
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и студенты университета!
  Сердечно поздравляю вас с Днём Победы – самым великим праздником нашей страны!

 Он навечно вошел в историю как День триумфа народа, спасшего мир от фашизма и подарившего возможность свободно строить 
своё будущее. С каждым годом спокойной жизни, с каждым рождённым под мирным небом ребёнком подвиг солдат и тружеников тыла, 

выстоявших в страшное время военного лихолетья и победивших, становится только ценнее. Мы обязаны хранить правду
о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять

на страже безопасности Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья и благополучия! С Днём Победы!
Ректор университета А.Т.Щастный

Сотрудники и студенты ВГМИ на полях сражений Великой Отечественной войны
Неоценимый вклад в разгром врага внесли 

белорусские медики. Уже в первые месяцы 
войны вся система здравоохранения была пе-
рестроена на военный лад, подчинена цели раз-
грома врага. В Витебском государственном ме-
дицинском университете всегда помнят и чтят 
подвиг сотрудников и студентов ВГМИ в годы 
Великой Отечественной войны.

Вместе со всем советским народом многие 
преподаватели, выпускники и студенты Витеб-
ского медицинского института в годы войны 
встали на защиту Родины, ушли на фронт и сра-
жались в войсках Красной Армии, боролись с 
врагом в подполье и партизанских отрядах на 
территории Витебской области. Часть сотруд-
ников института трудилась в тылу страны.

Главным терапевтом Карельского фронта 
был профессор М.А.Лясс, консультантом го-
спиталей состоял хирург профессор В.О.Мор-
зон, консультантами местного эвакопункта 
несли службу профессора М. А. Хазанов и 
Г.X.Карпилов, начальником военного госпита-
ля был профессор Г.А.Фищенко.

Специалистами армейских и фронтовых 
военно-медицинских учреждений являлись 
сотрудники института А. Я. Митрошенко, А.Ф. 
Котович, Н. Г. Легенченко, И. Л. Сосновик, И. М. 
Лапидус, Я. А. Каган, Н. М. Ковалева, Н.Э. Энтин 
и др.

На различных фронтах Великой Отечествен-
ной войны оказывали медицинскую помощь 
раненым выпускники института военные вра-
чи К. А. Арсеньев, Е. Н. Медведский, М. Жол-
неровский, В. Наместников, В. А. Середа, М. И. 
Николаенко, В. Стрельченко и др. 

Трудными дорогами Великой Отечествен-
ной войны прошел путь старший врач кавале-
рийского полка Е. Н.Медведский, отмеченный 
многими правительственными наградами, в 
1960-70 гг. ректор родного вуза. Студент Ви-
тебского медицинского института И. П. Анто-
нов в качестве фельдшера танкового батальо-
на прошел вместе с войсками от Сталинграда 
до Берлина. После войны окончил Минский 
мединститут и прошел путь от клинического 
ординатора до академика НАН Беларуси, чле-
на-корреспондента Российской АМН, академи-
ка трех международных академий, лауреата 
Государственных премий, почетного гражда-
нина Минска и Витебска.

Подполковник Александр Афанасьевич 
Кружевицкий ‒ бывший старший преподава-
тель кафедры спецподготовки ВГМИ – в годы 
войны был командиром стрелкового бата-
льона одного из полков на 3-м Белорусском 
фронте. В непрерывном бою за высоту, ко-
торую назвали высотой Кружевицкого, совет-
ские солдаты выстояли. 

Примеры мужества и героизма в годы вой-
ны показали многие сотрудники, студенты и 

выпускники нашего университета. Шестеро 
из них удостоены высшей солдатской награды 
− ордена Славы ІІІ степени: профессор кафедры 
педиатрии Е.П.Сушко (партизанка-диверсант 
и санитарный инструктор); доцент кафедры 
иностранных языков Л.А. Абраменко (рядовой 
282-го стрелкового полка); служащий админи-
стративно-хозяйственной службы Е. К. Шерш-
нев (партизан 3-й Белорусской бригады им. 
Чапаева; рядовой на Ленинградском фронте); 
профессор кафедры факультетской хирургии 
А.Ф.Жлоба (рядовой, миномётчик-корректи-
ровщик в частях 2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов, ранен); доцент кафедры истории 
КПСС Н.А. Пыхонин (разведчик-наблюдатель 
минометной батареи на 3-м Прибалтийском 
и 1-м Украинском фронтах); доцент курса уро-
логии Б.Н. Богданович (командир отделения, 
участник боев на 1-м и 3-м Белорусских фрон-
тах).

Первый доктор фармацевтических наук в 
Беларуси, заведующий кафедрой техноло-
гии лекарств и галеновых препаратов (1961-
1979), профессор Ященко Василий Кононович 
в должности старшего лаборанта 91-го меди-
ко-санитарного батальона 49-й дивизии про-
шел боевой путь от Ленинграда до Берлина.

Старший преподаватель кафедры организа-
ции здравоохранения Денисова Мария Влади-
мировна в годы войны работала начальником 
санитарной службы специальной школы пар-
тизанского движения и начальником санитар-
ной службы оперативной группы Центрально-

го штаба партизанского движения Западного 
фронта. Награждена двумя орденами Красной 
Звезды и медалями. 

Ветераном Великой Отечественной войны, 
активным участником боевых действий по 
освобождению Беларуси являлся фармацевт 
Григорий Васильевич Шаховенко. В 1940 г., по-
сле окончания фармацевтического училища, 
был призван на службу в Красную Армию. Ра-
ботал начальником аптеки стрелкового полка, 
участвовал в оборонительных и наступатель-
ных боях на Белорусских фронтах. Участвовал в 
освобождении Бобруйска, Минска, Белостока.  
За боевые заслуги, безупречную и долголет-
нюю службу в Вооружённых силах награждён 
двумя орденами и медалями. После войны 
окончил военный факультет Харьковского фар-
мацевтического института. Работал на военной 
кафедре Витебского мединститута старшим 
преподавателем, затем на кафедре организа-
ции фармацевтического дела. Вёл патриотиче-
скую работу со студентами, являлся председа-
телем военно- спортивного общества.

Заведующий кафедрой аналитической и ток-
сикологической химии (1965-1987 гг.), доцент, 
гвардии майор запаса Бубон Николай Терен-
тьевич принимал участие в боях в составе 1-го 
Белорусского фронта. Награжден четырьмя 
орденами, среди которых орден Александра 
Невского, и медалями.

Оказывали медицинскую помощь раненым 
и больным партизанам, а также населению 
в тылу врага выпускники нашего института 

врачи В.Л. Колодовский, Н.А. Рыбакова, И.А. 
Рыбаков, Д.А. Тарнапович, Г.Я. Цемахов, И.У.
Гренков, С.Е.Штемпель и др. В рядах витебских 
подпольщиков мужественно боролись с окку-
пантами врачи-выпускники А.И. Богданова, 
В.М. Величенко, Н.П.Круглова и др. В 1943 г. в 
неравной борьбе с оккупантами сложила голо-
ву Мария Журинская ‒ студентка 3-го курса ме-
динститута и организатор группы сопротивле-
ния в Витебском подполье. В этом же роковом 
1943 в застенках гестапо был казнен заведую-
щий кафедрой института Михаил Леонтьевич 
Мурашко. Вместе с ним был казнен и Махнов 
Радимир Федорович ‒ выпускник ВГМИ. В 
борьбе с жестоким врагом отдали свою жизнь 
Г.Ф. Власенко, Г.И. Власенко, А.Н. Амосенко, 
В.Д. Лисовская, А.Н. Матвеев, А.Н. Мамонова, 
И.М. Колик, Н.А. Полотовский, И.А. Рыбаков, 
Е.А. Хованская, Н.А. Энтин, Д.Т. Якубовский и 
многие другие. В музее истории ВГМУ их име-
на занесены на специальный стенд.

С.И. Белов в 1942 году окончил Военно-ме-
дицинскую академию и сразу же был направ-
лен на фронт. Служил начальником медпун-
кта, а с 1943 года − начальником медицинской 
службы 213-й танковой бригады. Принимал 
участие в боях на Смоленщине, в Беларуси, 
Польше, Литве, Германии. В частности, в соста-
ве 53-й армии в декабре 1943 г. принимал уча-
стие в освобождении Витебщины. Награждён 
четырьмя боевыми орденами и двумя десят-
ками медалей. 

В 1946 г. началось восстановление института 
при участии А.И. Савченко, И.И. Богдановича, 
В.А. Ашкадерова, А.А. Кеворкяна, Г.А. Медве-
девой и др. В активную работу по организации 
учебного процесса и научной деятельности 
включились возвратившиеся в институт из дей-
ствующей армии и партизанских отрядов Н.В. 
Виноградов, М.А. Винокурова, М.В. Денисова, 
В.И. Дурихин, А.Ф. Котович, М.М. Николаен-
ко, И.Б. Олешкевич, П.Л. Пелепейченко, Г.М. 
Прусс, В.Н. Шкиренко и др.

В ряды студентов влились Б.Н. Богданович, 
А.Ф.Жлоба, В.А. Железняк, А.С.Дмитриченко, 
Н.Ф.Лызиков, И.П.Мордачев, В.Т.Нестерович, 
А.А.Николаев, Е.О. Непокойчицкий, А.Т.Свир-
ский, И.Н.Сипаров, Е.П.Сушко, И.Минтусов, 
И.Святченко, В.П.Шебеко, М.Ф.Яблонский и др. 
Они отличались высокой организованностью 
и дисциплиной, большой жаждой к медицин-
ским знаниям, боевым задором при освоении 
сложных разделов программы. В университе-
те работали в различные годы более 120-ти 
участников Великой Отечественной войны. Мы 
бережно храним память об их подвиге.

Н.Г.Болтрушевич, проректор по
воспитательной и идеологической работе;

С.П.Кулик, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук



   2 МЕДВУЗОВЕЦ МАЙ 2022  г..   

Соответствующими указами Президента Республики Беларусь назначены гранты и стипендии Президента Республики Беларусь в сфере науки, 
образования, здравоохранения, культуры и в области молодежной политики на 2022 год. Среди тех, кто будет получать в течение года эту 

государственную поддержку, конечно, есть преподаватели, молодые учёные, ассистенты и студенты Витебского
государственного медицинского университета. С некоторыми из них мы встретились и побеседовали. 

— Андрей Александрович, расскажите, в каком 
направлении развивается современная психиатрия?

— Само это слово, как известно, в переводе с древне-
греческого означает «исцеление души». Но, несмотря 
на определённый романтизм, заключающийся в назва-
нии этой науки, на самом деле она использует вполне 
объективную систему оценок различных состояний че-
ловеческой психики. Например, в оценках депрессии, 
шизофрении, влечения к алкоголю и других расстройств 
используется система шкал, где единицей измерения яв-
ляется балл. Так что современная психиатрия – это до-
статочно чётко структурированная область медицины, 
стремящаяся максимально избежать субъективного от-
ношения исследователя к пациенту. Все используемые 
шкалы оценок имеют международное признание и при-
менение. Также сейчас активно развивается психофар-
макотерапия: постоянно появляются новые препараты, 
имеющие минимум побочных действий и являющиеся 
максимально эффективными при минимальных дози-
ровках. Расширяется перечень прав пациентов: им мож-
но выбирать врача, лечебное учреждение и выражать 
претензии по любому поводу. Зато предельно сузился 
перечень показаний для принудительной госпитализа-
ции, что, на мой взгляд, не всегда оправданно. Есть ка-
тегория людей, находящихся в болезненном состоянии 
психики, способных дезорганизовывать работу многих 
учреждений постоянным написанием жалоб и хождени-
ем с ними по кабинетам. Госпитализировав таких людей 
и используя мягкие нейролептики, им легко можно было 
бы помочь. Но сделать это можно только с их согласия. 
Меняются подходы к применению транквилизаторов: 
многие из них стали считаться наркотиками, и населе-
ние перестало ими злоупотреблять. Постоянно совер-
шенствуется наркологическая служба. Например, у нас 
в стране активно работает программа лечения пациен-
тов с опиоидной наркоманией, и, несмотря на большой 
перечень недостатков этого метода помощи пациентам, 
заместительная терапия метадоном в Беларуси считает-
ся эталонной в мире, нарушений ее проведения прак-
тически нет. Постоянно совершенствуется экспертиза 
алкогольного опьянения, не позволяющая уходить от от-
ветственности лицам, находившимся за рулём или на ра-
бочем месте в этом состоянии. Ещё одно интересное нов-
шество: сегодня именно врач общей практики с согласия 
пациента может сделать предварительное психиатриче-
ское заключение и назначить для приёма соответствую-
щие препараты, пронаблюдав в течение шести месяцев 
их эффективность. И всё это без постановки пациента на 
психиатрический учёт, что позволяет своевременно ока-
зать помощь значительно большему числу людей. Рас-
ширяется диапазон анонимной психиатрической помо-
щи: в поликлиниках появились специальные кабинеты. 
Отличие такого рода оказания помощи от традиционной: 
она платная (но не дорогостоящая) и исключает получе-
ние каких-либо транквилизаторов. Даже терминология 
в определении различных болезненных состояний пси-
хики становится всё более обтекаемой и благозвучной. 
В целом, все эти современные тренды можно назвать 
«процессом демократизации» психиатрии.

— Вам предоставлен грант Президента Республики 
Беларусь в области образования на 2022 год. Какие в 
связи с этим задачи стоят перед Вами?

— В области психиатрии и наркологии происходит 
определённая смена эпох, связанная с принятием новой 
Международной классификации болезней (МКБ), меня-
ющей очень многие подходы. Новая МКБ через год-два 
будет внедрена в практику, и в связи с этим перед нами 
стоит задача разработать и внедрить новые образова-
тельные стандарты и учебно-методические комплексы, 
соответствующие современному отечественному и ми-
ровому уровню образования, как для отечественных и 

иностранных студентов, так и для врачей общей практи-
ки и узких специалистов. Часть образовательной базы 
для этого сохраняется, а часть откровенно потеряла ак-
туальность и требует серьёзного изменения. Разработку 
нового учебно-методического комплекса нам необходи-
мо завершить к концу этого года.

— Андрей Александрович, на Ваш взгляд, число сту-
дентов, проявляющих интерес к психиатрии как к бу-
дущей специальности, изменилось в последние годы?

— Я считаю, что во все времена были активные, думаю-
щие студенты с «горящими» глазами и «ярким пламенем 
в душе». Есть они и сейчас. И соотношение между таки-
ми студентами и менее заинтересованными кардиналь-
но не изменилось. Не секрет, что многие студенты-меди-
ки, выбирающие психиатрию как специальность, хотят 
решить собственные психологические проблемы или 
проблемы своих близких. Например, избавиться от ка-
кого-либо внутреннего комплекса или помочь родствен-
нику, страдающему алкогольной или наркотической за-
висимостью. Способствуют ложному представлению о 
работе психиатра и многие телесериалы, в которых врач, 
сидя в уютном кабинете рядом с лежащим на диване па-
циентом и беседуя с ним, лихо разрешает все проблемы. 
Действительность и в диспансере, и в стационаре другая: 
множество пациентов с тяжело курируемыми заболева-
ниями, резистентность к проводимой терапии или дли-
тельный период лечения, часто встречающийся негатив 
со стороны родственников. Порой приходится быть и 
врачом, и юристом, и дипломатом в одном лице. Да и 
результаты нашей работы заметны не столь очевидно, 
как, например, результаты работы хирурга. Человек, ко-
торому реально помог врач-психиатр, вряд ли станет об 
этом делиться с окружающими.

— А насколько глубокие познания в психиатрии 
помогают в обычном общении?

— Мне часто задают этот вопрос. Отвечаю обычно 
так: польза от этих знаний есть, но её не так много, как 
может показаться на первый взгляд. У любой медали 
есть «оборотная сторона». Вот, например, кто-то видит 
перед собой известную актрису, яркую и неординарную 
личность, которой все восторгаются, а я вижу человека 
с истерическим расстройством личности. Кто-то видит 
человека с жёсткой несгибаемой волей, а я – человека с 
шизоидным расстройством личности. Кто-то видит весе-
лого парня, душу компании, «своего в доску», а я вижу, 
что у него тяжелая алкогольная зависимость. Всегда ли 
это практически полезно – зависит от ситуации. Но и спи-
сывать все человеческие грехи на психическую патоло-
гию тоже не стоит. Освальд Бумке, известный немецкий 
психиатр и невролог, один из личных врачей В.И. Ленина, 
как-то сказал: «Нельзя списывать на психическую патоло-
гию все мерзости, присущие психической норме».

— Андрей Александрович, расскажите о Ваших 
интересах, лежащих вне профессиональной 
деятельности.

— В последнее время начал заниматься выращивани-
ем винограда. Это очень непросто в нашей северной об-
ласти, но тем это занятие и интереснее. Сорта «Вэлиант» 
и «Сомерсэт Сидлис» отлично зарекомендовали себя в 
наших широтах. В волейбол уже не играю, «рубиться» на 
волейбольной площадке с молодёжью стало сложно, а 
любительский уровень мне скучен, ведь когда-то я был 
чемпионом Республики. С прошлых лет осталось пару ки-
лограммов медалей, последняя – за 2 место на чемпио-
нате Республики среди ветеранов до 45 лет. Да и, честно 
говоря, свободного времени у заведующего кафедрой не 
так уж и много. Работа над грантовой программой, син-
тезирование новых научных идей (у меня один из самых 
высоких индексов Хирша среди белорусских психиатров) 
занимают всё время. Жизнь проходит в профессии – и 
это прекрасно!

— Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, над 
какими научными задачами Вы сейчас работаете? Каких 
результатов уже удалось достичь, что предстоит ре-
шать в ближайшем будущем?

— В рамках выполнения докторской диссертации «Предо-
пухолевые заболевания слизистой оболочки рта: диагностика, 
лечение и профилактика» (научный консультант: ректор БГМУ, 
член-корреспондент Национальной академии наук Белару-
си, доктор медицинских наук, профессор Рубникович Сергей 
Петрович) нами ведется научное обоснование комплексной 
системы диагностики, лечения и профилактики предопухоле-
вых заболеваний слизистой оболочки рта путем исследования 
морфологических и генетических закономерностей у пациен-
тов в целях выявления прогностических маркеров злокаче-
ственной трансформации, новых научных данных о патоге-
нетическом потенциале клинически значимых соматических 
мутаций, что позволит разработать и внедрить эффективную 
систему прогнозирования злокачественной трансформации и 

проведения индивидуализированной и терапии у пациентов. 
В 2020-2021 годах я являлась исполнителем научно-исследо-

вательской работы задания Государственных программ науч-
ных исследований 3.45 «Установить спектр мутаций эпителия 
у пациентов с лейкоплакией слизистой оболочки рта». 

Результатом проделанной работы явилась разработка новых 
методов диагностики и лечения предопухолевых заболева-
ний слизистой оболочки рта, на которые получено 6 патен-
тов и Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
утверждены 7 инструкций по применению.

— Насколько, на Ваш взгляд, выражен интерес к научным 
исследованиям у студентов, которым Вы преподаёте? 
Что мотивирует их к этому?

— Важным фактором активизации и развития научно-иссле-
довательской деятельности считается эффективная организа-
ция научно-исследовательской работы для каждого студента. 
Стараюсь привлекать студентов к НИР еще с 1-го курса и на-
блюдаю за их научным ростом на протяжении всего периода 
их обучения, как бы создаю «программу индивидуального 
обучения», направленную на то, чтобы выявлять талантливых 
студентов. Думаю, что наличие у меня собственной постоян-
ной научной темы (докторской) и её практическая направ-
ленность мотивирует студентов к научным исследованиям и 
участию в различных научных конференциях, дебатах, круглых 
столах, конкурсах.

— Что интересно Вам помимо профессиональной дея-
тельности, как любите проводить своё свободное время?

— Лучший способ провести своё свободное время – прове-
сти его с семьей. Особое место в моей жизни занимает дача. 
Так уж получилось, что я у себя на даче не столько отдыхаю, 
сколько работаю. Воздействие солнечного света, свежего воз-
духа и работа с землей и с растениями – все это полезно для 
здоровья. Я полагаю, что работа в саду или в огороде, свое-
образный «агрофитнес», является отличной альтернативой 
спортивным упражнениям. 

КАРПУК Н.А.
Доцент кафедры общей и ортопедической

стоматологии с курсом ФПК и ПК,
кандидат медицинских наук,

назначен грант Президента Республики Беларусь
в области здравоохранения

КИРПИЧЕНКО А.А.
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ФПК и ПК,

доктор медицинских наук,
назначен грант Президента Республики Беларусь в области образования
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— Сергей Игоревич, над чем перспек-
тивным в области научных исследова-
ний Вы сейчас работаете?

— Попробую рассказать об этом в пре-
дельно простой форме. Есть такие клетки 
нейтрофилы, которые являются частью 
нашего врождённого иммунитета. Их ос-
новная функция — фагоцитоз (поглоще-
ние) патогенных микроорганизмов и про-
дуктов распада тканей. Какое-то время 
назад было открыто новое свойство этих 
клеток – образование так называемых 
нейтрофильных внеклеточных ловушек. 
Обычно это происходит при попадании 
в организм какой-то тяжёлой инфекции. 
По сути, нейтрофилы словно взрывают-
ся, выпуская наружу всё своё весьма ак-
тивное антибактериальное содержимое 
и развёрнутые цепочки ДНК, в которые, 
как в ловушку, попадают и запутываются 
различные бактерии. Но у этого явления 
есть и негативная сторона: активное со-
держимое нейтрофилов при избыточном 
выбросе начинает повреждать здоровые 
клетки и ткани организма, вызывая вос-
палительный процесс. В частности, при 
наличии бронхиальной астмы у пациента 
может произойти повреждение тканей 
лёгких нейтрофильными внеклеточными 
ловушками и, как следствие этого, уси-
ливается дыхательная недостаточность. 
Традиционные способы обнаружения 
нейтрофильных ловушек, как правило, 
требуют наличия специального оборудо-
вания и дорогостоящих реактивов. Мы 
же разработали и предложили более 
простую и доступную методику. Для её 
применения достаточно наличия обыч-
ного светового микроскопа и доступ-

ных реагентов. Метод готов полностью, 
инструкция по применения выслана в 
Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь для утверждения. Тема 
эта новая, перспективная, стремительно 
набирающая популярность в мировой 
медицинской науке. Думаю, что резуль-
таты подобных исследований в течение 
ближайших десяти лет найдут достаточно 

широкое применение в различных обла-
стях медицины. 

— Многим в нашем университете, 
да и за его пределами, Вы известны как 
горячий поклонник интеллектуальных 
игр. Расскажите, пожалуйста, об этой 
стороне своей жизни.

— Первым опытом знакомства с этим 
увлекательным миром стало моё участие 

в районных соревнованиях среди школь-
ников по играм «Что? Где? Когда?» и 
«Своя игра». Тогда просто представилась 
возможность не пойти на обычные уроки 
и как-то иначе провести день. И мне по-
нравилось. Кстати, мы даже выиграли тот 
турнир. 

Пик моего участия в различных состя-
заниях пришёлся на период студенче-
ства: играл и за наш университет, и за 
одну минскую студенческую команду. С 
этой командой мы стали серебряными 
призёрами Кубка Европы среди студентов 
по «Эрудит-квартету». После окончания 
университета я какое-то время участвовал 
в так называемых «взрослых» играх. На-
пример, наша команда была бронзовым 
призером чемпионата Республики Бела-
русь по спортивной версии брейн-ринга.  
Однако стабильное достойное выступле-
ние на турнирах такой категории требует 
полной самоотдачи, постоянных трениро-
вок и регулярного участия в соревновани-
ях. А мои жизненные приоритеты стали 
другими, да и просто, видимо, наигрался. 
Вот уже несколько лет руковожу интел-
лектуальным клубом нашего университе-
та. Если предстоит участие в каком-то тур-
нире, то готовимся со студентами именно 
к нему; если состязаний в ближайшем бу-
дущем не ожидается, просто собираемся 
и «накидываем» друг другу «вопросики» 
для поддержания формы. Наш клуб для 
тех, кто в свободное время хочет узнать 
что-то новое, «прокачать» своё логиче-
ское мышление и расширить кругозор. 
А главное – это прекрасная возможность 
весело и интересно провести время в хо-
рошей компании!

ГЕНЕРАЛОВ С.И.
Аспирант кафедры клинической иммунологии

и аллергологии с курсом ФПК и ПК,
назначена стипендия Президента Республики Беларусь аспирантам

— Скажите, Анна Игоревна, получали ли Вы ранее 
государственную поддержку для ведения научно-
исследовательской работы?

— Да, и не раз. В 2018 году, например, получала стипен-
дию Президента Республики Беларусь аспирантам. Также 
дважды получала гранты Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований на осуществление 
определённых научных проектов, которыми я руководила. 
А стипендию Президента Республики Беларусь молодым 
учёным на 2022 год я получила по результатам своей науч-
но-исследовательской работы за последние пять лет: на-
учные статьи, патенты, инструкции по применению, акты 
внедрения и т.д.

— Над чем планируете работать в ближайшее вре-
мя?

— Я продолжаю заниматься изучением этиологиче-
ской структуры возбудителей гнойно-воспалительных 
процессов в челюстно-лицевой области. С ними связаны 
наиболее часто встречающиеся патологии, с которыми 
ко мне обращаются пациенты. Вместе с коллегами-фар-
мацевтами мы подбираем лекарственное средство оте-
чественного производства, которое бы амбулаторные хи-
рурги-стоматологи могли применять для предотвращения 
осложнений после удаления зубов и ускорения процесса 
восстановления костной ткани для возможности даль-
нейшей установки имплантата. Экспериментальная часть 
исследований на крысах практически завершена. Теперь 
нужно проанализировать полученные результаты и запа-
тентовать используемое средство. Рассчитываю, что это 
послужит хорошим заделом для дальнейшей работы над 
докторской диссертацией.

— Не раз приходилось видеть Вас на различных со-
ревнованиях по волейболу в составе сборной команды 
ВГМУ. Расскажите, пожалуйста, о своих спортивных 
увлечениях.

— Мой интерес к волейболу возник ещё во время учёбы 
в школе. Поступив в Лужеснянскую гимназию, я продол-
жила тренироваться и выступать на соревнованиях. Дево-

чек в команде не хватало, поэтому играли вместе с ребя-
тами. Но это был лишь хороший любительский уровень: 
не такой, который имеют волейболисты, занимающиеся 
в ДЮСШ. Поэтому, когда я поступила в наш университет 
и пришла в секцию волейбола, меня туда не взяли имен-
но из-за отсутствия полноценной «волейбольной шко-
лы»: отбор в секцию тогда был довольно-таки жёсткий. 
Но, как говорится, нет худа без добра. Я познакомилась с 
тренером по спортивной аэробике Жанной Анатольевной 
Позняк и на протяжении всех лет учёбы в университете с 
удовольствием тренировалась под её руководством. Не 
оставила эти занятия и после окончания университета. 
Не раз приходилось выступать в составе команды на 
профсоюзных конкурсах, на церемонии открытия различ-
ных турниров и фестивалей. Но и волейбол полностью не 
забросила: играю по выходным в университете и дома во 
время отпуска. Регулярно участвую в соревнованиях сре-
ди сотрудников медицинских учреждений. Женская сбор-
ная нашего университета несколько лет подряд станови-
лась чемпионом Витебской области и не раз выигрывала 
международный Рождественский турнир по волейболу на 
призы ректора ВГМУ.

Хочу сказать, что занятия спортом мне здорово помо-
гают и в профессиональной деятельности. Когда после 
напряжённой умственной работы приходишь в спортзал 
или садишься на велосипед, полностью переключаясь на 
физическую активность, то замечательно восстанавлива-
ешься. В итоге мозг снова готов продуктивно работать, и в 
голову приходят интересные идеи.

ГОНЧАРОВА А.И.
Доцент кафедры ЧЛХ и хирургической

стоматологии с курсом ФПК и ПК,
                                кандидат медицинских наук,

назначена стипендия
Президента Республики Беларусь

талантливым молодым учёным

— Светлана, поделитесь своим опы-
том: как совмещать отличную учёбу в 
нашем университете (ваш средний балл 
около 9,4) и жить интересной, насыщен-
ной событиями жизнью?

— Прежде всего, настоятельно советую 
не оставлять пробелов и неясностей при 
изучении базовых дисциплин на 1-3 кур-
сах учёбы. Потому что многое из того, что 
изучается на старших курсах, является, 
по сути, углублённым и более детальным 
освоением пройденного ранее. Если уда-
лось заложить основательный фундамент 
знаний на первых трёх курсах, то дальше 
учиться будет значительно легче, а зна-
чит, и свободного времени станет больше. 
И я давно заметила, что, чем больше дел 
планируешь на день, тем больше реально 
успеваешь сделать. Это здорово мобилизу-
ет – на «раскачку» и прокрастинацию про-
сто не остаётся времени!

— Какая сфера медицины Вам ближе, 
определились ли с выбором будущей 
специализации?

— Да, решила, что буду хирургом. В на-
стоящее время изучаю абдоминальную 
хирургию, но, возможно, позже выберу бо-
лее узкую специализацию. Время покажет.

— Вы невысокая, хрупкая девушка. Вас 
не пугают сложности, связанные с этой 
профессией? Ведь и среди практикую-
щих хирургов до сих пор встречаются 

те, кто считает хирургию «мужской 
профессией».

— Я думаю, что в современной хирургии 
при оценке молодого специалиста смотрят 
не на его пол, а, прежде всего, на умения, 
навыки и наличие стремления к получе-
нию новых знаний. Хотя, конечно, есть 
специализации, где физическая сила хи-
рурга тоже имеет значение. По этой причи-
не я сразу отмела для себя травматологию. 
Что касается многочасовых операций – они 
одинаково тяжелы как мужчинам, так и 
женщинам, и поддерживать себя в соот-
ветствующей физической форме нужно и 
тем и другим. Есть ещё распространённый 
аргумент: женщина-хирург, уходя в декрет-
ный отпуск, утрачивает некоторые про-
фессиональные навыки из-за отсутствия 
практики. Для меня лучшим ответом на это 
является пример моей мамы, абдоминаль-
ного хирурга с более чем двадцатилетним 
стажем. Она дважды уходила в декретный 
отпуск и после достаточно легко возвра-
щалась в профессию. Что-то, изначально 
хорошо освоенное, быстро восстанавлива-
ется после перерыва. Есть даже такая пого-
ворка: «А руки-то помнят!»

— Отвечая на первый вопрос, Вы рас-
сказали, как находить свободное время. 
Чему вы посвящаете своё? 

— Являюсь членом университетского 
клуба интеллектуальных игр. Участвую в 

турнирах. Это отличный способ рассла-
биться и пообщаться с интересными людь-
ми. Очень люблю путешествовать, причём, 
по-разному: пешие мини-походы, вылазки 
на природу с палаткой, более длительные 
поездки по родной стране или по зарубе-
жью. Не жалую организованный туризм, 
мне больше нравится самой прокладывать 
маршруты, выбирать места для посещения 
и планировать своё время. Современный 
Интернет даёт для этого все возможности. 
Люблю читать, всегда беру книги с собой, 
неважно на бумажном или электронном 
носителе. Да и, на мой взгляд, занятие ме-
дициной – это не только профессия. Это и 
увлечение, и способ личностного развития.

— Как думаете, что Вам будет ближе 
в будущем: практическая работа вра-
чом, наука или преподавание?

— Прежде всего, меня привлекает кли-
ническая работа с пациентами. Но не ис-
ключаю для себя и ведение какой-либо 
научно-исследовательской деятельности в 
качестве составной части основной рабо-
ты. Преподавателем себя точно не вижу. 
Знаю точно, что моя будущая профессия – врач.

СУШКОВА С.А.
Студентка 5 курса лечебного

факультета, назначена стипендия
Президента Республики Беларусь
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Моя бабушка, Берговина Анастасия 
Даниловна, родилась в 1904 году в де-
ревне Пацково (ныне Сенненский рай-
он) в большой зажиточной крестьянской 
семье, в которой росло семеро детей 
(восьмой ребёнок умер маленьким). 
В хозяйстве было много скота и более 
сорока гектаров земли. Работать прихо-
дилось тяжело и, как говорится, от зари 
до зари. Бабушка рассказывала, что од-
нообразная крестьянская жизнь была 
ей не по душе, поэтому школу она посе-
щала с удовольствием. Кстати, именно 
там она и познакомилась со своим бу-

дущим мужем Ефимом Михайловичем 
Подолинским. Хотя тогда никакой сим-
патии между ними не возникло – они 
просто учились в одном классе. После 
окончания школы-семилетки Анастасия 
Даниловна поступила в зубопротезный 
техникум в Ленинграде. Окончив его и 
не найдя работу по специальности, при-
ехала в Витебск и какое-то время рабо-
тала санитаркой в железнодорожной 
больнице. Затем поступила на подгото-
вительные курсы при Минском меди-
цинском институте, и в результате стала 
студенткой этого вуза (Витебский меди-
цинский институт ещё не был открыт к 
тому времени). И вот судьба снова свела 
её с Ефимом Михайловичем: бабушка 
проходила практику в регистратуре Сен-
ненской районной больницы, а дедушка 
обратился туда за справкой о состоянии 
здоровья. Очень обрадовались встре-
че, сходили разок-другой на свидание 
и, долго не раздумывая, решили стать 
мужем и женой, хотя оба на тот момент 
были студентами (дедушка учился в ин-
ституте мясо-молочной промышленно-
сти) и жили в разных городах. Дедушку 
после института распределили на работу 
в город Дзержинск, и бабушка, получив 
диплом врача, приехала к нему. Он ра-
ботал техноруком на маслосырзаводе, 
она – санитарным врачом. В 1938 году 
семья переехала в Витебск, где бабуш-
ка стала работать детским врачом. У них 
родилось двое детей, появилась своя од-
нокомнатная квартира, какая-то мебель. 
Жизнь налаживалась, будущее представ-
лялось надёжным и благополучным, но 
началась война…

Когда немцы вошли в Витебск, дедуш-
ку забрали в специальный лагерь, куда 

собирали только мужчин. Уходя, Ефим 
Михайлович сказал жене, чтобы она с 
детьми перебиралась в деревню Горо-
дец Сенненского района к его родствен-
никам. Спустя какое-то время мужчин 
из этого лагеря перегнали в Лепель, а 
оттуда пешком отправили в Германию. 
Во время перехода из Лепеля в Докши-
цы дедушка бежал и за несколько дней 
добрался до своих родных.  Началась 
жизнь семьи в оккупации… Несколько 
раз к дедушке приходили местные поли-
цаи и настойчиво интересовались, поче-
му он не поступает на службу к немцам. 
Ефим Михайлович ссылался на заболе-
вание почек. Но со временем эта отго-
ворка перестала устраивать полицаев, и 
они стали угрожать расправой. Тогда де-
душка объявил жене, что нужно уходить 
к партизанам. И летом 1943 года они 
влились в состав Сенненской партизан-
ской бригады, оставив детей с роднёй. 
Анастасия Михайловна в отряде была 
врачом, дедушка помогал ей. Жизнь в 
лесу была очень непростой: мёрзли, не 
хватало еды. Были времена, когда пита-
лись одними сырыми зёрнами ржи, ко-
торые выдавали каждому буквально по 
пригоршне. А во время немецких облав 
приходилось прятаться на кочках в глуби-
не непроходимых болот. Спустя какое-то 
время пришлось забрать в лес детей: 
немцы убили отца Ефима Михайлови-
ча и сожгли родительский дом. Вскоре 
умерла и мать дедушки. Весной 1944 
года Анастасия Михайловна, занимаясь 
лечением инфекционных больных, сама 
заразилась сыпным тифом. Болела тя-
жело, температура несколько дней была 
под сорок. Дедушка рассказывал, что 
ему посоветовали сводить жену в баню, 

которую как раз вытопили поблизости. И 
знаете, бабушке после этого стало легче, 
и она быстро пошла на поправку. Мно-
гое довелось им пережить и повидать 
в те страшные времена… Кстати, после 
войны за врачебную работу в партизан-
ском отряде Анастасия Даниловна была 
награждена орденом Отечественной во-
йны, а в 1965 году дедушке и бабушке, 
вручили медали «За отвагу».

После освобождения страны от не-
мецкой оккупации семья перебралась 
в Сенно, где бабушке предложили стать 
главным врачом районной больницы, 
а дедушке – заняться восстановлением 
местного маслозавода.  Поселили семью 
в пристройке при больнице. Анастасия 
Михайловна почти десять лет совмеща-
ла работу главного врача и акушера-ги-
неколога, что было очень непросто. 
Нужно было находить дрова для печно-
го отопления, заготавливать корма для 
четырёх дойных коров и трёх лошадей, 
руководить работой персонала. А по но-
чам часто будили для оказания срочной 
помощи роженицам – семья жила прямо 
при больнице. И только в 1956 году они 
перебрались в построенный в центре 
Сенно дом. Акушером-гинекологом ба-
бушка проработала двадцать пять лет. В 
1960 году ей было присвоено звание «За-
служенный врач БССР».

В нашей семье День Победы всегда 
был одним из главных праздников, в 
доме часто бывали люди, с которыми 
бабушка и дедушка партизанили, что-
то вспоминали вместе. И мы, их потом-
ки, тоже бережно храним память о той 
страшной войне и нашей Великой Победе.

В февральском номере «Медвузовца» был опубликован рассказ Юлии Арсеньевны Лазаревой, ведущего библиотекаря ВГМУ, о её попытках 
разыскать место захоронения своего двоюродного дедушки, бойца партизанского отряда, погибшего во время выполнения боевого задания. 

И во время нашей беседы выяснилось, что родные бабушка и дедушка Юлии Арсеньевны тоже партизанили во время войны, и, к тому же, 
практически вся жизнь бабушки была связана с медициной. И мы снова встретились с Юлией Арсеньевной. 

Я люблю сваю Радзiму з чыстай назвай Беларусь
В 2022 году продолжается реализация программы проведения экскурсионных туров по ознакомлению студентов ВГМУ с историческими и культурными 

достопримечательностями нашей страны «Я люблю сваю Радзiму з чыстай назвай Беларусь», разработанной по инициативе ректора университета
в сентябре прошлого года. Несколько экскурсий уже состоялись в этом году. Поделиться своими впечатлениями о них мы попросили наших студентов.

Дина Заруба, студентка 4 курса
фармацевтического факультета:

25 марта мы отправились в экскурсионный тур по Моги-
лёвской области. Первым пунктом маршрута стал агрогоро-
док Александрия, в котором расположена школа, где учился 
и преподавал Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко. Мы побывали в кабинетах старого 
здания школы, посидели за партой, за которой сидел Пре-
зидент, послушали музыку на старой радиоле той эпохи… 
Могилёв встретил нас пасмурной погодой, но это не поме-
шало получить приятные впечатления от знакомства с го-
родом. Прогулялись по его исторической части, посетили 
Свято-Никольский женский монастырь, загадали желания у 
скульптуры Звездочёта, почтили память защитников Моги-
лёва в годы Великой Отечественной войны, побывав на ме-

мориальном комплексе «Буйничское поле». Замечательным 
завершением поездки стало посещение Города мастеров, 
расположенного в этнографическом музее под открытым не-
бом «Белорусская деревня XIX века». Этот Город состоит из 
семи стилизованных домиков-мастерских: гончара, пекаря, 
ткача, плотника, кузнеца, самогонщицы и домика плетения 
из соломы и лозы. Там мы сделали множество необычных 
фотографий и приобрели сувениры.

А уже 9 апреля мы путешествовали по Минской области, 
чтобы познакомится со знаменитыми белорусскими брен-
дами. Вначале отправились в Жодино на Белорусский госу-
дарственный автомобильный завод (БелАЗ) – крупнейший 
в мире производитель карьерных самосвалов, один из из-
вестнейших белорусских брендов. Гид рассказал об истории 
завода и перспективах его развития, продемонстрировал 
основные виды выпускаемой техники. В одном из заводских 
цехов мы увидели, как собирают карьерные самосвалы, от 
небольших до гигантских грузоподъёмностью 450 тонн. По-
сле экскурсии все получили памятные подарки: «Паспорт 

туриста» и мини-копию самосвала «БелАЗ». Из Жодино мы 
отправились в Минск, где первой остановкой была Нацио-
нальная библиотека. После короткой экскурсии мы подня-
лись на смотровую площадку, с высоты которой полюбова-
лись красивыми видами столицы. Завершающим аккордом 
нашего путешествия стало посещение Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Отечественной войны, в 
котором собрана крупнейшая коллекция артефактов воен-
ного времени. Музей включает 10 экспозиционных залов и 
зал Победы, который впечатляет своими размерами и тор-
жественной обстановкой. На мраморных стенах зала увеко-
вечены имена 2142 Героев Советского Союза и 73 полных 
кавалеров ордена Славы. Незабываемые впечатления!

Такие путешествия – отличная возможность лучше узнать 
нашу страну и интересно провести выходной день в хорошей 
компании. За это, безусловно, хочется сказать большое спа-
сибо нашему университету!

Анастасия Миклашевич, студентка 2 курса 
стоматологического факультета:

А я 9 апреля вместе с большой группой студентов и со-

трудников университета посетила мемориальный комплекс 
«Тростенец» на окраине Минска. На этом месте осенью 1941 
года немцами был создан лагерь смерти, самый большой на 
всей оккупированной территории Советского Союза. После 
освобождения от нацистов здесь было обнаружено более 
тридцати братских могил, некоторые из которых достигали 
в длину 50 метров, а также кремационные ямы, где гитле-
ровцы сжигали расстрелянных и отравленных газом людей. 
Эти адские печи работали ежедневно. Обугленные скелеты 
палачи свозили в заранее приготовленные рвы, в которые их 
методично утрамбовывали гусеничным трактором. Всего в 
Тростенце погибло более 206 тысяч человек. По количеству 
жертв фашизма этот лагерь смерти стал четвертым после Ос-
венцима, Майданека и Треблинки. Это страшное место слов-
но пропитано ужасом тех событий. Пребывание здесь ещё 
раз напоминает о ценности человеческой жизни и о том, что 
никто не в праве её отбирать. Хранить память о таком про-
шлом, на мой взгляд, необходимо. Это нужно для будущего, 
в котором не должно быть войн и безжалостных убийств. 


