
Уважаемые сотрудники и студенты университета, ветераны здравоохранения,
дорогие коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником – Днём медицинских работников! 
Эта профессия, одна из сложнейших в мире, требует обширных познаний и умений, самоотверженности, 

чуткости и милосердия. Мы лечим, учим и учимся, ведем научные исследования. От наших совместных усилий 
зависит, какие специалисты придут на смену нынешним поколениям медицинских работников.

Благодарю вас за профессионализм, терпение, доброту и благородство. Пусть радость от занятия любимым 
делом всегда приносит вдохновение. Пусть каждый день будет новым шагом к профессиональному росту.

Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Ректор университета А.Т.Щастный

Вклад ВГМУ в развитие здравоохранения и медицинской науки страны
Основой медицинского образования 

является его практическая направлен-
ность, использование для практико-ориен-
тированного обучения возможностей 
клинических баз, самого современного 
оборудования учреждений здравоохра-
нения. Большинство сотрудников кафедр 
университета являются практикующими 
врачами, и наоборот, наши лучшие док-
тора преподают студентам, что и дает нам 
возможность получить квалифицирован-
ные кадры. 

Ежедневно на 35 клинических кафедрах, 
которые расположены на 24 базах УЗ г. 
Витебска, на базе санатория «Лётцы», 
управления Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь 
по Витебской области, УЗ «Могилевская 
областная клиническая больница», лечеб-
но-консультативную помощь выполняют 
357 штатных сотрудников университета, 
из них 42 доктора медицинских наук и 
166 кандидатов медицинских наук. Со-
трудники клинических кафедр ВГМУ – вы-
сококвалифицированные аттестованные 
специалисты: 311 преподавателей имеют 
квалификационную категорию, в боль-
шинстве случаев преподаватели имеют 
высшую (54%) и первую (33%) категорию. 

Ежегодно на клинических базах прово-
дится около 6 000 обходов, 100 000 кон-
сультаций и 50 000 консилиумов, более 
7 000 оперативных вмешательств, из них 
около 700 сложных и более 850 высокотех-
нологичных: операции при хроническом 
панкреатите и опухолях поджелудочной 
железы (лапароскопическая панкреатоду-
оденальная резекция, лапароскопические 
резекции поджелудочной железы), по по-
воду кист поджелудочной железы, хирур-
гические медицинские вмешательства на 
сердце, эндоскопическая хирургия забо-
леваний и травм головного мозга, транс-
плантация костного мозга, хирургические 
операции на органах малого таза, видео-
ассистированные торакальные операции, 
трансплантация органов и тканей челове-
ка, эндопротезирование тазобедренных, 
коленных суставов и многое другое. 

Стоматологическую помощь оказыва-
ют четыре клинические кафедры, кото-
рые ежегодно осуществляют более 4 000 
консилиумов и консультаций. В 2021 году 
создано обособленное подразделение 
«Университетская стоматологическая по-
ликлиника», которая имеет практикоори-
ентированную направленность образо-
вательного процесса при осуществлении 
клинической работы. 

С 1 сентября 2021 года функционирует 
Учебный центр практической подготовки 
и симуляционного обучения ВГМУ, где 
для студентов и практических врачей под-
готовлены рабочие места и разработаны 
симуляционные тренинги по различным 
направлениям ультразвуковой диагности-
ки, эндоскопических оперативных вмеша-
тельств, интенсивной терапии и неотлож-
ной медицинской помощи и др. 

В рамках реализации концепции не-
прерывного медицинского образования 
в ВГМУ на факультете повышения квали-
фикации и переподготовки кадров в 2021 
году проведено 192 курса повышения 
квалификации по 115 темам и 3 курса пе-

реподготовки по 2 специальностям, где 
прошли обучение 2210 слушателей. 

Стремительное распространение ко-
ронавирусной инфекции в 2021 году 
внесло свои коррективы и потребовало 
объединения усилий практического здра-
воохранения и университета в оказании 
медицинской помощи населению. Часть 
клинических баз была перепрофилиро-
вана в инфекционные отделения. Ректор 
университета профессор А.Т. Щастный 
был назначен уполномоченным Прези-
дента Республики Беларусь по Витебской 
области по реагированию на ситуацию с 
Covid-19 и вошел в состав Витебского об-

ластного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции, возглав-
ляемого губернатором области. Ректором 
университета был проведен мониторинг 
работы учреждений здравоохранения 
Витебского региона, посещены «красные 
зоны» в ряде УЗ г. Витебска и Витебской 
области. Особое внимание было уделено 
кислородной поддержке и обеспечению 
лекарственными средствами пациентов с 
тяжелой формой коронавирусной инфек-
ции, находящихся в отделениях реани-
мации. Сотрудники клинических кафедр 
не остались в стороне, и ряд из них про-
должил выполнение клинической работы 
на базе перепрофилированных больниц 
и отделений, работая в «красной зоне». 
По ходатайству Главного управления по 
здравоохранению Витебского облиспол-
кома сотрудники кафедры анестезио-
логии и реаниматологии с курсом ФПК 
и ПК 2 раза в день, включая выходные и 
праздничные дни, консультировали па-
циентов с COVID-19 в перепрофилирован-
ных учреждениях здравоохранения, не 
имеющих собственных реанимационных 
отделений. Сотрудниками ВГМУ осущест-
влено 67 плановых выездов в учреждения 
здравоохранения Витебской области и 
248 выездов по линии санавиации. В со-
трудничестве с Главными управлениями 
по здравоохранению Витебского и Мо-
гилевского облисполкомов сотрудники 
ВГМУ постоянно оказывают организаци-
онно-методическую и лечебно-консуль-

тативную помощь, проводят обучающие 
семинары, научно-практические конфе-
ренции, мастер-классы для врачей прак-
тического здравоохранения.

В рамках Концепции развития электрон-
ного здравоохранения в Республике Бе-
ларусь в ВГМУ в апреле 2020 года создан 
«Центр экстренного телемедицинского 
консультирования». Число сотрудников, 
выполняющих телемедицинское консуль-
тирование, выросло за последний год на 
68% и в настоящее время составляет 86 
человек. Консультирование проводится 
по ряду направлений, в том числе: аку-
шерство и гинекология, анестезиология и 

реаниматология, инфекционные болезни, 
педиатрия, терапия, кардиология и др. 
Сотрудниками ВГМУ активно внедряются 
новые методы диагностики и лечения. 

В ВГМУ накоплен богатый научный по-
тенциал, созданы признанные в нашей 
стране и за рубежом научно-педагогиче-
ские школы, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие здравоохранения и 
медицинской науки.

Успешным симбиозом науки и практи-
ческого здравоохранения является созда-
ние научно-практических центров. На кли-
нической базе УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» работает област-
ной научно-практический центр «Хирур-
гия заболеваний печени и поджелудочной 
железы». Руководитель центра – ректор 
ВГМУ, д.м.н., профессор А.Т. Щастный. 
В центре внедрены и успешно применя-
ются уникальные методы операций при 
хроническом панкреатите и опухолях под-
желудочной железы (лапароскопическая 
панкреатодуоденальная резекция, лапа-
роскопические резекции поджелудочной 
железы по Бегеру и Фрею), по поводу кист 
поджелудочной железы. Широко исполь-
зуются эндоскопические методы диагности-
ки и лечения заболеваний гепатобилиар-
ной системы. С 2015 года выполняются 
гетеротопические трансплантации почки.

Активно функционируют на базе круп-
ных стационаров г.Витебска республи-
канский научно-практический центр 
«Инфекция в хирургии» и областной оф-

тальмологический научно-практический 
центр, областные научно-практические 
центры «Гемостазиология в кардиологии» 
и «Флебологический центр», «Хирургия 
тазового дна» и «Колопроктологический 
центр», где выполняются уникальные вы-
сокотехнологичные оперативные вмеша-
тельства. Опыт работы центров показал 
их эффективность и позволил оказывать 
большой объем высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения на регио-
нальном уровне.

Сотрудники клинических кафедр уни-
верситета входят в состав постоянно дей-
ствующих проблемных комиссий и подко-
миссий Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, Главного управле-
ния по здравоохранению Витебского об-
лисполкома, а также являются главными 
внештатными специалистами ГУЗО.

В 2021 году ВГМУ была проведена боль-
шая работа по организации и проведению 
вакцинации против COVID-19:

– помимо организации вакцинации в 
студенческом здравпункте ВГМУ, был раз-
вернут дополнительный пункт вакцина-
ции на базе общежития №7;

 – организован выезд в ВГМУ дополни-
тельных бригад медицинских работников 
учреждений здравоохранения для прове-
дения вакцинации сотрудников и студен-
тов;

– проведены онлайн семинары для со-
трудников по вакцинации и индивидуаль-
ная разъяснительная работа, в том числе 
и с участием представителей студенческо-
го актива.

В результате были вакцинированы око-
ло 82% педагогических работников, из них 
более 86% работающих на клинических 
кафедрах, более 82% студентов универси-
тета (включая ФПИГ).

Но в борьбе с Covid-19 участвовали 
не только преподаватели ВГМУ. Актив-
но работали и студенты. В период эпи-
демического подъема заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на помощь 
учреждениям здравоохранения были на-
правлены более 400 студентов лечебно-
го факультета. Сформированные из них 
студенческие медицинские отряды при 
постоянной организационной поддержке 
ректора университета и Витебского об-
ластного штаба по борьбе с распростра-
нением коронавируса работали в боль-
ницах и поликлиниках г. Витебска, Орши, 
Полоцка, Новополоцка, Лепеля и других. 
Более 300 студентов были трудоустроены 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством, около 100 – оказывали помощь в 
качестве волонтеров. Студенты работали 
в качестве помощников врача, среднего 
медицинского персонала, консультантов 
медицинских колл-центров, фельдшера-
ми и медицинскими сестрами выездных 
бригад скорой медицинской помощи, 
помогали участковым врачам доставлять 
рецепты пациентам на дом.

Уважаемые преподаватели и студенты, 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником и желаем здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

Клинико-фармацевтический
отдел ВГМУ 
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У героев этих интервью разные медицинские специальности и разный опыт работы. Но общим для всех является любовь
к своему делу, преданность профессии и стремление к достижению поставленных целей 

— Владимир Петрович, Вы – председа-
тель Белорусской общественной орга-
низации дерматовенерологов и косме-
тологов, член восьми международных 
профессиональных обществ и редакцион-
ных советов 11 зарубежных журналов по 
дерматовенерологии. Вы сформировали 
научную школу и подготовили множе-
ство учеников. А кто были Ваши Учителя, 
кто Вам помог найти свою дорогу в науке 
и в жизни? 

— В моём случае важную роль сыграли се-
мья, школа, где я учился, и личный пример 
многих замечательных людей. В первую 
очередь, следует вспомнить моего дедушку, 
Якова Кондратьевича Адаскевича, сельско-
го врача. Ещё в детстве, приезжая к нему, я 
очень любил проводить время в его специ-
ально оборудованном кабинете, где было 
много медицинских книг, любил наблюдать, 
как он оказывает помощь своим пациентам. 
С другой стороны, я рос в семье педагогов. 
Мои родители имели по два педагогиче-
ских образования: папа преподавал в школе 
историю и физкультуру, а мама – географию 
и биологию. И спустя много лет я понял, что 
на мне сказалось и то, и другое влияние: я 
соединил медицину и педагогику в своей 
профессиональной деятельности. Ещё од-
ним человеком, сыгравшим очень важную 
роль в моей жизни и профессии, стал про-
фессор Богданович. Впервые я услышал 
восторженные отзывы о Леониде Иванови-
че ещё во время учёбы в школе от его сту-
дентов. Это и определило мой дальнейший 
выбор: в 1973 году я поступил в Витебский 
медицинский институт, а на втором курсе 
пришёл в студенческий кружок на кафедре 
кожных и венерических болезней, которым 
руководили доценты Алина Иосифовна Кон-
ча и Александр Георгиевич Клеванович, ко-
торым я тоже многим обязан в выборе бу-
дущей специальности. К четвёртому курсу 
меня избрали старостой кружка, я неодно-
кратно выступал с научными докладами на 
конференциях студентов и молодых учёных. 
И тогда же произошёл знаменательный для 
меня случай. На одной из консультаций про-
фессор Богданович стал разбирать редкий 
диагноз, описанный в руководстве по кож-
ным болезням на немецком языке, и для на-
чала предложил мне сделать его перевод на 
русский. Мне удалось это сделать достаточ-
но быстро и, наверное, неплохо. Это впечат-
лило Леонида Ивановича, а мой активный 
и неподдельный интерес к дерматологии в 
итоге сказался при моём распределении и, 
в общем-то, определил мою дальнейшую 
судьбу.

Во многом на меня повлияли и другие 

учителя. Неодно-
кратно я проходил 
усовершенствова-
ние на кафедре у 
знаменитого рос-
сийского дермато-
лога – профессора 
Ксении Никола-
евны Суворовой. 
В 90-е годы мне 
удалось несколь-
ко раз побывать 
на стажировке 
в дерматологи-
ческой клинике 
Мюнхенского уни-
верситета имени 
Людвига Мак-
симилиана, где 
посчастливилось 
учиться у двух все-
мирно известных 
профессоров: Гер-
да Плевига и То-
маса Ружички. Эти 
люди и сформи-
ровали мой глубо-
кий многолетний 
интерес к дерма-
тологии, ставшей для меня и профессией, и 
любимым хобби.

— А чем собственно Вас так привлекает 
это сфера медицинской науки?

— Образно говоря, кожа – наша визитная 
карточка. Состояние кожных покровов мо-
жет очень многое рассказать о человеке: о 
его привычках и образе жизни, о состоянии 
здоровья, даже о месте работы. Помните, 
как в известном романе Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея» на изображении 
главного героя отражались все последствия 
его образа жизни? Но, чтобы поставить точ-
ный диагноз, врачу одного поверхностного 
осмотра часто бывает недостаточно. В мире 
существует более трёх тысяч различных кож-
ных заболеваний. К тому же встречаются и 
атипичные случаи, и случаи сочетания двух, 
а то и трёх заболеваний одновременно. И 
поиски точного диагноза порой бывают так 
же сложны и запутанны, как в добротном 
детективе. Дерматология – очень увлека-
тельная дисциплина! Думаю, поэтому среди 
моих коллег встречается много разносто-
ронних и творческих людей: талантливые 
поэты, музыканты, художники, писатели. 
Например, автор знаменитого романа «Ма-
стер и Маргарита» Михаил Афанасьевич 
Булгаков по своей медицинской специаль-
ности был дерматовенерологом, и один из 
его рассказов «Звездная сыпь» описывает 

клинический слу-
чай вторичного 
периода сифили-
са из его личной 
практики.

— Владимир 
Петрович, ска-
жите, а панде-
мия коронави-
русной инфекции 
как-то отрази-
лась на состоя-
нии дел в дерма-
тологии?

— Вне всякого 
сомнения! По-
явились новые 
проявления за-
болеваний кожи, 
а число случаев 
тех патологий, 
что встречались 
крайне редко, 
вдруг резко воз-
росло. Например, 
болезнь Кавасаки 
стала регистри-
роваться в 30 раз 
чаще в период 

пандемии! Некоторые кожные высыпания 
стали своеобразными маркерами коронави-
русной инфекции. Кроме того, выяснилось, 
что характер высыпаний на коже и слизи-
стых тесно связан с тяжестью заболевания 
COVID-19 и прогнозом его развития. Изуче-
ние таких взаимосвязей, безусловно, ведёт 
к прогрессу медицинской науки.

— А что могли бы рассказать о своих 
учениках? Может, кто-то из них особен-
но Вам дорог?

— Их тринадцать: один доктор наук и две-
надцать кандидатов медицинских наук – и 
я одинаково люблю их всех! Мои ученики 
работают в Соединённых Штатах, Германии, 
Норвегии, в других странах. Кто-то работает 
рядом со мной. Я по праву всеми ими гор-
жусь, потому что мир дерматологии являет-
ся довольно-таки закрытым сообществом с 
высокой конкуренцией внутри, и мои учени-
ки доказали свою конкурентоспособность в 
этом мире. Мне очень нравится, когда они 
дискутируют со мной, выдвигают противо-
положную точку зрения на какой-то вопрос. 
Это часто помогает установить точный ди-
агноз и назначить правильное лечение в 
сложных случаях. Всегда радуюсь успехам 
моих учеников. Например, Виктория Влади-
мировна Козловская закончила институт па-
томорфологии имени Аккермана в Нью-Йор-
ке и стала прекрасным специалистом в 

области дерматологии и патоморфологии 
кожи. В настоящее время она работает до-
центом на кафедре клинической дермато-
логии в одном из престижных американских 
университетов. Известным специалистом в 
области онкодерматологии стал мой ученик 
профессор Александр Михайлович Лукья-
нов, который возглавляет отдел в Респу-
бликанском научно-практическом центре 
онкологии и медицинской радиологии им. 
Н. Н. Александрова. Хочу отметить, что в ос-
нове любого успеха в научном мире лежит 
огромное трудолюбие, широкий кругозор и 
знание одного или нескольких иностранных 
языков. Сотрудники нашей кафедры за вре-
мя её существования побывали на стажи-
ровках в более чем тридцати странах мира, 
и благодаря установившимся широким про-
фессиональным связям нам удалось в 2012 
году организовать и затем ежегодно про-
водить международную конференцию «Ви-
тебские дерматологические чтения». В этом 
году мы посвятили это мероприятие памяти 
нашего учителя профессора Леонида Ива-
новича Богдановича, основателя витебской 
школы дерматовенерологии.

— Владимир Петрович, Вы с такой 
страстью и «огнём в глазах» рассказыва-
ете о своей профессии… А есть ли в Вашей 
жизни что-то, не связанное с работой, о 
чём Вы можете говорить с таким же эн-
тузиазмом?

— Считаю, что чрезмерная зацикленность 
на своей профессии может даже мешать. 
У меня несколько увлечений. В детстве я 
мечтал, что, когда вырасту, выучу все язы-
ки мира и побываю во всех странах. И хотя 
выполнить задуманное не во всем удалось, 
я всё же двигаюсь в этом направлении: ис-
пользую любую возможность побывать в 
другой стране, лучше узнать собственную, с 
удовольствием познаю традиции и культуру 
соседних стран, учу новые языки. Однако 
знакомства с новыми странами связаны в 
основном с поездками на научные конгрес-
сы, на которые меня приглашают выступить 
в качестве докладчика. В итоге получается, 
что мои непрофессиональные интересы пе-
реплетаются с любовью к дерматологии.

— Какими будут Ваши пожелания в свя-
зи с Днём медицинского работника?

— Будущим врачам, которые избрали ме-
дицину свой профессией, хочу сказать, что 
никакие препятствия не смогут остановить 
человека, у которого есть настоящая мечта и 
цель. Добавьте к этому трудолюбие, настой-
чивость и немного везения, которое я пони-
маю как способность использовать предла-
гаемый самой жизнью счастливый случай, и 
у вас обязательно всё получится!

АДАСКЕВИЧ В.П.
заведующий кафедрой

дерматовенерологии и косметологии,
доктор медицинских наук, профессор

— Марина Александровна, с 2017 года 
Вы работали в Клинике ВГМУ замести-
телем главврача по медицинской ча-
сти, а чуть более года назад были на-
значены на должность главного врача. 
Стало намного сложнее?

—Знаете, когда любишь своё дело, ког-
да вместе с тобой трудится слаженная 
команда, когда отношения в коллективе 
строятся на взаимном доверии, на работу 
идёшь как на праздник.

— А что удалось сделать за этот год. 
Какие новшества появились в Клинике 
ВГМУ?

— Мы ввели ряд новых услуг: массаж 
и иглорефлексотерапию. Кстати, у нас в 
этой области работает очень квалифици-
рованный специалист, которому в тесном 
сотрудничестве с нашими неврологами 
нередко удаётся получать впечатляющие 
результаты: буквально ставят на ноги лю-
дей, которые долгое время были прак-
тически прикованы к постели. Также мы 
начали развивать новое направление в 
офтальмологии: исследование глазного 
дна при помощи фундус-линзы. Это один 
из важнейших современных методов ди-
агностики заболеваний глаз. Разработали 
и применяем программу комплексного 
обследования одного дня для пациентов, 
перенёсших в тяжёлой форме заболева-
ния, связанные с COVID-19. Предлагаем 
возможность определения количество ан-
тител для тех, кому была выполнена про-
тивоковидная вакцинация и хотелось бы 
оценить состояние иммунитета.

В прошлом году мы провели на базе 
Клиники семинар с международным уча-
стием «Эстетическая медицина и косме-
тология», где наши косметологи и фле-
бологи дали несколько мастер-классов. 
Семинар получил множество положитель-
ных отзывов, и к нам обратились с прось-
бой повторить его. Планируем делиться 
опытом с коллегами и по другим направ-
лениям.

Клиника заняла второе место в премии 
Belarus Beauty Awards 2021, в которой 

приняло участие большое количество ме-
дицинских центров нашей страны. Сле-
дует отметить, что места в этом конкурсе 
распределялись согласно количеству от-
данных пациентами голосов.

Активно развивается наше новое под-
разделение «Центр клинических иссле-
дований». В феврале этого года мы были 
включены в базу центров, которые могут 
проводить биоэквивалентные исследо-
вания и первую фазу клинических испы-
таний. Таких центров у нас в стране лишь 
несколько. Совсем недавно провели для 
заведующих клиническими кафедрами 
университета «День открытых дверей» 
Центра, чтобы познакомить их с нашими 
новыми возможностями и поговорить о 
перспективах взаимодействия.

— А кто Вы по своей медицинской 
специальности?

— Я – врач-кардиолог.
— Лечебной работой продолжаете 

заниматься?

ВОЕВОДОВА М.А.
главный врач Клиники ВГМУ

— Анастасия Алексеевна, приходи-
лось ли Вам до момента назначения 
на должность главного врача «Уни-
верситетской стоматологической по-
ликлиники» заниматься какой-либо 
административно-управленческой 
работой?

— Нет. Не приходилось. На кафедре я за-
нималась организацией клинической рабо-
ты, но это не сравнится с работой и ответ-
ственностью главного врача поликлиники. 
Поэтому хочется поблагодарить за помощь 
более опытных коллег и руководство уни-
верситета.

— Вот и расскажите, пожалуйста, с 
какими сложностями пришлось стол-
кнуться?

— Необходимо было с головой окунуться 
в работу с множеством нормативных доку-
ментов, осваивая при этом большой объём 
новой для меня информации: основы трудо-
вого законодательства, охраны труда, бух-

галтерии и многое другое. ВГМУ – первый 
в нашей стране медицинский университет, 
в котором открылась такая поликлиника, 
и большую часть документов необходимо 
разрабатывать почти с нуля. Ведь мы соз-
даем нормативную базу для лечебного уч-
реждения, работающего в структуре учреж-
дения образования. Приходится совмещать 
организационную работу и лечебную рабо-
ту врача-стоматолога, заниматься поиском 
и подбором сотрудников, создавать коллек-
тив. Параллельно веду научную работу под 
руководством декана стоматологического 
факультета. В целом, работа сложная, но 
очень интересная и любимая!

— Анастасия Алексеевна, какова основ-
ная цель создания такой университет-
ской клиники?

— Целью создания нашей поликлиники 
является повышение практико-ориентиро-
ванности обучения студентов стоматологи-
ческого факультета и максимальное вовле-
чение их в клиническую работу. Концепция 
поликлиники разрабатывалась деканом 
совместно с руководителями стоматологи-
ческих кафедр. Получилась эффективная 
интеграция образовательного и лечебно-
го процесса. У нас появилась возможность 
ввести в штат университета должности 
младшего и среднего медицинского пер-
сонала, которые были только в лечебных 
учреждениях, что позволило организовать 
полноценную клиническую работу в рамках 
университета. До этого нам приходилось 
пользоваться только клиническими базами 
учреждений здравоохранения, что имело 
ряд существенных ограничений для обуче-
ния студентов и выполнения лечебно-кон-
сультативной работы сотрудниками. Сейчас 
к нам приходят пациенты, давшие согласие 
на совместный приём преподавателей со 
студентами. Под контролем преподавате-
ля многие виды лечения могут проводить 
сами студенты. Пациентам, в свою очередь, 
нравится более неспешный и вниматель-
ный подход студентов, отсутствие очередей, 
наличие квалифицированных врачей-сто-
матологов с научными степенями и звани-
ями. У студентов в нашей поликлинике есть 
возможность использовать более совре-
менные стоматологические материалы и 

ПОЖАРИЦКАЯ А.А.
главный врач клиники

«Университетская
стоматологическая поликлиника»
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— Ещё в 2017 году, когда меня пригла-

сили в Клинику на должность заместителя 
главного врача, одним из главных усло-
вий для меня была возможность продол-
жения работы по своей специальности. 
Я врач-практик, и для меня очень важно 
взаимодействовать с пациентами, помо-
гать им. Видеть счастливые глаза людей, 
которым смогла помочь, слышать слова 
благодарности от их родных и близких – 
это ведь дорогого стоит! Поэтому и сейчас 
я каждый день консультирую в Клинике 
как врач-кардиолог.

— А в административной работе что 
приносит Вам удовлетворение?

— Мне всегда радостно видеть резуль-
таты слаженной работы всего коллектива. 
Это выражается и в росте финансовых по-
казателей нашей деятельности, и в уве-
личении числа положительных отзывов 
пациентов о нас. Приятно ощущать себя 
членом такой команды, приятно делать 
общее дело с людьми, в которых видишь, 
прежде всего, коллег, а не подчинённых. 
Для этого очень важно, чтобы в коллекти-

ве преобладала доброжелательная, я бы 
даже сказала, дружеская атмосфера. И я 
вместе со всеми стараюсь её создавать.

— Как будет развиваться Клиника 
ВГМУ в ближайшее время?

— Планируем закупку нового обору-
дования для развития эндоскопического 
направления. Хотим внедрить у нас ма-
лоинвазивную проктологию и лазерную 
эпиляцию. И очень важно сейчас, когда 
получены все необходимые разрешения, 
широко развернуть работу «Центра кли-
нических исследований», чтобы получать 
заказы на проведение международных 
клинических исследований.

— Что хотели бы пожелать коллегам 
в связи с главным профессиональным 
праздником?

— Помните, что белый медицинский ха-
лат для наших пациентов является симво-
лом надежды на помощь, на облегчение 
страданий. Пусть они всегда с благодар-
ностью вспоминают вас. Крепкого всем 
здоровья, стабильности и благополучия!  
С праздником!

оборудование, которыми не всегда оснаще-
ны лечебные учреждения. Сейчас, в первую 
очередь, мы обслуживаем студентов ви-
тебских вузов, проживающих в общежити-
ях. Жителей ближайших микрорайонов, по 
мере возможностей, также стараемся при-
нимать. Штат клиники будет расширяться, и 
кроме преподавателей-клиницистов, у нас 
будут работать врачи, занимающиеся ис-
ключительно лечебной работой.  Учебный 
процесс только выиграет от этого: студенты 
постоянно будут находиться в обстановке 
реальной клинической работы. 

— Что приносит Вам чувство удовлет-
ворения на работе, от чего получаете 
позитивные эмоции?

— Прежде всего, радуешься, когда ви-
дишь результаты своих усилий. Бывает, бе-
рёшься за что-то и думаешь, как же слож-
но и долго придётся всё это воплощать в 
жизнь… Но потом втягиваешься в работу, 
и постепенно начинает получаться. Очень 
много нового узнала за последнее время, 
во многих вещах стала чувствовать себя бо-
лее уверенно. Это тоже приятно.

— Анастасия Алексеевна, как будет 

развиваться поликлиника?
— Сейчас мы работаем, можно сказать, 

вполсилы. В ближайшее время в стомато-
логическом отделении №1, пр-т Фрунзе, 
26/4, планируем открыть рентгеновский 
кабинет и кабинет платных услуг. В здании 
Клиники ВГМУ, пр-т Победы, 20, вскоре от-
кроется стоматологическое отделение №2, 
в котором, кроме терапевтического приёма, 
будет ортопедический, хирургический и ор-
тодонтический приём. Там же будет рабо-
тать и зуботехническая лаборатория.  Пока 
активно занимаемся закупкой необходимо-
го оборудования и материалов для работы.

— Что хотели бы пожелать коллегам 
в преддверии профессионального 
праздника?

— Любите свою профессию, испытывайте 
прилив энергии и радости, приходя на рабо-
ту. Никогда не переставайте учиться, ставьте 
перед собой новые цели и получайте удо-
вольствие от процесса их достижения! И, 
конечно, здоровья, благополучия и хороше-
го настроения вам и вашим близким!

Уважаемые выпускники!
От души поздравляю вас с успешным окончанием

Витебского государственного медицинского университета! 
Путь к заветному диплому лёгким не назовёшь, но я уверен, что годы, проведенные в Альма-матер, были для вас 
интересными, полезными и яркими. Глубокие знания и практический опыт, полученные в нашем университете, 
позволят уверенно приступить к работе по выбранной специальности. Однако, коллеги, следует помнить, что 

наша профессия требует постоянной работы над собой. Прислушивайтесь к советам опытных наставников,
не пренебрегайте их помощью, неуклонно повышайте уровень квалификации. Будьте достойны

высокого звания выпускника Витебского государственного медицинского университета!
Всегда помните своих педагогов, которые научили вас всему, что знают и умеют сами, и оставили частичку    

своей души. Искренне желаю вам счастья, благополучия и успешного начала профессионального пути!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный

ВЫПУСКНИКИ ВГМУ-2022
В 2022 году с дипломами о высшем образовании наш университет покидают 750 выпускников.

На лечебном факультете состоится 80-й выпуск. В этом году это 411 студентов, из них 32 получают дипломы 
с отличием. 59-й выпуск фармацевтического факультета –  это 134 человека, у 12 выпускников – дипломы с 

отличием. У стоматологического факультета будет 17-й выпуск – 43 иностранных гражданина и 1 гражданин Республики Беларусь. 
  На факультете подготовки иностранных граждан это уже 36-й выпуск. 157 выпускников обучались по специальности «Лечебное дело»,
4 – по специальности «Фармация». С дипломом выпускника ВГМУ в Шри-Ланку вернется 61 врач, в Туркменистан – 25, в Индию – 15, в Ливан – 11, 

в Нигерию – 8, в Ирак – 7, в Палестину – 5, в Израиль – 4, в Мальдивы – 4, в Гану, Иорданию и Российскую Федерацию – по 3 специалиста,
в Украину – 2, в Азербайджан, Бангладеш, Германию, Йемен, Казахстан, Судан – по одному специалисту. С дипломом провизора домой вернутся 

2 студента из Ливана, 1 – из Туркменистана и 1 – из Нигерии. 43 выпускника стоматологического факультета обучались по специальности 
«Стоматология». Дипломы доктора стоматологии увезут домой 20 студентов из Туркменистана, 7 – из Ливана, 6 – из России,

3 – из Йемена, по 2 – из Иордании и Ирака; из Нигерии, Судана и Палестины– по одному специалисту. Всего в этом году ВГМУ окончит
204 иностранных гражданина. Студент из Шри-Ланки Роче Шалендра Джехан Джеймс получает диплом с отличием

С трудом верится, что вскоре мне вручат 
диплом об окончании любимого универси-
тета. Ведь в 2016 году эти шесть лет казались 
чем-то «бесконечным». Сейчас же понима-
ешь, что с каждым годом время ускоряет 
свой темп. И «пазл знаний и навыков», кото-
рый мы собирали по кусочкам с первых кур-
сов, потихоньку приобретает вид цельной 
картины.

С самого начала обучения на лечебном 
факультете я размышлял, какую специаль-
ность хотел бы выбрать. Переломным мо-
ментом стало ночное дежурство в больнице 
скорой помощи. В ту самую ночь, 30-го де-
кабря 2018 года, по счастливой случайности 
я выбрал отделение анестезиологии и реа-
нимации. Помню, как был приятно удивлен 
наличием большого количества оборудова-
ния: мониторы, аппараты ИВЛ и гемодиали-
за, инфузоматы и многое другое. Неизгла-
димое впечатление оставила слаженность 
работы медицинских сестер и врачей. На 
том же дежурстве я познакомился с Людми-
лой Витальевной Хоменко, преподавателем 
кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ВГМУ, которая в последующем стала для 
меня наставником. 

С первого курса преподаватели различ-
ных кафедр развивали навыки клинического 
мышления. От лица всего нашего курса хочу 
выразить огромную благодарность доценту 
кафедры клинической микробиологии На-
талье Васильевне Железняк за обширные 
знания не только в области микробиологии, 
но медицины в целом.

В перерывах между сессиями и заняти-
ями с удовольствием принимал участие во 
множестве гитарных вечеров в общежитии 
и на университетской сцене. Хочу сказать 
спасибо Светлане Борисовне Шалаевой, 
воспитателю общежития №3, за внимание 
к студентам и творческий подход к своей 
работе. 

В апреле 2020 года меня приняли на ра-
боту в качестве медицинской сестры в пе-
репрофилированное под инфекционное 
отделение 2-ой кардиологии ВГКБ №1. Это 
было непростое время. Что-то пришлось бы-
стро вспоминать, а чему-то учиться заново. 
В тот момент я убедился, что университет 
даёт отличную клиническую практику и она 
не проходит даром. Благодарен медицин-
ским сестрам и врачам, которые помогали 
преодолевать трудности и поддерживали, 
когда казалось, что силы уже на пределе. 
Спустя год, после стажировки, меня приня-
ли на работу в качестве медицинской се-
стры-анестезиста в палаты реанимации и 
интенсивной терапии ВОКБ, и я оказался в 
отделении, о котором мечтал. Мне посчаст-
ливилось работать с лучшими врачами об-
ласти, которые с большим желанием обуча-
ли, делились опытом и помогли понять, что 
профессия врача анестезиолога-реанима-
толога – это действительно то, чему я хочу 
посвятить свою жизнь.

Каждый, кто был студентом, скажет, что 
распределение – один из самых стрессо-
вых моментов. Но мои опасения оказались 
напрасными: пожелания каждого студента 
были учтены. Что касается меня, врачебную 
практику я буду проходить в РНПЦ «Карди-
ология» в качестве анестезиолога-реанима-
толога. Мечты стали реальностью! 

В заключение хочу сказать спасибо каждо-
му преподавателю, кто верил в нас и всегда 
был рядом в сложных ситуациях. Огромное 
всем спасибо!   

Александр Седов, выпускник
лечебного факультета

Когда-то давно мои родители сказали 
мне такие слова: «Не торопись взрослеть, 
не торопись заканчивать университет!» 
Тогда я не придал им особого значения, а 
вот сейчас, в конце учебы, я понял, о чем 
они говорили. Изначально я не планиро-
вал поступать в ВГМУ, но отец, который 
много лет назад учился и окончил имен-
но этот университет, подтолкнул меня 
к поступлению именно в него. Так как 
мама с детства разговаривала со мной на 
русском языке и учила меня ему, я решил 
не тратить время на обучение на ПО и 
сразу написал заявление на стоматологи-
ческий факультет. И вот я стал студентом 
первого курса! 

Попал в группу, состоящую из девяти 
туркменских студентов. Период адапта-
ции был непростой, мешал языковой ба-
рьер, но через какое-то время общаться 
стало проще. А когда спустя месяц к нам 
присоединился еще один студент из Ли-
вана, наша группа стала еще более весё-
лой и дружной.

Первый курс мне запомнился не толь-
ко отработками по химии и открывшейся 
любовью к анатомии, но и написанием 
научной работы по медицинской физи-
ке. А позже я научился совмещать учебу 
с творчеством: получил звание «Студент 
года стоматологического факультета», 
попробовал свои силы в КВН, принял уча-
стие в подготовке «Дней факультетов», 
где наши общие старания не пропали 
даром – шоу получилось грандиозным! 
После этого я стал старостой курса. Важ-
ным для меня событием стало участие в 
кастинге коллектива «Infiniti», который я 
благополучно прошёл. С этого момента 
моя студенческая жизнь стала еще бо-
лее насыщенной и разнообразной: я с 
удовольствием участвовал абсолютно во 
всех мероприятиях, проводимых в уни-
верситете, проводил каждый день по 2-3 
часа на репетициях, умудрялся совме-
щать это с учебой и отдыхом. Я рад, что 
за это время познакомился со многими 

интересными и талантливыми людьми. 
«Инфинити» стали моей второй семьей. 
Спасибо Кириллу Мархотко за это!

Когда в период пандемии нас перевели 
на дистанционное обучение, я увлёкся 
фото- и видеосъёмкой. Это в дальнейшем 
стало моей работой, которую я успешно 
совмещал с учёбой. 

За годы учёбы университет подарил 
мне множество верных друзей, и здесь 
мне посчастливилось встретить люби-
мую девушку.

Хочу поблагодарить всех сотрудников 
деканата и руководство стоматологиче-
ского факультета за их труд, поддержку 
и чуткое отношение к студентам. А также 
отдельная моя благодарность Эдуарду 
Вячеславовичу Шалютину за организа-
цию замечательных мероприятий. 

Эль-Захри Эль-Яфи Омар Анас,
выпускник стоматологического

факультета 
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Говорят, студенческие годы 
– лучшие в жизни. На протя-
жении всего обучения я отка-
зывалась (и до сих пор отказы-
ваюсь) в это верить, потому что 
не хотелось бы осознавать, что 
только эти годы жизни были на 
самом деле хороши. Но опре-
делённая доля правды в этом 
выражении есть. Студенчество 
– отличное время для получе-
ния первого жизненного опы-
та: мы уже немного умнее, чем 
были в школе, но ещё просто 
необходимо «набить гору ши-
шек», чтобы укрепить (или при-
обрести) умения в расстановке 
приоритетов, в принятии ре-
шений. Почему-то, вспоминая 
все 5 лет обучения, первое, что 
приходит на ум – это не учёба, 
а достижение новых вершин, 
тёплые моменты общения с 
друзьями, милые неловкости, 
преодоление стеснений и стра-
хов, а самое главное – вкусные 
сырные конвертики в столо-
вой. Бывали моменты, ког-
да, изучая огромные объёмы 
учебного материала (в те вре-
мена, когда один коллоквиум 
сменял другой, а напряжение 
эмоциональных и физических 

сил находилось на пределе), 
приходило философское на-
строение и желание подумать 
«о жизни», что позволяло хотя 
бы на время отвлечься от учё-
бы. Именно в один из таких 
моментов я многое поняла в 
жизни. Так и получается, что 
студенчество становится наи-
более насыщенным этапом в 
познания себя, своих возмож-
ностей и интересов. Становит-
ся понятно, кто должен быть 
рядом, а кто нет, кому стоит 
доверять, а кого лучше обой-
ти стороной. И неправда, что 
эти годы быстро пролетают! 
Если полностью раствориться 
в делах и суете, может, такое 
впечатление на самом деле 
создаётся, но только вдумай-
тесь, сколько с вами событий 
произошло за месяц, не говоря 
уже о годах… Поэтому вполне 
оправданно время идёт своим 
чередом, надо только не за-
бывать, что ВГМУ – не только 
про учёбу, но и про бесконеч-
но красивые витебские закаты, 
трепетное ожидание каникул; 
волнительное ожидание под-
сказок от своих одногруппни-
ков; снисходительные взгляды 

преподавателей, когда что-то 
не выучил; блаженный сон, 
когда отменили первую пару; 
спонтанные встречи с друзь-
ями и ещё многое другое, что 
нам подарили эти драгоцен-
ные годы. Спасибо, ВГМУ!

Екатерина Потапенко,
выпускница

фармацевтического
факультета

Я с малых лет мечтала свя-
зать свою жизнь с медици-
ной. Мечта исполнилась – и 
вот уже позади шесть лет по-
стижения премудростей про-
фессии врача... 

На пороге взрослой и са-
мостоятельной жизни хочу 
выразить слова искренней 
благодарности нашим препо-
давателям за то, что они были 

верным ориентиром на этапе 
нашего становления как мо-
лодых специалистов. Они от-
давали нам свое время, зна-
ния, часть своей души. Были 
рядом не только на занятиях, 
но и на различных мероприя-
тиях, олимпиадах, в научных 
кружках. Умело и интерес-
но преподносили материал, 
помогали и поддерживали, 
наставляли. В нужную мину-
ту с нами всегда были рядом 
надежные и мудрые настав-
ники. Результат их работы 
– множество успешных, ак-
тивных и целеустремленных 
специалистов. 

Я думаю, что в моем серд-
це навсегда останутся жить 
теплые воспоминания о не-
легких, но все же чудесных, 
насыщенных эмоциями, сту-
денческих годах. А получен-
ные знания помогут мне не 
только развиваться в про-
фессии, но и откроют воз-
можность реализовать себя в 
разных направлениях совре-
менной медицины.

Яна Лемех, выпускница
лечебного факультета

Говорят, что самые большие путеше-
ствия начинаются с маленького шага... 
Моё путешествие началось в сентябре 
2016 года, когда я поступила в ВГМУ. 
Хотя я много слышала о том, какой бу-
дет жизнь в Беларуси, от моих много-
численных друзей, которые уже учи-
лись здесь, я помню, что испытывала 
опасения и тревогу по поводу того, 
как изменится моя жизнь. Прошедшие 
6 лет, безусловно, не были лёгкими. 
Было много бессонных ночей, напря-
жённых утренних часов и суматошных 
недель, которые, казалось, никогда не 
закончатся! Но они также были напол-
нены любовью, смехом и радостью. 

Моя студенческая жизнь не враща-
лась только вокруг учёбы: ВГМУ дал 
мне возможность продолжать два моих 
самых сильных увлечения – танцы и 
спорт. За эти годы я не раз выступала не 
только на сцене нашего университета, 
но и в других вузах Витебска и Белару-
си. Навсегда в моём сердце останется 
участие в конкурсе «Мисс ВГМУ-2019», 
где я много общалась с белорусскими 
студентами и расширила круг своих 
друзей. Я не только продолжила играть 
в баскетбол, но также освоила и другие 
виды спорта: мини-футбол, бадминтон 
и крикет. 

Меня учили, направляли на про-
фессиональный путь и делились 

жизненным опытом 
квалифицированные 
преподаватели, профес-
сора и сотрудники де-
каната. Многих из них я 
всегда буду помнить! 

О годах, проведённых 
в университете, у меня 
останутся самые лучшие 
воспоминания: здесь я 
получила ценные уроки 
жизни, встретила дру-
зей, которые, я знаю, 
всегда будут частью 
моей жизни, несмотря 
на то, что нас может раз-
бросать по всему миру. 
Здесь я сделала первые 
шаги на трудном пути 
к профессии врача, и я 
всегда буду благодар-
на за всё, что мне дал 
ВГМУ. 

Моё напутствие всем нынешним и 
будущим студентам: используйте на 
сто процентов каждый момент студен-
ческой жизни! Эти годы – прекрасное 
время!  

Видхи Чанд, 
выпускница факультета

подготовки иностранных граждан

They say the greatest 
journeys begin with the 
smallest step… Mine be-
gan in September 2016 
when I first entered 
VSMU as a young, hope-
ful girl who was extreme-
ly unsure of what to ex-
pect with her new life in 
this new country - Belar-
us. 

Although I had heard 
about what life in Belar-
us would be like from my 
many friends who were 
already studying here, 
I remember being ap-
prehensive and anxious 
about how my life was 
about to change. The 
past 6 years have most 
certainly not been easy. 
There have been many 
sleepless nights, stress-
ful mornings and hectic 
weeks that just never 
seemed to end! But they 

were also filled with love, laughter and joy. 
As a medical student I expected my life to be 

constantly revolving around my education but 
VSMU gave me the possibility to continue two 
of my strongest passions- dance and sport. 
Over the years I have had several opportunities 
to perform on our university stage and at sev-
eral other universities in Vitebsk and around 
Belarus. One that I will always hold close to 
my heart will be being a part of «Miss VSMU-

2019» where I was able to interact closely 
with my Belarusian counterparts and expand 
my friend circle beyond the international stu-
dent community. I have been able to continue 
playing basketball; something I did not think I 
would be able to do after completing my high 
school education, and have also been able to 
learn many other sports along the way such as 
futsal, badminton and cricket. 

I have been fortunate to be taught and 
guided by several qualified teachers, profes-
sors and faculty of the Deans Office. Some of 
whom I will always appreciate for taking an ex-
tra step towards impacting my life beyond the 
scope of education. 

At VSMU I have made some of the best 
memories over these past 6 years, learned 
valuable lessons about life and met some 
friends whom I know will continue to be a part 
of my life regardless of how scattered we may 
be, around the world. 

VSMU has given me the first step towards 
an arduous journey to becoming a doctor and 
I will always be grateful for everything that I 
have gained by being a student here. 

My message to all current and future stu-
dents of VSMU would be to seize every chance 
you get and try to make every moment count! 
It’s easy to get overwhelmed by the work load 
but don’t lose sight of your final destination 
and while you’re at it, make the most of every 
opportunity that comes your way. For, these 6 
years are a beautiful time in your life that you 
will not get back.  

Vidhi Chand,
Graduate of Overseas Students’

Training Facility

Университет… Для кого-то 
это слово ассоциируется 
исключительно с учёбой, 
но только не у меня. Фар-
мацевтический факультет, 
первый курс, коллектив 
профкома, новое общежи-

тие, увлечение фотографи-
ей – вот, что меня встрети-
ло на пороге моей яркой 
студенческой жизни. По-
том студенческий клуб, 
много новых друзей, в их 
числе и мудрые взрослые 
люди, устройство на рабо-
ту – и всё это одновремен-
но с учёбой. Планировать и 
жить насыщенной и полно-
ценной жизнью – вот чему 
научил меня университет. 
Было немало сложностей 
и огорчений, но я бы ни-
чего не поменяла! Это был 
прекрасный путь, хорошая 
база, любимый универси-
тет и замечательный город 
Витебск! Здесь я поняла, 
как важно прислушиваться 
к себе, чтобы выбор буду-
щей профессии оказался 
правильным!

Ирина Приставко,
выпускница

фармацевтического
факультета 

В 2016 году, когда я посту-
пала в медицинский уни-
верситет, у меня не было 
абсолютной уверенности в 
правильности моего реше-
ния. Долгий курс обучения 
и огромная ответственность 
врача перед пациентами пуга-
ли меня.  Но сейчас, спустя 6 
лет, я уверена, что тогда сде-
лала правильный выбор. 

Первый курс, наверное, 
был самым сложным: прихо-
дилось не только усваивать 
большой объем информации, 
но и адаптироваться к новой 
среде. Разобраться с внуши-
тельным списком литературы 
по каждому предмету помог-
ли доброжелательные сотруд-
ники библиотеки. Замеча-
тельно, что была возможность 
посещать читальный зал семь 
дней в неделю.

Отдельно хотелось бы от-
метить насыщенную событи-
ями жизнь ВГМУ: фестивали 
студенческого творчества, 
концерты творческих коллек-
тивов университета, спортив-
ные соревнования и многое 

другое. Спасибо деканату 
ФПИГ и лично Марии Алексе-
евне Сенькович за помощь в 
подготовке к участию во всех 
этих мероприятиях. 

Очень важной для меня 
была возможность продол-
жать занятия шахматами в 
ВГМУ: еженедельные трени-
ровки, регулярные соревнова-
ния на университетском, об-
ластном и республиканском 
уровне поддерживали мою 
высокую мотивацию. За вре-
мя моего обучения команда 
университета не раз побежда-
ла на первенстве Витебской 
области и занимала почётные 
места на чемпионатах Респу-
блики Беларусь среди учреж-
дений высшего образования.

Но самое ценное в ВГМУ 
— это люди. Здесь объединя-
ются представители многих 
народов и культур, абсолютно 
разные, но при этом такие по-
хожие. Именно в университе-
те я встретила замечательных 
друзей, без чьей поддержки 
было бы невозможно спра-
виться с многочисленными 

трудностями. Но окончание 
университета – это лишь нача-
ло нового большого пути.

Овезова Менгли, 
выпускница факультета

подготовки
иностранных граждан


