
Уважаемые сотрудники и студенты университета,
дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!

Эта профессия – одна из сложнейших в мире, и мы испытываем особую гордость за нашу 
причастность к ней. Медицина всегда требовала не только особых душевных качеств,

но и высокой профессиональной квалификации, знаний и умений,
ибо залогом здоровья и благополучия пациентов является высокая ответственность

и профессионализм врача, которые достигаются благодаря непрерывному образованию, 
начинающемуся со студенческой скамьи и не прерывающемуся всю жизнь.

Именно это всегда делало профессию врача уважаемой и почитаемой в обществе.
Примите мою сердечную благодарность за ваш самоотверженный труд,

талант и мастерство, за верность высокому призванию.
Пусть этот праздник всегда будет для вас светлым и радостным!

Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде, исполнения всех желаний,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
 Ректор университета профессор А.Т. Щастный 

Учёный и Врач с большой буквы
14 мая этого года не стало Дмитрия Кузьмича Новикова. Профессора, доктора медицинских наук, академика Российской академии естественных наук,

Российской академии медико-технических наук и Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий, председателя Белорусской 
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, члена Совета по защитам докторских диссертаций по аллергологии-иммунологии, главного редактора журнала 

«Иммунопатология, аллергология, инфектология», члена правлений Союза иммунологов и аллергологов стран СНГ, члена Всемирной организации аллергии (WAO),
общества «Интерастма», редколлегий журналов «Астма», «Российский иммунологический журнал», «Российский аллергологический журнал».

Дмитрий Кузьмич был, безусловно, личностью   неординарной и многогранной. Учёный и Врач с большой буквы.
Мы попросили рассказать о нём людей, которые многие годы жили и работали рядом с этим удивительным человеком. 

Говорят, что человек не умирает до 
тех пор, пока живут знавшие его. Для 
родных и близких это слабое утеше-
ние, и писать о потерянном любимом 
человеке, с которым прожил более 
54 лет, очень трудно. Друзья и колле-
ги утверждают, что время лечит, но, 
когда это «лечит» наступит, я не знаю, 
так как с каждым днем чувствуешь, что 
этого человека всё больше и больше 
не хватает, а горечь потери становится 
всё острее. В связи с этим я расскажу, 
каким был Дмитрий Кузьмич по жизни. 
Его девиз «Люблю свою работу, могу 
и хочу трудиться». Даже в период тя-
желой болезни он оставался на посту 
заведующего кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии, дистан-
ционно читал лекции, доклады на раз-
личных конференциях, преодолевая 
боль и недомогание, писал и редак-
тировал статьи своих учеников, разра-
батывал материалы научных грантов 
и т.п. Кафедра клинической иммуно-
логии и аллергологии, которую он ор-
ганизовал 35 лет тому назад, была 
его второй семьёй. Дмитрий Кузьмич 
любил своих подопечных, относился к 
ним как к родным, так что иногда для 
меня места в его жизни оставалось мало, но это что-то 
вроде шутки.  

Мы воспитали двоих умных детей, с которыми в пла-
не науки и работы Дмитрий Кузьмич был жестче, чем с 
остальными. Когда читал их диссертационные работы, 
страницы пестрели красными значками без всяких по-
яснений. Дима требовал яркого содержания, свежести 
и актуальности. Заставлял отражать самую сущность, 
взаимосвязь и взаимозависимость научных фактов и яв-
лений.

В нашем вузе, кажется, нет кафедр, где сотрудники 
бы не цитировали результаты изысканий Д.К. Новико-
ва или его многочисленных учеников, работы которых 
разносторонние и в каждой из них есть иммуно-аллер-
гологическая изюминка. По жизни Дмитрий Кузьмич 
был упорный борец за справедливость, движение впе-
ред, независимость и противник наукообразия в работе. 
Наши дети обоснованно гордятся своим отцом, в науке 
они последователи его постулатов, хотя оба тяготеют к 
моей педиатрии.

Я же со временем, возможно, напишу сокровенные 
мемуары о нашей жизни, так как Дима был мыслящим 
человеком, знающим себе цену через множество тру-
дов, научных достижений и глубину самоотверженно-
сти.

В. И. Новикова, 
заведующий кафедрой педиатрии ФПК и ПК ,

доктор медицинских наук

Для меня Дмитрий Кузьмич прежде всего человек, 
который оказал огромное влияние на мою жизнь, став 
Учителем не только в науке, но и практически во всех 
жизненных сферах. Дмитрий Кузьмич был одним из тех, 
кто в 1955 году поступил на стоматологический факуль-
тет, но уже в 1956 было принято решение о закрытии 
этого факультета, и Дмитрий Кузьмич был переведен 
на лечебный. Однако, как сказал Дмитрий Кузьмич при 
нашей первой встрече, «пути Господни неисповедимы», 
что и доказала сама жизнь. Сложилось так, что профес-
сор Новиков внес значительный вклад в формирование 
кадрового потенциала стоматологического факультета 
нашего университета в его нынешнем виде: под руко-
водством Дмитрия Кузьмича сотрудниками стоматоло-
гического факультета ВГМУ были защищены 4 кандидат-
ские и 1 докторская диссертации. Таким образом, были 
заложены основы научной школы «Иммунология и ал-
лергология в стоматологии». 

К великому сожалению, Дмитрий Кузьмич ушел из 
жизни. Моя семья: жена, которая также является уче-
ницей Дмитрия Кузьмича, сын Дима, которому 10 лет, 
– глубоко скорбит в связи с его уходом. Мы гордимся, 
что учились и работали под его руководством. Светлая 
память о Дмитрии Кузьмиче сохранится в наших сердцах 
на долгие годы.

И.Ю. Карпук, декан
стоматологического факультета,

доктор медицинских наук,

Профессор Дмитрий Кузьмич Новиков 
был удивительным человеком. Если ска-
зать ёмко, он человек-легенда. Легендой 
Дмитрий Кузьмич стал еще при жизни. Я 
впервые это поняла, когда на одном из 
конгрессов ко мне подошла русскоязыч-
ная женщина и с восхищением сказала: 
«Вы работаете с Новиковым? Тем самым? 
Как вам повезло!». Да, нам повезло рабо-
тать с гением, опередившим во многом 
свое время.

Для нас Дмитрий Кузьмич всегда был 
Шеф. В толковых словарях шеф – это не 
только начальник и предводитель, но и 
покровитель, человек, оказывающий по-
стоянную помощь. Он никогда не отказы-
вал нам в помощи. Боролся и заботился о 
своих сотрудников всегда. Одна деталь: у 
нас на кафедре три сотрудника выполня-
ли докторские диссертации, так вот, еще 
задолго до защиты он каждому поручил 
подготовить кандидата наук. Смотрел в 
будущее – нужно становиться профессо-
рами. 

Дмитрий Кузьмич любил пригласить со-
трудников кафедры в кабинет и спросить: 
«Чем занимаетесь?». Мы отвечали: «Сту-

денты, пациенты, отчеты, планы …». А он в ответ: «Ну 
понятно, значит, опять ничего не делаете!». Обычная до-
бросовестная работа – это не для Дмитрия Кузьмича. Ра-
ботать нужно на преодолении себя, на пределе. Нужны 
открытия, исследования, статьи, конкурсы и т. д. Посто-
янное движение вперед! Так он учил. Таким он был сам. 
Гениальный трудоголик. Щедрой души человек. 

Если говорить лично обо мне, то благодаря Дмитрию 
Кузьмичу я полюбила иммунологию. Его увлеченность 
наукой захватывала. Дмитрий Кузьмич открыл мне до-
рогу в научный мир, личным примером показав, как 
нужно по ней идти, и всегда поддерживал в трудные 
времена. За почти 20 лет работы под его руководством 
мне удалось вырасти от врача аллерголога-иммунолога 
до доктора медицинских наук, руководителя Центра пе-
редовых технологий в области иммунологии и аллерго-
логи Всемирной организации аллергии ВГМУ. 

Работа в команде профессора Новикова приносила 
огромное удовольствие. Это были замечательные, ин-
тересные годы жизни. Просто не верится, что Дмитрий 
Кузьмич больше не позвонит и не спросит: «Как дела на 
кафедре? Что нового?». Для меня это невосполнимая 
потеря. Вечная память, Дмитрий Кузьмич.

О.В. Ищенко, профессор кафедры клинической
иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК,

доктор медицинских наук
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Поздравление с Днём медицинского работника
Для меня, как и для других выпускников Витебского государ-

ственного медицинского института, профессор Михаил Федо-
рович Яблонский является преподавателем, который вёл курс 
судебной медицины на высочайшем профессиональном уровне. 
После прохождения этого курса мы, студенты, хорошо пред-
ставляли, насколько судебная медицина сложная наука и как 
она важна для будущего врача. Многие из учеников профессора 
Яблонского стали организаторами здравоохранения, успешными 
практическими врачами. Мне, например, довелось организовать 
и внедрить новый метод лечения больных: дневной стационар в 
поликлинике Витебского телезавода, который в настоящее вре-
мя применяется и в других поликлиниках.

Прошло много лет со времени моего студенчества, а Михаил 
Федорович по-прежнему сохраняет профессиональную актив-
ность: в свои 96 лет пишет научные труды! Вспоминается эпи-
зод, когда я пришёл к нему в гости, а он сразу же отвел меня в зал, 
где на столе лежали многочисленные рукописи. На мой вопрос, 
почему он не отдыхает от работы, профессор ответил: «Надо 
же кому-то учить студентов профессионально проводить ау-
топсию». Два раза в году я поздравляю Михаила Фёдоровича: с 
Днем Победы и с днём рождения. А в канун нашего профессио-
нального праздника хочу от имени выпускников ВГМИ 1975 года 
поздравить нашего уважаемого профессора и пожелать ему 
крепкого здоровья, легкости души и неиссякаемой энергии!

Владимир Чунихин, врач высшей квалификационной категории,
выпускник ВГМИ 1975 года

Необходимо создать репутацию надёжного партнёра
Недавно на сайте университета появилось объявление, что в Клинике ВГМУ проводится бесплатное клиническое исследование

для пациентов с артериальной гипертензией и руководит этой работой заведующий Центром клинических исследований
Клиники ВГМУ Александр Владимирович Акулёнок. Мы попросили его рассказать

о деятельности нового подразделения нашего университета.

— Александр Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, когда и в 
связи с чем возникла идея создания 
Центра клинических исследований?

— Прежде всего, хочу сказать, что 
клинические исследования являются 
необходимой и важной частью пути 
любого лекарства или медицинского 
изделия на рынок. Яркой тому иллю-
страцией является недавняя история 
с разработкой вакцин против коро-
навирусной инфекции COVID-19: при 
всей острой необходимости скорей-
шего их появления этапа клинических 
исследований было никак не избе-
жать. Ведь только правильно сплани-
рованные и проведенные клиниче-
ские исследования с участием людей 
могут с высокой степенью надёжно-
сти продемонстрировать эффектив-
ность и безопасность лекарства. 

Начав работать в Центре трансфе-
ра медицинских и фармацевтических 
технологий под руководством Михаи-
ла Леонидовича Пивовара, я впервые 
принял участие в сопровождении 
нескольких интересных клинических 
проектов. Одним из главных дости-
жений этого этапа работы считаю 
получение в 2018 году разрешения 
Министерства здравоохранения на 
право проведения клинических ис-
следований лекарственных средств 
II-IV фаз в Клинике ВГМУ.

В 2019 году на основании прика-
за ректора ВГМУ был создан Центр 
клинических исследований Клиники 
ВГМУ, и мне предложили стать его 
заведующим. Центр предназначен 
для выполнения научно-исследова-
тельских, поисковых работ, научно-
го сопровождения инновационных 
проектов, выполнения клинических и 
биоэквивалентных исследований ле-
карственных средств и медицинских 
изделий. В нашей стране это первый 
университетский Центр, который мо-
жет составить достойную конкурен-
цию учреждениям здравоохранения 
на рынке клинических исследований. 
Проведение клинических проектов 
полного цикла возможно только при 

участии высококвалифицированных 
научных и клинических экспертов 
университета в тесной кооперации с 
мощной аналитической лаборатори-
ей. 

— Что удалось сделать на сегод-
няшний день, каковы основные на-
правления деятельности Центра в 
ближайшем будущем? 

— Полноценная работа такого под-
разделения требует, прежде всего, 
наличия определённой материаль-

но-технической базы. На сегодня за-
кончены техническая модернизация 
одного крыла 3-го этажа Клиники 
ВГМУ, установлены системы видео-
наблюдения и экстренного вызова 
медперсонала во всех помещениях, 
где будут находиться пациенты. Коеч-
ный фонд позволяет комфортно раз-
местить 28 участников исследований 
в палатах с отдельными санитарными 
узлами, при необходимости число 
коек может быть увеличено до 46. 

Продолжается работа по дооснаще-
нию процедурных кабинетов, созда-
нию системы пробоподготовки и хра-
нению биоматериала.

Параллельно совместно с Центром 
трансфера медицинских и фарма-
цевтических технологий проводится 
поиск потенциальных заказчиков и 
реализация нескольких программ 
клинических исследований лекар-
ственных средств и медицинских из-
делий. Хочу подчеркнуть, что все кли-
нические проекты стартуют только 
после одобрения Комитетом по этике 
Клиники ВГМУ, который обеспечива-
ет защиту здоровья всех участников 
исследований.

В ближайшем будущем после по-
лучения всех разрешительных до-
кументов мы планируем нарастить 
объём выполняемых клинических 
исследований лекарств и медицин-
ских изделий и выйти на новые го-
ризонты – проведение биоэквива-
лентных исследований. Данный тип 
исследования позволяет за относи-
тельно короткое время оценить ле-
карства-дженерики в сравнении с 
оригинальными препаратами в стро-
го контролируемых условиях. 

Помимо необходимой оснащён-
ности и получения соответствующей 
аккредитации нам предстоит сфор-
мировать штат высококвалифициро-
ванных специалистов в области кли-
нических исследований. К счастью, 
в нашем университете многие ве-
дущие учёные и клиницисты имеют 
большой опыт участия в реализации 
подобных программ, включая также 
международные проекты. Считаю 
необходимым дальнейшее при-
влечение профессорско-преподава-
тельского состава к реализации много-
профильных программ клинических 
исследований. На рынке клинических 
исследований очень высокая конку-
ренция, и вопрос качества проводи-
мых исследований стоит на первом 
месте. Создать Центру репутацию на-
дёжного партнёра – наша стратегиче-
ская задача.    

на фото (слева направо): В.И. Чунихин и М.Ф. Яблонский
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Уважаемые выпускники ВГМУ!
От души поздравляю вас с успешным окончанием нашего университета!

Несмотря на то, что годы учебы остались позади, главный экзамен ждёт вас впереди, и сдавать 
его придётся всю жизнь. Экзамен на компетентность и профессиональную состоятельность,

на умение принимать решения и брать на себя ответственность.
Это очень нелегко, потому что ценой врачебной ошибки порой становится человеческая жизнь.

Я верю в вашу молодую энергию, в ваши здоровые профессиональные амбиции
и желание внести свой вклад в сохранение жизни и здоровья людей. Не забывайте,

что успешным в профессии может стать только тот, кто открыт для всего нового,
готов совершенствоваться и углублять свои знания, а затем применять их на практике.

Всегда помните своих педагогов, которые отдавали вам не только свои знания, но и теплоту 
своих сердцец. Искренне желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья,

успешного начала профессионального пути и всего самого наилучшего!
Ректор университета профессор А.Т. Щастный

Выпускники ВГМУ-2021
В 2021 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 836 выпускников.

79-й выпуск  лечебного факультета – это 526 студентов, из них 35 получают дипломы с отличием. 58-й выпуск 
фармацевтического факультета – 147 человек, у 24 выпускников – дипломы с отличием.

У стоматологического факультета будет 16-й выпуск – 38 иностранных граждан. 
  На факультете подготовки иностранных граждан это уже 35-й выпуск. 125 выпускников обучались по специальности 

«Лечебное дело», 38 – по специальности «Стоматология», 5 – по специальности «Фармация». С дипломом выпускника ВГМУ
в Туркменистан вернутся 19 врачей, в Шри-Ланку – 49, в Нигерию – 14, в Ливан – 10, в Ливию и Индию – по 8, в Ирак – 7,
в Российскую Федерацию и Гану – по 2 специалиста, в Китай, Таджикистан, Египет, Сирию, Иорданию и на Мальдивы –

по одному специалисту. Дипломы доктора стоматологии увезут домой 9 студентов из Туркменистана и 9 из Ливана;
7 – из России; 6 – из Ирака; из Азербайджана, Египта, Израиля, Иордании, Таджикистана, Марокко и Йемена –

по одному специалисту. С дипломом провизора вернутся 3 студента из Ирака, 1 из Туркменистана и 1 из Марокко.
Всего в этом году ВГМУ закончит 168 иностранных граждан. Студенты из Шри-Ланки

Субасингхе Араччиге Джессика Мария Перера и Дон Эрнест Дишан Сасанка получают дипломы с отличием.

Впервые я пере-
ступила порог ВГМУ 
в 9 классе и сразу же 
сказала себе: «Я буду 
здесь учиться». Так 
оно и вышло. И уже 
с первого курса меня 
стремительно закру-
жила студенческая 
жизнь… 

Про это принято 
молчать, но помимо 
громких побед, уча-
стия в интереснейших 
мероприятиях, раз-
личных программах 
по обмену, поездок на 
форумы (всей газеты 
не хватит, чтобы про-
сто перечислить их 
названия), были годы усиленной работы… Работы над 
своими страхами, ошибками, ленью… Помню, в конце 
второго курса даже хотела забрать документы, чуть ли 
не каждый день подыскивала альтернативу, но потом 
пришло осознание, что любое другое образование я 
ещё смогу получить, а вот второй раз поступить в ме-
дицинский… 

А потом я поняла, что ни за что на свете не проме-
няю ВГМУ на другой университет. ВГМУ – это не про-
сто место, которое стало для меня вторым домом. Это 
уникальная атмосфера, которую создают удивительные 
люди. Каждый запомнился мне чем-то особенным: 
прекрасным чувством юмора, неиссякаемым зарядом 
оптимизма, умением вовремя прекратить ненужный 
спор, восхитительным чувством стиля… Благодаря всем 
этим людям я стала сильнее и увереннее в себе. 

Мне очень нравится видеть счастье в глазах людей. И 
если то, чем я занимаюсь, помогло хоть одному чело-
веку стать чуточку счастливее, то всё это не зря. Также 
не могу не сказать про Совет студентов университета, 
председателем которого я являюсь. Я в восторге от сво-
ей команды! Какие они трудолюбивые, оригинальные, 
талантливые, искренние и… очень разные! Есть ещё три 
человека, без которых ничего бы у меня не получилось. 
Это мои любимые родители и муж (с которым мы, кста-
ти, познакомились на ночном дежурстве, поэтому мож-
но сказать, что и свою вторую половинку я нашла бла-
годаря ВГМУ). Мама, папа и Паша всегда рядом, всегда 
поддерживают меня во всем и верят в меня больше, 
чем я сама. Может быть, в таких случаях принято гово-
рить о своих успехах, но я хочу сказать СПАСИБО всем, 
с кем я познакомилась за студенческие годы! Вы и есть 
мой ГЛАВНЫЙ УСПЕХ!

Говорят, что желание – это тысяча возможностей, а 
нежелание – лишь тысяча причин. И ВГМУ даёт все воз-
можности для того, чтобы стать тем, кем хотите стать 
именно вы! Не упустите свой шанс!

 Анна Козлова, выпускница лечебного факультета

На фармацевтическом 
факультете студенты 
обучаются в течение 
пяти лет, и только от них 
зависит, каким будет этот 
период: продуктивным и 
насыщенным или скуч-
ным и однообразным.  

Про себя могу сказать: 
скучать не пришлось точ-
но. С самых первых дней 
учёбы мы начали усилен-
но изучать физиологию с 
биологической физикой, 
затем ботанику, микро-
биологию и несколько 
видов химии. Приходи-
лось запоминать сотни 
страниц информации, 
учиться делать мази и 
глазные капли, прово-
дить посевы микроорганизмов, делать микропрепараты из 
растений, анализировать состав лекарственных средств… 
Надолго запомнится поиск по лесам растений для гербария, 
этакий квест для неискушённого городского жителя. 

Но ВГМУ даёт возможность не только получать знания по 
выбранной специальности. Мне наш университет дал ещё 
возможность заниматься волонтёрством. Сдавать досроч-
но сессию ради того, чтобы стать волонтёром на Европей-
ских играх, казалось, было безрассудно, но это того стоило! 
В отряде «Всегда спасительно добро» я познакомилась с 
искренними и весёлыми ребятами, готовыми тратить своё 
свободное время на поездки в Дом ребёнка.

Замечательным было время, проведённое в нашем сту-
денческом научном обществе. Мои научные руководители 
Стёпин Святослав Генрихович и Моисеева Алеся Михай-
ловна не жалели времени и сил на моё обучение и всегда 
были готовы прийти на помощь. Выступление на научных 
конференциях в вузе подарило бесценный навык уверенно 
держаться перед большой аудиторией. Готовясь к возмож-
ным каверзным вопросам, я научилась находить крупные и 
мелкие недостатки в своих научных работах. Это тоже было 
весьма полезным опытом. Сочетание активной волонтёр-
ской деятельности и занятий в СНО с учёбой только подтвер-
дило для меня золотое правило: чем меньше времени, тем 
больше успеваешь.

Студенты нашего вуза, думаю, со мной согласятся: мы 
многое бы потеряли, не будь у нас системы кураторства. 
За годы учёбы кураторов у нашей группы было четыре, и с 
каждым из них нам очень повезло. Хочу поблагодарить Са-
бодину Марию Николаевну, Марченко Людмилу Антоновну, 
Григорович Анжелику Владимировну и Голубева Дениса Ста-
ниславовича за поддержку, мудрые советы, организацию 
посещения кинофестивалей и музеев. Вы подарили нашей 
группе много отличных воспоминаний!

Таким образом, спустя пять лет я могу сказать, что в ВГМУ 
у каждого есть шанс реализовать себя не только в учёбе. За 
все предоставленные возможности хочу выразить благо-
дарность руководству университета и фармацевтического 
факультета.

Анна Степаненко, выпускница
фармацевтического факультета

Шесть лет назад я поехал 
в Беларусь, не зная ни слова 
по-русски, далеко от семьи и 
всего, что было для меня до-
мом. Но довольно скоро вол-
нение сменилось стрессом от 
трудной учёбы и ежедневной 
подготовки к практическим 
занятиям. И это стало напо-
минанием о том, что профес-
сия, которую мы выбрали, не 
из легких. Она требует посто-
янного усердия и сосредото-
ченности. Подобно тому, как 
солдаты формируют линию 
обороны в битве против вра-
га, мы, врачи, также форми-
руем линию обороны в битве 
человечества против смерти. 

Ярким примером могут слу-
жить строгие правила о том, 
что на занятия нужно прихо-
дить вовремя. Жители Шри-Ланки в целом известны своей 
медлительностью, например, мероприятия у нас всегда начи-
наются на час позже запланированного времени. Но строгие 
правила ВГМУ заставляли менять привычки и приходить на 
занятия вовремя, потому что никто не хочет отрабатывать за-
нятия на платной основе.

ВГМУ дал нам не только образование, но и возможность 
представлять культуру Шри-Ланки на университетской сцене. 
Уверенно могу сказать, что участие в танцевальной группе 
«Mixfeeds» было одним из лучших моих решений, я его принял 
шесть лет назад и никогда не пожалел об этом. Репетиции по 
выходным, встречи и веселые беседы со студентами не толь-
ко давали возможность расслабиться, но и положили начало 
общению, которое сделало университетскую жизнь намного 
интереснее.

Я благодарен ВГМУ за удивительную возможность общаться 
со студентами разных курсов. Когда впервые приехал сюда, я 
знал немногих, а теперь у меня есть несчётное количество зна-
комых и друзей, с которыми не хочется расставаться. Говорят, 
что люди делают место. Я хочу искренне сказать, что именно 
все мои друзья сделали это место незабываемым для меня. 
Хочу поблагодарить их всех за дружбу, за уроки жизни. Спа-
сибо, что делили со мной победы и поражения, радости и пе-
чали.

В течение шести лет я учился у одних из лучших профессо-
ров и учителей, которые не только преподавали медицину, но 
и рассказывали много поучительного о жизни медика-профес-
сионала. Мне также выпала честь тесно сотрудничать с замеча-
тельным коллективом деканата нашего факультета.

Хочу поздравить моих однокурсников, которые вместе со 
мной прошли этот путь. Я горжусь каждым из вас. Я не смог бы 
пережить все эти годы, если бы не крепкие дружеские отно-
шения, которые существовали в нашей группе. Как сказал Ре-
дьярд Киплинг: «Сила стаи – это волк, а сила волка – это стая».

Сейчас, в конце этого шестилетнего путешествия, часть меня 
не хочет, чтобы это путешествие закончилось. Но вместе с тем 
я очень рад получить высшее образование и начать свою ка-
рьеру в медицине. Даже когда мы покинем это место и пойдём 
разными путями, нас всегда будут связывать прекрасные вос-
поминания о нашей Альма-матер – ВГМУ!

Дасанаяке Мудалиге Дон Эрнест Дишан Сасанка,
выпускник факультета подготовки

иностранных граждан 

Мой главный успех Место, где сбываютсяы мечты Мне скучать не пришлось
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Кажется, совсем недавно я сидела рядом 
с отцом в актовом зале ВГМУ на собрании 
для тех, кто поступил в университет. Смо-
трела на сцену и сказала папе, как было бы 
здорово выступить когда-нибудь на ней, а 
он меня одернул тогда: «Карин, ты посту-
пила в медицинский на лечебное дело, а 
не в институт культуры на эстрадный во-
кал». И я в силу юношеского максимализма 
начала настраивать себя на студенческую 
жизнь, нацеленную исключительно на учё-
бу, где не будет места ни репетициям, ни 
выступлениям на сцене. Но эти мысли про-
держались в голове совсем недолго, пока 
1 сентября я не попала на концерт, посвя-
щенный первокурсникам. В тот день я при-
бежала домой и восхищенно рассказывала 
маме о том, как круто пели ребята, какие 
классные танцоры в «Квикстепе» и каким 
потрясающим был заключительный номер 
концерта, представленный «Инфинити». 
Мне безумно захотелось стать частью все-
го этого! И когда примерно через неделю 
я услышала о прослушивании в студию 

эстрадной песни «Тандем», не раздумывая 
пошла туда. Меня взяли, и с этого началась 
моя невероятная и сумасшедшая студен-
ческая жизнь: сотни репетиций, фестивали 
«Студенческая осень ВГМУ», вокальный 
конкурс «Мелофон», благотворительные 
концерты, многочисленные конкурсы, 
поездки в Рязань, Смоленск, Ярославль, 
Минск, выступления в различных лигах 
КВН, городские, республиканские и меж-
дународные праздничные мероприятия…  
Но важнее всего для меня была атмосфе-
ра творчества, в которой я находилась, и 
люди вокруг: близкие по духу, с которыми 
хотелось делать что-то новое, импровизи-
ровать, разучивать сложную вокальную 
партию буквально за сутки до концерта…   
А в перерывах между репетициями гото-
виться к коллоквиуму и ходить на занятия. 

Хочу сказать огромное спасибо Эдуарду 
Вячеславовичу Шалютину. Это удивитель-
ный человек, который создал и постоянно 
поддерживает эту невероятную атмосферу 
творчества. И пусть порой с нами бывало 

тяжело, и обстоятельства складывались не 
самые благоприятные, но я верю, что «усё 
будзе добра!» Спасибо! Спасибо! Спасибо!

С трепетом благодарю Алесю Витальевну 
Бизункову, руководителя нашей вокальной 
студии, за то, что она в каждом из участни-
ков коллектива видела индивидуальность 
и помогала её раскрыть, ничего не «ло-
мая» и не принуждая. Спасибо!

Также хочу выразить огромную благо-
дарность Андрею Аркадьевичу Кирилло-
ву, аккомпаниатору студклуба, который 
последние полгода, кроме своей звукоре-
жиссерской работы, занимался и педаго-
гической деятельностью, готовя нас к ре-
спубликанскому конкурсу (на котором мы, 
кстати, взяли 1 место).

Спасибо Вадиму Александровичу Бовди-
ло, нашему «звукачу», который делал всё, 
чтобы нас было приятно слушать со сцены. 
Спасибо всем! Я счастлива быть частью 
этой большой семьи!

Карина Клопова, выпускница
лечебного факультета

Я счастлива быть частью этой большой семьи!

Мой путь в меди-
цину был весьма нео-
жиданным для моей 
семьи. Ведь оба моих 
родителя юристы, и 
они всегда думали, что 
я пойду по их стопам. 
Но меня больше инте-
ресовала медицина. 
Поэтому после 9-го клас-
са я поступила в обще-
образовательный лицей 
города Борисова в хими-
ко- биологический класс, 
чтобы после его оконча-
ния поступать в ВГМУ 
на лечебный факультет. 
Помимо медицины я 
также увлечена баскет-
болом. И при выборе 
университета для меня 
была важна реализация 
и в этой области, так как не хотелось забрасывать своё увле-
чение, а ВГМУ обладает хорошей базой для занятий спортом. 
Считаю, что врач, прежде всего, должен быть здоровым и 
сильным сам. Моим планам было суждено осуществиться, и 
летом 2015-го года я стала студенткой вуза моей мечты!

С первых дней обучения в университете для меня распах-
нулись двери не только аудиторий для лекций и практик, но 
двери спортивного зала для занятий любимым баскетболом. 
Совмещать учёбу и спорт было первое время нелегко, но успе-
хи и в том, и в другом деле постепенно приносили уверен-
ность в своих силах и укрепляли желание двигаться вперед.  
Со второго курса я стала капитаном баскетбольной команды 
университета. Это было очень почётно и ответственно одно-
временно! Я должна была сплотить свою команду и нацелить 
её на достижения самых высоких целей. Мы много труди-
лись: утром учеба, потом тренировка, а ночью – снова шту-
дирование учебников. Но работали не зря – мы стали чем-
пионами сезона 2018-2019 среди вузов Витебской области! 
И хотя часто ездили на соревнования, пропуская занятия, но 
все равно старались навёрстывать упущенное. Понимали, 
что, когда окажешься перед реальным пациентом, глупо бу-
дет ему объяснять, что ты был на соревнованиях, когда в уни-
верситете изучали его заболевание.

За время учебы мы стали сильной командой и, когда слу-
чались поражения, запрещали себе раскисать, считая, что 
настоящие медики нигде не должны падать духом: ни на 
работе, ни в спорте, ни в личной жизни. И вот, покидая род-
ной университет, хочу сказать тем, кто недавно пришёл сюда: 
верьте в себя, двигайтесь вперед и не бойтесь совмещать раз-
личные дела, если они вам по сердцу!

Ксения Долгова, выпускница лечебного факультета

Вот и пролетели эти 
шесть незабываемых 
лет… Я всегда мечтала 
учиться за границей. По 
совету старшего брата 
выбрала Беларусь. Бы-
стро адаптировалась в 
новой стране благодаря 
знакомствам со стар-
шекурсниками. Я чело-
век открытый, который 
может договориться со 
всеми и о чем угодно, 
поэтому особых труд-
ностей в общении я не 
испытывала. Конечно, 
были сложности в пла-
не учебного процесса, 
с которыми я старалась 
справляться самостоятельно. Первое время было нелов-
ко, так как я была единственной девушкой в группе, поэ-
тому даже думала перейти в другую. Пока я думала, на-
стала пора коллоквиумов. Группа проявила инициативу 
готовиться вместе. В выходные встречались в «анатомич-
ке» и библиотеке. В процессе подготовки мы очень сдру-
жились. Ребята оказались очень смышлеными и активно 
проявляли интерес к учебе, что меня очень радовало. 
Для меня очень важно стремление к самореализации и 
саморазвитию. Также стоит отметить, что, когда не толь-
ко ты сам веришь в себя, но и получаешь поддержку в 
деканате, желание двигаться вперед удваивается. 

Когда я была на 3 курсе, моя младшая сестра тоже 
поступила в наш университет. С её приездом жизнь 
приобрела новые яркие краски. Вместе культурно обо-
гащались: в рамках культурно-массовых мероприятий, 
организованных во время каникул деканатом ФПИГ, по-
сещали исторические места, а также современные досто-
примечательности Беларуси.

Следующий шаг для меня – стать врачом с большой 
буквы, быть значимой в глазах пациентов. Самое главное 
– не останавливаться на достигнутом, постоянно стре-
миться вперёд, и тогда всё получится!

Матьякубова Мукаддас
выпускница факультета подготовки                                                               

иностранных граждан

В 2015 году я закончи-
ла школу. Ещё не совсем 
взрослая, но уже и не ре-
бенок. Однако точно зна-
ла, что хочу стать врачом. 
Поступить в медицинский 
университет в Минске у 
меня не получилось. Заду-
малась, что делать дальше. 
В моей семье врачей нет, 
совета спросить было не у 
кого. Но мой отец, безмер-
но благодарна ему за это, 
в последний день зачисле-
ния в вузы взял меня, все 
документы, вбил в нави-
гатор город Витебск, и мы 
двинулись в путь… Огля-
дываясь назад, я понимаю, 
как сильно изменилась моя 
жизнь за 6 лет учёбы в ВГМУ.

 Первых два курса мне было тяжело, много времени 
уделяла учёбе и мало отдыхала, ещё тосковала по дому. 
Витебск был для меня чужим городом до определенного 
момента. Есть прекрасная цитата американской и немец-
кой актрисы Марлен Дитрих: «Любовь к тому или иному 
городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось 
испытать, а не самим городом».  Так было и у меня. На 
третьем курсе я совершенно случайно попала в волон-
терское движение в нашем университете. Много новых 
знакомств, интересных мероприятий, поездок по горо-
дам Беларуси. Я перестала бояться общаться с людьми, 
у меня появились друзья, которых так не хватало на пер-
вых курсах. 

Самое яркое воспоминание за 6 лет – это поездка в 
Санкт-Петербург летом 2019 года. Наш университет вы-
брали одним из участников VI форума регионов Беларуси 
и России. Туда я отправилась уже будучи председателем 
Совета волонтеров ВГМУ. Было волнительно, впервые я 
напрямую общалась с ректором, как оказалось потом, 
напрасны были мои волнения. Анатолий Тадеушевич 
был добр и прост в общении с нами, внимательно слу-
шал и давал дельные советы. 

С гордостью могу сказать, что заканчиваю лучший вуз 
страны. Витебск стал для меня вторым домом, а ВГМУ 
многому научил как в профессии, так и в жизни. Безмер-
но благодарна университету за 6 лет, проведенных вме-
сте. Помните: случайности не случайны! 

Карина Волчок, выпускница лечебного факультета

Мы стали сильной командой Случайности не случайны! Студенческие годы! Как это было...

Буквально через пару недель 
после поступления в университет 
я, не желая забрасывать на время 
учёбы свои увлечения фотографией 
и видеосъёмкой, подумал, что этим 
навыкам можно с пользой найти 
применение и в новой для меня 
студенческой среде. Методом 
расспроса у старших товарищей 
выяснил, что с этим делом можно 
податься или в местный БРСМ, или 
в студенческий профком, чьи двери, 
кстати, находятся по соседству. 
Первая оказалась заперта (я счёл это 
знаком судьбы), а дверь в кабинет 
профкома была открыта, и там меня 
весьма приветливо встретили двое: 
студент и преподаватель. Студентом 
оказался Артём Булаев, который 

впоследствии стал моим «творческим 
руководителем», а преподавателем 
– Александр Михайлович Мясоедов, 
незадолго до этого возглавивший 
профком. И они как раз обсуждали 
создание новой комиссии профкома 
«по работе с информацией и 
связям с общественностью» (КРИС). 
Поговорили, обменялось контактами, 
договорились о сотрудничестве. 
И я начал осваивать репортажную 
фотографию, а дело это оказалось 
совсем непростым... 

Спустя какое-то время к работе в 
КРИС присоединился Юра Поддубный, 
и работа с ним запомнилась мне как 
очень динамичный и продуктивный 
период. Событий в нашей 
профсоюзной жизни было множество: 

выездные семинары, конференции, 
экскурсионные поездки, походы 
и много всего прочего… Всё это 
останется в памяти надолго. Работа 
в профкоме подарила массу ярких 
эмоций, удивительных моментов и 
знакомств. И последнее, пожалуй, 
самое важное. Профком – это ведь, 
прежде всего, люди, которые стоят 
за всеми нашими делами. Люди, с 
которыми у нас общие воспоминания. 
Люди, с которыми я надеюсь в 
будущем не потерять связь. Всё было 
не зря! Мораль: пробуйте себя в 
новом и совершенствуйтесь в хорошо 
забытом старом. Ничто в нашей жизни 
не случайно, и всё влияет на всё!

Павел Земчёнок, выпускник
лечебного факультета

Пробуйте себя в новом и совершенствуйтесь в известном!


