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ПОСЕЩЕНИЕ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СОТРУДНИКАМИ ВГМУ

В рамках реализации программы академической мобильности профессорско-преподава-

тельского состава, в соответствии с договором о совместном сотрудничестве между Витебским 

государственным медицинским университетом и Самарским государственным медицинским уни-

верситетом (СамГМУ) в период с 27 по 29 декабря 2016 года сотрудники кафедры терапевтиче-

ской стоматологии ВГМУ в лице заведующего кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н., 

доцента Чернявского Юрия Павловича и ассистента кафедры терапевтической стоматологии 

Байтус Нины Александровны по приглашению ректора университета, академика РАН, лауреата 

Государственной премии Российской Федерации и дважды лауреата премии Правительства Рос-

сийской Федерации, профессора Котельникова Геннадия Петровича посетили СамГМУ. Целью 

поездки было ознакомление с работой «Центра симуляционной медицины», посещение Центра 

прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-медицина»), оз-

накомление с направлениями научной и методической работы кафедры терапевтической стома-

тологии и кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ.

Еще на вокзале г.Самары нас встретил зав.кафедрой терапевтической стоматологии 

СамГМУ, д.м.н., профессор Гильмияров Эдуард Максимович. После дружеского приветствия 

Эдуард Максимович ознакомил нас с планом посещения всех интересующих нас объектов, помог 

с размещением и был куратором нашей группы на все время пребывания в г.Самаре.

В начале запланированных мероприятий к.м.н., доцент кафедры терапевтической стомато-

логии СамГМУ Буракшаев Станислав Александрович познакомил нас с организацией и работой 

«Центра симуляционной подготовки по специальности «стоматология». Здесь студенты стомато-

логического факультета 1-5 курсов и студенты других факультетов согласно учебной программе 

имеют возможность развивать профессиональные компетенции и отрабатывать практические 

навыки на современных симуляторах с применением новейших технологий. 

Далее сотрудники кафедры терапевтической стоматологии СамГМУ для нас провели экс-

курсию по клиникам СамГМУ, где располагаются их базы, ведутся практические занятия, клини-

ческий прием и научная деятельность. Так, сотрудники кафедры терапевтической стоматологии 

изучают методы физического воздействия (лазер, ультразвук) в комплексном лечении зубов и 

пародонта, эндодонтию и эстетическую реставрацию. 

Следует отметить что Самарский медицинский университет имеет собственные клиники, 

где ведется обучение студентов и занятие лечебной деятельностью. Клиники Самарского госу-

дарственного медицинского университета – многопрофильное лечебное учреждение, где рабо-

Симуляционный центр стоматологического 

факультета СамГМУ.

Коллектив кафедры терапевтической стоматоло-

гии СамГМУ совместно с делегацией из ВГМУ.
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тают профессора-клиницисты. В структуре клиник функционирует 51 отделение. На их базе рас-

положено 16 кафедр университета. Миссия клиник медицинского вуза триедина: лечить, учить 

и заниматься наукой. Это девиз ректора СамГМУ, профессора Котельникова Геннадия Петро-

вича. Затем мы посетили административный комплекс Самарского медицинского университе-

та. Декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор Владимир Петрович Потапов и 

директор стоматологического института, д.м.н., профессор Дмитрий Александрович Трунин во 

время экскурсии в музее СамГМУ организовали встречу с ректором университета, профессором 

Геннадием Петровичем Котельниковым, который подчеркнул важность сотрудничества между 

нашими университетами и поинтересовался нашими успехами в выполнении поставленной цели. 

Следующим объектом для ознакомления был Центр прорывных исследований «Инфор-

мационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-медицина»), которым руководит директор Ин-

ститута инновационного развития, д.м.н., профессор Колсанов Александр Владимирович. ЦПР 

«IT-медицина» реализует инновационную деятельность по следующим направлениям научно-

технического развития: разработка медицинского оборудования и медицинских приборов; раз-

работка изделий медицинского назначения; разработка дентальных имплантатов и изделий для 

стоматологии; разработка аддитивных технологий; разработка виртуальных технологий и мно-

гое другое. Центр включает в себя целый комплекс различных лабораторий и подразделений с 

работающими там программистами, конструкторами и другими первоклассными специалистами 

различных направлений. 

К числу наиболее значимых достижений в инновационной сфере Центра относятся: разра-

ботка аппаратно-программного комплекса «Виртуальный хирург» для 3D моделирования опера-

ционного процесса и учебно-методических модулей, разработка и создание 3D атласа нормаль-

ной и патологической анатомии грудной и брюшной полостей человеческого тела; обучающий 

мультимедийный 2D комплекс для отработки навыков и тестирования в хирургии; создание тех-

нологии изготовления индивидуальных экзопротезов и эндопротезов методом цифрового про-

тотипирования и другие. 

Мы непосредственно проследили путь реализации конкретной научной разработки от мо-

мента возникновения идеи до ее выполнения с получением готового имплантата либо другой 

конструкции. В рамках программы посещения СамГМУ 28.12.2016 г. зав. кафедрой терапевтиче-

ской стоматологии ВГМУ Чернявским Юрием Павловичем и ассистентом кафедры Байтус Ни-

В Центре прорывных исследований «Информаци-

онные технологии в медицине». Слева направо: 

к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 

возраста Попов Н.В., зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии ВГМУ, 

к.м.н., доцент Чернявский Ю.П., 

ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии ВГМУ Байтус Н.А.

ной Александровной были прочитаны 2 лек-

ции для студентов 4 курса стоматологического 

факультета Самарского медицинского универ-

ситета по интересующей их теме «Эндоперио-

донтиты. Комплексный подход к лечению» и 

«Лечение апикальных периодонтитов» с муль-

тимедийной презентацией с предварительным 

ознакомлением краткой историии основания 

и развития ВГМУ и непосредственно стомато-

логического факультета. 

Заведующий кафедрой челюстно-ли-

цевой хирургии и стоматологии СамГМУ, 

д.м.н., профессор Иван Михайлович Байриков 

вместе с сотрудниками кафедры пригласил на 

врачебную конференцию. После экскурсии по 

кафедре нас ознакомили с научными направ-

лениями работы сотрудников в области трав-

матологии и восстановительной хирургии. 

Сама кафедра размещена на 5-м этаже лечеб-

но-диагностического корпуса, имеет 40 коек, 

3 учебные комнаты, компьютерный класс, 1 

операционную, 10 стоматологических кресел. 
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Руководством университета и кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ была ор-

ганизована прекрасная обзорная экскурсия по г.Самаре с посещением «старого» города, набе-

режной и бункера Сталина.

Результатами посещения СамГМУ явилась договоренность о дальнейшем сотрудничестве 

между университетами, а именно: обмен ведущими специалистами для чтения лекций для студен-

тов и сотрудников университетов, обмен студентами при прохождении производственной прак-

тики по стоматологическим дисциплинам, а также участие в совместных научных исследованиях.

Выражаем большую благодарность руководству Витебского государственного ордена Друж-

бы народов медицинского университета и Самарского государственного медицинского универси-

тета за предоставленную возможность принять участие в программе межвузовского совместного 

сотрудничества и академической мобильности, а также за радушный и теплый прием.

Н.А. Байтус,

ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии ВГМУ

Напечатанные на 3D принтере сердце, печень, 

почки и др.

Зав. кафедрой терапевтической стоматологии 

ВГМУ Чернявский Ю.П. отвечает 

на вопросы студентов после прочитанной лекции.

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ УО «ВГМУ» В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

М.И. ПЕРЕЛЬМАНА В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2-5 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

2-5 февраля 2017 г. в стенах Первого Санкт-Петербургского государственного медицинско-

го университета имени академика И.П.Павлова проходил Региональный этап Северо-Западно-

го федерального округа Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика 

М.И. Перельмана. От УО «ВГМУ» в ней приняли участие 17 студентов 4-6 курсов лечебного 

факультета и 1 студент 4 курса факультета подготовки иностранных граждан. 

На протяжении нескольких дней студенты 9 медицинских ВУЗов Северо-Западного феде-

рального округа Российской Федерации, а также представители Казахстана и Беларуси пробова-

ли свои силы в различных разделах хирургии. Организаторами было предложено 16 конкурсов, 

во всех из них приняли участие студенты УО «ВГМУ». 

По итогам всех конкурсов наша команда заняла 2 общекомандное место, а нашу копилку 
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пополнили дипломы I степени в конкурсах «Эндовидеохирургия» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Сни-

гирь А.В. – 5 курс, Лысенок А.Ю. – 4 курс) и «Детская кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чул-

ков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Шемет Ю.Н. – 4 курс), II степени в кон-

курсах «Кожный шов» (Кустов И.С. – 6 курс, Довгун А.С., Атакишиев Э.В. – студенты 4 курса), 

«Пластика нерва» (Макаревич Е.О., Таранова И.Ю. – студентки 5 курса), «Трансплантология» 

(Шибеко В.А. – 6 курс, Таранова И.Ю. – 5 курс, Никифорова А.Д. – 4 курс), «Вязание хирурги-

ческих узлов» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс), III степени в конкурсах «Взрослая 

кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чулков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, 

Шемет Ю.Н. – 4 курс), «Гинекология» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс, Лысенок 

А.Ю. – 4 курс), «Теоретический конкурс» (Кустов И.С., Абодовский С.А., Чулков А.А. – студен-

ты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Довгун А.С. – 4 курс).

Руководители команды УО «ВГМУ» заведующий кафедрой оперативной хирургии и топо-

графической анатомии, доцент Становенко В.В. и старший преподаватель этой кафедры Купчен-

ко А.М. также были членами жюри конкурсов «Эндовидеохирургия», «Гинекология», «Транс-

плантология», «Абдоминальная хирургия» и «Вязание хирургических узлов».

Команда УО «ВГМУ» выражает благодарность руководству университета в лице ректора, 

профессора А.Т.Щастного за поддержку и оказание материальной помощи в подготовке и уча-

стии в этой олимпиаде.

А.М. Купченко,

старший преподаватель кафедры оперативной хирургии 

и топографической анатомии ВГМУ

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» В V ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада (ВСФО) прошла с 29 января 

по 1 февраля 2017 г. в г. Орехово-Зуево Московской области. Фармацевтическая олимпиада – 

образовательный проект Ассоциации российских фармацевтических производителей, один из 

крупнейших и авторитетнейших образовательных проектов фармацевтической отрасли России.

В этом году хозяином Олимпиады стал подмосковный вуз – Государственный гуманитар-

но-технологический университет (ГГТУ), который радушно принял 180 студентов-участников 

Олимпиады и гостей из России, Беларуси и Казахстана. В 2008 году в ГГТУ открыт фармацевти-

ческий факультет, который осуществляет подготовку кадров для аптечных сетей и фармацевти-

ческих предприятий Московской области.
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Команда ВГМУ под руководством зав. кафедрой промышленной технологии лекарствен-

ных средств, профессора Ольги Михайловны Хишовой заняла III место из 26 команд-участниц. 

В состав команды вошли студентки 5 курса фармацевтического факультета, которые продемон-

стрировали высокий уровень теоретической подготовки и невероятный командный дух.

В ходе двухдневной программы Олимпиады студентам предстояло пройти ряд конкурсных 

испытаний по таким направлениям, как фармация и фармацевтическая технология. Кроме того, 

для участников олимпиады были проведены интересные мастер-классы, викторины и презента-

ции от фармкомпаний-партнеров мероприятия: «Астра Зенека Индастриз», «Р-Фарм», «Сервье», 

«ШТАДА СиАйЭс», «Герофарм», «ТакедаФармасьютикалс», а также экскурсия на завод «СЕР-

ДИКС».

Победителями в номинации «Фармация» стали студенты Московского государственно-

го университета им. М.В. Ломоносова, в номинации «Фармацевтическая технология» – Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии.

Традиционно ВСФО считается кузницей кадров фармацевтической отрасли. Для лучших 

российских студентов, победителей Олимпиады, возможно прохождение стажировки в передо-

вых фармацевтических компаниях. Для фармацевтических компаний ВСФО – это отличная воз-

можность пообщаться с потенциальными будущими сотрудниками, рассказать студентам о тон-

костях профессии и понять запросы молодых специалистов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Распоряжением Президента Республики Беларусь за №210рп от 19 декабря 2016 г. назна-

чена стипендия Президента Республики Беларусь талантливому молодому ученому учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

на 2017 год Гусаковой Елене Анатольевне, доценту кафедры общей и физколлоидной химии, кан-

дидату биологических наук.

Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют молодого учёного с назна-

чением стипендии Президента Республики Беларусь и желает дальнейших творческих успехов!



130

VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N1

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ ПОСЛА ИНДИИ Г-НА САКСЕНА ПАНКАДЖЫ В ВГМУ 

9 февраля 2017 г. в рамках ознакомительного визита в Витебскую область Витебский го-

сударственный медицинский университет с визитом вежливости посетил Посол Индии в Респу-

блике Беларусь г-н Саксена Панкадж. Во встрече с Послом принимали участие ректор ВГМУ 

профессор А.Т. Щастный, проректор по международным связям и работе с иностранными граж-

данами, к.м.н. М.М. Савчук, проректор по воспитательной и идеологической работе О.А. Сыро-

доева, начальник отдела международных связей, к.м.н. О.В. Матющенко.

В ходе визита г-н Саксена Панкадж ознакомился с материально-технической базой универ-

ситета, посетил анатомический музей, электронную библиотеку, учебные классы. Во время встре-

чи с ректором, которая прошла в теплой и дружественной обстановке, обсуждались перспективы 

сотрудничества наших стран в сфере медицинского образования, возможности по увеличению 

набора на учебу в ВГМУ студентов из числа граждан Индии. Затем состоялась встреча г-на По-

сла со студентами из Индии, обучающимися в ВГМУ. Во время беседы они рассказали г-ну Сак-

сене Панкаджу об условиях обучения и проживания, поделились своими успехами в учебе и обще-

ственно-культурной жизни университета. По окончании визита г-н Посол выразил желание в 

дальнейшем содействовать укреплению дружеских и деловых связей между ВГМУ и Республикой 

Индия.

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ ASIAN-PACIFIC INSTITUTE OF MANAGEMENT, 

НЬЮ-ДЕЛИ, ИНДИЯ 

17 января 2017 г. в рамках визита в Ре-

спублику Беларусь ВГМУ посетила делегация 

Asian-Pacific Institute of Management (Респу-

блика Индия, г. Нью-Дели) во главе с рек-

тором г-ном А.К. Шриваставой. Во время 

переговоров с участием проректора по между-

народным связям и работе с иностранными 

гражданами, к.м.н. Савчука М.М. и начальни-

ка отдела международных связей, к.м.н. Ма-

тющенко О.В. обсуждались перспективы набо-

ра на обучение индийских студентов в ВГМУ.

В ходе беседы был высказан интерес к взаимному сотрудничеству в сфере оказания образо-

вательных услуг. Гости ознакомились с материально-технической базой университета, посетили 

анатомический музей, электронную библиотеку и практические занятия в учебных аудиториях с 

участием иностранных студентов.
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БРЕНД ГОДА

В течение 15 лет в Республике Беларусь проводится профессиональный конкурс БРЕНД 

ГОДА. Структура конкурса состоит из потребительской, профессиональной номинации и По-

четной номинации «Социально ответственный бренд», отражающий социальную позицию пред-

ставляемой организации.

Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится ежегодно для опреде-

ления и награждения компаний, демонстрирующих активность в различных плоскостях корпора-

тивной социальной ответственности.

УО «Витебский государственный медицинский университет» в рамках Года Культуры – 

2016 и по результатам проведенной работы за 2016 год для участия в номинации «Социально от-

ветственный брэнд» факультетом «Здоровьесбережение» был представлен междисциплинарный 

проект «Здоровье человека – взаимодействие медицины, культуры и социума!».

Партнерами проекта являются Главное управление идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Витебского облисполкома, Комитет по труду, занятости и социальной защите 

Витебского облисполкома, УП «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной па-

латы», Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение.

По результатам голосования международного жюри 27 января 2017 года за работу с ло-

кальными сообществами проект «Здоровье человека – взаимодействие медицины, культуры и 

социума!» был удостоен Золотой медали в номинации «Социально ответственный бренд» про-

фессионального конкурса БРЭНД ГОДА – 2016.


