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К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ БАРКУН
60 лет со дня рождения

В этом году, а точнее, летом, в июле, на нашей кафедре случился праздник: у нашего бессменного
завуча, доцента кафедры педиатрии Баркун Галины Константиновны – юбилей! И неважно, сколько ей
исполнилось лет, важен тот факт, что благодаря своей работе она всегда молода – и душой, и физически.
Трудовая деятельность Галины Константиновны началась очень рано, когда она после восьмого
класса поступила в медицинское училище, где обучилась профессии зубного врача и стала работать
зубным врачом. С тех пор появились первые друзья и коллеги, первые любимые педагоги, с которыми
она поддерживает связь и по сей день, только роли, в некотором роде, частично поменялись: теперь
она помогает своим педагогам и членам их семей! Отработав положенный срок, она поступила в Витебский государственный медицинский институт, который в 1983 году окончила с отличием, уже имея
семью, ребенка. Выбрала нелегкую специальность врача-микропедиатра (теперь это врач-неонатолог)
и работала в качестве ординатора, а затем заведующего отделением в роддоме №1.
В 1988 году Галина Константиновна была приглашена на кафедру детских болезней ВГМИ, в
1992 году успешно защитила кандидатскую диссертацию «Функциональное состояние желчевыводящей системы у недоношенных новорожденных и характер их вскармливания». Уход за пациентами и
помощь тяжелобольным постигала не теоретически, а сама – на практике. Ее никто не «натаскивал»
– она постигала это сама, пытаясь облегчить жизнь пациентам и дать возможность правильно развиваться здоровым. Наверно, поэтому оказание неотложной помощи, которую мы стали преподавать года
четыре назад, она начала первой. Потом было написание методических рекомендаций для студентов и
преподавателей, а теперь ждет очереди в РИПЦ издание учебного пособия по неотложной помощи в
педиатрии. Но это сейчас. А тогда … Проработав на кафедре более десяти лет, она уезжает с мужем
в Африку, в Гвинею, где приобретает новые знания, постигает новые разделы медицины, которые использует в своей работе и сейчас.
В 2005 году Галина Константиновна возвращается в Витебск и продолжает работать на кафедре
педиатрии, которая на тот момент разделилась на кафедру педиатрии и педиатрии ФПК и ПК, выполняя обязанности завуча.
Любовь к детям она пронесла через всю жизнь, а род деятельности откладывает отпечаток на
образ жизни, характер. Галина Константиновна быстро находит общий язык со студентами, они понимают друг друга. Она по-прежнему молода душой! Выросли дети, появились и подросли внуки, теперь
она помогает растить детей и внуков родственникам, друзьям, студентам.
Баркун Галина Константиновна читает лекции на лечебном и стоматологическом факультетах,
готовит студентов к предметным олимпиадам, ведет элективы по педиатрии. Являясь врачом высшей
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квалификационной категории по педиатрии и неонатологии, она активно помогает молодым коллегам,
консультирует врачей роддомов города и врачей области, выезжает с бригадами ВУЗа для оказания помощи врачам подшефных районов Витебской и Могилевской областей.
А еще есть воспитательная, общественная работа, много дел и просто желаний, на которые даже
иногда не хватает времени, семья и … дача! Она любитель природы, велосипедного спорта.
Сотрудники кафедры от всей души желают Галине Константиновне здоровья, всяческого благополучия, желания жить и трудиться в нашем коллективе, любви близких, мира и спокойствия в душе,
а мы ей будем помогать!
Коллектив кафедры педиатрии ВГМУ
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