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НОВОСТИ

Известно, что трансплантация является стандартом лечения пациентов с терминальными 
заболеваниями почек. Учитывая высокую клиническую эффективность и хорошие отдаленные 
результаты, количество пациентов, ожидающих трансплантацию почки, в Республике Беларусь 
неуклонно возрастает. Это связано с тем, что трансплантация является в настоящее время ре-
альной альтернативой перитонеальному диализу и программному гемодиализу. Как известно, 
диализ подразумевает под собой необходимость соблюдения четкого распорядка, связанного с 
ежедневным введением диализирующих растворов в брюшную полость для пациентов на пери-
тонеальном диализе либо прохождению многочасовых сеансов диализа, как минимум три раза в 
неделю, для пациентов, находящихся на программном гемодиализе. Естественно, это полностью 
меняет образ жизни данной категории пациентов, делая их полностью зависимыми от этой жиз-
ненеобходимой процедуры. В то время как трансплантация почки позволяет большинству паци-
ентов полностью отказаться от диализа и вернуться к труду и социально активной жизни. Также 
необходимо отметить, что пересадка почки является более экономически выгодной процедурой, 
чем содержание пациентов на перитонеальном диализе и гемодиализе. Так, по данным статисти-
ки, финансовые затраты на одного пациента на гемодиализе составляют около 9 тысяч долларов 
в год, на перитонеальном диализе – 12,6 тысяч долларов в год. Расходы же на трансплантирован-
ного пациента составляют около 5,5 тысяч долларов в год. 

Учитывая ежегодно увеличивающиеся количество пациентов в листе ожидания трансплан-
тации почки, была разработана Республиканская программа открытия отделений транспланта-
ции в регионах, что позволит снизить нагрузку на РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», 
увеличить количество трансплантаций почки и максимально приблизить медицинскую помощь 
непосредственно к пациенту. Первое такое отделение было открыто на базе Брестской област-
ной клинической больницы в 2011 году, затем последовало открытие аналогичных отделений 
в Гомельской и Гродненской областях. Запуск программы трансплантации в Витебской обла-
сти был запланирован на 2015 год. С этой целью уже в 2014 году на базе Витебской областной 
клинической больницы было открыто отделение хирургической гепатологии и трансплантации. 
Как известно, трансплантология является одним из самых высокотехнологических видов оказа-
ния медицинской помощи ввиду того, что, помимо технической сложности  самих оперативных 
вмешательств, не менее сложным является и послеоперационное ведение пациентов, связанное с 
назначением иммуносупрессивной терапии. В связи с этим, специалисты отделения неоднократно 
проходили стажировки в РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», а также в ведущих транс-
плантологических центрах Германии. Из числа сотрудников отделения сформирована областная 
бригада мультиорганного забора, которая функционирует уже на протяжении 2 лет и в полном 
объеме владеет техникой эксплантации органов. Усовершенствования претерпела и материально 
– техническая база: операционный блок, анестезиолого – реанимационная служба были доуком-
плектованы необходимым оборудованием и материалами. 

Результатом многолетней целенаправленной работы стала первая гетеротопическая транс-
плантация почки в Витебской области, которая была выполнена на базе отделения хирургиче-
ской гепатологии и трансплантации Витебской областной клинической больницы 14 сентября 
2015 года. Реципиентом послужила 30-летняя женщина, страдающая терминальной стадией хро-
нической почечной недостаточности, развившейся на фоне нейрогенного заболевания мочевого 
пузыря. Пациентка до этого уже в течение 5 месяцев находилась на перитонеальном диализе. 
Операция прошла в штатном режиме, послеоперационный период протекал без особенностей. 
Пациентка была выписана на 14 сутки после операции в удовлетворительном состоянии, не нуж-
даясь в дальнейшем выполнении перитонеального диализа.

Следующая по счету операция трансплантации почки была выполнена менее чем через сут-
ки (15.09.15) пациенту 41 года с диагнозом «гипертоническая нефропатия, терминальная стадия 
хронической почечной недостаточности, хроническая болезнь почек, 5 стадия». Пациент 3 меся-
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ПРОФЕССОРА  ИЗ  ЛИТВЫ  ПРОЧИТАЛИ  ЛЕКЦИИ  СТУДЕНТАМ  ВГМУ

Уже более года действует договор о 
сотрудничестве между Литовским универ-
ситетом наук здоровья и УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет». Данное сотрудни-
чество является взаимовыгодным и включает 
в себя обмен делегациями, опытом подготовки 
будущих врачей, выступление с лекциями. 

В октябре 2015 г. наш университет посе-
тила делегация Каунасских клиник  Литовско-
го университета наук здоровья в составе: Ри-
тис Римдейка, д.м.н., профессор, руководитель 

Клиники пластической и реконструктивной хирургии (полноправный член Общества пластиче-
ской и реконструктивной хирургии Литвы, президент ассоциации лечения ран в Литве, полно-
правный член Общества лечения ран ассоциации управления Европы) и Лютаурас Лабанаускас, 
д.м.н., профессор, президент Союза врачей Литвы, руководитель гастроэнтерологического от-
деления Клиники детских болезней Каунасских клиник  Литовского университета наук здоровья. 

Наши коллеги посетили учреждения здравоохранения г. Витебска: УЗ «Витебская город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи», УЗ «Витебская областная детская 
клиническая больница», УЗ «Витебская областная клиническая больница» и клинику ВГМУ, где 
ознакомились с условиями работы, диагностическими и лечебными возможностями учреждений, 
пообщались с коллегами и прочитали лекции для врачей и курсантов факультета повышения 
квалификации специалистов и переподготовки кадров. Гости представили научные материалы и 

ца находился на программном гемодиализе. Обе операции проведены с участием специалистов 
РНПЦ «Трансплантации органов и тканей».

Спустя месяц, 14 октября 2015 года, выполнена очередная пересадка почки мужчине, страда-
ющему поликистозом почек и находящемуся на гемодиализе в течение 10 месяцев. Операция вы-
полнена силами сотрудников отделения, кафедр госпитальной хирургии и хирургии факультета по-
вышения квалификации специалистов Витебского государственного медицинского университета и 
прошла в штатном режиме. Пациент был выписан на амбулаторное лечение через 12 суток после 
операции с удовлетворительной почечной функцией и более не нуждался в гемодиализе.

Следующим важным этапом развития службы является открытие  амбулаторного кабинета 
трансплантации, в котором будет вести прием высококвалифицированный врач-нефролог, про-
шедший обучение по ведению пациентов после пересадки почки. Это даст возможность пациен-
там, проживающим в Витебской области, которым выполнена геторотопическая трансплантация 
почки, получать иммуносупрессивные препараты, обследоваться и выполнять корректировку ле-
чения, не  выезжая для этого в РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» г. Минска.

В целом, развитие программы трансплантации органов в Витебском регионе будет способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию хирургических и профессиональных навыков, раз-
витию такого направления трансплантологии, как трансплантация печени, позволит внедрять 
различные современные трансплантационные технологии в лечебный процесс, что, естественно, 
даст возможность постоянно улучшать качество оказания медицинской помощи населению Ви-
тебской области.

Ассистент кафедры госпитальной хирургии
УО «ВГМУ», к.м.н. М.М. Савчук
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С 3 по 21 сентября 2015 года группа студентов фармацевтического факультета Витебского 
государственного медицинского университета проходила учебную стажировку на базе Познань-
ского медицинского университета им. К. Марцинковского. В рамках международного обмена 
это была шестнадцатая поездка студентов нашего факультета в Польшу, г. Познань.

За время стажировки студенты познакомились с организацией работы кафедр и их мате-
риально-техническими базами: неорганической и аналитической химии, органической химии, 
химической технологии лекарственных средств, фармацевтической химии, фармацевтической 
биохимии, микробиологии, фармакогнозии, фармацевтической ботаники, фармацевтической 
технологии, фармакологии, фармакоэкономики, кафедры здорового питания, а также истории 
медицинских наук. Особый интерес вызвало выполнение научной работы на кафедрах. Была 
предоставлена возможность посмотреть магистерские работы студентов, выполнением которых 
завершается обучение в университете, а также кандидатских диссертаций. Отдельное внимание 
уделено прохождению практики и интернатуры студентами (организация, оформление докумен-
тов, подведение итогов). 

Изучен опыт работы аптек в Республике Польша, проведен сравнительный анализ с прин-
ципами организации аптек в Республике Беларусь (порядок открытия и функционирования; ор-
ганизация аптечного изготовления лекарственных средств; использование принципов мерчан-
дайзинга, ассортиментная, ценовая политики; вопросы фармацевтической опеки и др.).

Во время стажировки также было уделено внимание промышленному производству лекар-
ственных средств. Посещен завод «Gal», специализирующийся на производстве мягких желати-
новых капсул, оборудованный химической и микробиологической лабораториями. На заводе 
производятся лекарственные средства, биологически активные добавки к пище и косметические 
средства. 

По итогам учебной стажировки студентам были вручены сертификаты.

СТАЖИРОВКА  СТУДЕНТОВ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  

ВГМУ  В  ПОЗНАНЬСКОМ  МЕДИЦИНСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 

им. К. МАРЦИНКОВСКОГО

исследования в области аллергологии, лечении ран, использования стволовых клеток. Также Ри-
тис Римдейка и Лютаурас Лабанаускас прочитали лекции студентам 3-го и 4-го курсов лечебного 
факультета. 

Наши гости предложили расширить сотрудничество, используя возможности телемедици-
ны в качестве консультативной электронной диагностики. Это позволит значительно расширить 
аудиторию и экономить финансовые средства. Кроме того, предложено проводить совместные 
ТВ-конференции для врачей, преподавателей и студентов.

Данный визит позволил нам обменяться опытом работы и наметить дальнейшие планы на 
сотрудничество с нашими коллегами. 

НОВОСТИ
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В соответствии с Договором о сотрудничестве между Витебским государственным меди-
цинским университетом и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 
академией (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) и Договором о проведении производ-
ственной практики в Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую акаде-
мию для прохождения производственной практики по фармакогнозии в период с 02.07.2015 г. 
по 18.07.2015 г. студентов 3 курса фармацевтического факультета. Руководителем группы была 
доцент кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК Кузьмичёва Наталья Алексеевна.

ПРОХОЖДЕНИЕ  ПРАКТИКИ  В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  АКАДЕМИИ  

СТУДЕНТАМИ  ВГМУ

21 сентября 2015 г. на базе Витебского государственного медицинского университета про-
шел однодневный семинар на тему «Международные и национальные нормы защиты мень-
шинств и их роль в обеспечении равенства», организованный Европейским центром по вопросам 
меньшинств (ЕЦВМ). По результатам семинара были собраны мнения участников по заданной 
тематике, которые в дальнейшем будут использоваться в разработке рекомендаций и отчетов.

Этот семинар станет первой ступенькой к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в 
рамках этого и последующих проектов, которые планируеся проводить на территории Беларуси 
Европейским центром по вопросам меньшинств.

СЕМИНАР  НА  ТЕМУ  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  НОРМЫ  

ЗАЩИТЫ  МЕНЬШИНСТВ  И  ИХ  РОЛЬ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  РАВЕНСТВА»

В рамках Государственной программы развития высшего образования на 2011-2015 годы  в 
октябре этого года ВГМУ принял на чтение лекций 5 специалистов высшего медицинского и фарма-
цевтического образования из Познаньского медицинского университета им. К.Марцинковского, 
Литовского университета наук здоровья, Санкт-Петербургской химико-фармацевтической ака-
демии и Самарского государственного медицинского университета. 5 сотрудников ВГМУ прош-
ли краткосрочные стажировки в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ




