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НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ  80-ЛЕТИЮ  ВГМУ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО  

И  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  И  СТУДЕНТА  И  ИННОВАЦИИ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ВГМУ «Оптимизация высшего медицинского и фармацевтического об-
разования: профессиональная компетентность преподавателя и студента и инновации».

Конференция призвана обобщить накопленный опыт работы учебных заведений и обсу-
дить вопросы, связанные с дальнейшим развитием непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования. Планируется рассмотреть теоретические, научные аспекты и практические 
пути решения дальнейшего совершенствования организации учебного процесса, применения но-
вых форм учебно-воспитательной и методической работы, информационных и педагогических 
технологий, а также углубления интеграции обучения, науки, практического здравоохранения 
и фармации. Конференция будет способствовать установлению и расширению контактов между 
учебными заведениями Республики Беларусь, России, республик СНГ и зарубежных стран.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, 
Главный учебный корпус УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет», 3-4 ноября 2014 года.

ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
– Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе медицинских вузов.
– Практическая направленность обучения в медицинском вузе.
– Использование инновационных педагогических технологий в процессе преподавания.
– Использование дистанционных форм обучения в медицинских университетах.
– Дополнительное медицинское и фармацевтическое образование: опыт и перспективы.
– Стратегия развития экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования – со-

вершенствование форм и методов подготовки иностранных граждан.
– Воспитание в системе непрерывного медицинского образования.

Программа конференции включает актовые лекции, пленарные доклады, круглые столы, 
мастер-классы.

Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Участие в конференции – бесплатное.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Устное сообщение
Продолжительность пленарного доклада – 20 минут.
Продолжительность секционного доклада – 7-10 минут. 

Наши контакты:
Тел./факс: +375 (212) 26-10-93
E-mail: admin@vsmu.by, admin@vgmu.vitebsk.by.
web-сайт: www.vsmu.by
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ИТОГИ  ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ  «ЗА ЗДОРОВУЮ  ЖИЗНЬ-2014»

Сотрудниками кафедры факультетской терапии Витебского государственного медицинско-
го университета в течение 9 лет в период проведения международного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» проводится медико-профилактическая акция «За здоровую жизнь». 
В текущем году с 10.07.2014 по 13.07.2014 гг. в «Городе мастеров» профессор Козловский В.И. 
и аспирант Симанович А.В. организовали аналогичную акцию, целью которой было обучить 
студентов проведению массовых методов обследования населения и оценке качества лечебных 
мероприятий у пациентов с артериальной гипертензией и коморбидными состояниями. 

В задачи акции входило определение артериального давления, оценка пиковой скорости 
выдоха, ортостатических реакций, частоты некоторых факторов риска артериальной гипертен-
зии у респондентов различных возрастных групп, анализ особенностей лечения респондентов с 
артериальной гипертензией, оценка приверженности к лечению, статистическая обработка полу-
ченных данных.

В результате проведенной акции обследовано 1067 респондентов с выявлением ряда факто-
ров риска сердечно-сосудистой патологии, в т.ч. ожирения. Общее число измерений артериаль-
ного давления составило 2272, окружности талии – 1067, веса – 2560, пиковой скорости выдоха 
- 2612.

Сотрудниками кафедры факультетской терапии (профессором, д.м.н. В.И. Козловским, 
аспирантом А.В. Симанович, ассистентом Т.Н. Дусовой) оказана консультативная помощь по 
организации обследования и лечения 204 респондентам.

1215 участников акции получили флаеры, содержащие информацию о спектре медицинских 
услуг, оказываемых клиникой Витебского государственного медицинского университета.

23 студента прошли практику подготовки, организации и проведения массовых медико-
профилактических акций.

В настоящее время в рамках СНО группа студентов проводит формирование базы данных 
для детальной обработки полученных данных и подготовку их к печати.

Особенностью работы в 2014 году явилось сотрудничество с кафедрой пульмонологии Бел-
МАПО и ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в формировании анкет и баз данных, после-
дующего представления данных.


