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НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ,
ВОСТОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ»
06-08.12.2018 в г. Познани (Польша) состоялась международная конференция «Ортопедия и травматология, Восточная Конвенция» («Orthopedics and Traumatology, Eastern Convention»), организованная Европейской федерацией ассоциаций ортопедии и травматологии (EFORT) и польским обществом
ортопедии и травматологии (PTOiTr).
В работе представительного международного научного форума, в составе делегации ортопедовтравматологов Республики Беларусь, приняли участие сотрудники нашего университета: заведующий
кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ доцент Болобошко К.Б. и ассистент кафедры, аспирант
заочной формы обучения Ходьков Е.К., которые представили два постерных доклада по результатам
проводимых на кафедре научных исследований. Доклад на тему «Антифибринолитики в тотальном
протезировании коленного сустава» вызвал живой интерес у делегатов конференции как имеющий
большое практическое значение с существенной экономической эффективностью и был номинирован
авторитетным научным комитетом на первую премию. Данная работа выполняется совместно с кафедрой анестезиологии и реаниматологии (Абдулина З.Н., Ходькова Ю.В.) и уже принесла ощутимый
результат. Внедрение предложенных инновационных комплексных методик позволило существенно
улучшить результаты протезирования коленного сустава, полностью исключить переливание крови и
сократить при этом до минимума экономические затраты.
Участникам конференции были представлены последние достижения в области травматологии и
ортопедии, организована выставка современного медицинского оборудования и мастер-классы.
Установлены деловые и личные контакты с ведущими специалистами Польши, Германии, Дании,
России и других стран в области травматологии и ортопедии. Состоялась встреча с профессором Медицинского Университета г.Познани Л. Романовским, результатом которой стало соглашение о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества профильных кафедр травматологии и ортопедии двух
партнерских университетов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
УНИВЕРСИТЕТА «ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ – 2018»
27 ноября 2018 г. в конференц-зале морфологического корпуса УО «ВГМУ» профсоюзный комитет сотрудников и администрация университета провели торжественное мероприятие для молодых
специалистов университета «Посвящение в профессию -2018».
В 2018 году на работу в учреждение направлено 22 молодых специалиста. Первое рабочее место
навсегда запоминается каждому. В этот день молодые специалисты становятся творцами истории и
продолжателями традиций вуза, что свидетельствует о значимости данного события. Перед посвящаемыми выступили представители администрации университета, профессорско-преподавательского состава, а также профкома сотрудников.
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Торжественное мероприятие открыла Сыродоева Ольга Аркадьевна, проректор по воспитательной и идеологической работе УО «ВГМУ». Ольга Аркадьевна пожелал молодым специалистам стать
достойной сменой, ставить перед собой новые цели и задачи, профессионально и ответственно подходить к решению любого вопроса, беречь добрые традиции ВГМУ. Ольга Аркадьевна подчеркнула,
что сегодня часто волнует молодежь перспектива карьерного роста, но его невозможно достичь без
постоянного самообразования, совершенствования знаний и умений.
От имени профессорско-преподавательского состава и наставников университета перед молодыми специалистами выступили доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической физиологии Родионов Юрий Яковлевич и заведующий кафедрой анатомии человека, доктор медицинских
наук, профессор Усович Александр Константинович. В своём выступлении наставники рассказали о
значимости профессиональной компетентности педагога, о важности формирования знаний, умений,
навыков на протяжении всей профессиональной деятельности, а также сделали акцент на том, что профессионализм специалиста не должен расходиться с его нравственной культурой.
С вариантами использования электронных ресурсов нашего ВУЗа молодых специалистов ознакомил начальник отдела дистанционного обучения Глеб Геннадьевич Синьков.
Председатель профкома сотрудников университета Алексей Константинович Погоцкий рассказал об особенности работы первичной профсоюзной организации сотрудников ВГМУ по поддержке
молодёжи, о правах и гарантиях молодым специалистам, изложил основные направления деятельности
профкома сотрудников.
Председатель комиссии по работе с молодежью профкома сотрудников Наталья Эдуардовна Колчанова, изложила основные этапы подготовки молодых профсоюзных лидеров в рамках проекта «Молодой специалист, присоединяйся».
На протяжении всего мероприятия царила теплая атмосфера взаимопонимания, состоялся конструктивный диалог, в ходе которого молодые специалисты смогли задать интересующие их вопросы,
после чего им были вручены свидетельства и памятные подарки от профкома сотрудников.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «БУЛЛЕЗНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ»
В конференц-зале морфологического корпуса Витебского государственного медицинского университета 13 декабря 2018 года состоялся
обучающий семинар «Буллезные дерматозы», в
котором приняли участие свыше 100 преподавателей университета, клинических ординаторов,
студентов, а также практических врачей из Витебской и Могилевской областей.
Буллезные дерматозы – большая группа заболеваний с объединяющим клиническим признаком – формированием пузырей на коже и/или слизистых. Ряд из них проходят самостоятельно, другие требуют активного вмешательства или длительной
поддерживающей терапии с применением иммуносупрессивных препаратов. Заболевания могут крайне напоминать друг друга клинически, но требуют отличающихся методов лечения, характеризуются
различным течением, прогнозом и ассоциациями с сопутствующей патологией. Только тесное сотрудничество врачей различных специальностей (дерматологов, патоморфологов, врачей – лаборантов, терапевтов, аллергологов) позволяет установить диагноз, назначить рациональную терапию и контролировать безопасность ее применения.
Обучающий семинар «Буллезные дерматозы» для врачей – интернов и молодых специалистов по
специальностям «дерматовенерология», «патологическая анатомия» и «врач общей практики» проводился кафедрой дерматовенерологии Витебского государственного медицинского университета под кураторством доцента И.В. Тихоновской и при поддержке отдела клинической ординатуры и интернаты
университета, кафедр патологической анатомии с курсом судебной медицины, общей и клинической
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фармакологии с курсом ФПК и ПК, внутренних болезней № 2.
Было прочитано 6 лекций (профессор В.П. Адаскевич, доцент И.В. Тихоновская, доцент М.А.
Катина, доцент О.В. Лесничая, доцент Т.М. Соболенко, клинический ординатор кафедры дерматовенерологии О.В. Морозова), разобран клинический случай редкого дерматоза. В своих презентациях
лекторы отражали современные достижения науки в изучении буллезных дерматозов. Особое внимание уделялось современным методам диагностики и доказательным методам лечения этой группы заболеваний. Крайне актуальным было обсуждение тяжелых форм аллергической реакции организма на
лекарственные препараты.
Организаторы семинара надеются, что полученные знания молодые специалисты будут применять в практической деятельности.

ВИЗИТ ДОКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК
КУЗНЕЦОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
С 20 по 21 декабря 2018 года в УО «ВГМУ» состоялся визит Кузнецова Дмитрия Анатольевича,
заведующего кафедрой управления и экономики фармации Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доктора фармацевтических наук, доцента, провизора
высшей квалификационной категории. Были прочитаны лекции для студентов, сотрудников фармацевтического факультета и слушателей ФПК и ПК на темы: «Фармацевтическая безопасность: проблемы
и решения»; «Кадровое обеспечение фармацевтического сектора здравоохранения в Российской Федерации». Также состоялся открытый диалог с лектором.
Данный визит проходил в рамках программы академической мобильности и способствовал укреплению международного сотрудничества в области учебной и научной деятельности между Рязанским
и Витебским государственными медицинскими университетами.

ВИЗИТ ДОЦЕНТА МАКСИМОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В рамках академической мобильности 26-27 декабря 2018 г. кафедру челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК посетила Максимова Наталья Владимировна,
доцент кафедры хирургической стоматологии Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.
В рамках визита Наталья Владимировна провела цикл лекций, посвященный наиболее актуальным вопросам патологии челюстно-лицевой области, сделав акцент на профилактике, диагностике и
методах лечения злокачественных опухолей головы и шеи. Лекции вызвали большой интерес у студентов стоматологического факультета, а преподаватели смогли обменяться опытом с коллегой из РязГМУ,
обсудить ряд клинических ситуаций.
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