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Уважаемые сотрудники и студенты
Витебского государственного медицинского университета!
Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд на передовой борьбы с коронавирусом. Врачи и другие медицинские работники – это герои нашего времени.
В непростое для медицинских работников время вы приняли самое активное участие в лечении
пациентов с инфекцией COVID-19, проявив мужество, бескорыстие, бесстрашие, стремление к познанию нового.
Наш университет гордится своими сотрудниками и студентами. Верим в ваш профессионализм.
Спасибо за преданность профессии, любовь к людям!
C огромной гордостью и уважением мы чествуем наших сотрудников, чей самоотверженный
труд в борьбе с COVID-19 позволил решить сложные задачи: спасти людей и предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции. Пандемия стала жёстким испытанием, с которым вы с честью
справились.
Почётной грамотой Совета Министра Республики Беларусь награждена заведующий кафедрой, врач общей практики с курсом поликлинической терапии учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Выхристенко Людмила Ростиславна за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад
в организацию и оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых
медицинских технологий.
Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь объявлена доценту кафедры инфекционных болезней с курсом ФПКиПК учреждения образования «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет» Акулич Наталье Фёдоровне за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых медицинских технологий
Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь объявлена доценту кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПКиПК учреждения образования «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет» Кизименко Андрею Николаевичу за многолетнюю
плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых медицинских технологий.
Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждён доцент кафедры факультетской терапии учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» Соболев Сергей Михайлович за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения.
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждены
Редненко Виктор Валентинович
Стахович Ирина Игоревна
Ищенко Оксана Владимировна
за плодотворную, добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный личный
вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и успешное выполнение задач, стоящих перед Министерством здравоохранения.
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь награждены
Абдулина Земфира Надировна
Сидоренко Елена Викторовна
Левянкова Анна Леонидовна
Кугаев Михаил Иванович
Корнеева Вилена Анатольевна
Климович Елена Николаевна
за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад
в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и успешное выполнение задач, стоящих
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перед Министерством здравоохранения.
Благодарность Министра здравоохранения Республики Беларусь объявлена
Афанасьеву Денису Викторовичу
Василенко Наталье Владимировне
Головиной Татьяне Николаевне
Голюченко Ольге Анатольевне
Прищепенко Вячеславу Александрововичу
Яроцкой Наталье Николаевне
за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения.
Благодарность Министра здравоохранения Республики Беларусь объявлена
Бондаревой Любови Ивановне
Бураку Ивану Ивановичу
Голдыцкому Сергею Олеговичу
Земко Виктории Юрьевне
Овчинникову Денису Ивановичу
Редненко Антону Викторовичу
Хныкову Алексею Михайловичу
за плодотворную, добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный личный
вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и успешное выполнение задач, стоящих перед Министерством здравоохранения.
Несмотря на запредельные физические, нервные и моральные нагрузки, опасность для здоровья
и риск для жизни, более 100 выпускников лечебного факультета 2020 года продолжали трудиться в стационарах, поликлиниках и самоотверженно откликнулись на призыв практического здравоохранения
оказать помощь в перепрофилированных учреждениях здравоохранения в период пандемии COVID-19.
В это непростое время пандемии нашим выпускникам приходилось жертвовать своим сном, общением с близкими, личным удобством и отдыхом ради других людей. Без такой жертвы многие пациенты
были бы обречены. Выпускники лечебного факультета ВГМУ, помогая справиться с коронавирусом,
подтвердили тот факт, что в медицину идут не за деньгами: это – призвание, потребность помогать и
спасать, когда не можешь остаться равнодушным.
Слова благодарности в адрес выпускников прозвучали на торжественных мероприятиях, посвященных вручению дипломов. Студентам-выпускникам, работавшим с COVID-19, была оказана материальная помощь.
1 сентября на торжественном мероприятии, посвящённом Дню знаний, при участии заместителя
Министра здравоохранения Республики Беларусь Б.Н. Андросюка и начальника Главного управления
по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета М.Л. Вишневецкого студентам,
работавшим с инфекцией COVID-19, объявлены благодарности.
Благодарность Министра здравоохранения за работу в период пандемии COVID-19 объявлена
следующим студентам лечебного факультета:
Андрушенко Константину Андреевичу, 6 курс
Вабищевичу Андрею Николаевичу, 6 курс
Горбылеву Сергею Юрьевичу, 6 курс
Ермакову Роману Александровичу, 6 курс
Зеленскому Александру Вячеславовичу, 6 курс
Клепча Татьяне Ивановне, 6 курс
Козарь Елене Владиславовне, 6 курс
Король Юлии Андреевне, 6 курс
Косаку Антону Витальевичу, 6 курс
Косило Павлу Витальевичу, 6 курс
Куновской Ксении Владимировне, 6 курс
Петрову Ивану Сергеевичу, 6 курс
Сосновскому Михаилу Сергеевичу, 6 курс
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Терешко Виталию Владимировичу, 6 курс
Федорцовой Ольге Владимировне, 6 курс.
Благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета за работу в
период пандемии COVID-19 объявлена следующим студентам лечебного факультета:
Боровиковой Марии Алексеевне, 6 курс
Довгель Елизавете Андреевне, 6 курс
Еремееву Владиславу Андреевичу, 6 курс
Пуйдак Дарье Валерьевне, 5 курс
Суханову Артуру Дмитриевичу, 6 курс
Хомутовскому Михаилу Александровичу, 5 курс
Хруцкой Юлии Алексеевне, 6 курс.
Благодарность начальника Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома за работу в период пандемии COVID-19 объявлена следующим студентам лечебного факультета:
Заяц Елене Николаевне, 6 курс
Лакустовой Елене Сергеевне, 6 курс
Мельнику Егору Александровичу, 6 курс
Науменко Юрию Олеговичу, 6 курс
Питкевичу Андрею Александровичу, 6 курс
Стельмашуку Илье Александровичу, 6 курс
Шварёнку Юрию Владимировичу, 6 курс
Шедько Наталье Александровне, 6 курс.
Благодарность ректора университета за работу в период пандемии COVID-19 объявлена следующим студентам лечебного факультета:
Рогачёву Дмитрию Александровичу, 2 курс
Ковалевскому Артему Андреевичу, 4 курс
Кохновичу Евгению Анатольевичу, 4 курс
Буревской Яне Александровне, 5 курс
Лукьянову Дмитрию Сергеевичу, 5 курс
Михальченко Алине Михайловне, 5 курс
Слипцу Роману Владимировичу, 5 курс
Богдановичу Антону Ивановичу, 6 курс
Бурак Анастасии Александровне, 6 курс
Бураку Егору Николаевичу, 6 курс
Волотович Маргарите Сергеевне, 6 курс
Годяевой Наталье Геннадьевне, 6 курс
Какойченковой Александре Константиновне, 6 курс
Козлову Егору Владимировичу, 6 курс
Корунному Дмитрию Сергеевичу, 6 курс
Руцкой Анне Викторовне, 6 курс
Яковлевой Марии Михайловне, 6 курс
Клоповой Карине Витальевне, 6 курс.
Университет знает и ценит каждого из своих студентов, которые в трудную минуту «подставили плечо» старшим коллегам. До сих пор на адрес университета приходят благодарственные письма
из организаций здравоохранения Орши, Могилёва, Бреста, Пинска и других городов нашей страны
с просьбой отметить и поощрить тех студентов, которые приняли самое активное участие в борьбе с
пандемией коронавируса, проявив при этом свои лучшие человеческие и профессиональные качества.
Администрация учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» городская
больница №3 выражает искреннюю признательность за достойную подготовку и воспитание студентов учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет»: Ветошкиной Владлены Владимировны, Субботиной Анастасии Алексеевны, Градюшко
Яны Вячеславовны, Садовского Вильгельма Францевича – студентов 4 курса; Хрущелёва Максима Сергеевича, Сосновского Михаила Сергеевича – студентов 5 курса.
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Городская больница №3 в данный период была перепрофилирована для лечения пациентов с
COVID-19 и пневмониями.
Студенты работали медицинскими сёстрами, палатными и процедурными, в отделении реанимации и анестезиологии, терапевтическом отделении, отделении паллиативной медицинской помощи,
отделении долечивания пневмоний. Не испугались, не струсили, не сбежали, а, напротив, бросались в
бой на самой передовой. Их помощь, профессиональная поддержка и оптимизм, присущий молодости,
в трудный период для медиков оказались очень кстати.
За время работы все студенты ознакомились с действующими приказами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и утвержденной медицинской документацией. На практике овладели техникой надевания и снятия защитного СИЗ, выполнения сестринских манипуляций, уходом
за пациентами. Все врачебные назначения выполняли первое время под контролем куратора, а далее
самостоятельно. Проводили беседы с пациентами о здоровом образе жизни и правилах поведения в
период пандемии. Коммуникабельны и корректны во взаимоотношениях с пациентами и медицинским
персоналом, обладают чувством ответственности за результаты своего труда.
Будем рады видеть их не только медицинскими сёстрами, но и выросшими в прекрасных, квалифицированных, грамотных, прошедших хорошую теоретическую школу и практическую подготовку
врачей.
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