
ПАНДЕМИЯ. БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
   В связи со сложившейся эпидемиологиче-

ской обстановкой в г. Витебске и Витеб-
ской области по острым респираторным 
заболеваниям, вызванным вирусной инфек-
цией, руководством университета пред-
принят ряд мер, направленных на усиление 
медицинской помощи практическому 
здравоохранению. В соответствии с при-
казами Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «О дополнительных 
мерах по организации оказания медицин-
ской помощи» и «О создании мобильных 
бригад», а также совместным приказом 
ВГМУ и ГУЗО Витебского облисполкома  
«Об оказании организационно-методиче-
ской и лечебно-консультативной помощи» 
сотрудники клинических кафедр были за-
креплены на постоянной основе для ока-
зания лечебно-консультативной помощи 
за всеми перепрофилированными учреж-
дениями здравоохранения г. Витебска. 
Более 100 сотрудников университета при-
нимают участие в оказании медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 инфекцией, 
еще более 250 сотрудников продолжают 
оказывать плановую лечебно-консульта-
тивную помощь пациентам Витебска и 
Витебской области.
   В ВГМУ продолжают работу мобильные 

бригады специалистов высшей квалифи-
кации для консультирования пациентов с 
инфекцией COVID-19 г. Витебска, Витеб-
ской и Могилевской областей. В составе 
мобильных бригад работают сотрудники 
кафедр инфекционных болезней с курсом 
ФПК и ПК, анестезиологии и реанимато-
логии с курсом ФПК и ПК, фтизиопульмоно-
логии. Ежемесячно составляются графики 
дежурств мобильных бригад, телеме-
дицинского консультирования, согласо-
ванные с Главными управлениями по здра-
воохранению облисполкомов Витебской и 
Могилевской областей. 
 В сентябре 2021 года осуществлены 

выезды мобильных бригад в учреждения 
здравоохранения «Глубокская центральная 
районная больница», «Докшицкая цен-
тральная районная больница», «Постав-
ская центральная районная больница», 
в октябре 2021г. – «Полоцкая городская 

больница №1», «Оршанская центральная 
поликлиника», «Поставская центральная 
районная больница», где сотрудниками 
ВГМУ проконсультированы пациенты, про-
ведены консилиумы пациентам, находя-

щимся на стационарном лечении, оказана 
организационно-методическая помощь.
   Приказом ГУЗО по Витебской области 

осуществлено перепрофилирование Баби-
ничской участковой больницы для оказания 
медицинской помощи пациентам пульмо-
нологического профиля (в том числе с коро-
навирусной инфекцией) и выполнения в нем 
лечебно-диагностической работы про-
фессорско-преподавательским составом 
ВГМУ в качестве врачей, консультантов, 
дежурантов. Тринадцать студентов ВГМУ 
работают в больнице в качестве среднего 
медицинского персонала.
   Более 400 студентов лечебного факуль-

тета трудятся в качестве помощников 
врача и среднего медицинского персонала 

в учреждениях здравоохранения Витеб-
ской и Могилевской областей. В рамках 
помощи практическому здравоохранению 
в ВГМУ созданы студенческие медицин-
ские отряды, в состав которых входят 33 

студента. Ребята работают в Витебской 
городской центральной поликлинике, в Ви-
тебской городской клинической больнице 
скорой медицинской помощи, в Витебском 
областном клиническом центре медицин-
ской реабилитации для инвалидов и вете-
ранов боевых действий на территории 
других государств.
   C апреля 2020 года на базе ВГМУ продол-

жает функционировать кабинет экстрен-
ного телемедицинского консультирования, 
где консультативную помощь оказывают 
профессора, доценты университета – 
высококвалифицированные специалисты 
различного профиля. В настоящее время 
более 70 сотрудников университета осу-
ществляют телемедицинское консульти-

рование. В сентябре-октябре 2021 г. прове-
дены 64 телемедицинские консультации. 
Такой вид консультативной помощи позво-
ляет скорректировать диагностический и 
лечебный процесс в сжатые сроки и помочь 
большому числу пациентов независимо от 
отдаленности учреждения здравоохра-
нения. 
  Лабораторией Клиники ВГМУ проводятся 

анализы на определение антител острой 
фазы COVID-19 и на наличие иммунитета 
после перенесенного заболевания, анализ 
крови на наличие поствакцинальных ан-
тител. Выполнено более 3600 исследо-
ваний.
   На сегодняшний день продолжает функ-

ционировать НПЦ дезинфектологии ВГМУ, 
созданный согласно приказу ректора.  В 
2020-2021 учебном году лабораторией 
центра изготовлено и отпущено струк-
турным подразделениям ВГМУ 199615 л 
дезсредства «Анолит нейтральный» и 
14000 л моющего средства «Католит».  
Мобильной дезинфекционной группой гене-
раторами холодного тумана 40 раз обра-
батывались структурные подразделения 
университета, в том числе учебные кор-
пуса, библиотека, клиника, студенческое 
общежитие №7.
 Разработано новое дезинфицирующее 

средство «Гиподез» и подано на реги-
страцию. 
  Проводятся испытания по разработке 

нового устройства для обеззараживания 
воздуха и антисептических средств для 
наружного применения. 
    В настоящее время в ВГМУ также разра-

ботан и представлен на базе платформы 
дистанционного обучения университета 
учебно-методический модуль, включа-
ющий видеолекции, презентации, нацио-
нальные и международные рекомендации, 
нормативную документацию по COVID-19, 
разделы, содержащие информационные 
базы данных по COVID-19 для кардиологов, 
анестезиологов-реаниматологов, акуше-
ров-гинекологов и педиатров. 

В это непростое 
время я работаю 
м е д и ц и н с к о й 
сестрой в Витеб-
ской областной 
к л и н и ч е с к о й 
больнице в от-
делении хи-
р у р г и ч е с к о й 
гепатологии и 
трансплантации, 
а также во-
лонтёрю в колл-
центре Витеб-
ской городской 
ц е н т р а л ь н о й 
п ол и к л и н и к и . 
В условиях оче-
редной вспышки 
з а б о л е в а н и й , 
связанных с 
COVID-19, ку-
рация пациентов 
на занятиях для 
нас стала недо-
ступна, а на ра-
боте я как раз могу этим заниматься в полной мере. Поэ-
тому считаю такую практику полезной, своевременной и 
очень интересной для себя. В колл-центре поликлиники 
звоню контактам первого уровня. Таких много, люди бо-
леют целыми семьями, в итоге получаю богатый опыт 
общения с людьми разного характера и возраста, что, 
безусловно, пригодится мне как будущему врачу. Всем в 
нынешнее время советую следовать простым правилам: 
не переохлаждаться, пить побольше горячих жидкостей, 
есть пищу, богатую витамином С, не пренебрегать сред-
ствами индивидуальной защиты и, в целом, вести здо-
ровый образ жизни. Будьте здоровы и берегите себя!

Ангелина Дрозд, студентка 5 курса
лечебного факультета

 Работаю во-
лонтёром в 
колл-центре 
Витебской го-
родской поли-
клиники №4. 
В мои задачи 
входит со-
з в а н и в а т ь с я 
с заболев-
шими людьми 
и с контак-
тами первого 
уровня, а 
также прини-
мать звонки 
от тех, кому 
н е о бход и м о 
дистанционно 
выписать ре-
цепт. Почему 
решил стать 
волонтёром? 
Мне интересен любой новый опыт, и уж тем 
более, если он связан с общением с людьми. 
Умение грамотно выстроить разговор с паци-
ентом, в любой ситуации оставаться корректным 
и внимательным – это, на мой взгляд, качества, 
необходимые любому врачу. Людей сейчас бо-
леет очень много, поэтому советую всем не пре-
небрегать средствами индивидуальной защиты и 
обязательно вакцинироваться. Оставайтесь здо-
ровыми!

Дэннис Нвокике, студент 5 курса
лечебного факультета    

В настоящий 
момент я 
работаю на 
скорой по-
мощи в каче-
стве медицин-
ской сестры 
в ы е з д н о й 
б р и г а д ы . 
П р и е з ж а е м 
по вызову, 
общаемся с 
людьми, про-
водим все не-
о б х о д и м ы е 
медицинские 
манипуляции, 
доставляем тя-
желобольных 
в стационар. 
Р а б о т а т ь 
сейчас не-
просто, вызовов очень много, но стараюсь не 
унывать, преодолевать все трудности с улыбкой и 
воспринимать их как неотъемлемую часть своей 
будущей профессии. Хочу попросить наших сту-
дентов следить не только за своим здоровьем, 
но и за состоянием своих родных и близких. Ис-
пользуйте время с пользой, активно приобре-
тайте новые знания и новый опыт – в этом ключ к 
нашим будущим профессиональным успехам.

Кирилл Алексейчук, студент 5 курса
лечебного факультета
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В начале октября этого года на сайте дистанционного обучения университета создан новый тематический раздел «Про COVID-19. Актуально. Достоверно». 
Курирует работу этого онлайн-форума Иван Викторович Жильцов, заведующий кафедрой доказательной медицины

и клинической диагностикиФПК и ПК, доктор медицинских наук.
— Иван Викторович, расскажите, 

когда и с какими целями был создан 
онлайн-форум ВГМУ «Про COVID-19. 
Актуально. Достоверно».
— Насколько мне известно, предло-

жение создать такой информационный 
ресурс исходило от Николая Борисовича 
Дорофеева, проректора по безопасности, 
режиму и кадрам. Его поддержал ректор 
университета, и мне было поручено ку-
рировать этот проект при технической 
поддержке начальника отдела дистан-
ционного обучения Глеба Геннадьевича 
Синькова. Основной задачей ресурса 
является предоставление свежей акту-
альной информации по COVID-19 препо-
давателям и студентам, оказывающим 
помощь практическому здравоохра-
нению в условиях пандемии: норма-
тивные базы, разработанные в нашей 
стране и в других странах мира; новости 
из авторитетных научных журналов, свя-
занные с вирусной инфекцией COVID-19, 
и тому подобное. Кроме того, на форуме 
есть возможность задать вопрос по вы-
шеуказанной проблематике и, соответ-
ственно, получить аргументированный 
ответ. Хотя пока наши сотрудники и сту-
денты предпочитают задавать свои во-
просы либо при личной встрече, либо по 
телефону. Оживили общий вид форума и 
привлекли к нему дополнительный ин-
терес короткие видеоролики, в которых 
наши студенты, работающие и оказыва-
ющие волонтёрскую помощь в различных 
учреждениях здравоохранения, делятся 
своими впечатлениями о работе и дают 
простые рекомендации об особенностях 
поведения в нынешних условиях. Как 
мне сказали, число посетителей форума 
после этого выросло в несколько раз.
— С какими страхами или предубе-

ждениями людей, отказывающихся от 
вакцинации, Вы сталкиваетесь чаще 
всего?
— Больше всего людей пугают воз-

можные побочные эффекты после при-
вивки. Многие считают, что официальной 
информации по этому поводу поступает 

недостаточно, и поэтому начинают искать 
ответы на свои вопросы самостоятельно. 
Также известно, что после прививки рос-
сийской вакциной «Спутник V» примерно 
в 18 % случаев бывают грипподобные 
реакции: боль в мышцах и суставах, по-
вышение температуры, слабость. В пода-
вляющем большинстве случаев эти ре-
акции носят слабовыраженный характер, 
процент же ярко выраженных прояв-
лений крайне низок, а смертельных ис-
ходов не зафиксировано ни одного. Но 
молва о тяжёлых последствиях прививок 
векторной вакциной распространяется 
быстро и широко. Поэтому одной из 
задач нашего форума является предо-
ставление специалистам, работающим в 
системе здравоохранения, развёрнутой и 
аргументированной информации по раз-
личным аспектам вакцинации.
— Почему, на Ваш взгляд, китай-

ская вакцина «Vero Cell» пользуется 
большим спросом у населения нашей 
страны?
— Эта вакцина вызывает меньше по-

бочных эффектов, поэтому ею рекомен-
дуют прививать, прежде всего, пожилых 
людей и беременных. Но следует отме-
тить, что все китайские вакцины менее 
эффективны по сравнению с российской 
векторной вакциной (от 72 до 78 % у ки-
тайских против 92% и выше у Спутника). 
И это признают во всём мире, в том числе 
и в Китае. Эффективность применения 
и тех и других вакцин к новому дель-
та-штамму вируса соответственно на 
8-10 % ниже.
— А что Вам известно о соотношении 

числа случаев тяжёлого течения заболе-
ваний, вызванных COVID-19, у вакцини-
рованных и невакцинированных паци-
ентов?
— Считается, что среди привитых людей 

встречаются такие случаи, но примерно 
в 12 раз реже, чем среди непривитых. 
Практические специалисты говорят, что 
в реанимациях вакцинированных паци-
ентов почти нет. А единичные случаи, 
которые имеют место быть, как пра-

вило, связаны с пациентами, привитыми 
китайской вакциной и имеющими допол-
нительные факторы риска: онкозаболе-
вания, избыточную массу тела, хрониче-
ские бронхо-лёгочные заболевания и т.п. 
Официальная статистика в нашей стране 
утверждает, что среди вакцинированных 
людей заболевших где-то около 3 %.
— Какие меры предосторожности на 

работе и в быту во время пандемии 
соблюдаете лично Вы?
— Ничего особенного. Работая с паци-

ентами, не забываю надевать защитный 
костюм, шапочку, перчатки, свежий ре-
спиратор. В повседневной жизни по 
возможности стараюсь избегать мест с 
большим скоплением людей, в магазине 
или в общественном транспорте ношу 
респиратор. Пользуюсь антисептиком 
для обработки рук там, где он доступен. 
Вакцинировался российской вакциной 
ещё в январе и перенёс обе прививки без 

последствий.
— Что думаете о распространённом 

среди обывателей мнении о том, что 
некоторые продукты питания усили-
вают наш иммунитет?
— Считаю это чепухой. Обычного полно-

ценного питания вполне достаточно.
— На просторах Интернета можно 

встретить видеоролики, в которых 
показано, как легко можно изгото-
вить несложное устройство для вды-
хания спиртовых паров. А это, по 
утверждению авторов видео, защи-
щает лёгкие от проникновения и раз-
множения в них возбудителя COVID-19. 
Что скажете по этому поводу?
— Полагаю, что регулярное вдыхание 

спиртовых паров может сделать период 
пандемии лишь субъективно более неза-
метным: пока эти самые спиртовые пары 
выветрятся, глядишь, и пандемия закон-
чилась.  А если серьёзно, то есть даже 
специальное коммюнике ВОЗ по этому 
поводу – не работает! Поэтому не стоит 
себя обманывать на этот счёт. Если уж 
решили, как говорится, злоупотребить, то 
не называйте это профилактикой COVID-19.
— Мы беседуем с Вами накануне Меж-

дународного дня студентов, не хотели 
бы что-нибудь им пожелать? 
— Прежде всего, хочу пожелать нашим 

студентам не расслабляться в период 
частично дистанционного обучения. 
Пандемия рано или поздно закончится, 
а упущенные знания потом придётся 
навёрстывать. Желаю оптимизма, здо-
ровья, ответственного отношения к 
своим близким и окружающим! Болеют 
молодые люди сейчас, как правило, 
легко, зато переносят вирус активнее 
остальных групп населения. Поэтому 
пользуйтесь мерами индивидуальной 
защиты и, конечно, прививайтесь. На 
текущий момент вакцинация является 
самым действенным способом остано-
вить пандемию.

Новости университетской науки
Новые тест-системы, разработанные учеными нашего университета во главе с доцентом кафедры клинической микробиологии

Виталием Константиновичем Окуличем, особенные. Во-первых, они позволяют с максимальной точностью и оперативностью идентифицировать 
возбудителя, а во-вторых — сразу же проверить его чувствительность к различным антибиотикам. Но главная их уникальность в том, что делается 
это с учетом фактора образования биопленки. Раньше эта самая пленка, которую создают сообщества бактерий, могла сильно искажать результаты 

исследований, направляла врачей по неправильному следу, вынуждая отрабатывать «ложные версии» при поиске эффективного антибиотика.
Новые тест-системы способны моделировать процессы, происходящие непосредственно в организме с учетом способности

формирования биопленки. А потому они более точны. 
— Виталий Константинович, рас-

скажите, пожалуйста, об акту-
альности созданных вами тест-си-
стем?
— Уже более 20 лет учёные-микро-

биологи интенсивно изучают такое 
явление, как биоплёнка, которую 
продуцируют большинство микроор-
ганизмов. Известно, что эта плёнка 
позволяет им создавать сообщества, 
обмениваться друг с другом различ-
ными сигналами и формировать до-
полнительную защиту от внешних 
угроз, в том числе и медицинского 
характера: воздействие антисептиков, 
антибиотиков и т.п. Открытие этого 
явления поставило перед учёными 
новую задачу: научиться бороться 
уже не с отдельными опасными для 
человека бактериями, а с их органи-
зованным конгломератом. А чтобы 
правильно подбирать антибиотики для 
такой борьбы, необходимо создавать 
соответствующие тест-системы. В этом 
направлении мы и работаем уже более 
пяти лет.
— И каких результатов на сегод-

няшний день удалось добиться руко-
водимой Вами группе?
— Вначале мы разработали и запа-

тентовали методику определения на-
личия биоплёнки у бактерий и способ-
ности её образовывать. И эти научные 
наработки мы затем использовали в 
процессе создания новых тест-систем 

на примере стрептококков. На мысль 
начать работать именно с этими 
микроорганизмами меня натолкнули 
мои аспиранты-стоматологи Наталья 
Колчанова и Анна Гончарова. В стома-
тологии стрептококки являются источ-
ником множества проблем, так как 
именно они преобладают в микро-
флоре ротовой полости человека. В 
2016 году мы подали заявку на грант 
государственной научно-технической 
программы, прошли все этапы и по-
лучили финансирование. В результате 
разработанные нами тест-системы 

позволяют максимально быстро иден-
тифицировать выделенные штаммы 
микроорганизмов, определять устой-
чивость к тем или иным антибиотикам 
(с учетом формирования стрептокок-
ками биопленки), своевременно на-
значать рациональную антибактери-
альную терапию, а, следовательно, 
предупредить развитие постстрепто-
кокковых осложнений и обеспечить 
благоприятный прогноз заболевания. 
Нами получены регистрационные 
удостоверения на наши тест-системы, 
и начался этап внедрения их в произ-

водство на отечественном предпри-
ятии «БелВитунифарм». Полученные 
результаты позволяют на совре-
менном научно-методическом уровне 
в течение короткого времени разра-
батывать схемы антибиотикотерапии 
стрептококковых инфекций с учетом 
способности микроорганизмов обра-
зовывать биопленку для многопро-
фильных стационаров Республики Бе-
ларусь. Можно уверенно сказать, что 
подобный автоматизированный ком-
плекс создан впервые на территории 
Евразийского экономического союза. 
— Виталий Константинович, 17 но-

ября отмечается Международный 
день студентов. Не хотели бы по-
желать или посоветовать что-то 
студентам нашего университета?
— Мне кажется, что современные сту-

денты стали менее активными, чем 
раньше. Я считаю, что о своём про-
фессиональном будущем стоит заду-
мываться уже во время первых лет 
учёбы. Понять, какое направление 
медицины вам ближе, можно лишь 
практически, а не умозрительно. По-
сещайте различные научные кружки, 
пробуйте себя, не бойтесь ошибаться. 
Чем раньше вы определитесь в выборе 
будущей специальности, тем более 
осознанно и продуктивно будете про-
двигаться к выбранной цели. Активно 
ищите себя, а не просто плывите по те-
чению.  

Про COVID-19. Актуально. Достоверно
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Подарок ко Дню рождения ВГМУ
1 ноября в университете произошло долгожданное для многих поклонников спорта событие: был торжественно открыт после капитального

ремонта большой спортивный зал. Как преобразился этот объект и какие новые возможности для совершенствования
спортивно-оздоровительной работы дало его введение в строй, мы попросили рассказать заведующегоспортивным клубом ВГМУ

Леонида Брониславовича Петровского.  

— Леонид Брониславович, как 
изменился наш большой спортивный 
зал после завершения капитального 
ремонта?
— Следует сказать, что построен этот 

объект был в 1983 году, и основательных 
ремонтных работ в нём за этот период 
времени не проводилось. Поэтому, 
прежде всего, требовалась полная за-
мена пола, а вместе с этим было решено 
модернизировать спортивное оборудо-
вание и освещение зала.  Работы нача-
лись в мае этого года, трудностей по ходу 
их проведения возникало немало, но во 
второй половине октября всё заплани-
рованное было сделано. Торжественное 
открытие решили провести именно 1 
ноября – получился такой красивый по-
дарок всем нам ко Дню рождения уни-
верситета.
Теперь о том, как преобразился наш 

спортивный зал…  Очень эффектно 
смотрится современное половое по-
крытие из натурального дерева, защи-

щённое несколькими слоями лака. На 
него нанесена специальная разметка 
для проведения тренировок и игр по 
мини-футболу, баскетболу, волейболу 
и бадминтону. В зале появилось совре-
менное электронное табло, на котором 
во время проведения соревнований 
отображается вся необходимая игрокам, 
зрителям и судьям информация. Уста-
новили специальные защитные сетки 
для стен спортзала (раньше они были 
только на окнах). Благодаря этой за-
щите долгое время будет сохраняться 
опрятный внешний вид зала. Щиты для 
игры в баскетбол теперь смонтированы 
на стенах, а раньше они передвигались 
по полу на громоздких металлических 
конструкциях, причём, теперь эти щиты 
складываются и не занимают простран-
ство во время проведения игр по другим 
видам спорта. Поменяли осветительные 
приборы – стало намного комфортнее. 
Хочется отметить, что после открытия 

спортивного зала резко возросло число 
желающих записаться в секции по 
игровым видам спорта. Уверен, что со 
временем это скажется и на результатах 
выступления сборных команд универ-
ситета на соревнованиях различного 
уровня.
— А насколько интенсивно эксплуати-

руются оба спортивных зала универ-
ситета?
— Учебные занятия по физкультуре на-

чинаются с восьми часов утра и заканчи-
ваются около шести-семи часов вечера. 
Затем начинают работать спортивные 
секции и группы здоровья, последние за-
нятия заканчиваются примерно в 22.30. 
В выходные дни залы загружены с 9.00 
до 18.00. В них тренируются и студенты, 
и сотрудники университета. Помимо 
этого, с такой же нагрузкой работают 
тренажёрные и фитнес-залы в студен-
ческих общежитиях № 2, 4, 5 и 7. Плюс 
университет три раза в неделю арендует 
плавательные дорожки в бассейне ФОКа 
технологического университета.
— Какие ещё приятные сюрпризы 

ожидают наших любителей спорта в 
ближайшее время?
— С нетерпением ожидаем завершения 

первого этапа реконструкции стадиона 
ВГМУ. Строители обещают окончить её 
в декабре нынешнего года. В результате 
в университете появится современная 
площадка для игры в мини-футбол с ис-
кусственным травяным покрытием, за-
щищённая от дождя трибуна для болель-
щиков, волейбольная и баскетбольная 
площадки со специальным покрытием, 
площадка для уличного баскетбола для 
игры три на три. И это только первый этап! 
Затем наступит очередь реконструкции 
беговых дорожек и спортгородка. До-
рожки приобретут специализированное 
покрытие, а на месте спортгородка по-
явится площадка для воркаута с трена-
жёрами. Есть ещё интересная идея пере-
оборудовать часть большого помещения 

лыжной базы в корпусе ЛТК под зал для 
занятий боксом и гиревым спортом. Это 
бы дало возможность поднять на новый 
качественный уровень тренировки по 
этим видам спорта и одновременно ос-
вободить время в малом спортивном 
зале, например, для занятий секции 
настольного тенниса для сотрудников 
(пока таковая есть только для студентов). 
Очень радует, что наши предложения 
по модернизации и расширению спор-
тивной базы всегда находят поддержку у 
ректора университета.
— Леонид Брониславович, Ваши поже-

лания для наших студентов в связи с 
Международным днём студентов? 
— Ребята, используйте на полную ка-

тушку все имеющиеся в нашем универси-
тете возможности для активных занятий 
физкультурой и спортом. Приходите в 
спортивные и тренажёрные залы. Укре-
пляйте своё здоровье. Желаю вам новых 
спортивных побед и успехов в учёбе! Так 
держать ВГМУ!

В октябре 2021 года в Республике Армения прошёл Международный этап молодёжного проекта государств-участников СНГ «100 идей для СНГ»,
в котором со своей авторской работой принял участие студент 4 курса лечебного факультета ВГМУ Вячеслав Афанасьев. Перед этим

наш студент победил в соответствующей номинации на городском, областном и республиканском этапах конкурса «100 идей для Беларуси».
Вячеслав разработал Андроид-приложение для смартфонов, помогающее людям с ослабленным зрением получать образование.

— Вячеслав, в течение этого года 
мы уже не раз рассказывали о твоих 
успехах и на сайте университета, и на 
страницах нашей газеты. Как за это 
время изменилось созданное тобой 
Андроид-приложение, как планируешь 
развивать его дальше? 
— Оно получило новые специализи-

рованные направления. Например, для 
студентов медицинских вузов создано 
приложение «Общая гигиена». Помимо 
текстовой информации, оно включает 
различные мультимедийные компо-
ненты: видеозаписи лекций и практи-
ческих навыков, иллюстрации и фото-
графии, аудиоверсии текста (кстати, на 
сегодняшний день удалось добиться того, 
что голос робота, переводящего текст в 
речь, звучит практически как человече-
ский). Наличие подобной программы в 
смартфоне у студента позволяет получать 
знания в любом месте, где бы он ни на-
ходился: дома, даже во время приготов-
ления пищи, в общественном транспорте, 
за городом. Что, кстати, стало особенно 
актуальным в условиях нынешней пан-
демии. К тому же каждый может выбрать 
наиболее приемлемый для него способ 
восприятия информации: визуально или 
на слух. Много внимания уделяю тому, 
чтобы научить своё приложение активно 
использовать облачные сервисы и воз-
можности компьютерных нейросетей 
– здесь открываются очень широкие воз-
можности! Но при этом, конечно, сохра-
няется возможность работать офлайн.  
— Теперь расскажи, пожалуйста, о 

том, что происходило в Армении, как 
прошла презентация твоего проекта, 
чем запомнилась тебе эта поездка?
— От нашей страны в конкурсе участво-

вали десять человек, каждый со своим 
проектом в определённой категории. Я – 

в категории «Образование». По прилёте 
в Ереван для нас провели обзорную экс-
курсию по этому очень красивому городу. 

А после торжественного открытия фо-
рума мы переехали в небольшой городок 
Капан в горной Армении практически на 
границе с Азербайджаном. Очень жи-
вописное место: величественные горы, 
реки с хрустальной водой, древние хри-
стианские храмы прямо на скалах. Здесь 
и происходили все основные события. 
Это были три замечательных дня! Орга-
низована выставка всех проектов, а затем 
и их защита, прошло онлайн-заседание 
Совета СНГ по делам молодёжи. Инте-
ресной и насыщенной была культурная 
программа форума: вечер чтения стихов 

поэтов разных стран на языке оригинала, 
выступление звёзд армянской эстрады, 
экскурсии по культурным и историче-

ским достопримечательностям. На меня 
лично большое впечатление произвело 
величие горных вершин, особенно зна-
менитого Арарата, атмосфера древних 
храмов и красота армянской столицы. 
Удалось пообщаться с министром обра-
зования Узбекистана и с заместителем 
министра образования Армении, ко-
торые заинтересовались моим при-
ложением. Оба высказали намерение 
продолжить сотрудничество, чтобы вне-
дрить мою разработку в своих странах на 
родном языке. С узбекской стороной мы 
уже начали переписку по составлению 

технического задания для реализации 
этой идеи.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 

сотрудников международного отдела 
университета за оказанную помощь в 
подготовке необходимой для участия в 
поездке документации. 
— Насколько сложно совмещать учёбу 

студента-медика и работу IT-
разработчика?
— Сложно отрабатывать занятия, про-

пущенные из-за участия в различных фо-
румах и конкурсах. А таких пропусков на-
капливается немало. С другой стороны, 
совмещение интересов в области ме-
дицины и в IT-сфере делает мою жизнь 
более разнообразной и интересной. Ску-
чать просто некогда! 
— На твой взгляд, в будущей работе 

врача тебе могут пригодиться знания 
из области программирования? 
— Уверен, что да. В современную меди-

цину всё шире внедряются системы ком-
пьютерного моделирования и обработки 
информации, получаемой в исследова-
ниях. Плюс программирование требует 
хорошего владения английским языком, 
что также является определённым конку-
рентным преимуществом и для врача.
— Кого бы ты хотел поздравить с 

Международным днём студентов со 
страниц нашей газеты?
— Прежде всего, хочу поздравить с 

праздником и поблагодарить за под-
держку всех моих начинаний Екатерину 
Сорокину, студентку фармацевтического 
факультета, Илью Завадского, моего од-
нокурсника, помогавшего тестировать 
на предмет ошибок приложение. А всем 
моим однокурсникам желаю успехов в 
учёбе и, конечно же, крепкого здоровья! 

Совмещая медицину и IT-технологии
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“Я люблю сваю Радзiму з чыстай назвай Беларусь”
По инициативе ректора университета разработан и с сентября этого года реализуется план проведения экскурсионных туров

по ознакомлению студентов ВГМУ с историческими и культурными достопримечательностями нашей страны
«Я люблю сваю Радзiму з чыстай назвай Беларусь». Несколько экскурсий уже состоялись, много интересного ждёт

ещё впереди. Поделиться своими впечатлениями об этих путешествиях мы попросили студентку
3 курса лечебного факультета Елизавету Лапоухову. 

Холодной субботней ночью 2 октября я 
села в туристический автобус, следующий 
по маршруту Витебск-Брест, в ожидании 
встречи с чем-то интересным и неизве-
данным. Около девяти часов в пути прошли 
незаметно за прослушиванием в наушниках 
различных подкастов рядом со сладко по-
сапывающим соседом. И вот мы на другом 
краю Беларуси – в Бресте! Наше знакомство 
с городом началось с небольшой обзорной 
экскурсии. Гид интересно рассказывала о 
городе, соединяющем в себе славные тра-
диции прошлого и уникальные черты совре-
менности: аллею кованых фонарей и пеше-
ходную улицу Советскую, которую местные 
жители называют брестским «Арбатом», из-
вестные на всю страну предприятия по про-
изводству мяса и молока, а также гранди-
озные спортивные комплексы. «Настоящий 
постмодернизм», – как отметил один наш 
студент, и я не могу с ним не согласиться. 
Лично для меня стало открытием то, что 
Брест, оказывается, широко известен вы-
сококлассными профессиональными спор-
тсменами, уроженцами этого города: хок-
кеистами, гандболистами, футболистами и, 
конечно же, гребцами. Нам, кстати, удалось 
воочию увидеть знаменитый Брестский 
гребной канал, чьи масштабы просто пора-
жают!
Следующим этапом знакомства с городом 

стало посещение музея железнодорожной 
техники. Могучие паровозы и настоящий 
пассажирский поезд из ушедшей эпохи 
впечатляют! Наш гид не только красочно и 
детально описал устройство этих гигантов, 
но и разрешил забраться в кабину маши-
ниста и внутрь раритетных вагонов, чтобы 
в полной мере почувствовать атмосферу тех 
времён.
Затем нам предстояло близко познако-

миться со славной и одновременно трагиче-
ской страницей нашей истории – обороной 
Брестской крепости. Это было моё первое 
посещение мемориала, и я была глубоко 
потрясена увиденным и услышанным! Голос 
диктора Левитана, звуки разрывов бомб и 
оружейной стрельбы, знаменитая мелодия 
«Вставай, страна огромная» – всё это про-
изводит просто потрясающее впечатление! 
В музее обороны Брестской крепости мы 
своими глазами увидели надписи «умрём, 
но не сдадимся», «умрём, но из крепости 
не уйдём», выцарапанные на обожженных 
камнях защитниками цитадели. Тысячи фо-
тографий фронтовиков и подпольщиков, 
отдавших свои жизни за Родину, надолго 
отпечатались в памяти. А в центре цитадели 
мы увидели гарнизонный храм святителя 
Николая Чудотворца. Его золотые купола 
и величественный византийский стиль не 
могут не вызывать восхищение! Думаю, 
образ этого храма несёт в себе аллегори-
ческий смысл: после даже самой сильной 
грозы обязательно появляется солнце…
Заключительным аккордом нашего путе-

шествия стало посещение экспозиции об-

ластного краеведческого музея «Спасённые 
художественные ценности». Огромная 
коллекция икон, картин, старинных монет, 
украшений и раритетной мебели различных 
стран и культур никого не оставили равно-
душными! Лично я была просто заворожена 
оригиналами картин Айвазовского и отчёт-
ливо поняла, почему его называют «певцом 
моря». Замечательное завершение дня и 
всего нашего путешествия!
К следующей поездке я готовилась более 

основательно: тёплый плед, термос с чаем, 

бутерброды, резиновые сапоги до колена 
и фотокамера – 9 октября мы отправились 
в ландшафтный заказник «Ельня». По до-
роге мы делились друг с другом нашими 
ожиданиями от встречи с бескрайними бо-
лотами, много шутили, пели песни. Кто-то 
из нас ехал просто отдохнуть и отвлечься 

от учёбы, кто-то рассчитывал при-
везти домой чудесную клюкву, 
собранную своими руками, но 
лично я ждала, прежде всего, не-
забываемых приключений – так и 
получилось! Ельнинский заказник 
– это тысячи гектаров заповедных 
болот, возраст которых около 
9000 лет. Нам удалось не только 
увидеть редкие виды болотных 
растений и обитающих там птиц, 
но и услышать интереснейший 
рассказ нашего экскурсовода, док-
тора биологических наук Сушко 
Геннадия Геннадьевича. Благодаря 
ему мы столько узнали о флоре и 
фауне самого большого в Беларуси 
озерно-болотного комплекса! На-
пример, научились считать возраст 
хвойных деревьев и мхов, позна-
комились с уникальными фактами 
о жизни обитателей этих болот и, 
к тому же, прошли более полутора 
километров по экологической 
тропе, проложенной прямо по-
среди болот. Меня лично больше 
всего впечатлила чистота бо-
лотной воды, которую можно пить, 
не боясь подхватить какую-нибудь 
инфекцию. На обратном пути 
мы устроили остановку в городе 

Миоры. Обедали прямо напротив озера и 
делились впечатлениями... Подруга Катя ра-
довалась тому, что ей впервые удалось по-
бывать в таком удивительном природном 
заказнике, один мой товарищ хвастался 
большим пакетом с клюквой. Некоторые 
девочки, студентки фармфакультета, со-
брали себе настоящий гербарий из редких 
растений, а одна даже повезла домой 
большую красивую гусеницу. «Ельня» мне 
очень понравилась, и я решила, что обяза-
тельно вернусь туда снова!

А уже 6 ноября мы отправились в новое 
путешествие – в этот раз в древний По-
лоцк. Этот город можно по праву считать 
важнейшим культурным центром нашей 
страны, подарившем миру таких великих 
людей, как Франциск Скорина, Симеон По-
лоцкий, Всеслав Чародей и его внучка пре-

подобная Евфросиния Полоцкая. Началась 
экскурсия с посещения Спасо-Евфросини-
евского женского монастыря, одного из 
крупнейших и древнейших центров право-
славия на территории Беларуси. Нас очень 
любезно встретила одна из монахинь, 
которая подробно рассказала об истории 
монастыря, провела нас в Спасо-Преобра-
женский храм, наилучшим образом сохра-
нившийся памятник древнего зодчества, а 
также ответила на множество вопросов от 
студентов. Потом нам была предоставлена 
возможность увидеть мощи святой препо-
добной Евфросинии, причём в день празд-
ника иконы Божией Матери, что не оставило 
никого безучастным. Полной неожидан-
ностью для всех стал обед, который при-
готовили для нас послушницы и монахини 
монастыря. Сама настоятельница игумения 
Евдокия присоединилась к нам, побеседо-
вала на духовные темы и каждому дала своё 
благословение. Затем духовную атмосферу 
монастыря мы сменили на вполне светскую 
– отправились на один из факультетов По-
лоцкого государственного университета, 
расположенного в здании бывшего иезуи-
тского коллегиума. Просторные аудитории, 
современное оборудование, огромная 
библиотека и богатая история способны 
удивить любого посетителя. Но настоящий 
фурор произвела инсталляция «говорящая 

голова», способная ответить на любой за-
данный вопрос! Первый вариант этого уни-
кального механизма был создан ещё в 16 
веке талантливым инженером и матема-
тиком австрийцем Габриэлем Грубертом. 
Мы забросали «мудреца» всевозможными 
вопросами, от философских до вполне себе 
практических. Что первично: бытие или со-
знание? Что появилось раньше: яйцо или 
курица? Как успешно сдать предстоящую 
сессию? Как найти настоящую любовь? «Siri 
по-белорусски» – именно так охарактери-
зовал этого «мудреца» мой постоянный 
компаньон во всех путешествиях Илья, и 
с ним сложно не согласиться! Ещё одной 
гордостью ПГУ являются музыкальные ме-
ханические часы, расположенные во вну-
треннем дворике факультета. Они играют 
«Gaudeamus», что было особенно приятно 
нам, студентам, ведь мы могли не только 
наблюдать за фигурками великих людей по-
лоцкой земли, появляющихся во время зву-
чания мелодии гимна студентов, но и напе-
вать хорошо знакомые слова. Следующим 
пунктом нашего путешествия стало долго-
жданное посещение Софийского собора, па-
мятника архитектуры XI-XVIII веков и самой 
первой каменной постройки на территории 
Беларуси. Это было моё уже третье посе-
щение собора, но каждый раз я открываю 
для себя что-то новое и удивительное в 
нём.  Считаю, что каждый белорус должен 
посетить это место – духовный центр нашей 
земли! Обойдя вокруг огромный Борисов 
камень и загадав по преданию желание, мы 
направились в музей белорусского книго-
печатания. Там нас встретили экспозиции, 
посвящённые разным этапам изготовления 
книг в наших землях: от берестяных грамот 
и ручного переписывания книг монахами 
до современного печатного оборудования 
с коллекцией лучших белорусских печатных 
изданий. Меня больше всего впечатлил 
зал с вырезками из первых белорусских 
газет, таких как «Мужыцкая праўда», «Наша 
Нiва», «Наша доля» и других. Большинство 
из них написаны на белорусском языке, но 
латинскими буквами, и стоит приложить 
определённые усилия, чтобы прочитать эти 
тексты.
Все эти короткие, но очень содержательные 

путешествия, о которых я рассказала, по-
дарили множество незабываемых воспо-
минаний. Поэтому я хотела бы выразить 
огромную благодарность педагогам-орга-
низаторам нашего университета Назареву 
Сергею Михайловичу и Бербероглу Галине 
Ивановне и, конечно же, проректору по 
воспитательной и идеологической работе 
Болтрушевич Наталье Геннадьевне, а также 
моему любимому и постоянному попутчику 
Корнаухову Илье, который всегда поддер-
живает моё стремление к чему-то новому 
и интересному.  Спасибо вам всем за от-
личную организацию этих потрясающих 
путешествий, за ваш заразительный энту-
зиазм и воплощение в жизнь такого заме-
чательного проекта!


