
Уважаемые коллеги,
профессорско-преподавательский состав,

студенты и сотрудники!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитников Отечества

и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Этот праздник – дань памяти героическим подвигам

наших соотечественников и символ преемственности
лучших традиций служения своей стране.

Мы помним тех, кто отстоял нашу свободу
в годы Великой Отечественной войны, и с большим уважением

относимся к тем, кто обеспечивает нашу безопасность в мирные годы.
Наш народ гордится такими людьми.

В этот праздничный день желаю ветеранам и всему нашему
большому коллективу крепкого здоровья, праздничного настроения,

семейного благополучия, новых успехов в учёбе
и профессиональной деятельности

на благо Республики Беларусь!
 Ректор университета профессор А.Т.Щастный

Отечество. Честь. Просвещение
 16 ноября 2021 года в нашем университете появилось новое общественное объединение – военно-патриотический клуб «Служу Отечеству», 

созданный по инициативе преподавательского состава кафедры военной подготовки и экстремальной медицины
и утверждённый приказом ректора университета. Девиз клуба «Отечество. Честь. Просвещение». Предоставляем слово сотрудникам

и студентам университета, активно воплощающим эту идею в жизнь. Также мы им предложили ответить
на вопрос: «Как, по вашему мнению, может проявляться чувство патриотизма в повседневной мирной жизни?» 

По моему мнению, настоящий специ-
алист в любой сфере, а тем более врач, 
должен быть патриотом своей страны. 
Чувство патриотизма – это та духовная 
основа личности, которая и позволяет 
достигать серьёзных профессиональ-
ных высот. В одной известной еван-
гельской притче о доме, построенном 
на камне, сказано, что лишь он спосо-
бен устоять в любое ненастье, в отли-
чие от дома, построенного на песке.  
Согласитесь, можно быть патриотом 
только той страны, в которой вырос и 
живёшь. Есть даже такая пословица: 
«Где родился, там и пригодился». Па-
триотизм человека проявляется ведь 
не в лозунгах, а в конкретных делах, 
прежде всего, в работе. А работа врача 
является своего рода служением, тре-
бующим в критические моменты пол-
ной самоотдачи, как и воинская служ-
ба. И поскольку в нашем университете 
есть военная кафедра, есть действу-
ющие офицеры и офицеры запаса, то 
было бы, наверное, неразумно не ис-
пользовать этот ресурс для придания 
работе по военно-патриотическому 
воспитанию нового импульса. Отсю-
да и родилась идея создать наш клуб. 
Кстати, именно такая форма объедине-
ния людей по общности интересов, как 
клуб, близка воинскому братству. Это 
место предполагает равноправное об-
щение, возможность свободно выска-
зывать своё мнение, предлагать любые 
идеи. Здесь преподаватели, студенты, 
сотрудники университета и даже чле-
ны их семей могут заниматься общим 
делом как равные среди равных. Здесь 
есть возможность собраться людям, 
которым близки традиции офицерства 
и защиты Отечества, чтобы ощутить 
атмосферу воинского духа, почувство-
вать дыхание истории. И мне кажется, 
эти вещи близки не только мужчинам. 
Я нередко вижу женщин, обладающих 
настоящим бойцовским характером. 
Да и встретить в наше время женщину 
в форме, служащую в одной из сило-
вых структур, можно довольно часто. 

Считаю, первые три месяца существо-
вания клуба показали, что движемся 
мы в правильном направлении.

Уверен, что возможностей реализо-
вать свои патриотические чувства в со-
временной жизни немало. Например, 
многолетние научные исследования, 
приводящие к какому-то открытию, к 
регистрации патента на новый метод 
лечения или новый научный прибор; 
отстаивание своей позиции в решении 
производственных вопросов в интере-
сах дела – это всё требует и упорства, и 
принципиальности, и смелости порой. 
А это ведь качества, присущие подлин-
ным патриотам-воинам.

Накануне праздника Дня защитников 
Отечества и Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь желаю всем нам знать 
и помнить нашу историю, быть верны-
ми духу нашего народа, народа-побе-
дителя. Пусть этот дух всегда будет с 
нами, пусть будет высоким мерилом 
наших мыслей и наших поступков!

Военно-патриотическим воспитанием 
студентов на кафедре военной подготовки и 
экстремальной медицины занимались всегда, но 
работа эта проводится, как правило, с ребятами, 
которые проходят подготовку по программе 
офицеров запаса. И осенью прошлого года мы 
вместе с Николаем Борисовичем Дорофеевым 
взялись за поиск новых форм этой деятельности, 
но с более широким охватом. Идея о создании 
при кафедре военно-патриотического клуба 
сразу показалась нам весьма перспективной. 
Основой жизни клуба, на наш взгляд, должно 
стать неформальное общение и неподдельный 
интерес: беседы и обмен опытом; встречи 
с людьми, увлечёнными военной историей 
и воинской экипировкой; посещение мест 
известных сражений и музеев воинской славы. 
Людей, которым близка и интересна подобная 
тематика, уверен, в университете немало, и 
нужно лишь объединить их.

Вот, кстати, недавний пример студенческой 
инициативы: к нам обратились девушки-
студентки с вопросом, могут ли они проходить 
обучение на военной кафедре. Мы объяснили, 
что кафедра выполняет заказ Министерства 
обороны на подготовку офицеров запаса, а оно 
уже давно ограничило набор для обучения на 
военных кафедрах исключительно парнями. 
Тогда девушки предложили придумать какие-
нибудь военно-прикладные конкурсы или 
соревнования. Так, в совместном обсуждении 
и родилась идея организовать конкурс «Я бы в 
армию пошла», который мы провели незадолго 
до Нового года. Пять команд соревновались 
в различных военизированных состязаниях 
и творческих номерах. И хочу сказать, что 
результаты, которые показали наши девушки, 
нас впечатлили – многие из них могли бы на 
равных соперничать с парнями.  Но самое 
главное, что конкурс вызвал большой интерес и 
у участниц, и у болельщиков команд. Нам стало 
ясно, что в этом направлении нужно развиваться 
и дальше.

Очень интересным и полезным получился 
семинар по основам архивно-исследовательской 
работы и поиску информации об участниках 
боевых действий, который подготовил и 
провёл студент фармацевтического факультета 
Иван Гринь. В своей презентации он наглядно 
продемонстрировал, какие возможности 
появились в связи с открытием доступа к 
цифровым архивам Министерства обороны 
Российской Федерации: многое из того, на что 
раньше уходили недели переписки, сейчас 

можно выяснить буквально в течение нескольких 
минут.

В ближайшем будущем планируем воплотить 
в жизнь ещё ряд интересных идей, например, 
провести конкурс военно-патриотической песни: 
у нас учится много студентов с прекрасными 
вокальными данными. Договариваемся о 
посещении музея 103-й мобильной бригады, 
а там, поверьте, есть на что посмотреть. Хотим 
организовать туристические походы по местам 
боевой славы на Витебщине. При отмене 
ограничений, связанных с пандемией, можно 
будет посетить и места великих сражений на 
территории соседней России.

Что касается проявления патриотических 
чувств в обычной мирной жизни… Самое 
простое: любишь свой город, свою страну 
– соблюдай и поддерживай чистоту вокруг; 
изучай историю места, где живёшь, – найдёшь 
много поводов для гордости; помогай людям, 
нуждающимся в помощи. Ведь даже в мирной 
жизни есть место настоящему героизму. 
Например, чего стоит поступок наших лётчиков, 
которые отвели свой падающий самолёт от 
жилых кварталов, заплатив за это жизнью. Или 
случилось, что человек зимой провалился под 
лёд, увидев это, кто-то достаёт свой смартфон 
и начинает снимать, чтобы выложить затем 
это видео в соцсети, а кто-то тут же бросается 
на помощь.  Жить достойно – это ли не лучшее 
проявление патриотизма!

Всех коллег-медиков поздравляю с 
праздником, ведь защита Родины невозможна 
без помощи людей в белых халатах!   

Дорофеев Н.Б.
проректор по безопасности,

режиму и кадрам

Беспалов Ю.А.
начальник кафедры военной подготовки

и экстремальной медицины
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Примерно полтора года назад попала 
мне в руки книга «Память. Сенненский 
район», в которой рассказывалось о пар-
тизанском движении в Сенненском рай-
оне Витебской области в годы Великой 
Отечественной войны. Листая страницы 
этой книги, я вдруг увидела знакомое 
лицо и подпись под фотографией «По-
долинский Игнат Михайлович. Погиб в 
июне 1944 года у озера Палик». Это же 
младший брат моего дедушки! Ещё в дет-
стве бабушка и мама рассказывали мне, 

что Игнат Михайлович летом 1943 года 
ушёл к партизанам, став бойцом Лиоз-
ненской партизанской бригады или бри-
гады Петра Кириллова, как по-другому 
её называли. Было ему тогда чуть больше 
двадцати лет. Нужно пояснить, что ещё 
перед войной Игнат Михайлович попал 
в автоаварию и серьёзно повредил ногу, 
после чего был признан негодным к во-
инской службе и не подлежал мобилиза-
ции. Бригада, в которой партизанил мой 
двоюродный дедушка, в результате бое-
вых действий в 1944 году переместилась 
в леса под Борисовом. И там, как расска-
зывали мне родные, попала в окружение 
и была прижата к озеру Палик. Немцы 
проводили масштабную карательную 
операцию под кодовым названием «Ба-
клан», взяв в кольцо сразу несколько пар-
тизанских соединений. Из этой блокады 
можно было вырваться только с боем. 
И, вероятно, во время такого прорыва и 
погиб Игнат Михайлович. Моей бабушке 
после войны кто-то рассказал (к сожале-
нию, не знаю кто), что каратели пресле-
довали группу партизан, в которой был 
Игнат Михайлович, он спрятался в стогу 
сена, но был обнаружен и заколот шты-
ком.

И вот я, держа в руках книгу с его пор-
третом, впервые задумалась, а где же 
мой родственник похоронен и как хоро-
шо было бы съездить к нему на могилу. 
Стала расспрашивать близких и поняла, 
что это никому не известно. Так вдруг 
стало обидно, что я решила попробовать 

исправить такое положение дел и начала 
писать запросы в различные инстанции: 
архивы, военкоматы, сельские советы, 
отделы по идеологии, краеведческие му-
зеи. Выяснила, что мемориальных ком-
плексов, где захоронены погибшие возле 
озера Палик партизаны, существует не-
сколько. Но в официальных списках фа-
милии моего двоюродного дедушки нет. 
Зато в ответ на мой запрос в Националь-
ный архив Республики Беларусь, пришла 
копия поименного списка погибших и 
пропавших без вести бойцов из числа ко-
мандного и рядового состава одного из 
партизанских отрядов бригады Кирилло-
ва. В этом списке был и Подолинский Иг-
нат Михайлович, напротив его фамилии 
написано, что погиб он 19 июня 1944 года 
накануне прорыва блокады в районе озе-
ра Палик. Так я получила документальное 
подтверждение тому, что рассказывали 
мои родные и даже узнала точную дату 
гибели Игната Михайловича. Поскольку 
узнать место его захоронения мне так и 
не удалось, я намерена продолжить свои 
поиски ещё в одном направлении – ме-
муаристика о партизанском движении на 
Витебщине и Борисовщине. Возможно, 
в чьих-то воспоминаниях удастся найти 
сведения, связанные с гибелью Игната 
Михайловича. Ведь детали того, как он 
был убит, могли рассказать моей бабуш-
ке только очевидцы произошедшего. Так 
что я не сдаюсь…

Пользуясь возможностью, хочу обра-
титься к тем, у кого погибли родственни-

ки в годы Великой Отечественной и чьё 
место погребения не известно: помните 
своих погибших, пробуйте что-то узнать о 
них, помогайте в поисках другим людям. 
Давайте дорожить тем, что мы много лет 
живём под мирным небом, и не забывать 
о той цене, которую когда-то заплатили за 
это наши предки. 

Юлия Арсеньевна Лазарева, ведущий библиотекарь ВГМУ, уже почти четверть века работает в нашем университете. Узнав, что Юлия Арсеньевна 
отдала немало времени и сил попыткам разыскать место захоронения своего двоюродного дедушки, бойца партизанского отряда,

погибшего во время выполнения боевого задания, мы попросили рассказать её об этом 

Ещё на стадии органи-
зации клуба мне было 
поручено взять на себя 
информационное ос-
вещение его деятель-
ности: оповещение со-
трудников и студентов 
университета, предста-
вителей средств массо-
вой информации города 
о предстоящем собы-
тии, написание статей и 
подготовка фотоотчётов 
о произошедшем меро-
приятии. Одному слож-
но охватить всё, поэ-
тому привлекаю к этой 
деятельности заинте-
ресованных студентов. 
На сегодняшний день 
в нашей небольшой 
пресс-группе уже шесть 
человек: кто-то пишет, 
кто-то фотографирует, 
кто-то готовит и оформ-
ляет материал о состо-
явшемся мероприятии. 
На сайте университета 
создали страницу клуба 
«Служу Отечеству», где имеется вся информация, связанная с его 
деятельностью. Объявили конкурс на создание эмблемы клуба, 
в котором приняли участие как студенты, так и сотрудники. На 
основе утверждённой эмблемы планируем разработать и значок 
члена клуба.

Ещё одним направлением моей деятельности является участие 
в организации различных мероприятий. Это и посещение Витеб-
ского клуба военно-исторической реконструкции, и экскурсия в 
музей истории Великой Отечественной войны, и конкурс среди 
студенческих команд «Я бы в армию пошла». Кстати, с витебски-
ми военно-историческими реконструкторами планируем сотруд-
ничать и дальше. Есть интересная идея организовать выездную 
однодневную выставку оружия и военного снаряжения времён 
Великой Отечественной войны прямо в стенах нашего универси-
тета, приурочив её к какому-нибудь соответствующему праздни-
ку или памятному событию. На мой взгляд, военно-спортивное и 
военно-историческое направления работы клуба вызывают наи-
больший интерес у нашего студенчества. Есть, например, задумка 
организовать турнир по пейнт- или страйкболу, сюжетно связан-
ный с какой-нибудь известной военной операцией.

Я с удовольствием окунулся в эту новую для меня работу, счи-
таю её очень важной и перспективной. Отрадно видеть, как соби-
раются вместе совершенно разные по возрасту и профессиональ-
ному статусу люди и с интересом проводят время. Это нас всех 
объединяет.

В моём понимании, быть патриотом – значит знать историю и 
чтить традиции своей страны, уметь отстоять достоверную точку 
зрения на какие-то события, если видишь, что они явно искажа-
ются.

Поздравляю всех защитников Отечества и желаю всем нам по-
стараться, чтобы этот день не терял своей значимости и масштаб-
ности с течением времени!  

Рощин Н.В.
старший преподаватель

кафедры военной подготовки
и экстремальной медицины

В клуб «Служу Отечеству» я вступил в декабре 
прошлого года по двум причинам: во-первых, хочу 
быть полезным своему университету и своей стра-
не; а во-вторых, военно-историческая тематика 
мне близка ещё со школьных времён. Поскольку я 
не раз участвовал в олимпиадах по истории, давно 
увлекаюсь фалеристикой (изучение и коллекцио-
нирование различных наград), то решил, что мои 
познания могут пригодиться и здесь. Считаю, что 
наш клуб – это, с одной стороны, прекрасная воз-
можность собрать вместе людей с общими инте-
ресами, а с другой – «заразить» своим интересом 
других. На меня, например, в школьные годы боль-
шое влияние оказал учитель истории Денис Пав-
лович Тарасюк, известный гродненский краевед. 
Денис Павлович много лет занимался изучением 
истории Гродненского гусарского полка и делал 
это с такой страстью, что увлёк и меня. Мой учи-
тель даже создал в нашей школе музей полка, и я 
какое-то время работал там экскурсоводом. Кстати, 
в этом гусарском полку служил знаменитый Денис 
Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года. 
С тех пор я живо интересуюсь эпохой наполеонов-
ский войн. Позже, уже учась в университете, под 
руководством Николая Валерьевича Рощина напи-
сал два военно-исторических реферата: «Органи-
зация санитарной работы в Гродненской крепости 
в годы Первой мировой войны» и «Эволюция про-
тивохимической защиты в Советской армии».

Моим первым вкладом в работу военно-патри-
отического клуба стало проведение семинара по 
основам архивно-исследовательской работы и по-
иску информации об участниках боевых действий. 
Умение пользоваться базами оцифрованных воен-
ных архивов, мне кажется, актуально для жителей 
Беларуси: и первая, и вторая мировые войны мощ-
но прокатились по нашей стране и оставили неиз-
гладимый след в истории многих семей. В связи с 
тем, что на нынешний год приходится своеобраз-

ный юбилей – 210 лет Отечественной войне 1812 
года, мы с руководством клуба планируем про-
вести конференцию, а я хочу написать и опубли-
ковать научную статью по этой теме. С Николаем 
Борисовичем Дорофеевым мы также обсуждали 
возможность организовать экскурсию по местам 
значимых сражений той войны и снять об этом не-
большой видеофильм. 

Накануне Дня защитников Отечества хочу поже-
лать всем твёрдости в своих убеждениях, так как, 
на мой взгляд, по-настоящему защищать можно 
только то, во что свято веришь.   

Иван Гринь
студент 4 курса

фармацевтического факультета

Я оказалась в составе группы сотрудников и сту-
дентов нашего университета, отправившейся на 
экскурсию в Витебский клуб военно-исторической 
реконструкции, потому что мне было предложено 
написать небольшую статью для сайта университе-
та об этом визите. Таким образом я, во-первых, уз-
нала о существовании у нас военно-патриотическо-
го клуба, а во-вторых, посетила интересный музей, 
созданный по-настоящему увлечёнными людьми. 
Хочу сказать, что в моей семье бережно хранят па-
мять о родственниках, прошедших Великую Отече-
ственную войну. Один из них, мой прадед, встретил 
Победу прямо в Берлине. Так вот, экскурсию для 
нас проводил руководитель клуба военно-истори-
ческой реконструкции, и он произвёл на меня силь-
ное впечатление своей страстной увлечённостью и 
эрудированностью. Мне всегда нравились люди, 
делающие что-либо с «огнём в глазах».  Я описа-
ла свои впечатления в статье, видимо, получилось 
неплохо, потому что Николай Валерьевич Рощин 
предложил продолжить наше сотрудничество. Так 
я стала членом военно-патриотического клуба, что-
бы и дальше писать о различных событиях, связан-
ных с ним. Надеюсь, что это будет полезно и клу-
бу, и мне, поскольку заинтересована в постоянной 
«прокачке» своих журналистских навыков. 

Мария Колячко
студентка 2 курса

лечебного факультета
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В последнее воскресенье января отме-
чается День белорусской науки. В нашем 
университете уделяется большое вни-
мание тому, чтобы ряды учёных посто-
янно пополнялись молодыми талантли-
выми исследователями. С одним из них 
мы встретились и пообщались. Корнилов 
Артём Викторович в 2015 году с отличи-
ем окончил Витебский государственный 
медицинский университет по специаль-
ности «лечебное дело». В 2021 защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Диагностика и лечение пациентов с не-
специфическими гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями позвоночника». Он лау-
реат стипендий Президента Республики 
Беларусь и Национальной академии наук 
Беларуси им.В.Ф. Купревича. В настоящее 
время является доцентом кафедры 
госпитальной хирургии с курсом ФПК и ПК

— Артём Викторович, какое из 
направлений работы сегодня вызывает 
у Вас наибольший интерес?

— Для меня это совмещение научной и 
практической деятельности: изобретение 
чего-то нового и затем внедрение этих 
инноваций в практическое здравоохране-
ние. Сейчас, например, мы налаживаем 
сотрудничество с коллегами из Витебской 
и Могилёвской областей. Суть идеи в том, 
что у нас в стране есть только одно специ-
ализированное отделение (примерно на 
пятнадцать коек) в РНПЦ пульмонологии 
и фтизиатрии г. Минска, где занимаются 
лечением спондилодисцита. Этого явно 
недостаточно. Поэтому с 2017 года на 
базе торакального отделения Витебской 
областной клинической больницы начато 
развитие хирургии гнойно-воспалитель-
ных заболеваний позвоночника, а с 2019 
года мы стали активно помогать колле-
гам из Могилевской области. Началось 
это сотрудничество со встречи в нашем 
университете с Андреем Андреевичем 
Степанюком, кандидатом медицинских 
наук, который тогда был заведующим от-
делением гнойной хирургии Могилёвской 
больницы скорой медицинской помощи. 
Познакомились, разговорились и выясни-
лось, что у них есть несколько пациентов с 
остеомиелитом позвоночника. Я предло-
жил перевести их к нам в Витебскую об-
ластную больницу, где мы попробуем им 
помочь. Так и сделали. Также мы вместе 
с Константином Михайловичем Кубрако-
вым и Артёмом Ивановичем Янковским 
в том же году несколько раз выезжали в 
Могилёв, где оперировали на месте. По-
степенно наше сотрудничество набирало 
обороты: мы стали принимать у себя уже 
от десяти до пятнадцати пациентов из 
Могилёвской области каждый год. И про-
должаем выезжать туда для выполнения 

операций с Константином Михайловичем 
Кубраковым. Ежегодно у нас суммарно 
выполняется около 40 операций по пово-
ду данной патологии. Кстати, специалисты 
из минского центра заметили, что мы сня-
ли с них ощутимую часть нагрузки.

— Вы же работаете и как 
преподаватель. Что характерного 
в профессиональном плане могли бы 
отметить в нынешних студентах?

— Я преподаю студентам 5-6 курсов. 
И, на мой взгляд, к этому времени сту-
дент уже вполне может определиться с 
выбором своей будущей специализации 
в медицине. Но сегодня вижу, что боль-
шинство из них этого не сделали, и вы-
бор субординатуры часто определяется 
лишь наличием определённых баллов. А 
к работе по своей будущей специально-
сти, убеждён, необходимо начинать го-
товиться заранее. Помню, к примеру, что 
во времена моей учёбы в университете 
обычной картиной было, когда в приём-
ном покое БСМП сидели на дежурстве 
пять-шесть студентов в ожидании посту-
пления пациента с аппендицитом, чтобы 
получить необходимую хирургическую 
практику. Сейчас порой их не бывает во-
обще. Сложно однозначно ответить, по-
чему так происходит, но проблема есть. 
Да, я сам не сразу решил быть именно 
хирургом: поступив в университет, хотел 
быть онкогинекологом, потом – онколо-
гом, спустя какое-то время остановился на 
хирургии. Но я всегда чётко понимал свою 
цель. И спроси меня кто-нибудь в любой 
период учёбы в университете, кем я хочу 
быть, я бы мог дать определённый ответ. 
Возможно, именно целеустремлённости 
не хватает многим нынешним студентам. 
Сейчас Интернет позволяет самостоятель-
но находить любую самую актуальную ин-
формацию по нужной теме, а вот практи-
ческие навыки можно отработать только 
с опытным наставником. И здесь важна 
личная мотивация студента к приобре-
тению этих самых навыков. Даже много-
кратное наблюдение за ходом операции 
очень полезно будущему хирургу: в этот 
момент у него свободны руки, и всё вни-
мание можно направить на технические 
нюансы, на последовательность действий 
и многое другое.

— Хирургия – «мужская» профессия? 
— Вопрос, на который сложно ответить 

однозначно. С одной стороны, и мужчи-
ны, и женщины тут обладают совершенно 
равными правами и возможностями, но, 
с другой, это предполагает и равные обя-
занности. Простой пример: операция на 
пациенте с ожирением, когда требуются 
значительные физические усилия (порой 
многочасовые). Пока студентка обучает-

ся в субординатуре, рядом, как правило, 
опытный хирург-мужчина, который всегда 
поможет. А на дежурстве в какой-нибудь 
районной больнице, где женщина-хирург 
будет одна, что делать? Или, например, 
уход в декретный отпуск на три года сразу 
после интернатуры: ещё непрочные навы-
ки выполнения операций теряются за это 
время напрочь, плюс и теория изрядно 
подзабывается. И часто после выхода из 
такого отпуска девушка принимает реше-
ние уйти из хирургии. Но всё то время, пока 
она отсутствовала, в небольшую район-
ную больницу ездили командированные 
хирурги, потому что место сохранялось 
за ней. А нового специалиста приходится 
ждать до следующего распределения в 
медицинских вузах. И этот распределён-
ный специалист ещё год будет проходить 
интернатуру в каком-то более крупном ле-
чебном учреждении. В итоге, четыре года 
отсутствия постоянного хирурга в конкрет-
ной районной больнице. Конечно, я знаю 
замечательных хирургов-женщин, но речь 
идёт о системном подходе. К тому же есть 
прекрасные отрасли хирургии, такие как: 
офтальмология, оториноларингология, 
челюстно-лицевая хирургия, где женщи-
ны в полной мере раскрывают свой потен-
циал и украшают нашу профессию.

— Какие ближайшие планы строите 
в своей профессиональной и научно-
исследовательской деятельности?

— Чтобы развиваться самому, нужно 
знать и уметь делать то, что делают кол-
леги в различных центрах у нас и за ру-
бежом. Для этого необходимо периоди-
чески ездить на стажировки. Наш ректор 
всегда готов оказать в этом поддержку.  
Большие надежды связываем с предсто-
ящей реконструкцией Витебской област-
ной больницы, которая должна начаться 
в ближайшее время по распоряжению 
главы государства. Ждём закупки нового 
оборудования, модернизации операци-
онного блока и реанимации – без этого 
развитие нашей хирургии невозможно. А 
хирургия – это своеобразный флагман лю-
бой крупной больницы.

Хочется активно развивать у нас ми-
ниинвазивную хирургию (это хирургия, 
направленная на то, чтобы минимизи-
ровать область вмешательства в орга-
низм и степень травмирования тканей) 
в сфере операций на позвоночнике, что, 
конечно, требует и специального обору-
дования, и владения ювелирной техникой 
проведения операций. Но это будущее 
спинальной хирургии.

Ещё наш небольшой коллектив еди-
номышленников пытается воплотить в 
жизнь идею открытия у нас областного 
научно-практического центра по гнойной 

спинальной хирургии. Это позволило бы 
концентрировать там пациентов опреде-
лённого профиля, вести их специализиро-
ванное обследование и лечение, и на этой 
базе, как говорится, «делать науку». Пока 
же многое держится на нашем энтузиаз-
ме.

— Осложнила ли вашу клиническую 
работу пандемия COVID-19?

— Да, безусловно. Значительно услож-
нился процесс восстановления пациентов 
после операции. Иммунитет у больных 
остеомиелитом и так ослаблен, а тут ещё 
на организм ложится дополнительная 
вирусная нагрузка. К тому же пациенты 
у нас, как правило, лежачие, что значи-
тельно увеличивает у них процесс тром-
бообразования, а ковидная инфекция 
только усугубляет это. Ещё такой момент: 
наших пациентов с выявленным COVID-ом 
изолируют в специальные палаты, а там 
работает персонал, не обученный специ-
фике ухода за такого рода больными. Поэ-
тому проблем, конечно, прибавилось.

Пользуясь возможностью, поздравляю 
всех с праздником! И хочу сказать, что, 
на мой взгляд, защищать Родину можно 
по-разному: кто-то идёт служить в армию, 
а кто-то — на ночное дежурство, чтобы 
лучше освоить свою профессию. И чем 
больше у нас будет работать в разных 
сферах подлинных профессионалов, тем 
лучше всем будет жить в нашем общем 
Отечестве.

СОВМЕЩАЯ НАУЧНУЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 января 2022 года исполнилось 75 лет 
со дня рождения заведующего кафедрой 
онкологии с курсом ФПК и ПК, доктора 
медицинских наук, профессора Нико-
лая Григорьевича Луда, отдавшего пять 
десятков лет врачебной, научно-педаго-
гической и общественной деятельности 
Витебскому государственному медицин-
скому университету.

Николай Григорьевич родом из полес-
ской деревни Кожан-Городок на Брест-
чине. В 1965 году поступил в Витебский 
государственный медицинский институт. 
Свой судьбоносный выбор стать хирур-
гом сделал уже на 3-м курсе. Интерес 
молодого человека к абдоминальным 
операциям заметил известнейший на 
Витебщине хирург, профессор В.М. Ве-
личенко, предложивший студенту за-
писаться в кружок при кафедре общей 
хирургии. Оперировать в железнодорож-
ной больнице начал на третьем курсе, 
с пятого – брал регулярные дежурства. 
Свою первую научную работу Николай 
Григорьевич подготовил тоже на треть-
ем курсе: это был доклад на Всесоюзной 
научной конференции студентов-меди-
ков в Караганде, где выступали только на 
иностранных языках. За этот доклад был 
удостоен грамоты Минздрава СССР. Как 
благодарный ученик, Николай Григорье-
вич с теплотой вспоминает своих учите-
лей: В.М. Величенко, Е.Н. Медведского, 
В.Д. Федорова, И.Н. Сипарова, Ю.Б. Мар-
това, которые щедро делились своим 
опытом и знаниями и стали примером 
целеустремленности, научной принци-
пиальности, стремления помочь паци-
ентам, требовательности к себе, умения 
поддержать учеников.

Когда в 1976-м в витебском мединсти-
туте создали кафедру онкологии, рент-
генологии и медицинской радиологии, 
Николай Григорьевич был избран ее ас-
систентом. Затем долгая, напряжённая 
работа в должности ассистента, доцента. 
В годы, когда не было узкой специализа-
ции в онкологии, много и увлечённо опе-
рировал пациентов со всеми локализаци-
ями злокачественных новообразований. 

Защита докторской диссертации, по-
свящённой последствиям обширной 
резекции кишечника и лечению разви-
вающихся нарушений, состоявшаяся в 
1992 году в институте хирургии имени 
А.В. Вишневского АМН СССР в Москве, 
стала важным этапом в становлении его 
как ученого и специалиста. С той поры не 
прекращается сотрудничество Николая 
Григорьевича с московскими учёными. 
Тема докторской диссертации получила 
дальнейшее развитие в диссертациях 
учеников: под его руководством защище-
но 7 кандидатских диссертаций. Резуль-
татом научной деятельности стали более 
350 научных работ, включая монографии, 
учебные пособия, учебники и курсы лек-
ций; им разработано 45 рацпредложе-
ний, 10 инструкций на метод, получено 7 
патентов на изобретения.

Николая Григорьевича всегда отличала 
огромная работоспособность. Выполняя 
очень большой объём работы как заве-
дующий кафедрой, он более десяти лет 
являлся деканом по работе с иностран-
ными студентами и проректором по 
международным связям, много лет был 
ответственным секретарем приёмной ко-
миссии, председателем и заместителем 
председателя Государственной экзамена-

ционной комиссии, членом экспертного 
совета ВАК, более 50 лет является науч-
ным руководителем студенческого науч-
ного общества университета. И, несмотря 
на занятость, всегда можно рассчитывать 
на его помощь. Он всегда доступен, от-
крыт, внимательно относится к каждому.

Николай Григорьевич – вдумчивый пе-
дагог. Ему чрезвычайно интересно рабо-
тать со студентами, младшими коллега-
ми. Профессор Луд стал инициатором и 
организатором программы послевузов-
ского образования по онкологии в ВГМУ. 
Им воспитано большое количество пер-
воклассных специалистов, немало сде-
лавших на профессиональном поприще.

Многолетняя плодотворная научная, 
клиническая, организационная рабо-
та Николая Григорьевича, его большой 
вклад в белорусскую медицинскую нау-
ку отмечены самыми высокими государ-
ственными наградами.

Николай Григорьевич Луд – человек 
редкий по своим душевным качествам, 
исключительной человеческой и науч-
ной порядочности и принципиальности, 
честности, доброты, отзывчивости и му-
жества. К нему можно прийти с любым 
вопросом, и он найдёт решение в любой 
сложной ситуации. Для всех нас Николай 
Григорьевич – образец для подражания и 
Учитель с большой буквы.

Николай Григорьевич продолжает тру-
диться много, напряжённо, не сбавляя 
темпа. Уже в семь утра профессор на 
рабочем месте: проводит консультации, 
лекции, занятия. Коллеги, ученики и па-
циенты ценят его за высокий професси-
онализм, мудрость, чуткое и вниматель-
ное отношение к людям. Значительный 

жизненный, врачебный и педагогиче-
ский опыт позволяют ему создавать спо-
койную, деловую, творческую атмосфе-
ру. Всё это является залогом жизненных 
и профессиональных успехов.

Дорогой Николай Григорьевич! Дру-
зья, коллеги, ученики ещё раз от всей 
души поздравляют Вас с Юбилеем! Же-
лаем Вам дальнейших профессиональ-
ных успехов, новых высот и достижений, 
крепкого здоровья, благополучия и еще 
много лет оставаться в строю для дости-
жения целей, которым посвятили жизнь!

Коллектив кафедры
онкологии с курсом ФПК и ПК

Врач, учёный, педагог
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Собираясь в поездку во Дворец Независи-
мости, я думала, что меня ждет стандартная 
экскурсия, где гид перемещается от экспоната 
к экспонату и заученно рассказывает напол-
ненный сухими фактами текст. Но все оказа-
лось совершенно не так, и воспоминания об 
этой поездке, я думаю, останутся со мной еще 
на долгое время. Величественные фасады из 
стекла, благородного камня и металла не мо-
гут никого оставить равнодушным, но особые 
чувства вызывает, конечно, наш белорусский 
орнамент, который украшает Дворец как сна-
ружи, так и внутри. Знакомство с этим уникаль-
ным местом началось с зала торжественных 
церемоний. Интересно было рассматривать 
каждый сантиметр поверхности его стен, 
ведь все элементы интерьера продуманы до 
мелочей и имеют свой смысл. Потом мы еще 
несколько часов ходили по многочисленным 
залам Дворца Независимости, заглянули и в 
знаменитый Зелёный зал, в котором прохо-
дили переговоры «Нормандской четвёрки» в 
феврале 2015 года. Захватывает дух от осозна-
ния того, какие важные судьбоносные реше-
ния принимались в этом месте! Также особую 
гордость вызывает то, что всё великолепие 
Дворца создано руками белорусов и, в ос-
новном, из белорусских материалов. Я очень 
рада, что мне представилась возможность по-
бывать во Дворце Независимости, и, конечно, 
хотелось бы посетить его снова, но, возможно, 
уже в другом качестве.

Анна Фролова, студентка 3 курса
лечебного факультета

Дворец Независимости поражает каждого, 
кто оказывается в нём. Это самый вырази-
тельный пример мастерства и умения бело-
русского народа. Пресс-секретарь Президента 
Наталья Эйсмонт особенно подчеркнула тот 
факт, что в создании проекта, строительстве и 
оформлении Дворца принимали участие бе-
лорусские архитекторы, строители и художни-
ки. Уверен, наш Дворец Независимости такое 
же национальное достояние и воплощение 
национальной гордости, как российский Зим-
ний дворец, или французский Версаль, или 
английский Букингем. Концепция создания 

Дворца предусматривала использование эле-
ментов национальной символики, аллегорий 
на сюжеты национального фольклора и духов-
ной культуры. И действительно, среди строгих 
классических интерьеров, среди коринфских 
капителей, мрамора и хрусталя – ленточки 
национального узора, васильки, слуцкие поя-
са – такие простые, но такие дорогие сердцу 
каждого белоруса. Сегодня Дворец Независи-
мости – современный, многофункциональный 
комплекс, способный принять самые пред-
ставительные международные делегации, 
обеспечивая при этом современный уровень 
комфорта для глав государств и служб дипло-
матического протокола. Именно такую роль 
резиденция Президента сыграла во время 
подписания знаменитых Минских соглашений. 
С особенным интересом я осмотрел и экспо-
зицию президентских подарков. Более всего 
впечатляют дипломатические дары глав госу-
дарств Востока и Средней Азии: богато укра-
шенное холодное оружие, расшитые золотом 
и серебром национальные костюмы из доро-
гих тканей, скульптуры из полудрагоценных 
камней, предметы интерьера, почти 19-ки-
лограммовая инсталляция площади Регистан 
в Самарканде, выполненная из серебра, по-
даренная президентом Узбекистана, и мно-
го-много других красивейших предметов. По 
завершении экскурсии Наталья Эйсмонт по-
желала всем нам успехов в учёбе и выразила 
надежду, что мы все ещё приедем во Дворец 
независимости и, возможно, в новом статусе.

Иван Гринь, студент 4 курса
фармацевтического факультета

Довольно трудно описать словами все те 
эмоции, которые ощущаешь, находясь во 
Дворце Независимости. В первую очередь, 
это восхищение! Пока мы не вошли внутрь, не 
могли и представить реальных размеров этого 
здания. А от той красоты, которая открылась 
нам во многочисленных залах Дворца, просто 
захватывало дух! Также испытала гордость за 
то, что всё это великолепие было построено в 
основном из белорусских материалов самими 
белорусами и всего за два с половиной года. 
При оформлении залов были учтены и такие 

психологические факторы, как цветовая гам-
ма, которая, как известно, влияет на состояние 
человека. Цвета подбирались в зависимости от 
того, какого рода мероприятия планировались 
проводиться в конкретном зале. И действи-
тельно, в каждом из них ощущается своя осо-
бая атмосфера. В общем, не хватит слов, чтобы 
описать всё то, что мы увидели и почувствова-
ли. Замечательно, что нам представилась та-
кая уникальная возможность побывать в этом 
удивительном месте!

Татьяна Барилко, студентка 1 курса 
педиатрического факультета

Хочется выразить огромную благодарность 
нашему ректору и всем организаторам, благо-
даря которым эта поездка состоялась! Дворец 
Независимости – воистину величественное 
здание. Роскошь и торжественность залов 
поражает с первых минут. Очень радует, что 
архитекторы и дизайнеры не забыли о наци-
ональном орнаменте, который мы наблюда-
ли практически во всех залах. Традиционные 
белорусские узоры присутствуют во многих 
элементах интерьера, они легко узнаваемы в 
металле, дереве, камне, стекле, текстиле. Это 
наглядно показывает богатое духовно-куль-
турное наследие белорусской нации. В пери-
од зимних праздников мне довелось увидеть 
телетрансляцию новогоднего бала из зала тор-
жественных церемоний Дворца, а когда сама 
оказалась в этом зале, то невольно захотелось 
стать участником такого же бала в будущем. 
Буду стремиться к тому, чтобы моя мечта ис-
полнилась!

Елена Кацкевич, студентка 1 курса педиа-
трического факультета

Первое, что поразило меня – это архитекту-
ра Дворца Независимости: строгие, но в то же 
время величественные формы, символично 
отражающие дух белорусского народа. Очень 
впечатляет! Ещё больше меня поразило, за 
какой короткий срок был построен такой гран-
диозный объект, как безукоризненно он был 
спроектирован и возведён самими белоруса-
ми!

Денис Юпатов, студент 2 курса
стоматологического факультета

В феврале этого года более шестидесяти студентов и сотрудников университета побывали на экскурсии во Дворце Независимости в Минске,
официальной резиденции Президента Республики Беларусь. Место поистине уникальное, и побывать там имеет возможность далеко не каждый!

Мы попросили поделиться своими впечатлениями от этой поездки студентов разных факультетов нашего университета

Сергей Михайлович Назарев, педагог-организатор от-
дела по воспитательной работе с молодёжью, стал 
одним из победителей Республиканского конкурса твор-
ческих работ, посвящённых Году народного единства. 
Этот конкурс был организован Национальной академи-
ей наук Беларуси.

— Сергей Михайлович, расскажите вкратце, где 
учились и чем довелось заниматься до прихода на ра-
боту в университет?

— В школе я учился в классе с художественным укло-
ном, затем продолжил своё образование в Витебском 
государственном училище искусств по специальности 
живопись. Но на этом не остановился – поступил на худо-
жественно-графический факультет Витебского государ-
ственного университета, по окончании которого несколь-
ко лет работал учителем в витебской гимназии №6.

— Живопись как способ творческого самовыраже-
ния Вам ближе всего, так?

— Да, безусловно. Работа с цветом, композиция, сю-
жет – поле для творчества широчайшее! У меня были 
замечательные преподаватели, которым я бесконечно 
благодарен за полученные знания и за привитую любовь 
к творчеству. К тому же учёба в педагогическом универ-
ситете «вооружила» меня методикой преподавания, 
которая помогает учить других людей тому, что знаешь 
и умеешь сам. Кстати, начав работать со студентами, я 
получил замечательную возможность реализовать себя 
как педагог.

 — Предлагаю перейти непосредственно к тому, 
чем занимаетесь Вы в нашем университете, какие 
интересные идеи и проекты удалось уже реализо-
вать?

— С 2017 года я курирую программу сотрудничества 
ВГМУ с Витебской епархией Белорусской православ-
ной церкви. Сутью этого проекта является объединение 
усилий отдела по воспитательной работе с молодёжью 
университета и церкви для духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания наших студен-
тов на основе православных традиций и ценностей. Тема 
близка мне, и я с удовольствием занимаюсь этой рабо-
той. Например, в студенческих общежитиях универси-
тета организую мастер-классы по рисунку и живописи 
соответствующей тематики: «Храмы города Витебска», 
«Рождество», «Евфросиния Полоцкая», «Гравюры в цер-
ковных книгах» и прочие. Студенты, ранее учившиеся в 
художественной школе или студии, с радостью пользуют-
ся возможностью развивать полученные навыки, а кто-то 
приходит, чтобы просто научиться рисовать, ведь твор-
ческих людей среди наших студентов много. Совершаем 
экскурсии в храмы и епархиальные библиотеки, посеща-
ем археологические музеи, встречаемся и беседуем со 
священниками на темы, близкие любому думающему 
человеку: «В чём смысл жизни?», «Что такое счастье?», 
«Работа врача как вид служения» и другие. Особый инте-
рес у студентов вызывают встречи со служителями церк-
ви, которые одновременно являются профессиональны-
ми медиками, а кто-то – даже преподавателем нашего 
университета. Кстати, на республиканской выставке ме-
тодической литературы в 2021 году наша разработка по 
этой программе была отмечена дипломом.

Уже более пяти лет воплощаем в жизнь ещё одну инте-
ресную идею, предложенную, кстати, нашим ректором: 
регулярно открываем в фойе лабораторно-теоретиче-

ского корпуса 
художественные 
выставки. Раз-
личные экспо-
зиции сменяют 
там друг друга 
постоянно: вы-
ставляются из-
вестные витеб-
ские художники, 
отечественные 
и иностранные 
студенты ВГМУ, 
студенты худо-
жественно-гра-
фического фа-
культета ВГУ. 
Считаю, что пер-
сональные вы-
ставки здорово 
мотивируют к 
творческому са-
мовыражению и других. И, конечно, этот проект является 
эффективным способом развития эстетического вкуса и 
расширения кругозора студентов и сотрудников универ-
ситета.

Осенью прошлого года приступили к реализации боль-
шой экскурсионной программы с целью ознакомления 
наших студентов с наиболее значимыми исторически-
ми местами нашей страны. Поскольку необходимость 
создания такой программы была обозначена ректором 
университета, то любые наши инициативы в этом на-
правлении всегда находят поддержку. Мы уже побывали 
в Бресте, Полоцке, усадьбе Ильи Репина «Здравнёво», 
республиканском ландшафтном заказнике «Ельня», по-
сетили множество интереснейших мест, музеев с бога-
тейшими коллекциями, окунулись в атмосферу древних 
храмов и монастырей. Впечатления у студентов от этих 
поездок самые наилучшие, и у нас большие планы на 
этот год. Проект оказался очень востребованным.

— Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, 
о Вашем участии в конкурсе, организованном Нацио-
нальной академией наук Беларуси в прошлом году. 

— Мы провели для наших студентов серию ма-
стер-классов по живописи и рисунку, отобрали лучшие 
работы и отправили их в Национальную Академию наук. 
Я тоже принял участие в конкурсе в номинации «Изобра-
зительное искусство». По его итогам моя живописная 
работа оказалась в числе победителей. Диплом мне вру-
чали прямо в здании Национальной академии наук Бе-
ларуси в торжественной обстановке. Для меня это очень 
значимо.

— Что приносит Вам наибольшее удовлетворение 
в работе, от чего получаете заряд позитива и твор-
ческой энергии? 

— Мне радостно помогать студентам открывать для 
себя безграничный мир искусства, учить их творчески 
мыслить, давать возможность, пусть и на время, пере-
ключаться с обыденного на возвышенное.

— Ваши пожелания нашим читателям в канун Дня 
защитников Отечества?

— Любите, цените и храните то, что имеете. Служите 
Родине своими делами.

— Даниил, в этом году ты 
оканчиваешь университет. Ка-
кие планы на будущее?

— Я поступал в ВГМУ по це-
левому направлению, поэтому 
предполагаю, что буду распреде-
лён в свой родной Светлогорск. 
Кстати, моя жена получает ди-
плом вместе со мной, так что ра-
ботать продолжим тоже вместе. 
Хочу стать врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом. С выбором 
будущей специальности окон-
чательно определился во время 
работы в областной больнице в 
период пандемии.

— Расскажи, пожалуйста, что ещё входит в круг твоих жизненных 
интересов?

— Моё, если можно так сказать, активное хобби – это занятия спортом. 
Ещё со школы увлёкся лёгкой атлетикой: прыжки в длину и тройной пры-
жок. Поступив в университет, продолжил эти тренировки, но постепенно 
к ним прибавились и новые. Стал ходить в тренажёрный зал, а спустя ка-
кое-то время увлёкся армрестлингом. Меня привлёк дух силового сопер-
ничества, присущий этому виду спорта. С удовольствием выступаю за наш 
университет на соревнованиях различного уровня. В прошлом году стал 
четвёртым на республиканской Универсиаде. Чуть позже заинтересовался 
гиревым спортом.

— На твой взгляд, здоровый образ жизни и занятия спортом попу-
лярны сейчас в студенческой среде?

— С одной стороны, да. Но с другой, этот интерес часто весьма поверхностен. 
В том смысле, что много разговоров об этом, попыток попробовать начать 
заниматься чем-то, но часто эти увлечения кратковременны и бессистем-
ны. Причём, по моим наблюдениям, чаще проявляют интерес к занятиям 
спортом студенты 4-5-х курсов. Может быть, первые два-три года многим 
сложно сочетать тренировки с учёбой. Не знаю. Мой личный опыт говорит 
о другом: на всё можно найти время. Было бы, как говорится, желание. 
При этом все условия для активных занятий спортом в нашем университете 
есть. 

— Как считаешь, что дают молодым людям систематические заня-
тия спортом?

— Прежде всего, они развивают терпение и упорство. В спорте сложно 
быстро получить желаемый результат. Нужно приучить себя к регулярной 
работе на протяжении месяцев. А в награду за затраченные усилия и время 
человек приобретает красивую фигуру и большую уверенность в себе.

— А насколько важно врачу иметь хорошее здоровье и спортивную 
подтянутость?

— Как известно, личный пример – лучшая форма убеждения. Согласи-
тесь, странно, если врач выглядит хуже, чем большинство его пациентов. И 
какая вера, в этом случае, его рекомендациям?

— Что хотел бы пожелать нашим студентам накануне Дня защит-
ников Отечества?

— Считаю, что врач защиет Родину на своём рабочем месте. А работа 
медика порой требует много физических и психологических сил . Так что 
закаляйте себя и будьте здоровы во всех смыслах!

А ещё, пользуясь случаем, хочу поздравить своих спортивных наставни-
ков: Сергея Александровича Маслака и Владимира Александровича Лаппо, 
старших преподавателей кафедры медицинской реабилитации и физиче-
ской культуры с курсом ФПК и ПК. С праздником и спасибо вам за всё!  

Даниил Халимоненко, сту-
дент выпускного курса лечеб-
ного факультета, своим при-
мером показывает, как можно 
успешно совмещать непростую 
учёбу в нашем университете 
с активными занятиями спор-
том.


