
Рассказы о выдающихся 
женщинах ГомГМУ

В преддверии международного женского дня - 8 марта!



Дравица 
Людмила 
Владимировна
Заведующий курсом 
офтальмологии,
кандидат медицинских наук, 
доцент

OMNIA VINCIT AMOR!



Коллектив первичной организации УО «ГомГМУ» ОО «Белорусский союз 
женщин» поздравляет с 8 марта всех женщин университета и продолжает 
традицию рассказов об уникальных женщинах университета! 

В этом году страницу открывает Дравица Людмила Владимирова! 

Роль женщины значительна и 

многогранна – с нее 

начинается жизнь, вера, 

милосердие, это ключ к миру, 

созиданию и развитию. 

Белорусские женщины всегда 

способствовали сохранению и 

преумножению духовно-

нравственных ценностей и 

традиций во имя будущих 

поколений!

Председатель первичной 

организации 

Тамара Михайловна 

Шаршакова



Брошь для фотосессии…
- Людмила Владимировна, нам очень приятно начать

фотосессию с Вами! Вы для нас образец женственности и
улыбки, нежности и красоты!

- Дорогие мои, спасибо! Но прежде, я бы хотела рассказать
Вам интересную историю одной фотосессии…

…Когда я была ребенком, моему брату подарили
фотоаппарат. Для того времени это была невероятная
радость и восторг. Мой брат очень любил фотографировать
нашу мать. Однажды он сказал: - Мама, присядь, я тебя
сфотографирую тут. Мама как была в домашней одежде, так
и была готова фотографироваться. Тут мой брат возразил: -
Мама! Ну ты хотя бы надень свою брошь!

Так у нас и осталось в памяти это фото, где мама в
домашнем халате, но с прекрасной брошью…



• В 1976 году Людмила Владимировна закончила 
Гродненский государственный медицинский институт. 

• С 1976 года зачислена на должность врача - ординатора 
глазного отделения Гомельской областной больницы. 

• Врач высшей категории с 1992 года.

• Защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Структурированная цветоимпульсная макулостимуляция в 
комплексном лечении амблиопии».

• В 2001 году избрана членом - корреспондентом, затем с 2003 
академиком Белорусской инженерной академии.



• Организовывает и формирует первое в Республике Беларусь отделение, занимающееся витреоретинальной 
хирургией и выполняющее функцию Республиканского центра витреоретинальной хирургии. 

• Благодаря настойчивости Людмилы Владимировны, теоретическим знаниям и большой доказательной базе 
отделение микрохирургии глаза оснащается самым современным высокотехнологичным оборудованием. Все 
диагностические и операционные аппараты закупаются и поставляются впервые в Республику Беларусь.

В 2003 году приглашена в ГУ «РНПЦ РМ 

и ЭЧ» на должность заведующего 

отделением для организации работы 

отделения микрохирургии глаза.



• Является сотрудником Гомельского государственного медицинского
университета с 1994 года.

• С 2002 года по настоящее время является заведующим курсом офтальмологии
Гомельского государственного медицинского университета.



Высокое искусство врачевать
От Бога вам дано – то несомненно.
Вы путь избрали жизни сохранять,
Его значенье для людей бесценно.

Мы в женский праздник искренне желаем,
Чтоб каждый день добро вам приносил.
Пусть все проблемы будут разрешаемы.
И пусть всегда на всё хватает сил.



В преддверии 8 марта от первичной организации УО «ГомГМУ» ОО «Белорусский 
союз женщин» поздравляем Вас с Международным женским днем!

Желаем Вам профессиональных успехов и личного благополучия! Пусть каждое 
мгновение вашей жизни приносит море счастья, тепла, улыбок и замечательного 

настроения!



Авторский коллектив:
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