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УЧАСТИЕ КОМАНДЫ УО «ВГМУ» В I РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Для всего медицинского студенчества Республики Беларусь 10 и 11 апреля 2014 года были
отмечены знаменательным событием: состоялась I Республиканская олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии. Белорусский государственный медицинский университет,
выступавший инициатором события, принимал гостей. В Минск для участия в настоящих хирургических баталиях съехались команды из всех медицинских ВУЗов нашей страны. Таким образом,
в конкурсе участвовали 4 команды: Белорусского государственного медицинского университета,
Витебского государственного медицинского университета, Гродненского государственного медицинского университета и Гомельского государственного медицинского университета.
По регламенту от каждого университета участвовали 6 студентов, победивших при проведении внутривузовского этапа олимпиады. Внутривузовский этап олимпиады прошел в УО
«ВГМУ» 25 февраля 2014 года на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии,
и уже на этом этапе разгорелись нешуточные соревнования. В результате проведенных 4 конкурсов, включающих теоретический этап, знание хирургического инструментария, умение вязать
узлы, наложить на влажных препаратах сосудистый, кишечный, кожный швы, были выявлены
победители, которым выпала честь защищать ВГМУ на Республиканской олимпиаде.
И вот настало время проверки нашей команды на прочность. Мы прибыли в г.Минск 10
апреля 2014 года. Весь день прошел в непринужденной обстановке на кафедре топографической
анатомии и оперативной хирургии БГМУ. Нас встретили организаторы олимпиады, с приветственным словом выступил первый проректор УО «БГМУ» Жаворонок С.В.. Мы общались с
участниками из других ВУЗов, делились знаниями и навыками.

Организаторами олимпиады были сформированы 6 тематических секций. Наряду с «классическими» разделами оперативной хирургии («Кишечный шов», «Кожный шов» и «Хирургические инструменты») были представлены и оригинальные разделы, а именно: «Эндоскопия»,
«Сосудистый шов» и «Десмургия». Участникам необходимо было не только справиться с практическими заданиями, но и ответить на теоретические вопросы по представленным темам. В таких
конкурсах, как «Кожный шов» учитывалось время выполнения практического задания, эстетичность, а в других (таких, как «Сосудистый шов», «Кишечный шов») еще и состоятельность и герметичность анастомоза. Конкурс «Десмургия» подразумевал наложение гипсовой повязки при
указанном повреждении с теоретическим обоснованием выбранного метода лечения, а в конкурсе «Эндоскопия» необходимо было с помощью лапароскопических инструментов и лапароскопической стойки собрать «желчные камни» в специальный резервуар.
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В состав компетентного жюри олимпиады вошли как преподаватели кафедр топографической анатомии и оперативной хирургии всех медицинских университетов РБ, так и ведущие хирурги клиник города Минска. Возглавлял судейскую комиссию первый проректор УО «БГМУ»
Жаворонок С.В., заместитель председателя комиссии – заведующий кафедрой хирургии ГУО
«БелМАПО», д.м.н., профессор Воробей А.В.
Кроме сотрудников хирургических кафедр медицинских университетов, в судейские комиссии также входили и практикующие врачи-хирурги:заведующий кардиохирургическим отделением №2 РНПЦ «Кардиология» Дедович В.В.; заведующий кардиохирургическим отделением №3
РНПЦ «Кардиология» Севрукевич В.И.; заведующий хирургическим отделением УЗ «6-я ГКБ»,
д.м.н.Сивец Н.Ф.; врач-хирург 1-го травматологического отделения сочетанных повреждений УЗ
ГК БСМП г. Минска Рустамов Х.Н.; врач-хирург УЗ «Пружанская ЦРБ» Санюкович Н.В.

С самого начала олимпиады вперед вырвались два извечных «соперника» УО «БГМУ» и
УО «ВГМУ». Интрига не покидала стены кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии БГМУ до самого конца. Ребята из Витебска показали высочайший уровень владения
профессиональными навыками, будь то филигранное наложение сосудистого анастомоза, молниеносное ушивание операционной раны, или безукоризненное выполнение гипсовой иммобилизации. Кроме того, членами жюри олимпиады было отмечено высокое качество теоретической
подготовки у студентов ВГМУ.
Результатом жаркой битвы по учебной дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» между ведущими медицинскими ВУЗами Республики Беларусь в итоге стала
красивая и уверенная победа Витебского государственного медицинского университета, а вместе
с ней и право проведения республиканской олимпиады по топографической анатомии и оперативной хирургии в 2015 году в Витебском медицинском университете. Дипломом второй степени
была награждена команда Белорусского государственного медицинского университета. Диплом
третьей степени получила команда Гродненского государственного медицинского университета.
Кроме общекомандного зачета, в каждом конкурсе были определены студенты, показавшие лучший результат в личном первенстве. Так, лучший результат показали Лашков Александр
и Иванов Андрей в конкурсе «Кожный шов», а также Абдуллаев Юсуп и Корнилов Артем в конкурсе «Десмургия». 2 место заняли наши студенты в конкурсах «Эндоскопия» (Лашков Александр и Иванов Андрей), «Кишечный шов» (Абдуллаев Юсуп и Корнилов Артем) и «Сосудистый
шов» (Прищепенко Вячеслав и Коваленко Дмитрий).
Важно отметить, что, несмотря на дух соревнования и сильное желание победить, все ребята поддерживали друг друга, делились опытом, а по окончании олимпиады дружно поздравляли
победителей, тем самым продемонстрировав коллегиальность и уважение друг к другу.
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24 апреля 2014 года на базе Смоленской государственной медицинской академии состоялась практическая олимпиада по оперативной хирургии в рамках II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, где выступили и 3 команды от Витебского
государственного медицинского университета. В итоге наши команды заняли I место в конкурсе
«Кожный шов» (Иванов Андрей и Прищепенко Вячеслав), II место в конкурсе «Кишечный шов
на фиксированном материале», где необходимо было выполнить резекцию тонкой кишки с наложением анастомоза «бок в бок» двухрядным швом (Корнилов Артем и Лашков Александр), и
II место в конкурсе «Кишечный шов на нефиксированном материале», где необходимо было выполнить резекцию тонкой кишки с наложением анастомоза «конец в конец» однорядным швом
(Абдуллаев Юсуп и Коваленко Дмитрий). В общекомандном зачете команда УО «ВГМУ» разделила I место с командой лечебного факультета СГМА.
Поздравляем команды Витебского государственного медицинского университета с победой!

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ВИТЕБСКИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2014»
В Витебском государственном медицинском университете 4 апреля 2014 года состоялась III
международная научно – практическая конференция «Витебские дерматологические чтения: детская дерматовенерология», в которой приняли участие 180 дерматовенерологов, педиатров, врачей общей практики из всех регионов Беларуси, в том числе 26 гостей из России, Украины, Германии. Тематика конференции была посвящена распространенным и социально значимым кожным
заболеваниям у новорожденных и детей грудного возраста, а также дерматозам подросткового
периода. Основные научные направления конференции: кожные и венерические болезни новорожденных и детей раннего детского возраста, папулосквамозные дерматозы, заболевания придатков кожи, буллезные дерматозы, инфекционные заболевания кожи. На секции «Клинические
случаи из практики» были представлены интересные сообщения о редких, наследственных, в том
числе угрожающих жизни детей дерматозах. Секционные заседания собрали не только врачей,
но и студентов университета, для которых конференция стала прекрасным обучающим семинаром по дерматовенерологии и предоставила возможность услышать доклады известных ученых
и преподавателей из разных стран. Участники конференции выразили желание встретиться в следующем году на очередных «Витебских дерматологических чтениях», которые планируются провести 3 апреля 2015 года.

В БГУ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ХХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
В стенах Белорусского государственного университета 5-го июня состоялась церемония
торжественного награждения лауреатов ХХ, юбилейного, Республиканского конкурса научных
работ студентов вузов Республики Беларусь. В торжественной церемонии приняли участие студенты Витебского государственного медицинского университета Фарино Сергей Викторович и
Зайцев Роман Юрьевич, которые обучаются на пятом курсе фармацевтического факультета.
Работа Фарино С.В. и Зайцева Р.Ю. посвящена изучению новых аспектов механизма действия лекарственных средств на основе эхинацеи пурпурной, углублению понимания их влияния
на ключевые звенья системы иммунитета при моделировании инфекционных заболеваний и воз-
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можности создания импортозамещающих лекарственных форм на основе отечественного сырья
эхинацеи пурпурной, культивируемой на территории страны.
Также среди лауреатов отмечена Жерулик Софья Валерьевна, выпускница нашего университета, работа которой посвящена изучению фундаментальных и прикладных аспектов ДНКазной активности сыворотки крови в норме и патологии.
Поздравить молодых талантливых исследователей прибыли министр образования Республики Беларусь Сергей Александрович Маскевич, ректор БГУ, академик Сергей Владимирович
Абламейко, представители НАН Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям
и Высшей аттестационной комиссии.
В торжественной обстановке лауреатам были вручены дипломы и денежные премии. Следует отметить, что многие лауреаты рекомендованы для поощрения Специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и в
последующем будут включены в банк данных одаренной молодежи.

186

