологически не совсем готовы к такого 
рода масштабной и продолжительной 
вспышке инфекции. Население оказа-
лось не готово ограничивать себя в об-
щении, длительное время носить маски. 
Выросло поколение врачей, которым 
не приходилось сталкиваться на прак-
тике с подобными эпидемиями. Свиной 
грипп 2009 года мог бы служить своео-
бразной тренировкой, однако пандемия 
была очень кратковременной и создала 
иллюзию быстрой победы, кроме того, 
очень быстро появилась эффективная 
этиотропная терапия. Первоначально и 
в этом году было ожидание аналогичной 
ситуации, но ожидания не оправдались, 
эффективных противовирусных препа-
ратов нет до сих пор. При этом стоит от-
метить, что готовность нашей системы 
здравоохранения оказалась выше, чем у 
многих других стран. У нас сохранилась 
практика ещё советской системы здра-
воохранения в борьбе с инфекционными 
заболеваниями, которая предусматрива-
ет ежегодную учёбу по борьбе с особо 
опасными инфекциями. Мы имеем боль-
шее количество врачей и больничных 
коек в расчёте на численность населе-
ния, чем во многих западноевропейских 

странах. Но, с другой стороны, наши ка-
рантинные меры были не такими жёст-
кими, как в таких странах Юго-Восточной 
Азии, как Китай, Сингапур и Тайвань, где 
эпидемическая ситуация на сегодняшний 
день самая благоприятная. Там более 
тщательно отслеживались контакты, про-
водилась дезобработка улиц, очень стро-
го соблюдался эпидрежим в лечебных 
учреждениях, закрывались на строгий 
карантин целые города. Как утверждают 
коллеги из этих стран, именно благодаря 
таким мерам удалось локализовать очаги 
инфекции и избежать лавинообразного 
роста числа заболевших в таких густона-
селённых регионах нашей планеты. Это и 
понятно: на протяжении последних двух 
десятилетий в этих странах не раз проис-
ходили вспышки опасных вирусных ин-
фекций (лихорадка Денге, SARS, MERS), 
характеризующихся высокой летально-
стью, кстати, значительно большей, чем 
при COVID-19. В результате и системам 
здравоохранения, и населению удалось 
накопить необходимый опыт в борьбе 
с данными инфекциями. Я думаю, что в 
нашей системе здравоохранения тоже 
будут происходить определённые изме-
нения с учётом новых реалий. Меня, на-
пример, радует, что более значимой ста-
ла специальность врача-инфекциониста. 

В последние годы благодаря широкому 
применению антибиотиков, вакцинации, 
появлению новых эффективных противо-
вирусных препаратов удалось справиться 
со многими детскими инфекциями, мно-
гими бактериальными инфекциями, мы 
стали успешно лечить вирусный гепатит С 
и ВИЧ-инфекцию, в результате возникла 
иллюзия победы над многими распро-
страненными инфекционными заболе-
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ваниями, и природа преподнесла нам 
серьёзный урок. 

— По Вашему мнению, насколько 
эффективными показали себя меры, 
предпринимаемые сотрудниками на-
шего университета в этой непростой 
ситуации?

— На базе платформы СДО ВГМУ был 
создан дистанционный курс по обучению 
и информированию врачей о современ-
ных методах диагностики и лечения но-
вой коронавирусной инфекции, препода-
ватели кафедр инфекционных болезней, 
анестезиологии и реанимации, кафедр 
терапевтического профиля оказывали 
консультативную помощь, позже к ним 
присоединились и сотрудники других ка-
федр. На базе областной больницы было 
организовано отделение для пациентов с 
COVID-19, где работали преподаватели и 
студенты нашего вуза. Осенью эта работа 
продолжена в еще большем масштабе. 
Основная задача преподавателя – учить, 
и весной была налажена система обу-
чения работе в условиях эпидемии вра-
чей различных специальностей и наших 
студентов лечебного факультета. Нужно 
было избавить коллег от ненужного стра-
ха и дать чёткие рекомендации, как по-
ступать в тех или иных ситуациях. Основ-
ной посыл такой: «То, что я знаю, я лечу.
Если чего-то не знаю, обращаюсь к более 
опытным коллегам». Сотрудниками на-
шего университета проведен ряд веби-
наров для врачей Витебской области. 
Активно работали выездные мобильные 
бригады, сформированные из числа со-

трудников университета, выезжающие в 
районы Витебской и Могилевской обла-
стей.  Особую гордость вызывает то, что 
сотрудникам кафедры инфекционных 
болезней под руководством профессора 
В.М.Семёнова в течение первых недель 
эпидемии удалось создать тест-систему 
для обнаружения РНК вируса в ПЦР, кото-
рая позволяет диагностировать заболе-
вание в ранние сроки. Созданная в ВГМУ 
тест-система используется не только в 
Республике Беларусь, но и далеко за её 
пределами.

— Как, по-вашему, зарекомендовали 
себя наши студенты, пришедшие на 
помощь практическому здравоохране-
нию?

— Знаете, я считаю, что мы можем ими 
гордиться, хотя на занятиях частенько 
укоряем их за те или иные недочёты. И 
это нормально для учебного процесса. 
Главное, что я бы отметила, – это чело-
веческая зрелость и ответственность, 
проявленная ребятами в сложных усло-
виях. Я не видела страха в их глазах, зато 
видела желание и готовность работать. 
Такая практика даёт им возможность 
ощутить свою значимость и полезность, 
многие получают дополнительный им-
пульс к поиску новых знаний при ясном 
понимании, для чего и как эти знания бу-
дут применяться. И здесь, на мой взгляд, 
есть очень важный момент: нужно и 
дальше продолжать двигаться в процессе 
обучения студентов в сторону большей 
практико-ориентированности. Никакой 
объём теоретических знаний не способ-

ствует развитию способности к принятию 
самостоятельных решений и пониманию 
всей меры ответственности при этом, а 
тренажёры-симуляторы не могут развить 
навык общения с реальным пациентом. 

Есть мнение, что поколение людей, 
рожденных в 21 веке, является поколе-
нием профессионалов, для них именно 
профессиональные навыки будут пред-
ставлять особую ценность. И я с этим 
согласна: в последнее время вижу всё 
больше среди наших студентов тех, кто 
уделяет внимание именно своей профес-
сиональной подготовке. На мой взгляд, 
нынешние студенты выглядят взрослее, 
чем их сверстники, допустим, десять лет 
назад. С ними интереснее общаться, они 
умеют отстаивать свою позицию, не бо-
ятся совершить ошибку, воспринимая её 
просто как способ получить новый опыт. 
Скажу так: мне нравятся наши студенты!

— Татьяна Ивановна, как, по Вашим 
ощущениям, будет развиваться ситу-
ация с COVID-19 в нашем регионе? На 
каком этапе мы сейчас находимся?

— Мне кажется, пик совсем близко, а 
за ним должен наступить период плато. 
Возможно, это произойдёт уже во второй 
половине декабря, после чего начнётся 
постепенное снижение. Но, к сожалению, 
я не обладаю достаточной информацией, 
в первую очередь, по числу лиц, имею-
щих иммунитет. Такие исследования в на-
шей стране ещё не проводились, поэтому 
в своих прогнозах могу опираться лишь 
на собственные наблюдения и профес-
сиональный опыт. Опыт же прежних эпи-

демий вирусных инфекций предполагает, 
что и COVID-19 должен вскоре потерять 
свою силу и остроту и стать сезонным 
заболеванием, каким, например, после 
2009 года стал свиной грипп. Но, с дру-
гой стороны, вполне вероятно, появится 
какой-то новый вирус, и приобретенный 
опыт окажется полезен. 

— Почти в самом начале пандемии 
COVID-19 в информационном простран-
стве стали появляться версии о его 
искусственном происхождении. Каково 
Ваше отношение к этому вопросу?

— Предполагать можно всё, что угод-
но. Как, например, до сих пор не утихли 
споры об источнике возникновения ВИЧ. 
Я не вижу достаточных оснований для 
того, чтобы всерьёз рассматривать гипо-
тезу об искусственном происхождении 
нынешнего вируса. Различные корона-
вирусы передавались от животных чело-
веку и раньше. И никакой конспирологии 
тут нет. Кстати, считаю, что эпидемиоло-
гия сейчас не в полной мере использует 
возможности современных технологий, 
в том числе и для отслеживания перво-
источника возникновения нового вируса, 
прогнозирования развития эпидемиоло-
гической ситуации и контролирования 
процесса распространения заболевания. 
Просто раньше у нас не было такой необ-
ходимости, а сегодня она возникла. На-
деюсь, что уроки нынешней ситуации мы 
усвоим и в будущем станем реагировать 
быстрее и эффективнее. 

О своей работе рассказывают студенты...

Владислав Алексеев, студент 6 курса 
лечебного факультет

В апреле я находился дома на дистанци-
онном обучении, и как только услышал об 
наборе студентов старших курсов для по-
мощи практическому здравоохранению, 
то сразу же откликнулся. Хотелось помочь 
не только университету и людям, но и до-

казать себе, что я могу справиться с труд-
ностями. Конечно, было сложно сказать 
родителям, что я собираюсь вернуться в 
Витебск, чтобы помогать лечить людей от 
смертельной инфекции. Мама плакала, а 
отец, так как он врач, понял мое желание, 
и спустя сутки я уже был в Витебске.

Сначала устроился работать в централь-
ную поликлинику, но спустя месяц я пе-
ревелся работать на станцию скорой ме-
дицинской помощи, где и работаю по сей 
день.

Работа сложная, ответственная, но 
очень интересная. Сейчас я могу с уверен-
ностью сказать, что знания, полученные 
в университете, здорово мне помогли в 
работе. Но есть вещи, которым из-за 
специфики работы приходилось обучать-
ся с нуля. Одна из сложностей – это обще-
ние с пациентами и их родственниками, 
которые находятся в сложной физической 
и психологической ситуации.

 Каждая смена не похожа на предыду-
щую, каждый вызов – это получение но-
вых практических и теоретических зна-
ний. Каждую смену я получаю навыки 
диагностики, применяю на практике зна-
ния, полученные во время обучения.

Моя работа заключается в неотложной 
медицинской помощи людям. Выездов в 
последнее время стало значительно боль-
ше. Но чем больше работы, тем больше 
опыта для будущей профессии.

Во время второй волны коронавирусной 
инфекции, которая мгновенно «подобра-
лась» к нам, стало болеть намного боль-
ше людей, больницы стали заполняться 
быстрее, в поликлиниках бесконечные 
очереди людей, которым нужна помощь. 
Смотреть на это было страшно. И вот в ноя-
бре 2020 года наш университет предложил 
работу студентам, чтобы помочь здравоох-
ранению в борьбе с вирусом. В списке уви-
дела город Новополоцк и сразу приняла 
решение, что я еду к себе на родину. Хочет-
ся отметить, что на этот призыв о помощи 
отозвалось немало студентов ВГМУ.

Небольшой опыт работы у меня уже был. 
Меня взяли на работу в новополоцкую 
больницу медицинской сестрой прием-
ного отделения пульмонологии. Именно 
здесь проходит первый этап обследова-
ния, на котором выясняется, болен ли че-
ловек COVID-19. Моя работа заключается 
в регистрации пациентов, взятии мазков 
и крови на коронавирусную инфекцию, 
помощи врачу в осмотре. Одним из тяже-
лых моментов является то, что приходится 
работать постоянно в защитной одежде. 
Конечно понимаешь, что она не защищает 
тебя на 100 % и вероятность заболеть есть 
всегда, но когда видишь людей, которые 
себя плохо чувствуют и им нужна помощь, 
то все мысли и страх отходят на второй 
план. Каждую смену надеешься на то, что 
будет поступать меньше людей и заболе-
ваемость пойдет на спад, но вновь стол 

Полина Бутрим, студентка 6 курса 
лечебного факультета

«усыпан» направлениями, и в коридоре 
большое количество людей разных возрас-
тов. 

Я надеюсь и верю, что совместными уси-
лиями мы справимся с эпидемией в нашей 
стране.

Дарья Шевкун, студентка 5 курса 
лечебного факультета

Ещё во время первой волны 
коронавируса я хотела принять 
участие в помощи практическому 

здравоохранению, но тогда мне не 
представилась такая возможность. 
Поэтому, когда стала нарастать вторая 
волна, я твердо решила, что обязательно 
пойду помогать коллегам. И когда от 
секретаря БРСМ университета Карины 
Бартошевич поступила информация о 
наборе студентов в резерв для помощи 
практическому здравоохранению, я, 
не раздумывая, подала заявку. Долго 
ждать не пришлось. Уже на следующий 
день мне позвонила Карина и сообщила, 
что я распределена в поликлиническое 
отделение для работы в колл-центре. 
Там меня ознакомили с обязанностями, 
выделили рабочее место, составили 
график работы и предоставили 
необходимые средства индивидуальной 
защиты.

В чём заключается моя работа? Во-
первых, обзваниваю контактов первого 
уровня и пациентов с положительным 
тестом на Covid-19 и подробно узнаю об 
их самочувствии. Обновленные данные 
о контактах и пациентах я получаю 
ежедневно. Во-вторых, заполняю 
необходимую документацию, куда 
вношу все данные, полученные по 
телефону. В-третьих, посещаю студентов 
нашего университета, находящихся на 
самоизоляции, для контроля их состояния 
и динамики хода заболевания. 

Когда стала подниматься «вторая 
волна» COVID-19 и потребовались 
студенты-добровольцы для оказания 
помощи практическому здравоохра-
нению, я вызвался одним из первых.

Сейчас работаю в поликлинике №1 
г. Витебска, веду амбулаторный прием 
пациентов, осуществляю выезды в со-
ставе бригады на дом. Ежедневно за 
помощью обращается порядка 40-50 
человек. Каждому необходимо уде-
лить достаточно времени, в первую 
очередь, успокоить, ведь большин-
ство людей растерянны и не знают, 
как им вести себя дальше. Во время 
работы главное – своевременно за-
метить и диагностировать развитие 
различных осложнений, в частности, 
пневмонии, и, в случае необходимо-
сти, своевременно направить челове-
ка на стационарное лечение. Особую 
группу составляют пациенты, прохо-
дящие лечение по поводу COVID-19 
амбулаторно. Ежедневно уточняем их 
состояние, корректируем схему лече-
ния, оказываем моральную поддерж-
ку и, в случае необходимости, в со-
ставе специализированной бригады 
посещаем их на дому. 

Марьян Татаринович, студент
6 курса лечебного факультета

Очень приятно слышать слова бла-
годарности в свой адрес и наблюдать, 
как пациент идёт на поправку благо-
даря, в том числе, и приложенным то-
бою усилиям.
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Работа с COVID-пациентами – это 

мой собственный выбор. Никто не за-
ставлял и не настаивал. Мысли о по-
мощи старшим коллегам появились 
сразу, как только в апреле нас пере-
вели на дистанционное обучение, и 
вскоре появилось предложение от 
университета для всех желающих 
пойти работать в стационары и поли-
клиники. Так я и многие мои друзья 
и знакомые начали работать на базе 
нашего симуляционного центра, об-
ластной больницы, в поликлиниках. 
Поначалу было страшно из-за неиз-
вестности: мы не знали точно, в каче-
стве кого и где мы будем работать, и не 
было необходимого опыта. Но все мы 
как-то втянулись, привыкли, и главное 
– у нас осталось желание помогать 
пациентам. Этот период адаптации 
прошёл у нас довольно быстро, так 
как медсестры и врачи поддерживали 
нас, объясняли все нюансы, которые 
вызывали у нас затруднения. В наши 
обязанности входили сестринские 
манипуляции: постановка капельниц, 
уколов, заполнение документов и т.д. 
Важно было не забывать про пациен-
тов: курс лечения у них весьма долгий, 
необходимо было кому-то объяснить 

некоторые моменты относительно 
лечения, состояния, а кого-то приобо-
дрить и успокоить. 

Так в Витебске я проработала в тече-
ние месяца, потом начались каникулы, 
и я уехала домой в Белыничи. Там моя 
помощь тоже оказалась очень кстати, 
но уже в отделении реанимации. В 
РАО я начала работать без сомнений: 
я же будущий анестезиолог-реанима-
толог, и отделение реанимации как 
раз для меня очень актуально. Отде-
ление делилось на «чистую» и «гряз-
ную» зоны, ведь работа велась с раз-
ными пациентами, не только с COVID. 
Работа в стационаре дисциплинирует, 
закаляет характер, особенно в реа-
нимации: там на каждую медсестру 
меньше пациентов, чем в обычном 
отделении в стационаре, но уход и по-
стоянный контроль за их состоянием 
нужен 24 часа в сутки. 

В ноябре в университете снова 
предложили помочь практическому 
здравоохранению. Но сейчас это по-
лучился немного другой формат: нас 
направили в поликлиники в качестве 
медсестер и помощников врача. Я, 
честно говоря, не думала, что когда-то 
буду работать в поликлинике, даже 

моя субординатура предполагает ста-
ционар, но роль поликлиник сейчас 
очень важна, так как многие пациен-
ты с пневмониями лечатся на дому, и 
необходимо следить за их состоянием 
в динамике. Сейчас я работаю помощ-
ником врача в поликлинике №6, по-
сещаю пациентов на дому. Пациентов 
на амбулаторном лечении очень мно-
го, посетить всех и назначить лечение 
и правда сложно. Сейчас моя работа 
ответственнее, чем раньше: сейчас 
уже больше приходится полагаться на 
свои знания, полученные за 6 лет, но, 
когда возникают трудности, я консуль-
тируюсь с врачом, к которому при-
креплена.  

Я думаю, что помощь студентов в та-
кой период очень важна, и оставаться 
в стороне просто нельзя. За период 
работы в стационаре и поликлинике 
я научилась работать в команде, пе-
рестала стесняться задавать вопросы 
относительно лечения и работы. Я 
очень рада, что за это время все врачи 
и медсестры, с которыми я работала, 
были отзывчивыми и всегда помогали 
в сложных ситуациях. Опыт, который я 
получила за этот период, бесценен. 

Ольга Тимашкова, студентка 6 курса 
лечебного факультета

Я только-только стал студентом 
3-го курса, когда узнал от воспитате-
ля и заведующего общежитием №3, 
в котором я живу, что они рекомен-
довали включить меня в состав сту-

денческого оперативного отряда об-
щежития.  Тут, видимо, сыграло свою 
роль то, что я не имел вредных при-
вычек, и порядок в комнате, где мы 
с ребятами жили, всегда поддержи-
вался на должном уровне. Я согла-
сился. Уже на 4-м курсе мне предло-
жили стать командиром оперотряда 
общежития, а на 5-м – возглавить 
университетский отряд.

Работа наша ведётся по трём на-
правлениям: поддержание обще-
ственного порядка в студенческих 
общежитиях, обеспечение безопас-
ного проведения различных культур-
но-массовых мероприятий, которые 
проводятся на территории студен-
ческого городка, и содействие ми-
лиции в охране общественного по-
рядка на территории Октябрьского 
района Витебска. 

В студенческих общежитиях каж-
дый вечер кто-то из наших ребят 
дежурит и всегда готов оказать по-
мощь работнику вахты. Ведь порой в 
общежитие пытаются пройти посто-
ронние, а иногда и с преступными 
замыслами. Так, несколько лет на-
зад, в одном из наших общежитий из 

открытых комнат пропало несколько 
ноутбуков. И благодаря вниматель-
ности одного из членов оперотряда 
удалось задержать постороннего, 
который совершил эти кражи. Но 
это исключительный случай. Обычно 
приходится контролировать, чтобы 
никто не включал громко музыку, 
мешающую другим отдыхать или 
заниматься, не допускать, чтобы в 
общежитии курили или распивали 
спиртное, следить за сохранностью 
имущества общего пользования.

При проведении в университете 
различных конференций, конкурсов 
и концертов мы помогаем гостям со-
риентироваться в переходах универ-
ситетских корпусов, не допускаем, 
чтобы зрители стояли в проходах во 
время выступлений, тем самым на-
рушая требования пожарной безо-
пасности.   

Наше сотрудничество с органами 
правопорядка заключается в следу-
ющем: три раза в месяц мы направ-
ляем по четыре наших студента в 
Октябрьский РОВД для совместного 
патрулирования улиц.  

Там наша роль, конечно, лишь 

вспомогательная. Разбирательство 
по всем ситуациям ведут сотрудники 
милиции. 

Считаю, что работа в оперотряде 
многому меня научила. Во-первых, 
удалось здорово развить навыки 
коммуникации в непростых, порою 
конфликтных ситуациях. Во-вторых, 
совместное патрулирование с ми-
лицией дало ясное представление о 
том, как у нас устроена система охра-
ны общественного правопорядка, за 
счёт каких мер она обеспечивается, 
дало ощущение себя полезной ча-
стью этой системы. В-третьих, будучи 
уже командиром отряда, я научился 
многим организационным навыкам 
работы с людьми. Благодаря работе 
в оперотряде мне удалось побывать 
на многих интересных конкурсах и 
концертах и получить множество яр-
ких впечатлений. Могу признаться, 
что возможностью провести кого-то 
из своих знакомых на «топовое» 
мероприятие воспользовался лишь 
один раз, в остальных случаях был 
непреклонен. 

В конце ноября студентам 6-го курса лечебного факультета Валерию Дорошкову и Сергею Тимончику были вручены благодарности районного 
штаба добровольных дружин за активное участие в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений и охране общественного 
порядка. Мы попросили Валерия, командира добровольного студенческого отряда дружинников ВГМУ, рассказать о том, в чём конкретно 

заключается работа этого подразделения.

В апреле 2020 года я пошел работать добро-
вольцем в эндокринологическое отделение 
Витебской областной клинической больницы. 
Наблюдая за новостными сводками по теле-
видению, читая о новых случаях заражения, 
ты начинаешь задумываться о том, что проис-
ходит. Появляется страх перед надвигающей-
ся угрозой. Но страх даже не столько за себя, 
сколько за близких и родных. У каждого из нас 
есть чувство долга, мы это знаем и понимаем 
даже на таком раннем этапе нашей профес-
сиональной карьеры. Поначалу страшно, на-
верное, было всем, но потом справляешься со 
своими эмоциями и идешь помогать. Реше-
ние идти работать в стационар принял сразу. 
Предварительно посоветовался с родителя-
ми, и они меня поддержали без раздумий. 

Хорошо помню свой первый рабочий день: 
я словно попал «с корабля на бал». Многие 
практические навыки пришлось вспоминать 
на ходу и применять их на практике. Поначалу 
эмоционально было тяжело находиться с та-
ким количеством тяжелобольных пациентов, 
которые обращаются к тебе со своими про-
блемами, консультируются о методах лечения 
и принципах действия препаратов, несмотря 
на то, что перед ними всего лишь студент. 
Много времени занимает облачение в «ко-
видные» костюмы и постоянная обработка 
рук. То чувство, когда ты его снимаешь после 
12-часовой смены, незабываемо. Многие ре-
бята меня поймут.  

После того как первая волна пошла на спад, 
остался в этом же отделении. Сейчас,  

Илья Голубцов, студент 6 курса
лечебного факультета

во время второй волны, все мы видим еже-
дневную статистику Минздрава и понимаем, 
что вирус никуда не делся и пациентов стано-
вится все больше. Тот опыт, который каждый 
из нас получил, очень помогает в ежеднев-
ной работе. 

Татьяна Мисун, студентка
6 курса лечебного факультета

В начале учебного года 
многие говорили о новой волне 
коронавируса, и я понимала, что, 

возможно, в борьбе с ней снова 
понадобится помощь студентов. 
Ещё тогда решила, что для меня 
это шанс получить новый опыт, 
дополнительные знания и принести 
пользу людям. Не каждому нашему 
студенту выпадает возможность 
поработать помощником врача – 
мне выпала. Я была направлена в 
поликлинику №5 г. Витебска для 
оказания помощи врачу, который 
был перегружен работой. На приеме 
с ним мы работали слаженно, 
буквально «плечом к плечу», и 
поэтому успевали оказать помощь 
гораздо большему числу людей. 
Много приходилось общаться 
с пациентами по телефону, 
помогая им дистанционно. На 
этой работе я убедилась, что 
одних только медицинских знаний 
мало: врач должен быть еще и 
хорошим психологом. Когда люди 
благодарны тебе за помощь, 
хорошо понимаешь, какую 
сложную и нужную профессию 
ты выбрал. Уверена, что получаю 
сейчас бесценный опыт, который 
пригодится мне в будущей трудовой 
деятельности. 
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Это была наша общая победа!
С 17 по 20 ноября этого года в Могилёве прошёл республиканский конкурс студенческих семей «Счастливы вместе». Наш университет представляла супружеская чета 
Ковалевских. Артём – студент 4-го курса лечебного факультета ВГМУ, Настя – студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины ВГАВМ. И наша пара стала 

победителем в этом трёхдневном состязании! Чтобы узнать подробности, мы встретились с главой семьи Ковалевских.
— Артём, давай начнём с самого начала 

вашей с Настей love story: как познакоми-
лись, как развивались ваши отношения и 
как вы пришли к решению быть вместе?

— Осень 2015 года. Я, студент 3-го курса 
Оршанского медицинского колледжа, при-
хожу на очередную тренировку по баскет-
болу и вижу там девушку, которую раньше 
не встречал. Понравилась она мне сразу, и 
я почувствовал, что мне просто необходи-
мо познакомиться с ней. Это и была Настя, 
только-только начавшая учёбу в нашем кол-
ледже. Поначалу все мои «подкаты» успеха 
не имели: Анастасия держалась холодно 
и игнорировала все мои знаки внимания, 
что, надо сказать, только ещё больше раз-
задоривало меня. Потом как-то мы оказа-
лись в одном вагоне поезда: возвращались 
каждый из своего дома на учёбу. Хорошо 
провели время, и с этого момента «лёд тро-
нулся»: мы стали вместе гулять, ходить на 
тренировки, много общались. Заметил, что 
особенный интерес у Насти вызывали мои 
рассказы о работе на скорой помощи. Но по-
дошла к концу моя учёба в колледже, меня 
взяли на работу на Центральную станцию 
скорой помощи в Витебске, и я планировал 
поступать в медицинский университет. А На-
сте ещё предстояло 2 года учёбы в Орше… 
И эта ситуация стала серьёзной проверкой 
на прочность для наших отношений. Мы ис-
кали любую возможность, чтобы провести 
время вместе. Например, в среду вечером 
после учебного дня Настя садилась в поезд 
и приезжала ко мне в Витебск, а уже ранним 
утром четверга ей приходилось снова спе-
шить на вокзал, чтобы успеть на занятия. И в 
какой-то момент я и понял, что пора сделать 
решительный шаг…

Отлично помню, было 11-е апреля 2017 
года, среда. Вечером Настя приехала из 
Орши, погода была абсолютно «нелётная», 
шел дождь, был сильный ветер, а я вдруг 
предлагаю ей прогуляться к Пушкинскому 
мосту. Настя удивилась, но согласилась. На 
мосту остановились возле замков, которые 
вешают влюблённые пары и молодожёны. 
Настя вздохнула: «Вот бы и нам когда-ни-
будь…». «Да какие проблемы!» – ответил 
я и достал из-за спины приготовленный за-
мочек. Тут надо было видеть её глаза! Ве-
шаем замочек, бросаем в воду ключ, Настя 
смотрит на реку, поворачивается ко мне, а 
у меня в руках открытая коробочка с коль-
цом… «Теперь ты просто обязана выйти за 
меня замуж!» – сказал я. Дальше было мно-
го счастливых слёз и поцелуев… А 07.07.2017 
была наша свадьба.

— Скажи, сложным ли был первый год 
вашей семейной жизни, связанный обычно 
с притиркой характеров и установлением 
семейного уклада? 

— Да, в принципе, изменился лишь наш 
статус: притереться к другу мы успели ещё 
за время жизни в общежитии колледжа. 
Мы сразу определились, что финансы у нас 
общие, Настя обустраивает домашний быт 
и уют, а я отвечаю за «внешнюю политику» 
семьи. 

— Что, на твой взгляд, сближает вас и де-
лает совместную жизнь комфортной?

— Во-первых, я обожаю, как Настя готовит! 
Во-вторых, у нас очень много общих интере-
сов: прогулки на велосипеде, участие в турс-
лётах и походах, любовь к путешествиям. 

— А как получилось, что Настя, окончив 
медицинский колледж, стала студенткой ве-
теринарной академии?

— Завершив учёбу и поработав какое-то 
время на скорой, она поняла, что хочет по-
лучить такое высшее образование, которое 
затем дало бы ей возможность помогать 
«друзьям нашим меньшим». Я не особенно 
удивился, зная её страстную привязанность 
ко всякого рода домашним животным. На-
стя их просто обожает! Кстати, поскольку ей 
предстоит учиться 5 лет, а мне 6, то завер-
шим наше высшее образование мы в один 
год.

— Ну вот, мы и подошли к основной 
теме нашей беседы – вашему участию в 
республиканском конкурсе студенческих 
семей «Счастливы вместе». Давай по по-
рядку: как готовились и как проходило 
само состязание?

— В 2018 году я ездил в Гомель на подоб-
ный конкурс в составе группы поддержки и 
потому хорошо представлял, что он из себя 
представляет. Кстати, когда Александр Ми-
хайлович сделал мне «предложение, от ко-
торого я не мог отказаться» (он просто ска-
зал: «Артём, а кто, если не вы с Настей?»). Я 
сразу написал жене сообщение: «У меня для 

тебя есть одна новость, какая – скажу дома». 
А она в ответ: «Мы едем на конкурс студен-
ческих семей?». Я в шоке. У Насти просто 
потрясающая интуиция! Где-то за месяц до 
конкурса мы получили Положение о нём, где 
все задания и порядок их выполнения были 
чётко расписаны. Начали готовиться… И сра-
зу скажу, что мощным стрессом для нас во 
время конкурсных состязаний стало то, что 
весь этот прописанный порядок совершенно 
не соблюдался. Приходилось перестраивать-
ся буквально на лету!

Итак, участие в конкурсе принимали во-
семь пар. В первый день прошёл спортив-
ный конкурс «Весёлые старты для молодых 
семей». Мы – вторые, уступаем лидерам 
всего один балл!

Утром второго дня мужчины приняли уча-
стие в конкурсе «Умелые руки», где из дере-
ва и металла я изготовил ключницу (можно 
увидеть на фото). Работа была принята без 
единого замечания, и я получил 10 баллов из 
10. После обеда – следующий этап: нас сразу 
отвезли в «Евроопт», где на выданные ка-
ждому 30 рублей нужно было не более чем 
за 30 минут закупить продукты для приготов-
ления конкурсного ужина на двоих. Учитыва-
лись время, потраченное на выбор и оплату 
продуктов, и максимальное приближение 
расходов к выданной сумме, превысить ко-
торую, кстати, нельзя было даже на копей-
ку. Мы с Настей должны были готовить рис 
булгур с куриными крылышками под соусом 
терияки и греческий салат. В итоге я справил-
ся самым первым, потратив 8 минут и ровно 
30 рублей! Причём, все деньги должны были 
быть потрачены только на ингредиенты для 
будущего блюда. 

Приезжаем на место, где женщины долж-
ны готовить, отдаём продукты, надеемся, что 
теперь-то можно немного перевести дух. Но 
не тут-то было: нам объявляют, что мужчины 
тоже принимают участие в приготовлении 
конкурсного блюда (а согласно Положению 
это был исключительно женский конкурс). 
Короче, пришлось импровизировать на 
ходу… И тут ещё выясняется, что сервиров-
кой стола занимаются мужчины (что, как вы 
догадываетесь, тоже не было отмечено в 
Положении о конкурсе). Тут неоценимую по-
мощь мне оказал Google… И тем не менее, 
когда жюри стало высказывать свои заме-
чания по правильности моей сервировки, я 
узнал столько нового, о чём даже и не подо-
зревал! Считаю, что этот конкурс был самым 
познавательным и интересным. Набрали мы 
в нём 8,8 балла.  Второй день завершился по-
сещением театра – нам очень понравилось.

Третий день состязаний отводился для 
двух творческих конкурсов: визитной карточ-
ки семьи «Ты помнишь, как всё начиналось?» 
и творческого номера «Семья талантами бо-
гата». В первом конкурсе мы посредством 
фотовидеопрезентации и больших символи-
ческих часов, которые изготовили заранее, 
рассказали о нашей семье и тех ценностях, 
которых мы придерживаемся в совместной 
жизни.  А второй номер у нас был музы-
кальный: песня «Семейный роман» с ориги-
нальным текстом и исполнением. Здесь нам 
помогали наши друзья Илья и Аня Рубцовы. 
Илья – наш студент, а Аня учится вместе с 
Настей. Я пел и играл на гитаре, Настя была 
бэк-вокалисткой, Аня играла на флейте, а 
Илья – на баяне.  Выступили просто отлично!

И вот с замиранием сердца ждём объяв-
ления результата: Настя страшно волнуется, 
а я почему-то уверен в победе (эта уверен-
ность была во мне ещё с момента отъезда 
на конкурс, тогда я сказал своим друзьям: 
«Мы едем только за 1-м местом»). Так и вы-
шло – мы набрали наибольшее количество 
баллов! Правда, жюри решило, что первое 
место с нами должна разделить ещё одна 
пара (из института пограничной службы). 
Видимо, они чем-то очень понравились чле-
нам жюри. Но это нисколько не уменьшило 
нашей радости – победа есть победа!

Мы отлично провели время и ещё раз 
осознали, что наша семья – это единый ор-
ганизм, и мы с Настей можем во всём поло-
житься друг на друга. А также нам предста-
вилась прекрасная возможность убедиться, 
какие прекрасные у нас друзья. Илья и Аня 
Рубцовы, Александр Михайлович Мясоедов 
всегда были рядом, с полуслова нас пони-
мали и в любой момент были готовы прий-
ти на помощь. Всегда говорил: «Дружба-это 
понятие круглосуточное» – и в очередной 
раз убедился в этом. Спасибо вам огромное 
– это наша общая ПОБЕДА!!!


