
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником –

Международным женским днём!
Вы – украшение нашего мира. Вы – хранительницы семейного очага.

Вы самим своим существованием наполняете жизнь мужчин особым смыслом. 
Всегда разные, вы делаете наш мир ярким и непредсказуемым.

Вы обладаете непостижимым секретом: всё успевать, справляться с огромным 
грузом забот и оставаться нежными, яркими и обаятельными. Вы приносите 
в этот мир добро и красоту, свет и надежду. Мы гордимся вами и любим вас!

В этот день искренне желаем вам в жизни как можно больше светлых дней.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди,
пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины — вниманием.

Любите и будьте любимы! С праздником вас!
Мужской коллектив ВГМУ 

Этот выпуск газеты целиком посвящён нашим удивительным женщинам. Они такие разные, особенные и 
неповторимые, но всем им присущи любовь и искренний интерес к своему делу

— Елена Анатольевна, из чего 
складывалась Ваша трудовая дея-
тельность в университете до не-
давнего назначения?

— В 2007 году я начала работать 
преподавателем на кафедре общей, 
физической и коллоидной химии. 
Спустя какое-то время стала старшим 
преподавателем, а затем доцентом. 
В 2015 году защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Йодсодержа-
щие тиреоидные гормоны и система 
протеолиза при стрессе». Проблема 
заболеваний щитовидной железы в 
нашей стране стоит достаточно остро 
из-за последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, с другой стороны, ши-
роко распространены и заболевания 
стрессорной этиологии. Это фунда-
ментальное исследование, которое 
найдёт своё применение, в том числе 
и в практическом здравоохранении.

— Научно-исследовательская дея-
тельность и преподавание – что из 
этого приносит Вам большее удов-
летворение?

— Я очень активный человек и не 
представляю себя работающей толь-
ко в одной из этих сфер. Поэтому в 
равной степени люблю и свою рабо-
ту преподавателя, и занятия научны-
ми исследованиями. Видимо, такой 
баланс и приносит мне наибольшее 

удовлетворение.
— Над чем сейчас Вы работаете?
— Недавно мы успешно заверши-

ли большой проект в рамках госу-
дарственной программы научных 
исследований, которым занимались 
два года. Мы разрабатывали новое 
направление, целью которого было 
определить влияние йодсодержащих 
тиреоидных гормонов на содержание 
тормозных медиаторов в головном 
мозге при стрессе.

Вместе с моим замечательным на-
учным руководителем Ириной Вла-
димировной Городецкой постоянно 
готовим новые научные публикации 
и стремимся активно участвовать во 
всевозможных научных конференци-
ях. Много работаем с любознатель-
ными студентами в научных кружках. 
В этом году работе нашей подопеч-
ной присвоено звание «Лауреат» на 
Республиканском конкурсе научных 
работ студентов. 

Утверждена тема моей докторской 
диссертации, поэтому впереди есть 
над чем работать. 

— Что можете сказать о своей 
новой деятельности в качестве де-
кана факультета довузовской под-
готовки?

— Работа очень интересная и мно-
гоплановая. У нас действуют дневное 
и вечернее отделения, заочные кур-
сы. В этом учебном году проведена 
реорганизация факультета, и к нам 
теперь добавились иностранные слу-
шатели, которые обучаются как на 
русском, так и на английском языках.  
Давно заметила, что и отечественные 
студенты, и студенты-иностранцы, 
прошедшие обучение на подготови-
тельном отделении, лучше адаптиро-
ваны к учёбе в университете, знают и 
умеют больше тех, кто впервые при-
ехал к нам, став студентом первого 
курса. В ближайшее время мы также 
планируем запустить очно-заочные 
курсы для экспресс-подготовки к цен-
трализованному тестированию.

Пользуясь такой возможностью, 
хочу пожелать нашим женщинам со-
стояться в жизни во всех смыслах. 
Считаю, что быть успешной в своей 
профессии для нас не менее важно, 
чем быть хорошей женой и матерью. 
И, конечно, желаю всем быть здоро-
выми!

— Ольга Владимировна, расска-
жите, как давно Вы работаете в 
университете и чем приходилось 
заниматься?

—Я начала работать в ВГМУ в 1996 
году в качестве секретаря руково-
дителя центральной научно-иссле-
довательской лаборатории (ЦНИЛ). 
Помимо обычной секретарской ра-
боты в мои обязанности входило 
сопровождение научно-исследо-
вательских тем в рамках государ-
ственных научно-технических про-
грамм и социального заказа. В 2001 
году перешла на работу старшим 
инспектором в отдел аспирантуры 
и докторантуры, в котором и труди-
лась вплоть до моего нового назна-
чения. Работать в отделе мне было 
интересно: постоянное общение с 
талантливыми молодыми людьми, 
возможность наблюдать за их про-
фессиональным становлением как 
учёных-исследователей. В течение 
последних четырёх лет я парал-
лельно преподавала на кафедре ме-
дицинской реабилитации и физи-
ческой культуры с курсом ФПК и ПК: 
мы со студентами рассматривали 
психологические аспекты медицин-
ской реабилитации. А в прошлом 
году мне довелось поработать с па-
циентами, перенесшими пневмо-
нию, в том числе ассоциированную 
с COVID-19.

— А кому и по каким причинам 
в этот период нужна была психо-
логическая реабилитация?

— Сотрудниками кафедры был 
разработан курс медицинской ре-
абилитации пациентов на амбу-
латорном и домашнем этапе по-
сле перенесенных пневмоний, в 
том числе и ассоциированных с 
COVID-19. Реабилитацию пациен-
ты проходили на базе городского 
Центра гипобарической терапии и 
бароклиматической адаптации. В 
рамках курса также проводилась 
психологическая диагностика, и 
было замечено, что у некоторых 
пациентов наблюдались повышен-
ная тревожность, различного рода 
страхи, симптомы посттравмати-
ческого стрессового расстройства. 

Вот с данной категорией пациентов 
и необходимо было работать, по-
мочь им справиться с этими состо-
яниями. 

— 21 января этого года Вы 
назначены на должность учёного 
секретаря университета. В 
чём заключается Ваша работа 
сейчас?

—Это организационная подго-
товка к проведению Совета уни-
верситета и Научно-технического 
совета, организация конкурса на 
замещение должностей профес-
сорско-преподавательского соста-
ва, аттестация сотрудников науч-
но-исследовательской части. Также 
в мои обязанности входит ведение 
всех вопросов, связанных с присвое-
нием сотрудникам учёных званий 
доцента и профессора.

В канун прекрасного весеннего 
праздника хочется пожелать, чтобы 
рядом с вами были по-настоящему 
близкие люди, которые искренне 
порадуются вашим успехам и под-
держат, когда вам нелегко! Пусть 
сбываются ваши мечты, а каждый 
новый день приносит отличное на-
строение!

Елена Анатольевна Гусакова,
декан факультета довузовской 

подготовки

Ольга Владимировна Петько,
учёный секретарь ВГМУ
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— Прежде всего, Арина Алексан-
дровна, позвольте поздравить 
Вас с недавним утверждением 
докторской диссертации. Вы 
заведуете кафедрой, занима-
ясь научно-исследовательской, 
преподавательской и лечебной 
работой, возглавляете Совет 
молодых учёных нашего универ-
ситета. Скажите, какое из этих 
направлений деятельности тре-
бует наибольших затрат време-
ни и сил?

— Пожалуй, тут всё зависит от тех 
задач, которые на данный момент 
являются приоритетными. Были 
периоды, когда много внимания 
приходилось уделять диссерта-
ционным исследованиям, но при 
этом ни педагогическая работа со 
студентами, ни лечебная работа с 
пациентами не прекращалась. К 
тому же эти два вида деятельности 
очень тесно переплетены: учебный 
и лечебный процесс идёт практиче-
ски одновременно. Мы стараемся 
как можно больше времени прово-
дить со студентами в стоматологи-
ческих кабинетах, перевязочных и 
операционных. 

 Сейчас для меня важно опреде-
лить направление своих дальней-
ших исследований. Представить 
свою работу без научного поиска, 
реализации каких-то интересных 
идей я уже не могу. Да и современ-

ная медицина постоянно ставит пе-
ред нами новые задачи. И поиск ре-
шений – это процесс непрерывный. 
Следует отметить, что прошедший 
год дал нам возможность многое 
переосмыслить и переоценить. 

 Реализовывать и совершенство-
вать свои организаторские способ-
ности мне позволяет работа в Сове-
те молодых учёных университета. 
Мы активно взаимодействуем с мо-
лодёжными научными обществами 
медицинских вузов стран СНГ, орга-
низуем семинары и мастер-классы 
в онлайн и офлайн-режимах, об-
суждаем возможности получения 
финансирования для реализации 
научных идей и пути их коммерциа-
лизации. Уже пять лет в университе-
те существует конкурс на получение 
университетских стартап-грантов и 
travel-грантов. Всё это, безусловно, 
поддерживает и мотивирует моло-
дых учёных. 

— От какого рода работы Вы 
получаете больше положитель-
ных эмоций?

— Разнообразие и возможность 
сочетания педагогической, лечеб-
ной и научной деятельности позво-
ляет получать удовлетворение от 
работы. Не возникает ощущения 
монотонности, а, напротив, идёт 
постоянный приток новых впечат-
лений. И это дорогого стоит! 

— При такой профессиональной 
активности остаётся ли у Вас 
время на что-то ещё? 

— Да, безусловно. Люблю спорт: 
занимаюсь фитнесом, езжу на ве-
лосипеде, бегаю, регулярно посе-
щаю бассейн. Несколько лет назад 
начала осваивать вейкбординг и 
даже принимала участие в област-
ных соревнованиях по этому виду 
спорта. А совсем недавно занялась 
кайтсёрфингом. 

   Нашим женщинам желаю полу-
чать удовольствие от жизни, быть в 
гармонии с собой и видеть возмож-
ности для самореализации. Ставьте 
перед собой новые цели, не пасуй-
те перед неудачами, а используй-
те их для того, чтобы стать лучше! 
Любите себя и своих близких!

Дорогие наши женщины!

Желаем вам как можно больше энергии и вдохновения, 

чтобы продолжать наполнять наш мир

красотой, добром и радостью!

Желаем, чтобы ваши даже самые фантастические мечты 

становились реальными жизненными целями

и двигаться к их достижению было

для вас захватывающе интересно.

Чтобы надёжными попутчиками на этом пути

были родные, друзья, коллеги и, естественно, 

мужественные вторые половины!

Чтобы на смену сбывшимся мечтам приходили новые, 

ещё более прекрасные, и тоже сбывались!

И, конечно, любви, переходящей в семейное счастье!

 Исключительно мужской коллектив

отдела дистанционного обучения

Арина Александровна Кабанова,
заведующий кафедрой

челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии

с курсом ФПК и ПК

— Людмила Евгеньевна, как давно в на-
шем университете появилась первичная 
организация общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин» (БСЖ) и 
чем она занимается?

— Существует эта организация у нас уже 
около четырёх лет, и все эти годы я её воз-
главляю. Когда мне только предложили 
возглавить первичную организацию БСЖ в 
нашем университете, я была не в востор-
ге – дел у меня и так было много: учебная 
и научная деятельность, руководство ка-
федрой, работа в приемной комиссии. Но 
когда я погрузилась в эту новую для меня 
работу, то постепенно стала осознавать 
важность и нужность своего участия в ней.  
В работе нашей первичной организации, в 
первую очередь, основное внимание мы 
уделяем воспитательной работе со студен-
тами. Нам удалось найти такие формы этой 
деятельности, которые именно в силу спец-
ифики «женского» подхода вызывают ис-
креннюю заинтересованность у студентов 
и сотрудников университета. Так, каждый 
год в преддверии Дня матери мы традици-
онно устраиваем акцию «Для мамы люби-
мой волшебные строки», во время которой 
студенты не только рассказывают о своих 
матерях, но и своими руками изготавли-
вают для них поздравительные открытки, 
причём каждый год в новой технике. Такое 
мероприятие – не только замечательный 
повод выразить свою любовь близкому 
человеку и возможность вдохнуть новую 
жизнь в постепенно угасающий эпистоляр-
ный жанр, но и основа для совместного 
творчества студентов и преподавателей. 
Кто-то представляет презентацию о своей 
семье, кто-то делится секретом приготов-
ления блюда по маминому рецепту. А раз-
ве не стоят затраченных усилий слёзы ра-
дости, которые выступают на глазах наших 
мам, получивших от своего взрослого ре-
бёнка (и от преподавателя тоже!) открытку, 
сделанную его собственными руками!

  Много лет мы проводим среди студен-
тов и сотрудников конкурс новогодней 
игрушки. Покупаем разные сувениры, и эти 
небольшие подарки получают большин-
ство участников конкурса. Затем объявля-
ется новогодний аукцион, где все желаю-
щие приобретают авторские игрушки. И за 
некоторые изделия разгорается нешуточ-
ная борьба!  Ведущими этих аукционов яв-
ляются Дед Мороз и Снегурочка. Когда все 
игрушки обретают своих новых владель-
цев, тут же подсчитываются вырученные 
деньги, которые затем перечисляются на 
счет одного из учреждений, подопечные 
которых нуждаются в заботе. Отчёт об этом 
размещается на сайте университета. В ито-
ге все участники этого мероприятия в вы-
игрыше: авторам игрушек приятно, что их 
труд оказался востребованным и отмечен 
поощрительным призом; те, кто приобрёл 
игрушки, стали обладателями понравив-
шейся уникальной вещи; дети, находящи-
еся в уязвимом положении, порадовались 
новогодним подаркам, и всем вместе 
тепло на душе.  Ещё одним нашим тради-
ционным мероприятием в рамках акции 
«Женское лицо Победы» является вечер 
«История моей семьи в истории Великой 
Отечественной войны». Студентам предла-
гается заняться поисковой работой: найти 
в семейных архивах фотографии, награды 
и другие семейные реликвии, расспросить 
своих близких о родственниках-участниках 
Великой Отечественной войны. А накануне 
Дня Победы мы собираемся вместе со сту-
дентами, чтобы познакомиться с найден-
ными ими свидетельствами того тяжёлого 
периода и послушать рассказы, связанные 
с тем временем. Случаются очень трога-
тельные моменты: одна студентка напи-
сала такие пронзительные стихи о своей 
расстрелянной фашистами бабушке, что 
удержаться от слёз было невозможно. 

Также наша организация активно занима-
ется просветительской деятельностью. Мы 
регулярно встречаемся с представителями 
СМИ и делимся с ними различной важной 
информацией. В частности, рассказываем 
о результатах нашей научной работы в об-
ласти пренатального программирования 
заболеваний человека. Эти исследования 
наглядно демонстрируют, что развитие бе-
ременности в неблагоприятных условиях 
программирует появление в будущем раз-
личных форм патологии у детей, что еще 
раз указывает на важность внимательного 
и бережного отношения к физическому и 
психологическому состоянию женщины в 
период беременности. Мы всячески ста-
раемся донести и до наших студентов, что 
нахождение беременной в состоянии хро-

нического стресса вызывает повышенное 
содержание глюкокортикостероидов в её 
крови, а это, в свою очередь, программи-
рует возникновение у будущего ребёнка, 
по меньшей мере, артериальной гипертен-
зии.  Причём, не только у него, а также у его 
детей и внуков. Будущие папы и мамы, бу-
дущие семейные врачи обязательно долж-
ны об этом знать и помнить!

Мы многое делаем в сфере благотво-
рительности. Проводим акции в помощь 
многодетным семьям, семьям, попавшим 
в трудную финансовую ситуацию: «Рожде-
ственский кошелёк», «Соберём портфель 
в школу вместе» и другие. Организуем 
сбор различных санитарно-гигиенических 
принадлежностей для домов-интернатов 
и детских домов. Кстати, первичная орга-
низация нашего университета самая мно-
гочисленная среди всех организаций БСЖ 
города Витебска.

— В конце прошлого года решением 
совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь Вы были награжде-
ны поощрительной премией за особый 
вклад в развитие способностей одарён-
ных учащихся и студентов. Расскажите, 
пожалуйста, об этой сфере Вашей дея-
тельности. 

— На нашей кафедре давно сложилось 
серьёзное и вдумчивое отношение к на-
учной работе студентов. Патофизиология 
является своеобразным «мостом» между 
теоретическими и практическими дис-
циплинами, изучаемыми студентами в 
университете. Поэтому требования к сту-
дентам, изъявляющих желание заняться 
научными исследованиями, у нас доста-
точно высокие. Системные занятия нау-
кой предполагают наличие определённых 
способностей и склада мышления. И наша 
задача определить, какие формы работы 
лучше подходят конкретному студенту, и 
помочь с выбором направления этой рабо-
ты. Во главу угла мы всегда ставим целесо-
образность и новизну будущего научного 
исследования. А это требует умения сту-
дента работать с базой научной литерату-
ры, в том числе на английском языке, вести 
так называемый патентно-информацион-
ный поиск, чтобы в итоге ясно сформули-
ровать свой научный запрос. На первых 
порах у начинающих исследователей при-
сутствует желание быстрого достижения 
результата, и нужно постепенно привести 
их к осознанию того, что значимый резуль-
тат всегда является плодом не одного года 
системной работы. За последние пять лет 
ежегодно научные работы наших студен-
тов получали либо первые категории, либо 
становились лауреатами Республиканского 
конкурса студенческих научных работ. А 
навыки, приобретаемые в ходе этой дея-
тельности: умение работать с литературой, 
правильная постановка эксперимента, 
анализ полученных данных, подготовка 
докладов для выступления на конферен-
циях – это неоценимый опыт, независимо 
от того, пойдёт ли студент дальше в науку 
или станет работать в практическом здра-
воохранении.

В этот предпраздничный день хочу по-
желать всем нашим женщинам здоровья, 
красоты, гармонии в отношениях с окружа-
ющими. Давайте помогать другим людям, 
радоваться каждому дню и благодарить 
Бога за подаренную возможность жить и 
давать жизнь!

Людмила Евгеньевна Беляева,
заведующий кафедрой

патологической физиологии
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— Фаина Ивановна, как давно Вы ста-
ли работать с иностранными студен-
тами и какими были Ваши первые впе-
чатления от этой работы?

— В далёком 1982 году, после оконча-
ния факультета испанского языка инсти-
тута иностранных языков, я была принята 
на работу в Витебский медицинский ин-
ститут на должность инспектора деканата 
подготовки иностранных граждан. Моими 
первыми подопечными стали студенты 
1-2-го курсов, т.к. первые иностранные 
студенты прибыли в Витебск в 1981 году. 
Тогда обучение велось только на русском 
языке, поэтому студенты-иностранцы по-
ступали к нам уже неплохо владея им, что, 
конечно, значительно облегчало общение 
и установление контакта. Но и знание ис-
панского мне пригодилось: в те времена 
Советский Союз поддерживал тесные от-
ношения со многими странами Централь-
ной и Латинской Америки, и к нам на 
учёбу приезжали молодые люди из Перу, 
Колумбии, Боливии, Эквадора, Никарагуа, 
Коста-Рики, Панамы. Это были очень яр-
кие ребята, как правило, уже как-то проя-
вившие себя на родине. Кто-то из них был 
известным спортсменом, кто-то – актив-
ным участником революционно-освобо-
дительного движения, кто-то – военнослу-
жащим, принимавшим участие в боевых 
действиях. Они ведь все приезжали к нам 
на учёбу исключительно по направлению 
государственных или общественных орга-
низаций своих стран. Помню одного парня 
из Никарагуа, который был лучшим пуле-
мётчиком своего подразделения, и за это 
правительство отправило его на учёбу в 
Советский Союз. И только проучившись у 
нас какое-то время, он понял, что хорошо 
воевать и хорошо учиться – это не совсем 
одно и то же, и вскоре вернулся на роди-
ну. Надо сказать, что студенты из стран 
Латинской Америки, в целом, были очень 
активными, творческими и позитивными. 
Сближению с ними, конечно, способство-
вало моё знание испанского. Наше обще-
ние было ведь и отличной языковой прак-
тикой: для меня – в испанском, а для них 
– в русском. К сожалению, после распада 
Советского Союза студенты из этих стран 
приезжать к нам перестали: без государ-
ственной поддержки это оказалось для 
них делом неподъёмным. Лишь три года 
назад в университете снова стали обучать-
ся студенты из Эквадора.

Первое время было сложно с выходцами 
из Африки: все они казались мне на одно 
лицо, и я часто не могла понять, разговари-
вала я уже с этим студентом или ещё нет. 
Но постепенно научилась различать по фи-
гуре, манере держаться и оттенку кожи, из 
какого региона Африки приехал студент. 
Обострённым чувством собственного 
достоинства отличаются ребята из Ганы. 
Даже не знаю, с чем это связано, но не 
заметить этого было нельзя: чувствуя соб-
ственную правоту в чём-то, они до конца 
готовы отстаивать свою точку зрения, не-
взирая ни на какие авторитеты. Студенты 
из Шри-Ланки наиболее прилежны и усид-
чивы в учёбе и являются бесспорными ли-
дерами по числу выпускников с отличием. 
Ливанцы, на мой взгляд, легче и быстрее 
осваивают русский язык. В принципе, свои 
отличительные черты есть у выходцев из 
каждой страны.

— В чём особенности работы со сту-
дентами-иностранцами по сравнению с 
отечественными студентами?

— Попав в непривычную для них куль-
турную среду, иностранцы поначалу го-
раздо более замкнуты. Для того, чтобы 
завоевать их доверие и расположить к 
себе, требуется затратить немало времени 
и сил. Но зато потом, как правило, силь-
нее и искреннее выражают свою призна-
тельность за оказанную помощь и долго 
помнят добро. В то же время они острее 
воспринимают несправедливость, кото-
рую, как им кажется, проявили к ним, реа-
гируют на интонацию, при этом не совсем 
понимая смысл сказанного. Хотя сами мо-
гут часто быть предвзяты по отношению к 
другим людям. За долгие годы я хорошо 
поняла, что диктат неприемлем в работе 

с иностранными студентами и хороших 
результатов можно добиться только вни-
мательным и уважительным отношением 
к ним.

— Фаина Ивановна, что изменилось 
в Вашей работе в связи с введением 
обучения на английском языке для ино-
странных студентов?

— Первые студенты, обучение кото-
рых должно было вестись на английском, 
приехали к нам в 2002 году. Работникам 
деканата ФПИГ приходилось во всём их 
опекать и буквально везде водить за руку. 
А поскольку переводчик далеко не всегда 
был рядом, базовые навыки общения на 
английском нам приходилось осваивать 
на ходу. Очень большая работа была тог-
да проделана преподавателями кафедры 
иностранных языков, которым в ускорен-
ном темпе нужно было готовить кадры 
для преподавания на английском языке. 
И нужно отметить, что студенты-иностран-
цы платной формы обучения заметно от-
личались от прежних. Раньше на учёбу к 
нам ребят направляли государственные 
и общественные организации тех стран, 
откуда они приехали и которые обеспечи-
вали определённый контроль за своими 
студентами, что заставляло тех более от-
ветственно относиться к учёбе и к своему 

поведению. А при введении платной си-
стемы обучения на первом этапе у части 
иностранных студентов стало меняться 
отношение к предъявляемым к ним требо-
ваниям: «Я заплатил за учёбу, а остальное 
не моя забота!» На преодоление подобно-
го отношения потребовалось определен-
ное время и проведение активной воспи-
тательной и разъяснительной работы со 
стороны сотрудников деканата и кафедр. 
Ведь университет заинтересован в при-
влечении новых иностранных граждан и 
повышении престижа нашего образова-
ния за рубежом.

— Сохраняются ли какие-то связи 
с выпускниками, разъехавшимися по 

всему миру? 
— Я долгое время вела переписку в 

Фейсбуке, где у меня было в друзьях бо-
лее двухсот наших бывших студентов. По-
том пришлось снизить эту активность из-за 
нехватки времени. В 2018 году произошли 
две неожиданные встречи… Наши выпуск-
ники 1988-го года Кинтана Гомес Порфи-
рио, Анна-Мишель Бедедикт Эрсилиа из 
Панамы и Чавес Мендьета Росас Арменгол 
из Колумбии приехали в Москву на чемпи-
онат мира по футболу. И, представляете, 
нашли время, чтобы посетить свою Аль-
ма-матер! Дело было в июле, мне звонит 
дежурный вахтёр из университета и гово-
рит, что меня разыскивают какие-то ино-
странцы. Приезжаю в университет, а ребя-
та идут мне навстречу со своими флагами 
и улыбаются! Тут же мы позвонили Миха-
илу Александровичу Никольскому, перво-
му декану иностранных студентов, кото-
рый присоединился к нам, и все вместе 
мы замечательно пообщались. Тогда же я 
узнала, что один наш выпускник из Доми-
никанской Республики через Интернет ра-
зыскал многих бывших студентов ВГМУ, и 
вот уже несколько лет они во время празд-
ничной пасхальной недели собираются на 
встречи. И каждый раз в разной стране. 
Встречи состоялись уже в Доминиканской 

Республике, в Колумбии, в 
Сальвадоре, в Эквадоре (на фото внизу – 
одна из таких встреч). А наш выпускник 
Демьян-Марк, тоже прилетев в Россию на 
праздник футбола из Австралии, букваль-
но на несколько часов приехал в Витебск 
из Москвы на такси! Такие встречи доро-
гого стоят.

— Фаина Ивановна, за неполных 40 
лет работы в университете Вам дове-
лось иметь дело с тысячами студентов 
из различных стран. Могли бы назвать 
двух-трёх из них, оставивших наиболее 
яркий след в Вашей жизни?

— В первую очередь, я бы назвала Де-

мьяна-Марка, приехавшего к нам из Ли-
вана. Удивительно любознательный и 
трудоспособный был студент! И так сло-
жилось, что он часто обращался ко мне 
за советами по самым разным житейским 
вопросам. Этот наш выпускник сейчас жи-
вёт и работает в Австралии, где владеет 
собственной медицинской клиникой. Де-
мьян-Марк приезжал также на 75-летний 
юбилей нашего университета, сказал тог-
да много трогательных и тёплых слов и по-
дарил университету настоящий бумеранг. 
Вот уже много лет пишет мне наш выпуск-
ник из Пакистана Аслан Навид, который 
живёт сейчас в Лондоне. Рассказывает 
о себе, постоянно даёт советы о том, как 
беречь здоровье, и говорит, что очень ску-
чает по Витебску и родному университету. 
Регулярно звонит и пишет Корри Али из 
Кот-д’Ивуара. Кстати, сейчас он является 
почётным консулом этой страны в Респу-
блике Беларусь. Я помню и люблю очень 
многих и всегда рада встрече с каждым из 
наших выпускников!

 А ещё хочу поздравить женщин с пер-
вым весенним праздником. Пусть у вас 
всегда будет  легко и светло на душе, а 
в доме царит уют и радость! И почаще улы-
байтесь – это украшает любую женщину! 

Дорогие наши женщины!
     Сердечно поздравляем вас с замечательным

весенним праздником – Днём женщин!

Спасибо за вашу доброту, чуткость,отзывчивость 

и очарование! В традиции нашего народа бесконечное 

уважение к женщине. Во все времена мужчины во имя 

женщин совершали героические дела, преодолевали 

трудности, сохраняли мир и покой.  

В этот праздничный день примите наши искренние 

пожелания неиссякаемого здоровья,

радости и благополучия, любви и душевного тепла. 

Пусть над вами всегда будет мирное небо,

а прекрасная улыбка не сходит с ваших уст.

Пусть близкие и родные ценят вас и берегут,

будьте счастливы. С 8 Марта!
Офицеры кафедры военной подготовки

и экстремальной медицины

на фото: Фаина Ивановна Высоцкая (вторая слева),
заместитель декана ФПИГ и Наталья Владимировна Пищикова,

старший инспектор отдела международных отношений
со студентами из Непала
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— Наталья Эдуардовна, приходилось 
ли Вам раньше получать какие-либо 
премии или гранты, поощряющие науч-
ные исследования?

— Я получала стипендию Президен-
та Республики Беларусь для аспирантов, 
премию Витебского облисполкома талант-
ливым молодым учёным и специалистам 
и грант Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
для молодых ученых.

— Сейчас Вам назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь та-
лантливым молодым учёным на 2021 
год. В чём её особенности?

— Прежде всего, среди претендентов 
на эту стипендию гораздо выше конкурен-
ция. Это люди, уже защитившие кандидат-
ские диссертации, имеющие серьезные 
научные достижения, патенты, инструк-
ции, большой список печатных научных 
работ и актов внедрения. Решающую 
роль при отборе, насколько мне известно, 
играло количество и качество новых раз-
работок, насколько они приемлемы для 
практического использования. Для меня 
эта стипендия, прежде всего, – признание 
результатов моих усилий, ощущение того, 
что многие часы, проведённые в научной 
лаборатории, потрачены не зря. При этом 
испытываешь чувство глубокого удовлет-
ворения и азарт для продолжения иссле-
довательской работы.

— Расскажите: над чем работаете 
сейчас и что планируете на ближайшее 
будущее?

— Основное направление исследова-
ниям задал мой научный руководитель 
Виталий Константинович Окулич ещё 
несколько лет назад, когда мы опреде-
лялись с выбором темы кандидатской 
диссертации. Это изучение биоплёнок, ко-
торые формируются микроорганизмами 
в полости рта. Вопрос очень актуальный, 
так как наличие подобных биоплёнок де-
лает неэффективным применение боль-
шинства лекарственных препаратов для 
лечения заболеваний периодонта и на-
рушает процесс остеоинтеграции при им-
плантации. Нам удалось разработать две 
тест-системы: одна определяет, образуют 
ли данные микроорганизмы биоплёнку, а 
вторая – как действует конкретный анти-
биотик на микроорганизмы, защищённые 
такой биоплёнкой. Подобные тест-систе-
мы могут применяться не только в стома-
тологии. Тема для меня очень интересная, 
и считаю, что кандидатскую работу мне 
удалось сделать в довольно короткие сро-
ки именно из-за наличия такого творче-
ского азарта. Дадут ли мои дальнейшие 
исследования основание для начала ра-
боты над докторской диссертацией, пока 
говорить рано. Многое зависит и от сохра-
нения мотивации для продолжения уси-
лий в этом направлении. Порой ведь хо-
чется расслабиться, побольше отдохнуть, 
провести время с друзьями. Но заметила, 
что, работая с талантливыми студентами, 
которые только-только делают свои пер-
вые шаги в науке, начинаешь сама подпи-
тываться их молодым энтузиазмом. И это 
помогает находить в себе новые силы и 
вдохновение. 

— Что ещё позволяет снимать нако-
пленную усталость и черпать новые 
силы? 

— На первом месте в этом плане ещё 
со студенческих времён для меня стоит 
спорт. С удовольствием играю в волейбол 
и большой теннис, зимой стараюсь найти 
возможность покататься на горных лыжах 
и коньках. Мне по душе очень многие 
виды физической активности, кроме, по-
жалуй, занятий в тренажёрном зале – я 
там скучаю от однообразия повторения 
одних и тех же упражнений.  Если хочет-
ся спокойного отдыха, то предпочту по-
читать книгу или приготовить что-нибудь 
вкусное. Причём, сладкое не люблю, для 
меня гораздо привлекательнее выглядит 
что-нибудь мясное или рыбное. А тортики 
готовлю, чтобы угостить других.

Нашим уважаемым девушкам, женщи-
нам и дамам накануне дня 8 Марта хочу 
пожелать почаще улыбаться, ведь улыб-
ка нас украшает. Не забывайте баловать 
себя, ведь новое платье никогда не быва-
ет лишним. Любите и радуйтесь жизни во 
всех её проявлениях!

Наталья Эдуардовна Колчанова,
доцент кафедры терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК

— Ярослава, почему именно бокс?
— В детстве очень любила смотреть 

мультики про супергероев, особенно про 
черепашек-ниндзя. А они ведь все мастера 
различных единоборств, и им хотелось под-
ражать: мы с братом, например, вырезали 
самодельные мечи и учились сражаться на 
них. Со временем брат, видимо, повзро-
слел, а я нет, и всяческие единоборства 
меня продолжали увлекать. В городке, в 
котором я росла, из мест, где можно зани-
маться чем-то подобным, имелась только 
секция бокса. Но мама была категорически 
против и отвела меня на фитнес. А зал фит-
неса располагался рядом с залом для за-
нятия боксом. Короче, спустя какое-то вре-
мя я начала заниматься тем, к чему меня 
тянуло… Правда, тогда тренировки мои 
продлились всего полтора месяца: их при-
шлось прекратить из-за проявившегося за-
болевания суставов, связанного, видимо, с 
моим переходным возрастом. А после того, 
как эту проблему удалось решить, я с голо-
вой окунулась в учёбу: стала участвовать в 
различных школьных олимпиадах и актив-
но готовиться к поступлению в вуз. Так что 
мой первый опыт занятий боксом оказался 
весьма скромным. 

А спустя месяц после того, как я стала сту-
денткой ВГМУ, во время сдачи нормативов 
по общефизической подготовке, ко мне 
подошла Татьяна Леонидовна Оленская, 
заведующий кафедрой медицинской реа-
билитации и физической культуры, и, узнав 
о моём небольшом опыте занятий боксом, 
предложила эти занятия продолжить. Я со-
гласилась, и моим новым тренером стал 
Леонид Васильевич Большаков.

— Расскажите, как у Вас дальше скла-
дывались отношения с этим видом спор-
та? 

— Начинала я с трёх тренировок в неде-
лю в университетском спортзале. И так по-
лучилось, что уже через полгода я станов-
люсь участницей чемпионата Республики 
по боксу. А это, на минуточку, мои первые 
в жизни соревнования! Волновалась очень, 
но тренер успокаивал, говорил, что всё бу-
дет нормально, главное, получить необхо-
димый опыт. Моей соперницей оказалась 
девушка, которая занималась уже пять лет. 
Но я легко отделалась тогда: секундант пло-
хо закрепил мой защитный шлем, дважды 
во время боя судья делал замечание за это 
и, в конце концов, остановил бой, присудив 
победу моей сопернице. А вот на следую-
щих соревнованиях, где мне снова достался 
более опытный противник, я в полной мере 
ощутила вкус поражения, за полторы мину-
ты дважды побывав в нокдауне. 

— Как, кстати, пережили эти пораже-
ния? Не захотелось всё бросить?

— Я скорее разозлилась и решила трени-
роваться с большим упорством. А прошлой 
весной, когда нас перевели на дистанцион-
ную учёбу, я пришла в тот самый зал, где 
когда-то начинались мои тренировки. Но 
моя мотивация была уже совсем другой, 
и с тех пор я начала заниматься шесть раз 

в неделю. В очередном бою я продержа-
лась уже все три раунда, проиграв мастеру 
спорта международного класса по очкам в 
упорной борьбе. Но учиться и тренировать-
ся в университете мне предстоит ещё три 
с половиной года, так что все мои победы 
впереди!

— А что ещё, кроме спорта и учёбы, 
входит в круг Ваших интересов сегодня?

— Меня многое интересует. Например, 
я посещаю философский кружок, где мы 
изучаем, а после обсуждаем различные 
направления в философии, знакомимся с 
трудами многих известных мыслителей. 
Недавно мы с группой единомышленников 
создали youtube-канал, для которого гото-
вим видеоконтент, посвящённый различ-
ной научной и исторической тематике. У 
нас уже более трёх тысяч подписчиков.

— Чем же Вам интересна философия?
— Мне хочется самой разобраться в том, 

как устроен мир и человеческое общество. 
Хочу находить ответы на сложные вопросы, 
не принимая ничего на веру, чтобы посте-
пенно сформировать свой собственный 
взгляд на окружающую действительность. 
В данный момент меня заинтересовало 
учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
о классовом сознании и капиталистической 
системе производства.

— Ярослава, хотели бы воспользовать-
ся такой возможностью и что-то поже-
лать нашим девушкам и женщинам на-
кануне Международного женского дня 
8 Марта?

— Знайте свои права, учитесь ими поль-
зоваться и будьте готовы их отстаивать! 
С праздником!

Ярослава Клюйкова,
студентка 3 курса лечебного 

факультета, занимается боксом

16 февраля 2018 года состоялось торжественное от-
крытие студенческого общежития №8. И вот уже бо-
лее трех лет оно является любимым домом для сотен 
студентов именно потому, что в создание подлинной 
домашней атмосферы в этом доме вложено много 
сил, времени и эмоций как самих студентов, так и 
трудового коллектива сотрудников, возглавляемого 
Ольгой Михайловной Тиво — заведующего нашим 
общежитием. Её я и попросила поделиться впечатле-
ниями о своей работе.

«Я работаю в сфере образования более 30 лет, но 
быть заведующим общежитием мне ещё не приходи-
лось, хотя прошлый опыт мне здесь тоже пригодился. 
Мой основной жизненный настрой, а поэтому и глав-
ная цель в работе — создавать вокруг себя красоту 
и стараться, чтобы окружающим было максималь-
но комфортно жить и работать рядом. Каждый день стараюсь делать всё возможное, чтобы наша «вось-

мёрочка» (а я хочу называть её именно так: не «вось-
мёрка», а «восьмёрочка») была лучшим общежитием 
ВГМУ. И нам уже многое удалось: все замечают кра-
сивые цветы у входа в общежитие весной и летом, 
нарядно украшенные двери в праздничную пору, со-
вместно сделанные сотрудниками и студентами фо-
товыставки и красочные тематические композиции в 
фойе к Новому году, дню святого Валентина или Дню 
Победы. Сейчас можно полюбоваться фотовыстав-
кой ко дню нашего рождения и цветочной феерией 
к Международному женскому дню. Погода не позво-
ляет использовать живые цветы, поэтому мы нари-
совали их на стёклах и изготовили из гофрированной 
бумаги. Большой вклад в создание всей этой красоты 
внесла дежурная общежития Наталья Борисовна Сах-
ненко. Огромное ей спасибо за это! 

Я люблю свою работу, люблю и ценю каждого из 
своих коллег и студентов и не перестаю повторять, что 
студенты ВГМУ – это элита нашего государства. Порою 
я бываю к ним строга, но, когда необходимо, всегда 
готова прийти на помощь. С каждым мы можем обсу-
дить за чашкой чая любую проблему, новость или ра-
достное событие. Я рада, что нахожусь рядом с ними 
в такую важную и интересную студенческую пору. 

Хорошо помню торжественное открытие нашей 
«восьмёрочки»: мы стоим на пороге, разрезается 
красная лента, а в голове столько интересных планов 
и идей… Многое сделано за эти три года, уже сложи-
лись свои замечательные традиции, но мы с коллега-
ми и студентами не собираемся останавливаться – у 
нас ещё столько впереди! 

Пользуясь случаем, хочу пожелать в этот празднич-
ный весенний день, чтобы все женщины, девочки, 

девушки, мамы, 
бабушки были, 
прежде всего, 
здоровы! Све-
титесь счастьем 
каждый день!».

Беседовала 
Дина Заруба, 
студентка

3-го курса
фармацевти-

ческого
факультета 

С Днём рождения, “восьмёрочка!”


