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ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОМЕНСКОГО ИЗ БРАТИСЛАВЫ, 

СЛОВАКИЯ, ПОСЕТИЛА ВГМУ

22.03.17 ВГМУ посетила делегация из Сло-
вацкой Республики в составе декана Университе-
та имени Коменского, профессора Яна Данко (г. 
Братислава), директора подразделения молеку-
лярной медицины Биомедицинского центра Мар-
тин (Биомед), доцента Эрики Глашовой и дирек-
тора подразделения онкологии Биомед Мартин, 
доцента Зоры Ласабовой.

В ходе своего визита в ВГМУ гостям была 
проведена экскурсия по нашему университета. 
Также они посетили практические занятия сту-
дентов на кафедрах анатомии человека, клини-
ческой микробиологии, топографической ана-
томии и оперативной хирургии, электронную 
библиотеку.

Во время встречи с руководством нашего университета обсуждались вопросы, касающиеся даль-
нейшего межвузовского сотрудничества, возможных двухсторонних проектов по линии академической 
мобильности студентов и преподавателей, затрагивалась тема совместных научных исследований.

21 марта 2017 г. в рамках междисципли-
нарного направления работы факультета «Здоро-
вьесбережение» для преподавателей и студентов 
ВГМУ, работников социальной сферы прошел 
семинар-практикум «Пульсовая диагностика – 
основы пропедевтики и традиционной китайской 
медицины». С приветственным словом выступи-
ла декана факультета доцент Оленская Т.Л.

Основы пропедевтики исследования пуль-
са были освящены в выступлении профессора ка-
федры пропедевтики внутренних болезней, д.м.н. 
Немцова Л.М.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА – ОСНОВЫ 

ПРОПЕДЕВТИКИ И ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

С базовыми положениями пульсовой диагностики в концепции традиционной китайской меди-
цины присутствующих познакомил врач традиционной китайской медицины, советник научно-техни-
ческого холдинга Fohow Тан Баофу. Затем состоялся мастер-класс, на котором было продемонстриро-
вано обследование пациента.

С целью повышения приверженности населения к здоровому образу жизни во второй половине 
дня состоялся семинар-практикум «Основы культуры питания – традиционная белорусская кухня и 
традиционной китайской медицины». 

С информационным сообщением «Основы белорусской кухни в концепции здорового питания» 
выступила доцент кафедры медицинской реабилитации, к.м.н. Николаева А.Г.

Культура питания с позиции традиционной китайской медицины была изложена врачом тради-
ционной китайской медицины Тан Баофу. Затем состоялась дискуссия, в ходе которой присутствующие 
получили ответы на интересующие их вопросы. 
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УЧАСТИЕ ВГМУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ 

ITB BERLIN 2017

C 08 по 12 марта 2017 г. Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет принял участие в междуна-
родной туристической выставке ITB Berlin 2017 
(сектор – медицинский туризм), проходившей в 
Федеративной Республике Германия на базе вы-
ставочного комплекса Messe Berlin.

ITB Berlin 2017 представляет собой зерка-
ло международной индустрии туризма, является 
главным форумом отрасли, охватывающей весь 
мир. На выставке были представлены все направ-
ления и все звенья цепочки создания туристиче-
ского продукта. Были задействованы участники 
с 5 континентов, 185 стран, представлены более 
10000 экспонентов.

Впервые за 51-летнюю историю на ITB 
Berlin 2017 была организована секция медицин-
ского туризма. Медицинский туризм – востребованное и интенсивно развивающееся направление, по-
этому новая секция привлекла большое внимание со стороны организаторов мероприятия, руководите-
лей иностранных туристических и медицинских компаний, посетителей и журналистов. 

В ходе выставки велись переговоры с иностранными партнерами по привлечению пациентов 
в клиники Республики Беларусь. Изложены преимущества обследования и лечения в нашей стране 
и представлен весь перечень услуг, которые может оказать государственный оператор медицинского 
туризма «Клиники Беларуси» и клиника УО «ВГМУ». Иностранным гражданам, заинтересованным в 
обучении на базе нашего университета, а также в академических обменах студентов и преподавателей, 
предоставлялась полная информация, касающаяся этого вопроса.

Участие УО «ВГМУ» в ITB Berlin 2017 вызвало большой интерес у посетителей выставки и жур-
налистов. В ходе данного мероприятия неоднократно давались интервью для местных средств массо-
вой информации с целью популяризации направления медицинского туризма и привлечения большего 
количества заинтересованных иностранных граждан в Республику Беларусь для последующего обсле-
дования и лечения. Участие УО «ВГМУ» в ITB Berlin 2017 может способствовать наращиванию экс-
порта медицинских услуг организациями здравоохранения системы Минздрава Республики Беларусь, 
а также популяризации возможностей нашего университета на международной арене.

СЕМИНАР ПО ОСНОВАМ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С МАСТЕР-

КЛАССОМ НА МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ

1 марта 2017 года выпускники стоматологического факультета ВГМУ посчастливилось приня-
ли участие в мастер-классе, который провели представители компании дентальных имплантатов из 
г.Минска.

Студенты прослушали лекцию по основам дентальной имплантации, имели возможность задать 
интересующие вопросы, также в ходе лекции были продемонстрированы фото конкретных клиниче-
ских случаев до и после операции детальной имплантации, студентам были представлены видеомате-
риалы хода операции.

Каждый студент после теоретического блока имел возможность на модели челюсти самостоя-
тельно установить свой первый имплантат и получить в подарок финальную фрезу.


