
Война и здравоохранение. Это словосоче-
тание нелогично и не содержит какого-либо 
смысла, ибо это несовместимые понятия. 
Война в общественном сознании является 
бедствием, источником жертв и лишений. 
Во время войны гибель и инвалидность лю-
дей, разруха, голод, болезни принимают 
катастрофические размеры. Она отвлекает 
большое количество врачей и среднего мед-
персонала в армию. В такие особые перио-
ды задачей здравоохранения является ока-
зание квалифицированной медицинской 
помощи населению, сохранение на терри-
тории требуемых санитарно-гигиенических 
условий во избежание эпидемий, делать все 
необходимое для сокращения смертности, 
и в конечном итоге, сохранить генофонд на-
ции в этих экстремальных условиях. 

Перестройка медицинской службы Крас-

ной Армии в силу многих при-
чин осуществлялась медленно, 
а порой и непоследовательно 
и, к сожалению, так и не была 
завершена к началу войны. Хи-
рурги, призванные из запаса, из 
гражданских больниц (а таких 
было подавляющее большин-
ство: к началу войны в армии 
было всего 12 418 кадровых во-
енных врачей, а призвано из за-
паса более 80 тыс.), использова-
ли и на войне способы мирной 
хирургии, например, первичный 
шов, после иссечения раны (его 
применение не оправдало себя 
и было фактически запрещено). 
Опыт, который накапливали во-
енные медики в сражениях пер-
вого года войны, способствовал 
унификации применения науч-
но обоснованных методов ме-
дицинской помощи раненым. 
Этот опыт помог детальной раз-
работке единой военно-поле-
вой медицинской доктрины.

Огромная ответственность 
в годы войны легла на плечи 
ученых-медиков. Именно они 
нашли способы лечения бакте-
риологических и быстро распро-
страняющихся вирусных забо-
леваний, сдержали эпидемии, 
которые всегда сопровождают 
войны. Хирургами фронтов, ар-
мий, госпиталей, медсанбатов 
были осуществлены миллионы 
операций, разработаны мето-
ды лечения огнестрельных ра-
нений, переломов, первичной 
обработки ран, наложения гип-
совых повязок. В 1942 году З.Ер-
мольева первой в СССР получи-
ла пенициллин и участвовала в 
налаживании его промышлен-
ного производства. Для борьбы 
с холерой в 1941 году она от-
крыла бактериофаг. 

Физиолог А.Н.Бакулев был 
назначен главным хирургом 
Резервного фронта, главным хи-

рургом эвакогоспиталей Москвы и главным 
хирургом Лечебно-санитарного управления 
Кремля. В годы войны он успешно внедрял 
изобретенные им обработки огнестрельных 
ран, разработал методики проведения хи-
рургического лечения при ранениях позво-
ночника и черепа. И.С.Бернштейн на основе 
собственных разработок проводил восста-
новление движений у раненых. Биохимик 
Е.М.Крепс разработал метод дистантного 
бескровного определения насыщения кро-
ви кислородом, что легло в основу создания 
новых приборов. 

Главный хирург Красной Армии Н.Н.Бур-
денко был крупнейшим организатором 
квалифицированной помощи раненым. На 
фронте и в тылу широкое распространение 
получило местное обезболивание, разра-
ботанное А.В.Вишневским, которое приме-

нялось в 85-90% случаях. Под руководством 
В.Н.Шамова впервые на всех фронтах были 
организованы передвижные станции пере-
ливания крови. А.В.Пшеничнов и П.Ф.Здро-
довский создали противотифную вакцину. 
Её широкое применение позволило пре-
дотвратить эпидемию тифа в действующей 
армии и в тылу. Учёные Н.И.Александров и 
Н.Е.Гефен закончили разработку поливакци-
ны против группы возбудителей кишечных 
заболеваний. А.И.Опарин разрабатывал 
важнейшие витаминные  концентраты и ле-
карственные препараты для нужд Красной 
Армии и медицинской промышленности. 

Белорусский учёный дерматовенеролог 
А.Я.Прокопчук в 1944 г. возглавлял лабора-
торию по производству медицинского пре-
парата стафилоцида для лечения гнойных 
заболеваний. Предложил метод лечения 
красной волчанки акрихином. Советский 
биолог Г.Ф.Гаузе вместе с М.Г.Бражниковой 
синтезировал первый оригинальный совет-
ский антибиотик грамицидин С.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу самоотверженно трудилось 
свыше 200 тысяч врачей, полумиллионная ар-
мия средних медицинских работников.Толь-
ко за годы войны фронтовые медицинские 
учреждения приняли 18 млн. раненых и 
больных. В действующей армии находилось 
около 6-6,5 млн. человек. Следовательно, 
через руки фронтовых медицинских работ-
ников прошел личный состав трех действу-
ющих армий. Раненые и контуженные со-
ставляли 66%, больные - 34%, возвращено в 
части после лечения 72,3% раненых и 90,6% 
больных. 

Боевые потери среди санитаров-носиль-
щиков и санинструкторов занимали одно из 
первых мест. Медики на фронте не только 
спасали жизнь раненым солдатам, но и защи-
щали их от врагов, подвергая себя смертель-
ной опасности. Медсестрой из легенды на-
зывают бесстрашную белорусскую женщину 
Героя Советского Союза Зинаиду Михайловну 
Туснолобову-Марченко, которая вынесла с 
поля боя 128 солдат и офицеров. Оставшись 
в 1943 году после тяжёлого ранения без рук и 
ног, молодая медсестра продолжала как мог-
ла бороться с врагом: в пламенных письмах к 
воинам она звала вперёд. В атаку шли танки, 
самолёты, носящие имя 23-летней полочан-
ки.

Неоценимую помощь оказывали в годы 
войны медики партизанам и подпольщикам. 
Под видом местных жителей они лечили вои-
нов Красной Армии и партизан, укрывали под-
польщиков, передавали из больницы в парти-
занские отряды медикаменты, перевязочный 
материал, инструментарий; устанавливали 
фиктивную инвалидность, выдавали жителям 
справки о болезнях, чтобы освободить их от 
угона на работу в Германию и от тяжёлого тру-
да в Минске. На первом этапе многие пар-
тизанские отряды вообще не имели в своих 
рядах медицинских работников. К концу 
1941 года в партизанских отрядах Беларуси 
было только 6 врачей и чуть больше сред-
них медицинских работников. В итоге была 
налажена подготовка медицинских сестёр, 

санитаров и даже операционных сестёр на 
базе самих партизанских бригад. Занятия  
проводили опытные врачи. К моменту осво-
бождения Беларуси от немецких оккупан-
тов в 1944 г. на её территории действовало 
около 1300 партизанских отрядов, которые 
насчитывали десятки тысяч человек. 

Нельзя не отметить вклад в Победу фар-
мацевтов и провизоров Беларуси. В Минске, 
рядом с гестапо, размещалась аптека № 1. 
Сюда по заданию подпольного партийного 
комитета осенью 1941 г. пришёл работать 
управляющим Г.Г. Фалевич. До войны он 
учился на химическом факультете Бело-
русского университета и в 1941 г. окончил 
4 курс. Аптека не только снабжала меди-
каментами партизанские отряды, но и слу-
жила местом сбора подпольщиков. Здесь 
хранились документы подпольной органи-
зации, оружие и боеприпасы. Г.Г. Фалевич 
был арестован и казнён. Многие аптечные 
работники действовали в партизанских от-
рядах. В музее Героя Советского Союза Ми-
ная Филипповича Шмырёва, расположен-
ном в Витебске, висит фотография Натальи 
Сергеевны Дзик. Ещё до прихода немцев, по 
указанию органов здравоохранения, Ната-
лия Сергеевна упаковала все медикаменты, 
перевязочный материал в бочки и ящики 
и зарыла в землю. В мае 1942 г. Н.С. Дзик 
ушла к партизанам, её назначили начальни-
ком медицинского снабжения 1-й Белорус-
ской бригады. Спрятанные ею медикаменты 
были использованы для оказания помощи 
партизанам. 

Активное участие в партизанском движе-
нии принимали Н.Д. Дятлова, П.А. Кавецкая, 
М.Ф. Якушева, А.П. Климович, М.В. Сушкова 
и многие другие фармацевты. Они оказали 
неоценимую помощь в деле обеспечения 
партизан перевязочным материалом и ме-
дикаментами.

За свой ратный труд около 116 тысяч во-
енных медиков и 30 тысяч работников здра-
воохранения были удостоены правитель-
ственных наград. Спасение раненых было 
впервые в истории войн приравнено к под-
вигу. Высшей награды – звания Героя Совет-
ского Союза удостоены 47 медиков, из них 
17 женщин. Орденом Славы трех степеней 
отмечены 18 санинструкторов и санитаров. 
Четверо виднейших деятелей военной ме-
дицины – Н.Н. Бурденко, Ю.Ю. Джанелидзе, 
Л.А. Орбели и В.П.Филатов были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Самая высокая оценка подвига советских 
медиков в годы Великой Отечественной во-
йны – это память потомков, память о людях, 
чья жизнь была принесена на алтарь служе-
ния Отечеству! Низкий вам поклон и огром-
ное человеческое спасибо!

Н.Г. Болтрушевич, кандидат
исторических наук, 

С.П. Кулик, кандидат
философских наук

О людях, чья жизнь была принесена на алтарь служения Отечеству

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
преподаватели, сотрудники и студенты университета!
От всего сердца поздравляю вас с важной и торжественной датой в истории
нашего народа — Днем Победы! Мы всегда будем помнить о тех, кто героически
сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Этот праздник для нас связан с сильными эмоциями и чувствами: горечью утрат,
гордостью за одержанную Победу, осознанием хрупкости мира и ответственности
за его сохранение. Самые теплые слова благодарности хочется адресовать
нашим ветеранам, вынесшим все тяготы военного лихолетья.
Спасибо вам и низкий поклон! Желаю всем прекрасного настроения,
здоровья, благополучия и долгих лет мирной созидательной жизни!
С Днём Победы!
                    Ректор университета профессор А.Т. Щастный
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Стоматологическому факультету 20 лет!
Рассказать об истории создания и становления факультета, о том, чем живёт факультет сейчас и каким видится его ближайшее будущее, мы попросили

двух его деканов: декана стоматологического факультета Ивана Юрьевича Карпука и первого декана факультета Светлану Алексеевну Кабанову.

И.Ю. Карпук: Стоматологический факуль-
тет был основан в 2001 году ректором ВГМУ 
Александром Николаевичем Косинцем, и уже 
в 2006 году состоялся первый выпуск 50 вра-
чей-стоматологов. Отмечу, что до этого были 
две неудачные попытки открытия такого фа-
культета в нашем вузе в 1934 и 1955 годах. 
Причем, о второй попытке мне неоднократно 
рассказывал мой дорогой учитель профессор 
Дмитрий Кузьмич Новиков. Он был одним из 
тех, кто в 1955 году поступил на стоматологи-
ческий факультет, но уже в 1956 было принято 
решение о закрытии этого факультета, и Дми-
трий Кузьмич был переведен на лечебный. 
Однако так сложилось в дальнейшем, что 
профессор Новиков внес значительный вклад 
в формирование кадрового потенциала сто-
матологического факультета в его нынешнем 
виде: под руководством Дмитрия Кузьмича 
сотрудниками нашего факультета были защи-
щены 4 кандидатские и 1 докторская диссер-
тации. Таким образом, были заложены основы 
научной школы «Иммунология и аллергология 
в стоматологии». 

В 2013 году был прекращен набор отече-
ственных студентов на факультет, несмотря на 
то, что тот устойчиво и динамично развивался. 
Только благодаря тому, что удалось увеличить 
набор иностранных граждан, был сохранён 
сам факультет и его кадровый состав. Ректор 
университета профессор Анатолий Тадеуше-
вич Щастный продолжал уделять много вни-
мания развитию факультета: на 50 % от исход-
ного было увеличено количество рабочих мест 
врача-стоматолога и расширено число клини-
ческих баз. Все эти усилия привели к тому, что 
в 2018 году было снова получено разрешение 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь на набор отечественных студентов. 
В 2020 году такой набор составил 100 человек. 

Хотелось бы отметить особую роль в ста-
новлении факультета профессора Олега Пор-
фирьевича Чудакова, который возглавлял Го-
сударственную экзаменационную комиссию 
по специальности «Стоматология» с 2006 по 
2013 годы и всегда высоко оценивал знания 
наших выпускников. Во многом благодаря 
поддержке Олега Порфирьевича на начальных 
этапах становления факультет смог выстоять и 
продолжить своё развитие. Мы это особенно 
ценим. 

Значительный вклад в развитие факульте-
та внесла профессор Людмила Николаевна 
Дедова. В 2014 году, будучи председателем 
Государственной экзаменационной комиссии 
ВГМУ по специальности «Стоматология», Люд-
мила Николаевна знакомится с нашей научной 
базой и начинает развивать сотрудничество 
между стоматологическими факультетами 
БГМУ и ВГМУ, которое на тот трудный для нас 
момент было крайне необходимо. Это откры-
ло возможности для участия в конференциях 
международного и республиканского уровней, 
проводимых Белорусским республиканским 
общественным объединением специалистов 
стоматологии, активизировало подготовку ка-
дров высшей квалификации, расширило воз-
можность научных публикаций.

Также хотелось бы отметить роль в раз-
витии нашего факультета профессора Сергея 
Петровича Рубниковича. За время научной де-
ятельности, осуществляемой в рамках функци-
онирования научной школы по стоматологии с 
использованием клеточных и цифровых техно-
логий, основателем и руководителем которой 
является Сергей Петрович, совместно с нами 
опубликовано более 20 печатных работ в ве-
дущих отечественных и зарубежных изданиях, 
получено 11 патентов на изобретения, утверж-
дено 10 инструкций по применению в Мини-
стерстве здравоохранения. Нами совместно 
выполняется задание Государственной про-
граммы научных исследований.

Первым деканом стоматологического фа-
культета была отличник здравоохранения, 
отличник образования, ветеран труда ВГМУ, 
доцент Светлана Алексеевна Кабанова, прора-
ботавшая в этой должности 17 лет.

С.А. Кабанова: За это время созданы и ре-
организованы кафедры стоматологического 
факультета. 1 февраля 2002 года на базе Ви-
тебской городской стоматологической поли-
клиники были открыты кафедра пропедевти-
ческой стоматологии и кафедра клинической 
стоматологии, после реорганизации которых, 
сформированы кафедры стоматологии детско-
го возраста и челюстно-лицевой хирургии, те-
рапевтической стоматологии, общей стомато-
логии с курсом ортопедической стоматологии, 

которые и легли в основу современной струк-
туры факультета.

В 2017 по инициативе ректора университета 
профессора Анатолия Тадеушевича Щастного 
на всех кафедрах были организованы курсы 
повышения квалификации для врачей-стома-
тологов, поэтому в современном названии все 
кафедры переименованы с учётом наличия 
этих курсов.

И.Ю. Карпук: Кафедра стоматологии дет-
ского возраста и челюстно-лицевой хирургии 
была организована в 2007 году. Сегодня на ней 
работает 14 преподавателей, из них 4 канди-
дата наук. В 2007 году заведующим кафедрой 
была назначена отличник здравоохранения, 
доцент Ольга Александровна Жаркова. Под 
её руководством удалось сплотить творческий 
трудолюбивый коллектив, выполнить задачи 
по организации и осуществлению учебной, 
методической и воспитательной работы. 1 сен-
тября 2018 года была организована кафедра 
стоматологии детского возраста и ортодонтии 
с курсом ФПК и ПК, заведующим которой была 
назначена Светлана Алексеевна Кабанова.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии с курсом ФПК и ПК 
образована в 2018 году, сегодня в штате ка-

федры 7 преподавателей, из них 2 кандидата 
наук и 1 доктор наук. Кафедрой заведует до-
цент Арина Александровна Кабанова, которая 
в 2021 году под руководством профессора И.О. 
Походенько-Чудаковой защитила докторскую 
диссертацию.

Кафедра терапевтической стоматологии 
основана в 2007 году. На ней работает 7 пре-
подавателей, из них 5 доцентов. Возглавляет 
кафедру доцент, отличник здравоохранения и 
почетный донор Республики Беларусь Юрий 
Павлович Чернявский. В 2011 году кафедра 
стала «Кафедрой года ВГМУ».

Кафедра общей и ортопедической стомато-
логии с курсом ФПК и ПК основана в 2007 году. 
На ней работает 16 преподавателей, из них 2 
кандидата и 1 доктор медицинских наук. С 
2016 года кафедру возглавляет доцент Эдуард 
Левонович Мачкалян. 

С.А. Кабанова: Приоритетами образова-
тельного процесса на стоматологическом фа-
культете ВГМУ являются практико-ориенти-
рованная направленность и инновационные 
формы обучения. Первым этапом системы 
подготовки наших студентов является обуче-
ние навыкам моделирования зубов. Лучшие 
работы студентов обязательно выставляются в 

музее кафедры. Изучая анатомию зубочелюст-
ной системы, студенты овладевают навыками 
чтения рентгенограмм. При освоении общей 
стоматологии студенты 1-2 курсов осваивают 
раздел стоматологического материаловеде-
ния, отрабатывают навыки применения сто-
матологических материалов, препарируют и 
реставрируют зубы на симуляторах, а затем 
приступают к изучению технологии примене-
ния зуботехнических материалов в соответ-
ствии с их назначением в стоматологии. Для 
этого на каждого студента имеется рабочее 
место зубного техника, укомплектованное со-
временным оборудованием, с помощью кото-
рого студенты самостоятельно моделируют из 
воска искусственные зубы на гипсовых моде-
лях. Начиная с 3-го курса, студенты приступают 
к изучению клинических дисциплин, работая с 
пациентами, обратившимися за стоматологи-
ческой помощью. С целью совершенствования 
практико-ориентированного обучения, осво-
ения новых технологий стоматологического 
лечения и подготовки студентов к участию в 
предметных олимпиадах в 2017 году по ини-
циативе ректора университета начала работу 
лаборатория профессионального мастерства 
«Стоматология». В рамках академической 
мобильности студенты проходят производ-
ственную практику на клинических базах сто-
матологических факультетов Рязани, Кирова, 
Саратова.

Доцентом О.А. Жарковой внедрена и 
успешно осуществляется разработанная ре-
гиональная образовательно-профилактиче-
ская программа «Здоровую улыбку детям», в 
рамках которой проводится осмотр полости 
рта, разработка индивидуальных лечебных и 
профилактических мероприятий для детей из 
детских дошкольных учреждений и средних 
школ г. Витебска. Под курацией находится 3850 
детей.

И.Ю. Карпук: Также с целью повышения 
профессионального мастерства студентов ре-
гулярно проводятся мастер-классы лучших 
преподавателей нашего факультета, а также 
ведущих специалистов Республики Беларусь 
и зарубежных стран, организуемые Белорус-
ским республиканским общественным объе-
динением специалистов стоматологии.

За время существования стоматологическо-
го факультета ВГМУ защищено 15 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации. Выполняется 
10 кандидатских диссертаций и 1 докторская 
диссертация. С 2017 года в ВГМУ по инициати-
ве ректора университета проводится конкурс 
среди молодых ученых на получение стар-
тап-гранта – финансирования научных иссле-
дований. Совет молодых ученых организует 
проведение отбора лучших научных проектов 
ведущими экспертами. За 5 лет проведения 
конкурса было определено 26 победителей, 
среди которых 7 – это сотрудники стоматоло-
гического факультета. Признание сотрудников 
нашего факультета как ученых выражается в 
том, что они выступают экспертами оппони-
рующей организации по диссертациям и яв-
ляются членами редакционных коллегий веду-
щих научно-практических журналов, таких как 
«Стоматология. Эстетика. Инновации» и «Сто-
матолог». Отмечу, что журнал «Стоматолог», 
единственный из числа стоматологических 
журналов в нашей стране, имеет международ-
ное признание, выражающееся в присвоении 
цифрового идентификатора объекта DOI.

Клинические кафедры стоматологическо-
го факультета расположены на 8 клинических 
базах, где используются современные инно-
вационные технологии и методы лечения. Ре-
зультаты научных исследований внедряются в 
практическое здравоохранение.

С целью повышения качества подготовки 
специалистов в нашем университете создается 
университетская стоматологическая клиника 
как многопрофильный, лечебно-консультатив-
ный медицинский центр для оказания совре-
менной специализированной медицинской 
стоматологической помощи, разработки и 
внедрения новых медицинских технологий, 
эффективного использования потенциала 
профессорско-преподавательского состава ка-
федр и специалистов практического здравоох-
ранении, повышения уровня практико-ориен-
тированной подготовки студентов.

Поздравляем всех выпускников прежних 
лет, всех сотрудников и студентов с 20-летием 
стоматологического факультета и желаем всем 
крепкого здоровья, успехов в трудовой, науч-
ной деятельности, а студентам – учебы только 
на «отлично»!
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Константин Михайлович Кубраков в 2001 году окончил с отличием наш университет и выбрал для дальнейшей работы весьма сложное и высокотехнологичное на-
правление медицины – стал нейрохирургом. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2012 году ему присвоено учёное звание доцент. Неоднократно получал 
награды и признавался лучшим в различных номинациях. Так, по итогам 2019 года Константин Михайлович был признан «Лучшим рационализатором ВГМУ», а в марте 

нынешнего года Витебский областной союз нанимателей назвал его «Лучшим научным разработчиком 2020 года». 
— Константин Михайлович, Вы ведь в 

годы своего студенчества активно зани-
мались общественной деятельностью, 
верно? Расскажите, пожалуйста, об этой 
стороне Вашей жизни.

—Мне всегда нравилась динамичная, насы-
щенная событиями жизнь: в годы учёбы я был 
членом студенческого профкома, входил в со-
став студенческого оперотряда и студсовета 
5-го общежития, в котором проживал, а так-
же занимался в университетском танцеваль-
ном коллективе, с которым мы выступали на 
всевозможных праздниках и концертах. И, 
когда в мае 2000 года меня пригласил к себе 
Александр Николаевич Косинец, тогда ректор 
ВГМУ, и предложил возглавить первичную 
организацию «Белорусского патриотическо-
го союза молодёжи» в нашем университете 
(БРСМ был создан только в 2002 году после 
слияния нескольких молодёжных организа-
ций), я согласился. И в итоге был секретарём 
«БПСМ», а затем «БРСМ» целых десять лет, 
будучи студентом, затем учась в клинической 
ординатуре, а после и в аспирантуре. В 2000 
году, когда я пришел в эту организацию, в на-
шей первичке было около сорока человек, а 
уже через год – стало более двухсот. Прошло 
ещё пару лет, и наша первичная организация 
одной из первых среди вузов страны получи-
ла статус райкома, потому что её численность 
перевалила за пятьсот членов, а спустя год – 
нас было уже более тысячи. Работать было 
непросто, но очень интересно.

— Никогда не возникало желание превра-
тить эту общественную работу в профес-
сию?

— Был такой момент, когда нужно было ре-
шать, по какому пути пойти. Вызывает меня 
как-то к себе заместитель председателя Ви-
тебского облисполкома и предлагает долж-
ность секретаря областной организации ОО 
«БРСМ». Предложение, конечно, серьёзное, 
но я честно признался, что меня в большей 
степени привлекает хирургия. И выбор был 
сделан.

— Тогда расскажите, почему Вы выбрали 
именно нейрохирургию?

— Не поверите, но и тут первый толчок для 
движения в этом направлении мне дал Алек-
сандр Николаевич. Так сложилось, что у нас в 
университете не было специалистов-нейро-
хирургов. А я на тот момент обучался в клини-
ческой ординатуре по хирургии. Оперировал 
аппендициты, прободные язвы, холецисти-
ты…. И вот приглашает меня ректор к себе и 
спрашивает, не хотел бы я заняться нейрохи-
рургией: дело сложное, ювелирное, но инте-
ресное. Направление для нашего вуза новое, 
перспективное. На кафедре нужен специа-
лист, владеющий всеми видами оперативных 
вмешательств на головном и спинном мозге. 
Да и наукой пора бы заняться. Я решил по-
пробовать. Меня отправили на учёбу в РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии в г. Минск, где я 
обучался у академика Смеяновича Арнольда 
Федоровича, ныне покойного, и также попал 
на курсы по нейрохирургии к профессору, а 

сейчас члену-корреспонденту Шанько Юрию 
Георгиевичу, которые сыграли большую 
роль в моем становлении как специалиста. 
Специальность эта очень непростая, требу-
ющая большой точности и ответственности. 
По сложности оперативного вмешательства 
нейрохирургия сродни кардиохирургии – и 
это высший пилотаж. Но мне понравилось, и 
я начал двигаться в этом направлении.

— А что приносит наибольшее удовлет-
ворение в работе?

— Моя профессия интересна тем, что каж-
дый пациент в ней словно кроссворд. Когда 
ищешь симптомы, потом направляешь на 
обследование и подтверждаешь свою догад-
ку, в этот момент радуешься так, словно ты 
решил сложнейший медицинский кроссворд 
или разгадал детектив. И это постоянно вле-
чет тебя, ты подсаживаешься на работу, слов-
но на наркотик. А еще, когда пациент после 
твоей операции встаёт, улыбается и говорит: 
«Большое спасибо! У меня больше ничего не 
болит!». Или человек начинает свободно дви-
гать рукой или ногой, которой до операции он 
и пошевелить толком не мог. Или, когда при-
везли на операцию пациента в коме после че-
репно-мозговой травмы, а уже спустя два-три 
часа он открывает глаза и начинает разгова-
ривать с тобой. Хотя так бывает не всегда. По-
рой видишь, что операция прошла отлично, 
опухоль или гематома полностью удалена, а 
человек из комы не выходит: повреждения 
мозга оказываются слишком обширными. Тог-
да ощущаешь своё бессилие, но при этом не 
сдаешься и продолжаешь искать новые пути 
спасения людей. Мы всегда идем до конца, 

до победы! 
— А с чем были связаны полученные Вами 

звания «Лучшего рационализатора» и 
«Лучшего научного разработчика»?

— В рамках государственной научно-техни-
ческой программы и моего диссертационно-
го исследования по лечению бактериальных 
инфекций центральной нервной системы 
группой авторов: Егоровым Сергеем, Горба-
чевым Виктором и мною – под руководством 
профессора Семёнова Валерия Михайловича 
были разработаны новые уникальные ПЦР 
тест-системы для одномоментного опреде-
ления основных возбудителей бактериаль-
ных инфекций. Они успешно прошли стадию 
клинических испытаний, зарегистрированы 
и активно используются в Республике Бела-
русь. Совместно с Артёмом Корниловым мы 
уже несколько лет применяем новые виды 
оперативных вмешательств при эпидуритах и 
воспалительных заболеваниях позвоночника, 
которые дают эффект более быстрого и каче-
ственного восстановления пациентов после 
перенесенной инфекции и операции. Нами 
получены патенты на изобретения, утверж-
дены инструкции по применению. Операции 
внедрены в г.Витебске, и мы уже неоднократ-
но выезжали в г. Могилев, где успешно при-
меняли наши разработки. Сейчас коллеги из 
г. Гродно активно интересуется нашими мето-
дами диагностики и лечения гнойных инфек-
ций. В этом и состоял наш успех как рациона-
лизаторов и научных разработчиков. Поэтому 
это Наш успех и наши Звания.  

— Вы говорили, что Ваша бабушка была 
провизором, родители – врачи, жена – 

врач-косметолог, и вот сын Кирилл тоже 
пошёл по тому же пути, став студентом 
лечебного факультета нашего универси-
тета. Что, на Ваш взгляд, определило его 
выбор: влияние родителей или собствен-
ное решение?

— Сразу скажу, что мы с женой его скорее 
даже отговаривали: смотри, профессия врача 
очень сложная, с большими нервными на-
грузками, подумай хорошенько... Но его это 
не остановило. Кирилл сказал: «Раз вы смог-
ли, то и я буду врачом». И он начал учиться и 
делает это хорошо.

— Вашей дочери сейчас одиннадцать, 
может, и она уже собирается стать вра-
чом?

— Пока ей нравится петь, и видит она себя, 
конечно же, певицей. Жизнь покажет...

— Константин Михайлович, на вашей 
персональной странице на сайте ВГМУ уви-
дел, что среди Ваших наград есть медаль 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Как и за что Вы могли её получить?

— А вот сейчас расскажу. В 2005 году, в 
бытность мою секретарём БРСМ, я вместе с 
такими же секретарями вузов нашего города 
участвовал в организации нескольких юби-
лейных мероприятий для наших ветеранов. 
Мы тогда со студентами разыскали всех ве-
теранов Витебска, поздравили, оказали им 
помощь и пригласили на торжественное го-
родское собрание. А главное, приняли самое 
активное участие в организации «Поезда По-
беды» по маршруту Витебск-Брест для наших 
заслуженных ветеранов. И по решению Пра-
вительства Республики Беларусь всех секре-
тарей БРСМ витебских вузов наградили этой 
медалью.

— Чего хотелось бы достичь в професси-
ональном плане в обозримом будущем?

— Сегодня активно продвигаются новые 
технологии. Наше государство прилагает уси-
лия, чтобы внедрить их здесь. Думаю, что в 
скором времени будет лучше. В отечествен-
ной сфере лечения онкологии происходят 
большие позитивные изменения. Кардио-
хирургия в разы изменилась в лучшую сто-
рону. Инфаркт миокарда уже перестал быть 
смертельным диагнозом. Если нейрохирур-
гия получит необходимый толчок, то скоро 
мы с вами забудем, что такое смертность от 
ишемических и геморрагических инсультов. 
Хотелось бы иметь возможность самому опе-
рировать и показывать студентам самые пе-
редовые технологии по высоким мировым 
стандартам.

— Может быть, хотели бы что-то по-
желать своим коллегам или студентам?

— Прежде всего, всем крепкого здоровья! 
Это самое главное достояние человека, кото-
рое позволяет нам реализовать всё, к чему 
мы стремимся в жизни. Своим коллегам я же-
лаю успехов в профессиональной деятельно-
сти и процветания. А студентам – выучиться 
и реализоваться в профессии, всегда действо-
вать и идти вперед!!! Ни пуха, ни пера....

В единстве народа великая сила!

— Насколько мне известно, вы уже не 
в первый раз принимаете участие в 
подобных выездных семинарах. Какой 
новый интересный опыт вы приобрели 
сейчас?
Наталья Гапонько: Прежде всего, было 
много новых участников, а значит, рас-
ширился круг общения, завязались но-
вые знакомства. Очень насыщенной и 
разнообразной была программа: работа 
в командах, психологические тренинги, 
спортивные эстафеты и фитнес на свежем 
воздухе, творческие конкурсы. 
Дина Заруба: Новым для меня было то, 
что в первый день мы разбились на ко-
манды и на протяжении всего семинара 
сохранялся соревновательный момент: 
участие в каждом номере программы 
приносило какие-то баллы в копилку ка-
ждой из команд.
Н.Г.: Мне понравилось, что большинство 
мероприятий подготовлено самими сту-
дентами: ребятами из профкома, БРСМ, 
Совета университета.
Д.З.: Основной задачей семинара было 
единение всех участников и эффектив-
ная работа в команде. Мне в этом плане 
очень понравились тренинги, подготов-
ленные психологами университета. Они 
постоянно меняли составы команды, что 
было отличной практикой для трениров-
ки умения выстраивать взаимодействие 
с новыми людьми, а также значительно 
расширило круг наших знакомств.
Н.Г.: Очень забавным и в то же время по-
лезным было задание на коллективное 
построение самой высокой башни из па-

лочек спагетти, скотча и ниток. Требова-
лось быстро определить лидера, который 
будет руководить всем процессом «стро-
ительства» и распределять роли для каж-
дого члена команды. Нужно было хорошо 
контролировать свои эмоции и сохранять 
хладнокровие при выстраивании такого 
хрупкого и неустойчивого сооружения, а 
также суметь создать благожелательную 
атмосферу в команде, несмотря на спеш-
ку и возникающую при этом нервозность.
Замечательно, на мой взгляд, прошёл 
тренинг с составлением мозаики из паз-
лов. Его «изюминкой» было отсутствие в 
наборе деталей для мозаики нескольких 
«своих» пазлов и наличие такого же ко-
личества «чужих». И командам пришлось 

налаживать непростую коммуникацию с 
соперниками для взаимовыгодного об-
мена пазлами.
Очень к месту были спортивные эстафе-
ты и конкурсы: они давали возможность 
переключиться, активно отдохнуть и вы-
плеснуть накопленные эмоции. Причём, 
сами состязания были разнообразными и 
интересными.
Д.З.: Мне запомнилась викторина «Маёй 
Радзiмы краявiды», которую подготовил 
и провёл старший преподаватель кафе-
дры социально-гуманитарных наук Алек-
сандр Николаевич Никонов. Очень позна-
вательно!
Н.Г.: А я для себя отметила квест «Па-
мятные места Витебщины» от профкома 

студентов. Благодаря этому квесту узнала 
очень много нового о, казалось бы, хоро-
шо известных местах Витебска и области.
Кульминацией первого дня стало творче-
ское задание, где каждой команде нужно 
было выразить свои чувства к нашему 
университету: кто-то пел и играл на гита-
ре, кто-то придумывал новый текст для 
музыкальных хитов, кто-то просто гово-
рил тёплые слова. Причём, на подготовку 
к этому заданию отводился всего час!
Д.З.: Кстати, замечательно, что в этом 
конкурсе вместе со студентами участво-
вали и сотрудники университета. Была 
прекрасная дружеская атмосфера.
— Есть ли какие-то пожелания для 
проведения подобных семинаров в бу-
дущем? 
Н.Г.: Лично мне хотелось бы иметь чуть 
больше свободного времени для просто-
го общения. Программа семинара была 
очень насыщена событиями, и приходи-
лось всё время находиться в движении. 
Одной получасовой кофе-паузы мне по-
казалось маловато.
Д.З.: В этот раз погода не способствовала 
длительному нахождению на открытом 
воздухе, и этого тоже не хватало. Ведь там 
замечательная природа: сосновый лес, 
озеро, спортивные площадки. Надеюсь, в 
следующий раз удастся воспользоваться 
этим сполна.

24-25 апреля на базе отдыха ФПБ «Лётцы» прошёл выездной семинар студенческого актива «В единстве народа великая сила», в котором приняли участие пред-
ставители студенческого профсоюза, Совета студентов университета, ОО «БРСМ», студенческого клуба. Поделиться своими впечатлениями мы попросили 

Наталью Гапонько, студентку 4 курса лечебного факультета, и Дину Зарубу, студентку 3 курса фармацевтического факультета.
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17 апреля 2021 года отметила 75-летие Надежда Ивановна Василенко, человек, который работает в нашем университете почти 52 года,
много лет руководит музеем истории и развития ВГМУ и возглавляет Совет ветеранов нашего вуза.

— Надежда Ивановна, 29 августа 
1969 года Вы были приняты на 
работу в Витебский государственный 
медицинский институт. Что тогда 
определило Ваш выбор места работы?
— Я закончила химико-биологический 
факультет Витебского государственного 
педагогического института имени Кирова 
(ныне ВГУ им. Машерова) и очень хоте-
ла пойти преподавать в школу, но, увы, 
свободных мест по моей специальности 
в витебских школах не оказалось. И мне 
пришлось искать работу где-то ещё. Так 
судьба и привела меня в Витебский меди-
цинский.
— Так Вам всё же удалось реализовать 
свою тягу к педагогической деятельности?
— Представьте себе, да. Много лет я рабо-
тала на кафедре гигиены старшим лабо-
рантом с правом преподавания. И всегда 
с удовольствием общалась со студентами. 
Наверное, интерес к педагогике привили 
мне родители: отец преподавал матема-
тику и физику, мама – русский язык и ли-
тературу. Я до сих пор помню многих сво-
их студентов и поэтому с удовольствием 
прихожу на встречи выпускников нашего 
университета. Ваню Жильцова вспоми-
наю как очень дисциплинированного и 
трудолюбивого студента, всегда тщатель-
но готовившегося к занятиям. Я даже ког-
да-то сказала, что он будет академиком. 
Андрей Кирпиченко в годы учёбы был 
отличным спортсменом-баскетболистом, 
часто пропускал занятия по причине уча-
стия в соревнованиях, но при этом успе-
вал и хорошо учиться.
— Наверное, случались и какие-то 
неординарные ситуации, связанные с 

Вашей работой. Могли бы рассказать о 
какой-нибудь из них?
— Хорошо помню студента из одной араб-
ской страны по имени Шаруф Кассер. Что 
он только не придумывал, объясняя, по-
чему в очередной раз не подготовился к 
занятиям! Я даже стала спрашивать: «Ша-
руф Кассер, какая часть тела у вас сегодня 
больна?» И, когда предлагала ему занять-
ся лечением, но с последующей отработ-
кой темы занятия, он волшебным обра-
зом выздоравливал. А однажды Шаруф 
спросил меня: «Надежда Ивановна, а что 
нужно сделать, чтобы получить зачёт?» Я 
ему отвечаю: «Рассказать всё об особен-
ностях гигиены в странах с жарким и тро-

пическим климатом, переписать соответ-
ствующие протоколы и сбрить бороду».  
Про бороду я, конечно, пошутила. А он 
на следующий день и вправду приходит 
чисто выбритым, улыбается и спрашива-
ет: «Ну, как Вам?» Я говорю: «С бородой 
было лучше. А как Вам?». «Холодно», – от-
вечает. Я подумать не могла, что он так се-
рьёзно отнесётся к моим словам! Кстати, 
заданную тему он тогда проштудировал 
как надо и заветный зачёт получил.
— А как, на Ваш взгляд, меняется со 
временем студенческая молодёжь?
— Меня лично беспокоит то, что мы в це-
лом, как общество, и молодёжь, как его 
часть, постепенно превращаемся в об-

щество потребителей и карьеристов. Ма-
териальные ценности приобретают всё 
большее значение, а духовные – наоборот 
обесцениваются. Раньше отношения меж-
ду людьми были более бескорыстными и 
искренними.
— Вы ведь с 2008 года заведуете музеем 
истории и развития ВГМУ. Какими Вам 
видятся перспективы его развития?
— Считаю, что пришло время его рекон-
струкции в соответствии с современными 
техническими возможностями и стандар-
тами. Музей обязательно должен иметь 
электронный зал с большими мультиме-
дийными экранами на стенах, чтобы нуж-
ная информация могла отражаться на них 
путём нажатия всего нескольких кнопок.
 —У Вас в трудовой книжке только одна 
запись, и более полувека Ваша жизнь свя-
зана с нашим университетом. Неужели 
никогда не хотелось попробовать себя на 
другом месте работы? 
— Я всегда любила общаться с молодё-
жью: раньше со студентами на занятиях, 
сейчас с теми из них, кто занимаются в 
кружке экскурсоводов, а также со школь-
никами, которые приходят к нам на экс-
курсию. Я люблю наш университет, люблю 
и уважаю людей, которые в нём работают. 
Стараюсь всячески помогать нашим ве-
теранам, которые очень нуждаются во 
внимании и поддержке. Наверное, мне 
не удалось реализовать все свои мечты 
и способности, но я чувствую себя здесь 
нужной. Мой дом – университет. Моя Ро-
дина – Беларусь. И я стараюсь учить мо-
лодёжь тому, что нельзя купить за деньги. 

“Творчество заразительно. Передай другому!” (Альберт Эйнштейн)

— Настя, Вы оказались первой из на-
ших студентов, кто представил свою 
персональную фотовыставку в этой 
галерее. До сих пор подобное делали 
только сотрудники университета. Ка-
ким образом всё сложилось?
— Выставить свои фотографии мне пред-
ложила председатель Совета студентов 
университета Анна Козлова . Она увидела 
их на моей страничке в ВКонтакте, многое 
ей понравились, и она посоветовала мне 
связаться с директором нашей библио-
теки Еленой Григорьевной Красиковой. 
Я так и поступила. Вместе мы отобрали 
необходимое количество фотографий, 
в РИПЦ университета их распечатали, а 
сотрудники библиотеки оформили экспо-
зицию.
— Какой была реакция на выставку 
Ваших друзей, однокурсников?
— Я, собственно, и узнала об открытии 
выставки от своих знакомых. Идут мне 
навстречу и вдруг начинают кричать: «А 

можно автограф?!!» Много тёплых слов 
написали друзья в Книге отзывов. Од-
нажды проходила мимо выставки и услы-
шала, как одна девочка говорит другой: 
«Смотри, красивые фотографии!». Было 
очень приятно. Знаю, что один знакомый 
мне студент уже вдохновился моим при-
мером и сказал: «Я тоже так хочу». Так 
что, всё не зря!
 — Расскажите, пожалуйста, насколь-
ко серьёзно вы занимаетесь фотогра-
фией? Чем снимаете? И что вдохнов-
ляет на поиск сюжетов для съёмки?
— Фотография для меня просто удо-
вольствие и возможность зафиксировать 
что-то, привлекшее внимание. Фотогра-
фирую на обычный смартфон, причём 
никогда не планирую заранее, что и где 
буду снимать. Поэтому сюжеты для съём-
ки возникают совершенно спонтанно. 
Обработка кадров минимальная: исполь-
зую программу, установленную в телефо-
не.
— Какой жанр фотографии Вам бли-
же?
— Обожаю снимать природу и абсолютно 
равнодушна к постановочной фотогра-
фии. Знаете, когда говорят: «Станьте вот 
так… Посмотрите туда…». К тому же дав-
но заметила, что фотографирование лю-
дей – дело весьма непростое с точки зре-
ния психологии: у нас масса комплексов 
и завышенных требований к себе. Здесь 
нам фигура наша не нравится, здесь нос 
вышел слишком крупным и т.п. С при-
родой таких проблем нет: она, на мой 
взгляд, изначально идеальна. Кстати, жи-
вотных тоже люблю снимать. Возможно 
потому, что и от них никаких претензий 
не поступает… (смеётся).
— Что даёт Вам занятие фотографи-
ей?
— Развивается вкус, умение видеть что-
то красивое или необычное в привычных 
вещах. Это то творчество, которое делает 
жизнь ярче и интереснее.

Немногим более двух лет назад библиотека ВГМУ анонсировала новое 
направление социокультурной деятельности – выставочную (галерейную) 

работу, в связи с чем фойе второго этажа библиотеки рядом с переходом в 
морфологический корпус заметно преобразилось. Здесь стало многолюдно в дни 
обновления экспозиций, а во все остальные дни нет-нет, да и останавливаются 

люди, чтобы не спеша рассмотреть представленные работы. В марте 
нынешнего года нашему вниманию была представлена выставка фотографий 

Анастасии Захаревич, студентки 4 курса фармацевтического факультета, 
которую автор назвала «Город. Безмятежность…».

Итак, у нас в гостях Анастасия Захаревич…
— Хеме, расскажите, где и в какой 
семье Вы росли, чем увлекались в 
школьные годы?
— Я родилась и выросла в индийском 
городе Канньякумари в штате Тамилнад 
в небольшой семье: отец, мать, я и моя 
старшая сестра. Она, кстати, уже само-
стоятельная и работает архитектором. 
В моём родном штате живут люди мно-
жества народностей и культур, которые 
разговаривают на двадцати трёх языках. 
Мой родной язык тамильский, один из 
старейших языков мира. У нас каждый 
год проходит множество фестивалей и 
праздников, так что меня с детства окру-
жала атмосфера творчества. К тому же я 
училась в очень хорошей школе, где за-
нималась риторикой, пением, танцами. 
Много внимания уделяла спорту, люблю 
лёгкую атлетику.
— Как считаете, что позволило 
Вам победить в конкурсе «Грация 
International»?
— Во-первых, я больше месяца упорно 
готовилась к участию в нём. Во-вторых, 
у меня замечательные друзья, которые 
помогали мне буквально во всём. Каж-
дый день после занятий в университете 
я тренировалась красиво говорить, дви-
гаться по сцене, танцевать. Много вре-
мени заняла подготовка костюмов для 
двух дефиле: в национальном наряде и 
в весеннем платье. Я счастлива, что все 
усилия были не напрасны! Я благодарна 
Богу, моим родителям, моим друзьям, 
которые помогали мне не только на эта-
пе подготовки к конкурсу, но и во время 
самого шоу, когда нужно было вкусно 
приготовить и нарядно украсить нацио-
нальное блюдо. Отдельное спасибо хочу 
сказать Марии Алексеевне Сенькович 
(заместитель декана ФПИГ), которая 
всегда поддерживала меня, была добра 
и внимательна, как родная мать. Я бла-
годарна нашему университету и всем 
людям, помогавшим мне. Спасибо, это 

было увлекательное приключение!
— Ощутили ли Вы себя более популяр-
ной после победы?
— Меня многие знали в университете и 
до этого конкурса, ведь я часто участво-
вала в различных концертах, выступала 
на праздниках. Но после победы на меня 
буквально со всех сторон посыпались по-
здравления. Множество людей говорили 
добрые слова при встрече, писали мне в 
инстаграм – это было очень приятно! Да, 
я ощутила, что многое изменилось.
— Какие у Вас планы на будущее, о чём 
мечтаете?
— Должна сказать, что какие-то мои 
мечты, связанные с участием в «Грация 
International», уже сбылись, чему я без-
мерно рада. А в будущем мечтаю стать 
хорошим врачом, чтобы иметь возмож-
ность помогать как можно большему 
количеству людей. Сейчас именно это 
вдохновляет меня.  

В конце марта в Витебске прошёл II Открытый конкурс национальных культур, 
творчества и красоты «ГРАЦИЯ INTERNATIONAL», участницами которого
были девушки из 9 стран – студентки учреждений высшего образования

Республики Беларусь. Убедительную победу в конкурсе одержала
студентка 6 курса ФПИГ Суямбу Кесеван Хеме.

Стоит заметить, что и в прошлом году титул Мисс Грация International 
достался нашей студентке из Шри-Ланки.

Мы встретились с Хеме и попросили рассказать её
о себе и о своём участии в конкурсе. 


