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НОВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ»
24 октября в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Самарского государственного медицинского университета прошли очередные Аспирантские чтения – 2018 «Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем медицинской науки и практики». В работе конференции приняли
участия аспиранты, соискатели, интересующиеся наукой клинические ординаторы и интерны России
и ближнего зарубежья. В рамках конференции состоялось 10 секционных заседаний, было заслушано
более 200 докладов.
Свои научные исследования в г. Самаре представили аспиранты ВГМУ Земко Виктория Юрьевна
(кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК) и Прищепенко Вячеслав Александрович (кафедра пропедевтики внутренних болезней). Работы были отмечены дипломами и памятными
подарками.
После конференции состоялась экскурсия для гостей СамГМУ в технопарк университета. В задачи подразделения входит разработка, создание и мелкосерийное производство инновационных медицинских изделий. Гостям конференции было продемонстрировано оборудование для производства
и образцы изделий.
По окончании конференции состоялось пленарное заседание, на котором с поздравлениями выступил ректор СамГМУ Г.П. Котельников, а также представил доклад заместитель председателя Межправительственного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, академик А.Г. Чучалин. В рамках конференции
мы смогли представить свои результаты, познакомиться с исследованиями молодых ученых российских центров, а также укрепить сотрудничество между нашими университетами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА:
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
1 ноября 2018 г. в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» проводилась Республиканская научно-практическая конференция с международным участием по теме «Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества
подготовки специалистов».
Конференция была призвана обобщить проблемы и перспективы развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования, в т.ч. повышение качества образования в медицинских
вузах и колледжах, его практикоориентированность.
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Работа конференции проводилась по 6 основным направлениям:
1. Создание практикоориентированной образовательной среды.
2. Практикоориентированное обучение как
основа формирования профессиональных компетенций обучающихся.
3. Разработка практикоориентированных
учебных пособий и дидактических материалов.
4. Формирование социально-личностных
компетенций обучающихся в процессе практикоориентированного обучения.
5. Практикоориентированные технологии в обучении иностранных студентов.
6. Практикоориентированные технологии в системе дополнительного образования взрослых.
Работали 2 круглых стола:
1. «Практикоориентированные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин
в медицинском вузе».
2. «Качество образовательного процесса в системе дополнительного образования взрослых: роль
преподавателя и слушателя».
В рамках конференции также прошли 2 мастер-класса:
1. «Использование современных информационных технологий для формирования профессиональных компетенций в процессе преподавания медико-биологических дисциплин».
2. «Основы кинезиологии и иглорефлексотерапии у женщин с пролапсом гениталий».
На заседаниях секций выступили 75 докладчиков. А всего в работе конференции приняли участие более 200 преподавателей и студентов из различных университетов, колледжей, академий Республики Беларусь, России и Украины.

РАСШИРЯЕМ СВЯЗИ С БелМАПО
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССОРОМ ЛУЦКОЙ И.К. ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ
2 ноября 2018 года в УО «ВГМУ» для
студентов стоматологического факультета, преподавателей и врачей-стоматологов УЗ «Витебский областной стоматологический клинический
центр» состоялись организованные администрацией университета и деканом стоматологического ф-та Карпуком Иваном Юрьевичем 3 актовые
лекции заведующей кафедрой терапевтической
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования» (БелМАПО), профессора Луцкой Ирины Константиновны на тему «СПИД. Проявления в полости рта»,
«Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта», «Альтернативные методы лечения
кариеса зуба 1-2 класса по Блеку». В процессе чтения лекций происходило активное общение со студентами и врачами практического здравоохранения, велось интерактивное обсуждение конкретных
клинических случаев из практики профессора Луцкой И.К.
Преподаватели и студенты стоматологического факультета ознакомились и детально разобрались
в диагностике, лечении и методах профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта. Достигнута также предварительная договоренность о проведении совместных вебинаров между БелМАПО и
УО «ВГМУ» по актуальным проблемам стоматологии.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
5-6 ноября 2018 года на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК прошел мастеркласс по хирургическому лечению детей с
врожденной патологией лица с участием доцента
кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного
образования», к.м.н. Д.А. Гричанюка. В течение
двух дней сотрудники кафедры вместе с Дмитрием Александровичем провели ряд высокотехнологичных операций детям с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области.
Врожденные аномалии челюстно-лицевой области являются не только медицинской, но и социальной проблемой, требуют комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию пациентов с
данной патологией. В ходе совместной работы в операционной УЗ «Витебская областная клиническая
больница» челюстно-лицевые хирурги ВГМУ и БелМАПО смогли приобрести новый опыт оказания
медицинской помощи пациентам с тяжелыми врожденными деформация лица.

CЪЕЗД МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
Председатель Студенческого научного общества ВГМУ доцент И.С. Соболевская и председатель
Совета молодых ученых ВГМУ, доцент А.А. Кабанова приняли участие в XV съезде молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических ВУЗов России и стран СНГ, который прошел на базе
Смоленского государственного медицинского университета 8-10 ноября 2018 года.
Молодежные научные общества сегодня являются платформой для самореализации, развития
коммуникаций в научной среде, а также способствуют популяризации науки. В рамках съезда обсуждались вопросы развития межвузовского взаимодействия студентов и молодых ученых, мотивации
студентов к занятию НИР, усиления взаимодействия молодежных кадров в рамках кластерного объединения медицинских ВУЗов, разработки путей повышения качества научной деятельности и многое
другое.
Представители ВГМУ выступили с докладом «Студенческое научное общество и Совет молодых
ученых: единство в развитии научного потенциала молодежи», осветив основные направления работы
молодежных научных обществ университета. Достижения студентов и молодых ученых ВГМУ вызвали большой интерес у участников съезда, что подтвердило высокий уровень организации молодежного
научного движения в нашем университете.

ИТОГИ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА»
Осенью 2018 г. в нашем университете были подведены итоги научно-практической деятельности
студентов и молодых ученых проведением XVIII Международной научно-практической конференции
«Студенческая медицинская наука XXI века». 14-15 ноября состоялось данное научное мероприятие, в
котором приняли участие с докладами более 200 талантливых студентов, магистрантов и аспирантов из
Витебска, а также других городов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Организаторами выступили Студенческое научное общество и Совет молодых ученых ВГМУ.
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Конференция работала по различным направлениям клинической и фундаментальной медицины,
а также фармации. В этом году на различных базах университета состоялись заседания 14 секций по
актуальным проблемам современной медицинской науки.
На пленарном заседании 15 ноября были заслушаны 3 лучших доклада: Сысоевой Юлии Геннадиевны «Способ дренирования слезоотводящих путей при эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии» (Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова), Жук
Анастасии Александровны «Метод построения искусственной нейронной сети для дооперационной
диагностики прогрессирования рака тела матки» (Белорусский государственный медицинский университет), Есениной Анны Сергеевны «Изменение функциональной активности транспортного белка
гликопротеина-р под влиянием прогестерона» (Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова).
По итогам конференции проректор по научно-исследовательской работе университета Сергей
Альбертович Сушков вручил дипломы и памятные подарки авторам работ первой, второй и третьей категории. Всего по результатам конференции дипломами были награждены 45 докладчиков, показавших
наивысшие результаты на своих заседаниях секций.
Хотелось бы отметить, что на состоявшейся Международной научно-практической конференции
студентами и молодыми учеными были представлены на традиционно высоком уровне результаты научно-исследовательской работы, составляющие огромный потенциал будущих специалистов.

ВИЗИТ ДИРЕКТОРА ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОМПАНИИ «КАПЛАН МЕДИКАЛ» ДОКТОРА ИНДЕРДИПА СИНГХА
ПАХАЛА В ВГМУ
16 ноября 2018 г. состоялся визит в ВГМУ
директора по университетскому сотрудничеству
компании «Каплан Медикал» доктора Индердипа
Сингха Пахала.
Каплан Медикал является мировым лидером в предоставлении услуг по подготовке к
сдаче экзамена на получение лицензии на медицинскую деятельность в США (USMLE), которая распространяется также и на другие страны
мира. Компания занимается этим направлением
уже 40 лет. Процент успешной сдачи экзамена
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USMLE после прохождения подготовки в «Каплан Медикал» составляет 72-95%.
В ходе встречи доктора Индердипа Сингха Пахала с ректором университета обсуждались возможности сотрудничества и участия в программе студентов факультета подготовки иностранных граждан ВГМУ.
По итогам визита был проведен семинар с иностранными студентами, в ходе которого доктор
Индердип Сингх Пахал подробно рассказал об этапах подготовки к экзамену, специфике задаваемых
теоретических вопросов и особенностях сдачи практических навыков.
Студенты имели возможность задать все интересующие их вопросы представителю компании
«Каплан Медикал», на которые получили исчерпывающие ответы.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ВРУЧЕНА СТАНОВЕНКО В.В.
21 ноября на Совете университета ректор, профессор
Анатолий Тадеушевич Щастный вручил Почётную грамоту
Национального собрания Республики Беларусь заведующему
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии,
доценту Вячеславу Валентиновичу Становенко. Эта награда
присуждена Вячеславу Валентиновичу за большой вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь.
Поздравляем Вас от души, Вячеслав Валентинович!

УСПЕХИ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ВГМУ И ПЕНЗЕНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
В апреле 2015 г. был заключен договор о сотрудничестве между Витебским медицинским и Пензенским государственными университетами. В рамках реализации договора факультет повышения квалификации по педагогике и психологии УО ВГМУ осуществил повышение квалификации для преподавателей морфологических кафедр ПГУ на онлайн-дистанционном цикле, анатомы университетов
выполняют совместные научные исследования по усовершенствованию технологий хранения и изготовления анатомических препаратов, пишут совместные учебные пособия. В издательстве ПГУ вышло
уже 2 таких пособия: Анатомический глоссарий (опорно-двигательный аппарат, спланхнология): учебное пособие (О.К. Зенин, О.А. Калмина, А.К. Усович, В.С. Пикалюк.– 2016 г.) и Анатомические кроссворды (спланхнология): практикум (Зенин О.К., Калмин О.В., Усович А.К., Кудымов П.В.). – 2018.
На 4-м международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов «University teacher –
2018» книга «Анатомические кроссворды» заняла 1 место по направлению «Медицинские науки».
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О ПРОВЕДЕНИИ ВЕБИНАРА «РАЗРАБОТКА СТЕРИЛЬНЫХ
ИНЪЕКЦИОННЫХ ДЖЕНЕРИКОВ»
С 24 по 27 сентября 2018 г. в конференц-зале морфологического корпуса университета состоялся
очередной, уже ставший традиционным, образовательный модуль (вебинар), организованный в рамках
трехстороннего договора между ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, учреждением образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» и компанией
Pﬁzer и образовательного проекта Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической
академии «Больше, чем образование».
Тема вебинара – «Юридические аспекты фармотрасли».
Для технического сопровождения были задействованы оборудование и специалисты отдела дистанционного обучения, отдела технических средств обучения и кафедры информационных технологий
УО «ВГМУ». На вебинаре присутствовали студенты фармацевтического факультета 2-5 курсов, преподаватели кафедр организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК, промышленной технологии
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, фармацевтической технологии с курсом трансфера технологий, стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, фармацевтической химии с курсом
ФПК и ПК, органической химии, токсикологической и аналитической химии.
В ходе вебинара специалистами компании Pﬁzer рассматривались вопросы: как создать лекарственное средство; биофармацевтическая промышленность и биофармацевтическая компания; роль
юристов в промышленности; интеллектуальная собственность и фармацевтический патент; законы
фармацевтического и медицинского производства; правовые аспекты сделок по развитию бизнеса.
Зам. декана фармацевтического факультета
Г.В. Адаменко
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