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

Сердечно поздравляю вас с Днём защитников Отечества и
Вооружённых Сил Республики Беларусь!

В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто в разные годы защищал нашу 
Родину, и тех, кто сейчас оберегает спокойную мирную жизнь граждан нашей страны. 

Тех, кто на протяжении десятилетий делом доказывал свою преданность Отчизне, 
верность долгу и присяге. Это наш общий праздник, ведь все мы, каждый на своем месте, 
добросовестным и плодотворным трудом способствуем тому, чтобы наше Отечество 

было сильным и процветающим. 
В этот праздничный день желаю 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

Делегация ВГМУ на VI Всебелорусском народном собрании
С 11 по 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание. В качестве делегатов в нём участвовали и представители ВГМУ: ректор 

университета Анатолий Тадеушевич Щастный; декан стоматологического факультета Иван Юрьевич Карпук
и студентка 6 курса лечебного факультета, председатель Совета студентов Анна Козлова.

Мы попросили каждого из них поделиться своими впечатлениями об этом важном событии в жизни страны. 
А.Т. Щастный:
— Речь Президента – это не только ру-

ководство к действию, но и выступление 
человека, искренне переживающего за 
Родину. В прошлом году мы показали, что 
можем сплотиться и противостоять коро-
навирусу. Меня как ректора впечатлило, 
какое внимание уделяется молодежной 
политике. Важным аспектом при этом яв-
ляется привлечение молодёжи к крупным 
проектам, чтобы она уже сейчас чувство-
вала свою значимость в развитии страны.

Сейчас вновь становится актуальным 
несколько забытый лозунг «Физкультура 
и спорт - вторая профессия врача». Ког-
да это станет аксиомой, то можно будет 
говорить о здоровой нации, потому что 
врач сегодня – это публичная фигура, осо-
бенно в сельской местности. В этом раз-
резе продумываю планы по воспитанию 
студентов, будущих врачей.

И.Ю. Карпук:
— Что нам только не говорили: и что 

столица плохо вас встретит, и что внесут 
вас во всякие «черные книги». Но я ехал 
с чувством полнейшего спокойствия, гор-
дясь за оказанную мне честь, и столица 
нас встретила очень тепло. 

Хотелось бы обратить особое внимание 
на тот факт, что в своем выступлении на 
VI Всебелорусском народном собрании 
Премьер-министр Роман Александрович 
Головченко, характеризуя фармацевтику, 
отметил как успешный пример и модель 

будущего первый медико-фармацевтиче-
ский кластер в Республике Беларусь, соз-
данный в Витебской области на базе 10 
частных и государственных организаций 
из Беларуси и России, включая ВГМУ, ко-
торый является ядром этого кластера.

Итог VI Всебелорусского народного со-
брания: программа на пятилетку опре-
делена, резолюцию приняли. Собрание 

закончилось. Конституцию, то, о чем го-
ворили, будут менять. Но менять будет 
не тот, кто против всего и видит Беларусь 
с той стороны границы, а тот, кто здесь и 
сейчас учит, лечит, служит, производит и 
живет, то есть народ.

Выступление Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко я слушал на од-
ном дыхании, и оно меня сильно вооду-

шевило на дальнейшую работу на благо 
любимой страны и усилило готовность 
всячески защищать её интересы.

Анна Козлова:
— В 23 года оказаться среди столь за-

служенных и авторитетных людей, высту-
пать перед ними – это было что-то неве-
роятное! Большое впечатление на меня 
произвела речь Президента. В ней он су-
мел просто и понятно рассказать об очень 
важных вещах: какой сейчас период пере-
живает наша страна, к чему нам стремить-
ся в будущем и как достигнуть поставлен-
ных целей. Я, со своей стороны, вижу 
большие перспективы в развитии студен-
ческого самоуправления, эффективном 
вовлечении молодёжи в общественную 
жизнь. Мы должны ценить и беречь до-
стижения страны, не принимать как дан-
ное социальные гарантии, возможность 
получать доступное и качественное об-
разование с предоставлением первого 
места работы. Молодым людям следует 
научиться критически воспринимать ин-
формацию, поступающую из соцсетей и 
различных сайтов, ведь в информацион-
ной войне подрастающее поколение с его 
небогатым жизненным опытом становит-
ся самой уязвимой мишенью.

Уверена, что Совет студентов универ-
ситета будет площадкой для реализации 
многих интересных и нужных обществу 
идей. И я сама полна желания воплощать 
их в жизнь.

Примите наши поздравления!
Уважаемые сотрудники и студенты!

Первичная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» поздравляет вас
с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь!

Вы самые сильные, самые смелые, самые надежные, самые умные, самые стойкие и самые лучшие коллеги!
Несмотря на современные тенденции развития общества, основные качества, которые характеризуют поведение защитника,

не изменились с прошлых веков. Мы ценим вашу силу духа и твердость характера, смелость и ответственность,
умение возложить на себя тяжелый груз проблем, способность защищать тех, кто слабее вас.

Вашу роль в коллективе трудно переоценить. Только рядом с вами мы чувствуем себя Женщинами.   
Пусть крепкое здоровье, сила духа и мужество помогают вам достигать новых высот, а над головой будет только мирное небо. 

Оставайтесь всегда сильными, мудрыми, уверенными в себе, смелыми и непобедимыми, любите и уважайте нас, женщин! 
Дорогие наши мужчины!

От души поздравляем вас с Днём защитников Отечества – праздником мужества, благородства и чести!
В этот замечательный день хочется поздравить не только тех, кто не понаслышке знает, что такое защита Родины,

но и тех, кто только готовится это сделать, тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне, тех, кто каждый день является примером 
мужества, силы и гордости, достоинства и чести, тех, кто берет на себя решение проблем, позволяя нам оставаться женщинами!

Будьте верными защитниками родного Отечества, а оно в лице своих граждан будет вам благодарно!
Желаем вам нескончаемой силы духа, крепкого здоровья и счастья! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути,
будут всегда легко преодолимы. Также хотим пожелать вам творческих успехов, благополучия и всего самого доброго!
Удачи во всех начинаниях! Пусть ваше профессиональное будущее будет светлым, а работа приносит удовольствие.

Не бойтесь мечтать и помните, что мы вас любим. С праздником, уважаемые сотрудники и студенты ВГМУ!
Первичная организация ОО «БРСМ» ВГМУ
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О тех, для кого воинская служба стала профессией

— Игорь Александрович, не так 
давно Вы защитили кандидатскую 
диссертацию, в связи с чем Вам было 
присвоено звание полковника. А как и 
где начиналась Ваша служба?

— В 2001 году по окончании во-
енно-медицинского факультета при 
Белорусском государственном меди-
цинском университете я был распре-
делён в 103-ю гвардейскую воздуш-
но-десантную бригаду на должность 
врача-специалиста поликлинического 
взвода. С этого и начался мой профес-
сиональный путь военного. Затем слу-
жил на должности начальника прием-
но-сортировочного отделения, после 
– начальника хирургического отделе-
ния и последние четыре года службы в 
бригаде занимал должность начальни-
ка медицинской службы. В целом про-
служил в этой воинской части больше 
десяти лет. 

— С чем приходилось чаще всего 
иметь дело в повседневной работе?

— Например, регулярно нужно было 
оказывать помощь военнослужащим, 
получившим различного рода травмы 
при выполнении прыжков с парашю-
том. Я на сегодняшний момент сам 
имею за спиной сорок четыре прыжка и 
хорошо понимаю, что даже при самом 
тщательном соблюдении всех мер без-
опасности всего предусмотреть невоз-
можно: резкое усиление ветра, камни 
или неровности на площадке призем-
ления и т.п. Поэтому растяжение или 
разрыв связок, повреждение костей 
голеностопного сустава были типичны-
ми видами травм. Много приходилось 
работать в области гнойной хирургии. 
В сфере психиатрии, кроме наруше-
ний в адаптации к условиям службы 
новобранцев, доводилось иметь дело 
и со случаями суицида.  Ну и порядка 
семидесяти процентов от числа всех 
заболеваний, по поводу которых обра-
щались военнослужащие, составляли 
инфекционные. Так что неслучайно, что 
мои последующие научные изыскания 
проводились именно в этой области 
медицины.

— Какой неординарный, возможно 
поучительный, случай из своей меди-
цинской практики могли бы вспом-
нить?

— Я о нём часто рассказываю на заня-
тиях студентам… В медицинскую роту 
были доставлены сразу трое военнос-
лужащих с осколочными ранениями, 
как позже выяснилось, полученными 
в результате взрыва гранаты из под-
ствольного гранатомёта. Наблюдаю 
следующую картину: двое военнослу-
жащих перемазаны кровью, стонут и 
жалуются на боль, а третий видимых 
повреждений не имеет и ведёт себя 
абсолютно спокойно. И тут был очень 
важный в профессиональном плане 
момент: нужно было быстро произ-

вести первичный осмотр и сортиров-
ку раненых, чтобы чётко определить, 
кого отправлять в перевязочную, а 
кого – на операционный стол, кто ну-
ждается в неотложной помощи, а кому 
медицинская помощь может быть от-
срочена. Первичный осмотр показал, 
что двое военнослужащих, которые 
производили впечатление наиболее 
пострадавших, имели лишь множе-
ственные неглубокие повреждения 
мелкими осколками, а тот солдат, ко-
торый в меньшей степени высказывал 
жалобы на здоровье, имел осколочное 
ранение в подколенной ямке с повре-
ждением сосудисто-нервного пучка и 
нуждался в оказании неотложной ме-
дицинской помощи. Для меня это был 
хороший урок того, как важно в стрес-
совой ситуации не поддаться первому 
эмоциональному впечатлению, а су-
меть внимательно разобраться и при-
нять оптимальное решение. Хорошей 
иллюстрацией влияния эмоций на спо-
собность адекватно оценить ситуацию 
служит практический эксперимент, ко-
торый я неоднократно проводил впо-
следствии на занятиях с личным соста-
вом воинской части: выливал на снег 
около 20-30 мл красителя, имитирую-
щего по цвету кровь, затем подводил к 
этому месту обучаемых и просил оце-
нить примерную кровопотерю постра-
давшего. Все называли объём от полу-
литра и больше! Яркие красные пятна 
на белом фоне вызывали такое эмоци-
ональное состояние, что люди теряли 
способность к адекватной оценке.

— Как в дальнейшем складывалась 
Ваша служба, как пришли к научно-
исследовательской работе? 

— В 2012 году я был приглашён на 
военную кафедру ВГМУ на должность 
старшего преподавателя. И не могу 
сказать, что работа эта оказалась лег-
че, чем в войсках. Там ты, отработав 
положенное время, приходил домой 
и полностью переключался на другую 
жизнь. А в университете ты «берёшь 
работу с собой»: пишешь планы и ме-
тодические пособия для предстоящих 
занятий, ищешь новые интересные 
способы подачи учебного материала и 
т.д. Меня радует, что с каждым годом 
мы всё больше даём нашим студентам 
практических навыков и умений. Это, 
безусловно, современный подход.

В 2014 году я познакомился со сво-
им будущим научным руководителем 
Валерием Михайловичем Семёновым, 
который предложил мне поработать 
над проблемой вирусных гепатитов в 
Вооружённых Силах и современных 
методах их диагностики. Итогом нашей 
совместной работы и стала моя дис-
сертация. Нам удалось создать тест-си-
стемы, которые оказались по ряду по-
казателей лучше тех, которые до этого 
закупались за рубежом. Также были 
разработаны схемы противоэпидеми-
ческих мероприятий в воинских частях, 
которые под силу выполнить любому 
военному врачу. На этом наша совмест-
ная работа с Валерием Михайловичем 
не закончилась, и с прошлого года мы 
стали работать над новой интересной и 
актуальной темой. 

— В чём сейчас заключается Ваша 
научная работа? 

— Я поступил в докторантуру и веду 
работу по направлению острые респи-
раторные инфекции в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь. Нынешняя 
ситуация с пандемией COVID-19, пожа-
луй, сделала такие исследования ещё 
более актуальными.

В День защитников Отечества хочу 
всем пожелать целеустремлённости 
при достижении поставленных перед 
собой задач. И пусть реализуются все 
ваши самые смелые мечты!

И.А. Лятос, начальник учебной части-
заместитель начальника кафедры, 
полковник медицинской службы

— Александр Владимирович, 17 лет 
Вашей жизни были связаны с воинской 
службой. Расскажите, с чего всё начи-
налось?

— С детства моя жизнь была связана 
с занятиями спортом, любовь к которо-
му мне привил мой отец, известный в 
Витебске спортсмен и тренер по лёгкой 
атлетике. После окончания техникума 
физической культуры я захотел получить 
высшее образование. Мой двоюродный 
брат учился в Военном институте фи-
зической культуры в Ленинграде. Этот 
институт основан в 1909 году и являлся 
единственным в Российской империи, 
а затем и в Советском Союзе воен-
но-учебным заведением, готовившим 
специалистов в области физической 
подготовки и спорта. Брат много расска-
зывал мне об этом учебном заведении, 
и отзывы его были самые лучшие. Туда 
я решил и поступать. Но стать студен-
том этого вуза было непросто: даже при 
том, что техникум я закончил с красным 
дипломом и сдавать мне нужно было 
только специальные предметы, конкурс 
среди таких абитуриентов составил око-
ло 30 человек на одно место. Поступил. 
Учиться было трудно, но очень инте-
ресно. Жизнь на казарменном положе-
нии, строгая дисциплина, ежедневные 
тренировки. Нашими преподавателями 
были легендарные спортсмены: чем-
пионы мира и олимпийских игр, заслу-
женные мастера спорта. И это здорово 
мотивировало! Подготовка была очень 
разносторонняя, можно сказать, уни-
версальная: за годы учёбы нужно было 
выполнить норматив 1-го взрослого раз-
ряда по 15 видам спорта. Много време-
ни уделялось и специальным военным 
дисциплинам. Почти сразу после посту-
пления в институт я попал в состав роты 
почётного караула, которая принимала 
участие в различных торжественных ме-
роприятиях и встречах почётных гостей. 
Активно занимался общественной рабо-
той: стал членом КПСС, возглавлял пар-
тийное бюро курса. Без участия наших 
курсантов не обходилось ни одно круп-
ное спортивно-массовое мероприятие в 
городе. Жизнь была очень насыщенной!

По окончании института я выбрал 
службу в Киевском военном округе и 
был направлен в танковый учебный 
центр «Дисна» (таких в Советском Сою-
зе было три) на должность начальника 
физической подготовки учебного тан-
кового полка. Впоследствии я возглавил 
работу по физической подготовке всего 
учебного центра. Дослужился до звания 
майора.

— В чём заключалась Ваша работа?
— Прежде всего, это организация и 

проведение занятий по физической под-
готовке с личным составом учебного 
центра. А это около 12 тысяч курсантов 
и более 5 тысяч офицеров и прапор-
щиков, примерно 500 из которых были 
женщины. У нас имелось пять спортив-
ных залов, плавательный бассейн, мно-
жество спортивных площадок. Очень 
серьёзным было отношение к сдаче со-
ответствующих нормативов по физпод-
готовке. От этого зависели и присвоение 
очередного воинского звания, и выпла-
та премиальных надбавок к окладу. Ре-
гулярно проводились соревнования по 
различным видам спорта, легкоатлети-
ческие кроссы. Представьте масштаб: в 
кроссе могло участвовать сразу около 
5-6 тысяч человек! 

— С какими неординарными ситуа-
циями довелось столкнуться во вре-
мя прохождения службы?

— 1986 год. Авария на Чернобыльской 
атомной станции. От нашего военного 
городка до Припяти было немногим бо-
лее 40 километров. Поначалу нас успо-
каивали, говорили, что угрозы никакой 
нет, и мы продолжали занятия на откры-
том воздухе как ни в чём ни бывало. А 
затем личный состав учебного центра 
стал активно привлекаться к работе по 
ликвидацию последствий катастрофы: 
занимались дезактивацией почвы и 
строений в зоне заражения, утилизаци-
ей оставленной техники. Тогда многие 
старались уехать в более безопасные 

места…
А в августе 91-го года нашу танковую 

дивизию (ею по штату являлся учебный 
центр) подняли по тревоге, экипажам 
был выдан полный боекомплект, и ко-
лонна примерно из 100 танков выдвину-
лась к Киеву. Там в лесах на специаль-
но проделанных просеках мы ожидали 
дальнейшего приказа. Говорили, что вот-
вот начнём движение к Москве. Но, как 
известно, самопровозглашённый ГКЧП 
(государственный комитет по чрезвы-
чайному положению), членом которого 
был и тогдашний министр обороны мар-
шал Язов, просуществовал недолго, и 
мы вскоре получили приказ вернуться к 
месту постоянной дислокации.

Через несколько месяцев Советский 
Союз прекратил своё существование, и 
я, решив остаться служить, принял во 
второй раз воинскую присягу уже на 
верность независимой Украине. Кста-
ти, накануне распада СССР случился 
забавный момент: КПСС и ВЛКСМ уже 
перестали существовать, а партийные и 
комсомольские взносы ещё месяц соби-
рали по заведённому порядку. И мы по-
том не знали, куда их отправить. В ито-
ге сдали эти деньги в финчасть. Распад 
такого огромного государства, конечно, 
не мог пройти безболезненно – време-
на настали очень непростые. Начались 
перебои с подачей воды, электричество 
включалось лишь на три часа в день, в 
магазинах исчезали продукты. Престиж 
воинской службы стал постепенно па-
дать, с идеологией тоже было всё непро-
сто: например, в нашей части рядом со 
стендами с портретами героев Великой 
Отечественной войны появились фото 
Степана Бандеры и Романа Шухевича, 
людей, сотрудничавших с немцами и 
воевавших против Советской власти. 
Финансирование армии падало ката-
строфически. Стрельбы и полевые вы-
ходы практически прекратились. Между 
собой военнослужащие продолжали об-
щаться на русском языке, а все команды 
и делопроизводство перешли на укра-
инский. Мой интерес и мотивация к про-
должению такой службы стали падать, 
и, прослужив в армии 17 лет, я принял 
решение уволиться и вернуться на роди-
ну. А поскольку в Витебске я поступил на 
службу в систему МВД, то торжествен-
ную присягу, уже на верность Республи-
ке Беларусь, мне довелось принимать 
третий раз в своей жизни. Занимался 
знакомым мне делом – организацией и 
контролем качества физической подго-
товки личного состава органов внутрен-
них дел и внутренних войск. Прослужил 
ещё пять лет и по выслуге лет вышел на 
пенсию в звании майора.

В этот день хочу пожелать всем креп-
кого здоровья и постоянного профессио-
нального роста! А силы для этого всегда 
можно получать в систематических за-
нятиях спортом и физической культурой!

А.В. Тур, старший преподаватель 
кафедры медицинской реабилитации

и физической культуры
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— Дмитрий Сергеевич, расскажи-
те, как Вы стали военным меди-
ком?

— Во время прохождения интерна-
туры я получил повестку из военкома-
та, в которой было сказано, что мне 
нужно явиться туда в такой-то день. 
И я почему-то решил, что это означа-

ет, что меня призывают на военную 
службу (хотя на самом деле вызывали 
просто для заполнения каких-то доку-
ментов). В итоге в военкомат я явился 
уже будучи готовым идти служить, и, 
когда там поинтересовались, нет ли у 
меня желания стать военным меди-
ком, я не раздумывая ответил: «Есть». 
На вопрос, в каких войсках хотел бы 
проходить службу, я ответил, что 
предпочёл бы воздушно-десантные.  
И 13 августа 2020 года я был призван 
в Вооружённые Силы Республики Бе-
ларусь и направлен в 103-ю гвардей-
скую воздушно-десантную бригаду на 
должность врача медицинского взво-
да.

— Какие были первые впечатле-
ния о службе?

— С одной стороны, было непросто 
адаптироваться в непривычной сре-
де, а с другой, присутствовал живой 
интерес ко всему новому. В мои за-
дачи входило медицинское обеспе-
чение выездов на учебные стрельбы, 
совершение воздушно-десантных 
прыжков и другие полевые выходы, а 
также организация лечебной работы 
в медицинской роте. Конечно, силь-
ные эмоции были связаны с первым 
прыжком с парашютом: волнение, 
страх и интерес ощущались одно-
временно. Погода в тот день стояла 
солнечная и безветренная – условия 

для прыжков оптимальные. Помню, 
когда надо мной раскрылся купол па-
рашюта, ясно понял: теперь я настоя-
щий десантник. А когда приземлился, 
даже закричал от избытка чувств. 

— С какими особенностями 
врачебной работы Вы столкнулись 
в армии?

— Во-первых, в воинских подразде-
лениях врачей с узкой специализаци-
ей как таковых нет. Военный медик 
должен быть готов оказывать помощь 
любому пациенту. Во-вторых, среди 
военнослужащих нет людей с тяжёлы-
ми хроническими заболеваниями. 
Здесь, прежде всего, получаешь уни-
версальный врачебный опыт. Учишься 
быстро принимать решения, в любых 
условиях ставить диагноз и оператив-
но оказывать первую помощь. Поэто-
му оказались востребованы получен-
ные в университете знания по самым 
разным врачебным специальностям.  
Хотя во время учёбы и прохождения 
интернатуры я специализировался по 
абдоминальной хирургии.

— Какие, на Ваш взгляд, плюсы 
и дополнительные возможности 
даёт служба военного медика по 
сравнению с работой гражданского 
врача?

— Ответственность и дисциплини-
рованность, способность изыскивать 
любые возможности для выполне-

ния приказа, умение чётко ставить 
задачи подчинённым и требовать их 
своевременного выполнения в армии 
прививаются достаточно быстро. К 
тому же военная служба предполага-
ет постоянное поддержание хорошей 
физической формы. И это всё, считаю, 
закаляет характер и делает мужчину 
только лучше.  Мне также нравится, 
что в армии и требования, и взаимо-
отношения между военнослужащими 
выражены более чётко и ясно, чем в 
гражданском трудовом коллективе. 
Есть Устав, есть приказ – ими и руко-
водствуйся.

Если говорить о каких-то материаль-
ных вещах, то в армии есть реальная 
возможность через 3-5 лет получить 
своё жильё, немного выше зарплаты 
и на несколько дней продолжитель-
нее отпуск, при выполнении опреде-
лённого количества прыжков с пара-
шютом быстрее идёт выслуга лет. 

В этот праздничный день хочу по-
желать всем военнослужащим му-
жества, силы и терпения для прео-
доления тягот и лишений воинской 
службы. А тем, кому возможность 
послужить Родине ещё только может 
представиться, не бояться трудностей 
и быть готовым с честью выполнить 
свой долг.

Д.С. Белокуров, врач 
медицинского взвода

103-й гвардейской воздушно-
десантной бригады

     Ежегодно, с 1993 года, в Беларуси в последнее воскресенье января отмечается День белорусской науки. Это профессиональный праздник
для всего коллектива университета, всех тех, кто работает на научном поприще, пишет заявки и выигрывает гранты, готовится к

защите диссертации, участвует в научных мероприятиях, тех, кто внедряет научное знание в учебный процесс и практику здравоохранения.
     Наш университет всегда гордился своими учёными, их открытиями и достижениями. 17 научно-педагогических школ уже много лет

успешно продолжают работать и вносят существенный вклад в развитие медицинской науки Республики Беларусь и совершенствование 
педагогического процесса университета. В 2020 году в ВГМУ 7 талантливым аспирантам и молодым ученым были назначены стипендии 

Президента Республики Беларусь, ВАК утвердил 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций сотрудников университета.
     Мы побеседовали с некоторыми из тех, кто сегодня представляет нашу университетскую науку.     

— Оксана Владимировна, в 2020 
году была утверждена Ваша 
докторская диссертация, но, 
насколько мне известно, путь к 
этому результату оказался для 
Вас довольно-таки сложным. 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом.

— Да, всё действительно складыва-
лось непросто. Это ведь была уже вто-
рая моя защита. Первая состоялась в 
2015 году, и тогда ВАК не утвердил её. 
Тема, над которой я начала работать 
ещё в 2009 году, посвящена пробле-
ме хронических заболеваний лёгких, 
прежде всего, хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), при 
которой у больного постепенно па-
дает дыхательная функция, вплоть до 
летального исхода. Часто корни этой 
патологии лежат в длительном куре-
нии, но далеко не всегда. Нам было 
интересно разобраться, какие ещё 
причины способствуют возникнове-
нию этого заболевания, почему не 
удаётся остановить его, существуют 
ли какие-то иммунологические при-
ёмы, способные облегчить состояние 
пациента. Основным вдохновите-
лем и руководителем моей работы 
был, конечно, профессор Дмитрий 
Кузьмич Новиков – заведующий ка-
федрой клинической иммунологии и 
аллергологии с курсом ФПК и ПК. Ра-
ботая рядом с ним, просто невозмож-
но стоять на месте и не находиться в 
постоянном научном поиске. С одной 
стороны, это трудно, но с другой, — 
чрезвычайно интересно. После пер-
вой неудавшейся защиты у меня по-
явился второй научный консультант и 
руководитель – академик НАН Респу-
блики Беларусь Александр Василье-
вич Сукало, который помог мне про-
анализировать причины неудачи и 
скорректировать направление даль-
нейшей работы. И ещё один человек 
поддержал меня в тот момент, когда 
уже хотелось опустить руки, – рек-
тор нашего университета, профессор 

А н а т о л и й 
Тадеушевич 
Щ а с т н ы й . 
Без помощи 
этих людей я 
бы, конечно, 
не пришла 
ко второй 
у с п е ш н о й 
защите и 
у т в е р ж д е -
нию диссер-
тации. Ду-
маю, что эти 
четыре года 
прошли не 
даром: мне 
удалось во 
время вто-
рой защи-
ты гораздо 
более чёт-
ко и внятно 
в ы р а з и т ь 
о с н о в н у ю 
идею своей 
диссертации 
и более пол-
но раскрыть 
перспекти -
вы, которые 
она в себе содержит.

— Не могли бы Вы в популярной 
форме описать те практические 
результаты, которые принесло 
Ваше научное исследование?

— Говоря простым языком, во всём 
мире известны две формы исследуе-
мого нами заболевания, клинические 
проявления которых совершенно 
разные. И вот нам удалось доказать, 
что каждая из этих форм имеет свою 
особую иммунологическую природу: 
одна – иммунодефицитная, а другая 
аутоиммунная, при которой реакция 
иммунитета наоборот избыточна. 
Также мы установили, что у людей с 
ХОБЛ изменяется реакция лейкоци-
тов на токсиканты, такие как табачный 
дым или выхлопные газы автомо-

билей (она 
становится 
деструктив-
ной), чего не 
происходит 
у здоровых 
лиц. И тре-
тьим этапом 
нашей ра-
боты было 
выявление 
п р е п а р а -
т о в - и м м у -
н о м о д у -
л я т о р о в , 
способных 
о с у щ е с т -
влять дей-
с т в е н н у ю 
коррекцию 
иммуните -
та. И нам 
у д а л о с ь 
определить 
такие пре-
параты для 
каждой из 
форм иссле-
дуемого за-
болевания. 
В итоге в 

практическое здравоохранение был 
внедрён целый ряд инструкций по 
применению.

Ещё очень любопытным и вызвав-
шим много дискуссий аспектом на-
ших исследований стало установ-
ление влияния физиотерапии на 
нормализацию системы иммунитета. 
Я считаю это направление недооце-
нённым, ведь влияние физических 
факторов на организм человека ни-
чуть не меньше влияния химических.  
Например, оказывая ультразвуковое 
воздействие на вилочковую железу 
пациентов с бронхиальной астмой, 
мы зафиксировали перемещение 
стволовых клеток из периферическо-
го кровотока в ткани, что способству-
ет устойчивой ремиссии. 

— Оксана Владимировна, что 
мотивирует Вас на продолжение 
научных исследований вот уже 
много лет?

— Когда занимаешься любимым 
делом, пропадает ощущение, что ты 
ходишь на работу. А если говорить о 
том, что вызывает наибольший азарт 
и удовольствие у меня, то, прежде 
всего, это клиническая работа, ком-
пьютерный анализ накопленного 
материала и написание статей о по-
лученных результатах. И, конечно, 
самые яркие эмоции возникают, ког-
да понимаешь, что удалось доказать 
то, что до этого существовало в мире 
лишь в виде гипотез и предположе-
ний. 

     Огромную роль в поддержании 
творческого интереса играет атмос-
фера в коллективе, в котором рабо-
таешь. Дмитрий Кузьмич Новиков 
сумел собрать вокруг себя коман-
ду, где отсутствует соперничество, 
где каждый идёт своим путём и при 
этом всегда готов поделиться чем-то 
новым и интересным с коллегами. 
Такая среда очень комфортна и про-
дуктивна. Приятно сознавать, что 
мы приобрели широкое признание 
среди аллергологов и иммунологов 
не только нашей страны, но и всего 
мира. С 2013 года белорусская ассо-
циация, объединяющая врачей этой 
специальности, вошла в состав Все-
мирной организации по аллергии 
(WAO) с правом голоса. А в 2019 году 
мы получили предложение от WAO 
зарегистрировать на базе нашего 
университета Центр передового опы-
та в области аллергологии и имму-
нологии, и в октябре прошлого года 
все процедуры регистрации были 
завершены. Мы, безусловно, можем 
гордиться, что первый на всём пост-
советском пространстве центр такого 
рода появился именно у нас.

О.В. Ищенко, доцент
кафедры клинической иммунологии и 

аллергологии с курсом ФПК и ПК
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— Александр Анатольевич, наверня-
ка не все читатели нашей газеты зна-
ют, для чего в нашем университете 
ежегодно определяются обладатели 
научного стартап-гранта для моло-
дых учёных. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом.

— Внутриуниверситетский стартап-
грант – это, прежде всего, возможность 
для молодых ученых определиться с 
перспективностью своих научных иссле-
дований и повысить их качество. Каж-
дый из претендентов на получение гран-
та создаёт проект-заявку планируемого 
научного исследования, которое требует 
определённого финансирования. В про-
екте должны быть чётко определены 
цели и задачи данного исследования, 
требуемые материальные затраты на 
его проведение и предполагаемый ре-
зультат, к которому эти исследования 
должны привести. Срок выполнения 
исследования – один год. Затем члены 
экспертной комиссии заслушивают до-
клады всех участников, задают уточняю-
щие вопросы и спустя некоторое время 
объявляют имена победителей конкур-

са. В этом году их было шестеро, в том 
числе и я.

— Что для Вас является 
мотивацией для занятия научно-
исследовательской деятельностью?

— Чувство профессионального и лич-
ностного роста, поддержание интереса 
к делу, которым занимаешься.

— Давайте перейдём теперь к тому 
проекту, над реализацией которого 
Вы планируете работать в 2021 году. 
Какой теме он посвящён и какую прак-
тическую пользу, на Ваш взгляд, мо-
жет принести?

— Моя научная работа посвящена 
исследованию состояния стоматологи-
ческого здоровья у пациентов с псори-
азом. В последнее время выявляются 
различные взаимосвязи этого кожно-
го заболевания с другими болезнями. 
Например, на сегодняшний день на-
учно доказано, что псориаз может ос-
ложняться развитием псориатического 
артрита. Хотя, казалось бы, что может 
связывать заболевания кожи и суста-
вов? А у нас с научным руководителем 
Ольгой Семёновной Зыковой, доцентом 

кафедры дерматовенерологии и косме-
тологии, возникло предположение, что 
псориаз также может приводить к преж-
девременной утрате зубов из-за своего 
влияния на состояние иммунной систе-
мы организма. Изучить влияние псори-
аза на процесс разрушения альвеоляр-
ной кости и преждевременную потерю 
зубов и является целью моего исследо-
вания. А если такая взаимосвязь будет 
установлена, то это, в свою очередь, 
будет способствовать формированию 
междисциплинарной преемственности 
между врачами-стоматологами и дер-
матологами. И введение псориатиче-
ской болезни в стойкую ремиссию будет 
способствовать сохранению стоматоло-
гического здоровья. В случае успеха это-
го исследования в рамках стартап-гран-
та, его результаты станут частью моей 
кандидатской диссертации.

Всем молодым исследователям, кото-
рые начинают пробовать себя в мире на-
уки, хочу пожелать уверенности в себе. 
Не бойтесь ставить перед собой слож-
ные задачи и доводите их решение до 
конца!  

А.А. Радкевич, старший 
преподаватель кафедры общей 
стоматологии и ортопедической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК 

— Мария, в конце прошлого года Вы 
приняли участие в международном 
конкурсе «Трибуна молодого 
ученого-2020», организованного 
Центром государственного 
комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, и заняли II 
место. Расскажите, что это за 
конкурс и с какой научной работой 
Вы участвовали в нём?

— В этом конкурсе принимали уча-
стие судебно-медицинские эксперты, 
а также студенты медицинских и юри-
дических вузов Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Проводился 
он в два этапа. На первом этапе пре-
доставленные на конкурс материалы 
прошли экспертизу у специалистов в 
области судебно-экспертной деятель-
ности, а на втором – участники конкур-
са предоставили видеозаписи, содер-
жащие их выступления и презентации. 
Оценка работ проводилась по следу-
ющим критериям: актуальность темы, 
научно-теоретическая составляющая, 
практическая составляющая, презента-
ция и ораторское искусство.

     Тема моего доклада «Установле-
ние давности наступления смерти по 
изменениям эластазной активности 
нейтрофилов плазмы крови у лиц, 
умерших от ишемической болезни 
сердца и механических травм». Точное 
определение давности смерти – это 
весьма актуальный вопрос в среде су-
дебных медиков, несмотря на то, что 
существует достаточно много методик 
для этого. Мы предложили свой метод, 
основанный на изменении активности 
фермента эластазы в крови умершего. 
В том исследовании, которое проводи-
ла я, при помощи специально разрабо-
танных формул время смерти человека 
с ишемической болезнью сердца уда-
лось определить с точностью до одно-
го часа, что показывает очень высокую 
точность метода. Моим научным ру-
ководителем в этой работе был Алек-
сандр Григорьевич Денисенко, доцент 
кафедры патологической анатомии с 
курсом судебной медицины. Я очень 
благодарна ему и другим сотрудникам 
кафедры за оказанную помощь и под-
держку. 

— Как давно Вы заинтересовались 
научными исследованиями?

— Уже на первом курсе я стала по-
сещать кружок по препарированию, 
занятия в котором вёл замечательный 
преподаватель Александр Викторович 
Кузьменко. Заметив мой интерес, он 
предложил написать научную работу и 
затем представить её на университет-
ской студенческой конференции. Это 
был мой первый опыт такого рода, и он 
подстегнул мой интерес к продолже-
нию занятий в научном кружке. Будучи 

студенткой 4-го и 5-го курсов, я высту-
пала на студенческих научных конфе-
ренциях уже по судебно-медицинской 
тематике. 

— А чем Вас привлекла судебная 
медицина?

— На меня во время занятий по ана-
томии большое впечатление оказало 
совершенство, логичность и красота 
строения человеческого тела. Изучать 
его оказалось таким увлекательным 
делом! А ещё в школьные годы меня 
просто завораживали рассказы моего 
дяди, эксперта-криминалиста След-
ственного комитета, из которых я поня-
ла, что эта сфера деятельности имеет 
два основных направления: экспер-
ты-криминалисты выезжают на места 
преступлений или других событий, а 
гистологи, химики, генетики работают 
в лабораториях. Сейчас меня больше 
привлекает первое, хотя хорошо пони-
маю, что оно связано с бо́льшими физи-
ческими трудностями и неудобствами. 
В то же время я бы не хотела прекра-
щать научно-исследовательскую ра-
боту. Я люблю постоянную смену ви-
дов деятельности, в которых практика 
и теория дополняют друг друга и тем 
самым поддерживают интерес к вы-
полняемой работе на высоком уровне. 
И к тому же судебная медицина – это 
синтез медицины и криминалистики, а 
мне интересно и то, и другое. Для того, 
чтобы получить возможность работать 
в этой сфере после окончания уни-
верситета, мне нужно будет ещё год 
обучаться на специальных курсах при 
Следственном комитете Республики 
Беларусь.

Мария Седушкина,
студентка 6 курса лечебного 

факультета

— Анна Андреевна, давайте 
начнём с того, как Вы пришли к 
занятиям наукой?

— В 2012 году я поступила на фар-
мацевтический факультет ВГМУ. 
Мне нравилось обучение в универ-
ситете, поэтому я хотела в будущем 
стать преподавателем и с 5-го кур-
са начала заниматься в научном 
кружке на кафедре стандартизации 
лекарственных средств. Защитив 
дипломную работу, посвященную 
антимикробной активности лекар-
ственного растительного сырья, я 
приняла решение продолжить об-
разование, поступив в магистрату-
ру, после чего под руководством 
доцента Галины Александровны 
Хуткиной проводила исследова-
ния по вопросам лекарственного 
обеспечения населения сельской 
местности Республики Беларусь. В 
это же время начала работу на ка-
федре организации и экономики 
фармации в должности преподава-
теля-стажёра. После защиты маги-
стерской диссертации и получения 
диплома магистра фармацевтиче-
ских наук поступила в аспирантуру.

— Вам назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь 
аспирантам на 2021 год. Расска-
жите о том, какими научными 
исследованиями занимаетесь сей-
час.

— В настоящее время я занимаюсь 
исследованиями по теме кандидат-
ской диссертации «Стандартиза-
ция лекарственного растительного 
сырья, содержащего антраценпро-
изводные, методом ВЭЖХ». Моим 
научным руководителем являет-
ся заведующий Республиканской 
контрольно-аналитической лабо-
раторией Дмитрий Владимирович 
Моисеев. Основной целью исследо-
ваний является совершенствование 
контроля качества лекарственного 
растительного сырья, содержащего 
антраценпроизводные. Спектрофо-
тометрические методики, использу-
емые для этого в лабораториях, име-
ют ряд недостатков: трудоемкость 
пробоподготовки, недостаточно 
высокая точность и специфичность. 
Метод ВЭЖХ (высокоэффективная 
жидкостная хроматография) лишен 
перечисленных недостатков. 

—Помимо учёбы в аспиранту-
ре, продолжаете преподавать 
на кафедре организации и эконо-
мики фармации. Что сейчас для 

Вас эта самая педагогическая де-
ятельность, о которой мечтали, 
когда только поступили в универ-
ситет?

— Знаете, часто люди делят свои 
основные занятия на работу и хоб-
би. Для меня же преподавание – это 
работа и хобби одновременно. 

— Что ещё входит в круг Ваших 
интересов, как любите прово-
дить свободное время? 

— В свободное время люблю чи-
тать книги. А во время каникул пу-
тешествую. Также нравится кататься 
на велосипеде и коньках. 

— Кстати, что читали в по-
следнее время?

— Недавно прочла роман Евгения 
Водолазкина «Авиатор». Мне очень 
понравилось – всем рекомендую!

— А где предпочитаете путе-
шествовать?

— Летом мне нравится ездить в 
Абхазию из-за прекрасной уникаль-
ной природы: прозрачного моря, 
живописных гор, чистого воздуха.  
Еще там живут очень гостеприим-
ные люди с весьма яркой и само-
бытной культурой. Побывав там 
однажды, просто невозможно не 
вернуться.

 Поздравляю всех мужчин универ-
ситета с Днем защитника Отечества! 
Желаю вам силы, мужества, бодро-
сти духа, крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения и неиссякае-
мой энергии! 

А.А Романюк, аспирант кафедры 
стандартизации лекарственных 

средств с курсом ФПК и ПК


