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ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ОЛИМПИАДЕ 

ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ! 

В Белорусском государственном медицин-

ском университете на кафедре хирургической 

стоматологии 6 апреля 2019 года состоялась 

олимпиада студенческого мастерства по хирур-

гической стоматологии. В олимпиаде приняла 

участие команда стоматологического факультета 

ВГМУ в составе 5 человек: Ксения Малик, Баба-

ев Джовидон, Аль-Кури Убада, Аль-Кури Мусаб, 

Пириева Гузель. Всего было 19 участников из 

БГМУ и ВГМУ. Студент 3 курса стоматологиче-

ского факультета Витебского государственного 

медицинского университета Бабаев Джовидон 

занял 3 место.

В ходе олимпиады студенты 3 курса соревновались в теоретическом конкурсе, в конкурсе «Лу-

чевая диагностика». Практический этап отборочного тура состоял из этапов «Десмургия», «Инстру-

менты», «Анестезия», «Остановка луночкового кровотечения». В финал вышло 5 лучших студентов. 

На завершающем этапе участники прошли еще два практических этапа: «Неотложные состояния» и 

«Периостеотомия».

Олимпиада прошла в доброжелательной атмосфере, участники смогли продемонстрировать не 

только свой уровень профессиональной подготовки, но и умение быстро и творчески подходить к ре-

шению поставленных задач.

Выражаем благодарность организаторам олимпиады, руководству Витебского государственного 

медицинского университета за возможность участия в мероприятии.

Поздравляем участников олимпиады с успешным выступлением и желаем новых успехов!

КОМАНДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАНЯЛА 2 МЕСТО 

НА VIII МЕЖДУНАРОДНЫХ ХИМИКО-ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Поздравляем команду фармацевтического факультета «Заморские овощи», занявшую почетное 2 

место на VIII Международных химико-олимпийских играх Санкт-Петербургского химико-фармацевти-

ческого университета!

Руководитель команды – ассистент кафедры ОЭФ с курсом ФПК и ПК Юркевич Елена Игоревна.  

Имена участников: Гатальская Кристина Юрьевна (5 курс, 3 группа), Юркевич Александр Андреевич 

(4 курс, 2 группа), Малмыгин Илья Геннадьевич (4 курс, 11 группа), Шалыганов Илья Сергеевич (5 

курс, 9 группа), Сергеенко Ксения Сергеевна (4 курс, 4 группа), Павловская Мария Олеговна (3 курс, 

5 группа), Булавко Константин Анатольевич (4 курс, 15 группа), Зоричюс Алина Юрьевна (3 курс, 5 

группа), Кунц Ольга Николаевна (3 курс, 4 группа), Кунц Мария Николаевна (3 курс, 4 группа).

ОЛИМПИАДА ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ

15 апреля 2019 года на кафедре патологической физиологии УО «ВГМУ» состоялся заключи-

тельный тур предметной олимпиады, приуроченной к 85-летию Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета. Всего в олимпиаде участвовали 38 студентов 3 курса 

лечебного факультета, 7 из которых вышли в финал. Членами конкурсной комиссии являлись препода-

ватели кафедры патологической физиологии. Возглавила конкурсную комиссию заведующая кафедрой 

патологической физиологии, к.м.н., доцент Беляева Л.Е.

Заключительный тур олимпиады включал в себя три последовательных этапа:
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Первый этап – решение кроссворда. Члены конкурсной комиссии оценивали скорость и правиль-

ность решения кроссворда.

Второй этап олимпиады – решение ситуационной задачи по выбору. Члены конкурсной комис-

сии оценивали полноту ответа студентов, их теоретические знания, логичность построения студентами 

причинно-следственных связей, обоснование подходов к диагностике и лечению заболевания, а так-

же правильность использования студентами медицинской терминологии и культуру речи каждого из 

участников.

Третьим этапом было творческое задание. Члены конкурсной комиссии оценивали креативность, 

юмор, использование теоретических знаний, способность убедить аудиторию, а также правильное ис-

пользование терминологии и культуру речи каждого из участников.

Таким образом, победителями олимпиады по патологической физиологии стали следующие сту-

денты 3 курса лечебного факультета:

1 место - Ракицкий А.Ю., студент 31 группы;

2 место - Ермоленко М.Н., студентка 10 группы;

3 место - Ярошевич А.П., студент 14 группы.

Кафедра патологической физиологии поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов 

в изучении медицины!

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШРИ-ЛАНКИ В ВГМУ
18 апреля 2019 г. ВГМУ посетила делега-

ция из Демократической Социалистической Ре-

спублики Шри-Ланка во главе с заместителем 

Министра здравоохранения страны господином 

Файзалом Кассимом М.Р.

Во время визита в наш университет гости 

познакомились с его устройством, материально-

технической базой, организацией учебного про-

цесса на кафедре анатомии человека.

Представители Министерства здравоохра-

нения Шри-Ланки обсудили с ректором ВГМУ, 

профессором А.Т. Щастным особенности под-

готовки иностранных студентов в вузе, а также 
имели возможность встретиться со студентами – представителями землячества Шри-Ланки, которое 

является самым крупным в ВГМУ и насчитывает около 373 человек.
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ОЛИМПИАДА СТУДЕНЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА НА КАФЕДРЕ 

СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ 

С КУРСОМ ФПК И ПК

25 апреля 2019 года состоялась 9-я олимпиада студенческого мастерства по реставрации зубов, 

организованная кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК. Прово-

димая олимпиада уже стала ежегодной традицией, которая развивается и совершенствуется с каждым 

годом.

Олимпиаде предшествовали обучающие мероприятия в виде организованных мастер-классов по 

современным аспектам реставрации твердых тканей зубов у детей и взрослых.

Студенты 4 и 5 курсов стоматологического факультета повторили анатомию зубов, изучили ха-

рактеристики современных пломбировочных материалов, освоили нюансы реставрационной техники. 

Ребята на фантомных моделях выполнили несколько реставраций из стеклоиономерных цементов, а 

также отработали технику многослойной реставрации с использованием композиционного материала 

светового отверждения.

Олимпиада проводилась в 2 этапа. Первым было тестирование. Вопросы касались анатомии зу-

бов и этапов реставрации кариозных и некариозных поражений твердых тканей. Кроме того, предла-

галось решить ситуационные задачи по конкретным клиническим ситуациям. На первом этапе из 28 

участников было отобрано 13 полуфиналистов, которые продолжили соревноваться на втором этапе 

конкурса – практическом. Конкурс мануального мастерства заключался в реставрации жевательных 

зубов современными пломбировочными материалами.

Все участники олимпиады очень старались и показали высокий уровень практической подготов-

ки. Победителями олимпиады стали:

диплом I степени в реставрации зубов – Каврус Дмитрий (5 курс, 2 группа).

диплом II степени в реставрации зубов – Котова София (5 курс, 2 группа).

диплом III степени в реставрации зубов получили 2 участника – Кирошоров Хуршед (4 курс, 2 

группа) и Акмурадова Лейла (4 курс, 1 группа).

Главная цель подобных соревнований – мотивация к овладению профессией стоматолога. Уча-

ствуя в них, студенты длительно готовятся к конкурсу, изучают дополнительную литературу по специ-

альности, пополняют свои знания, отрабатывают практические навыки.

Олимпиада студенческого мастерства предоставила возможность студентам проявить себя, полу-

чить актуальные профессиональные знания, совершенствовать мануальные навыки, что в целом край-

не необходимо в работе будущего врача-стоматолога.

Выражаем особую благодарность заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии, доценту В.В.Становенко и всем сотрудникам кафедры за их гостеприимство и предо-

ставление просторной учебной аудитории для проведения олимпиады.
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

22 мая 2019 года состоялась VI Всерос-

сийская олимпиада по органической химии с 

международным участием, посвященная Между-

народному году периодической таблицы химиче-

ских элементов, объявленному ЮНЕСКО, кото-

рая проходила в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, г. Москва. В олимпиаде приняли 

участие студенты Первого МГМУ им. И.М. Сече-

нова, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, СПХФУ, 

ПГФА, КубГМУ, РязГМУ им. И.П. Павлова, 

КГМА им. И.К. Ахунбаева и студенты ВГМУ Та-

тьяна Марченко и Варвара Нагулевич.

Неоспоримую победу в олимпиаде одержа-

ла студентка 2 курса фармацевтического факуль-

тета ВГМУ Татьяна Марченко.

Участники олимпиады выражают благодарность руководству Витебского государственного ме-

дицинского университета за возможность принять участие в VI Всероссийской олимпиаде по органи-

ческой химии с международным участием и доценту кафедры органической химии Святославу Генри-

ховичу Стёпину за помощь в подготовке к этому мероприятию.




