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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТ НЕ ПРИЕМЛЕТ ГРАНИЦ - ВИТЕБЩИНА 2018»24 апреля 2018 года на базе ВГМУ при содействии Витебского областного исполнительного ко-митета состоялся паралимпийский фестиваль «Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018». В рамках данного мероприятия прошла Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции», на которой были обсуждены актуальные вопросы организации инваспорта в Республи-ке Беларусь, темы инклюзивных и интеграционных процессов в обществе. Со студентами ВГМУ и гостями конференции встретились члены паралимпийской сборной Республики Беларусь XII зимних Паралимпийских игр 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея), уроженцы Витебской области Светлана Сахоненко, Лидия Графеева, Роман Ященко, Евгений Лукьяненко, а также капитан команды Дмитрий Лобан (г. Брест). Выступил Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Шудейко Николай Никола-евич. Он подчеркнул важность создания инклюзивных групп в спортивных учебных заведениях, что даст стимул ответственно тренироваться как обычным ребятам, так и ребят с ограниченными возможностями. Так же был сделан акцент на необходимость дальнейшего развития такой специальности как врач спор-тивной медицины. Он также подчеркнул актуальность развития зимних видов спорта, в частности такого вида, как керлинг, который не требует значительных финансовых вложений. Шудейко Н.Н. выразил на-дежду, что со временем и в Беларуси появится достаточное количество поклонников этого вида спорта.Основные вопросы организации инваспорта в Республике Беларусь осветила в своем выступле-нии директор учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» (РЦОП) Романович Инна Фоминична. Вопросы психологии спорта среди незрячих были изложены доктором философии в области пси-хологии, тренером и психологом мужских сборных команд Российской Федерации, Москвы и Москов-ской области по футболу слепых категории В-1 Кравченко С.В.Об организации инваспорта для лиц с детским церебральным параличом рассказала тренер РЦОП из г. Бреста Дарья Михнюк, а с людьми с нарушением слуха – Царикова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха. Основные направления волонтерского движения в ВГМУ через спорт и медицинскую реабилита-цию были представлены проректором по воспитательной и идеологической работе Сыродоевой Ольгой Аркадьевой, заведующей кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры Оленской Татьяной Леонидовной и председателем Совета Волонтеров Светланой Наджафовой.Во второй половине дня на площадке боль-шого спортивного зала университета состоялся I республиканский спортивный фестиваль взаим-ной интеграции с международным участием сре-ди спортсменов с ограниченными возможностя-ми и студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универси-тет». В программе мероприятия, в котором при-няло участие около 100 участников, нашли отра-жение следующие виды.Танцы на колясках были представлены участниками проекта «Свобода в движении»: пара «Комби» – студентка 6 курса лечебного фа-культета Светлана Наджафова и Василий Руден-ко, сотрудник Территориального центра социаль-
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ного обслуживания населения Первомайского района г. Витебска и пара «Дуо» – Виктория Сафронова и Аксаментов Илья, посетители отделения дневного пребывания для инвалидов данного центра. Музыкальными номерами поддержали участников фестиваля художественный коллектив ВГМУ и учащиеся Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха с жестовой песней «С добрым сердцем».Дружеская встреча по волейболу сидя прошла между командой сборной командой инвалидов по опорно-двигательному аппарату г. Витебска и командой студентов по волейболу ВГМУ. Затем состоялся футбольный матч между сборной Республики Беларусь «Незрячие футболисты» и командой студентов по мини-футболу ВГМУ. Игра была в равных условиях – все спортсмены играли в специальных масках на глазах.Для популяризации такого вида, как бочча, на фестиваль из г. Бреста приехала команда спортсме-нов с ДЦП, которые являются чемпионами Республики Беларусь.Захватывающая борьба состоялась по шоудауну (теннису для незрячих) между спортсменами ин-валидами по зрению, чемпионами Республики Беларусь, и командой студентов ВГМУ по настольному теннису, студентами-волонтерами. Не меньший интерес вызвали и «Шашки в темноте». Состоялся блиц-турнир между спортсмена-ми-инвалидами по зрению и студентами ВГМУ.Завершил спортивную программу фестиваля матч по мини-футболу между инвалидами по слуху сборной команды Витебской области и командой студентов ВГМУ. За каждым из видов были закрепле-ны подготовленные студенты-волонтеры ВГМУ, которые были также важными участниками данного мероприятия.Данный фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию инклюзивных и интеграцион-ных процессов в обществе.
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ» 19 апреля состоялась онлайн-лекция для студентов стоматологического факультета, посвященная современным методам ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, организованная сотрудни-ками кафедры челюстно-лицевой хирургии с курсами стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК ВГМУ.Лектор из Саратовского государственного медицинского университета, ассистент кафедры сто-матологии детского возраста и ортодонтии, кандидат медицинских наук Магомедов Тагир Басирович подробно ознакомил студентов стоматологического факультета ВГМУ с инновационными подходами к коррекции аномалий прикуса, представил клинические случаи лечения ортодонтических пациентов.По окончании лекции студенты нашего университета активно задавали интересующие их вопро-сы и участвовали в обсуждении междисциплинарных подходов к коррекции патологии челюстно-ли-цевой области.Ортодонтия является быстро развивающимся разделом стоматологии. Постоянно внедряются альтернативные существующим подходы к профилактике и лечению патологии прикуса, появляются новые аппараты. Поэтому обмен опытом между университетами способствует получению новых зна-ний и формированию соответствующих компетенций у студентов-стоматологов.
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ20 апреля 2018 г. на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова прошла VI Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стомато-логии с международным участием «Шаги к мастерству».Витебский государственный медицинский университет представляли студенты 5 курса стомато-логического факультета Герасимов Евгений и Крылач Александр. Всего в Олимпиаде приняло участие 46 студентов-стоматологов 4-5 курсов из 22 медицинских университетов, среди которых Смоленский, Кировский, Чувашский, Кабардино-Балкарский, Крымский, Белорусский, Волгоградский, Санкт-Петербургский и др.Приятно отметить, что наши студенты показали высокий уровень теоретической и практической подготовки. Так, Евгений Герасимов занял третье место по решению независимого жюри.Олимпиада проходила на самом высоком уровне. Кафедрой хирургической стоматологии Перво-го МГМУ им. И.М. Сеченова были подготовлены и представлены два теоретических (по анатомии и лучевой диагностике челюстно-лицевой области) и два практических конкурса. В ходе выполнения за-даний участникам нужно было в течение ограниченного времени определить обозначенные анатомиче-
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ские структуры челюстно-лицевой области, поставить предварительный диагноз по предоставленным рентгеновским снимкам и снимкам КТ и МРТ, а также выполнить две операции на фантоме (голова свиньи): операцию по аугментации лунки при помощи остеопластического материала и биорезорбиру-емой мембраны и дентальную имплантацию (представители Astra Tech, Xive). Результаты оценивали специалисты по хирургической стоматологии высочайшего уровня. Олимпиада проходила в напряжен-ной, но дружественной атмосфере. По завершении мероприятия были подведены итоги.Высокая оценка жюри была получена благодаря тщательной подготовке студентов в рамках ра-боты лаборатории профессионального мастерства при участии к.м.н., доцента, заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии с курсами стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК Каба-новой Арины Александровны и старшего преподавателя кафедры челюстно-лицевой хирургии с курса-ми стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК Гончаровой Анны Игоревны. Уже традиционное участие студентов стоматологического факультета ВГМУ во Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургической стоматологии с международным участием «Шаги к мастер-ству» позволяет не только стать частью праздника, посвященного интереснейшей стоматологической специальности, но и завести новые знакомства с будущими коллегами с перспективой дальнейшего сотрудничества. Участвуя в данном мероприятии четвертый раз, наши студенты трижды стали призе-рами среди множества стоматологических факультетов Российской Федерации и Республики Беларусь. Поздравляем победителей и готовимся к новым свершениям! ОЛИМПИАДА СТУДЕНЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «РЕСТАВРАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ» 
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №324 апреля в университете состоялась олимпиада студенческого мастерства «Реставрация твердых тканей зубов», организованная сотрудниками кафедры челюстно-лицевой хирургии с курсами стомато-логии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК, в которой приняли участие 28 студентов 4 и 5 курсов стоматологического факультета.В преддверии конкурсного дня был организован мастер-класс, во время которого доцент кафедры Жаркова Ольга Александровна продемонстрировала студентам инновационные технологии восстанов-ления твердых тканей зубов у детей и подростков. В свою очередь студенты имели возможность от-работать приобретенные навыки на типодонтах, используя современные реставрационные материалы, и подготовиться к конкурсу.Олимпиада состояла из нескольких этапов. Первый этап – тестирование, позволил определить студентов с наилучшей теоретической подготовкой по тематическим вопросам. По итогам контроля ко второму практическому этапу олимпиады было допущено 12 студентов. Конкурсантам предложили выполнить эстетическую реставрацию центрального резца светоотверждаемым композиционным ма-териалом на типодонте. Все ребята отлично справились с поставленной задачей.По итогам олимпиады комиссией были отобраны четыре конкурсанта, продемонстрировавших наиболее высокий уровень мастерства реставрации, которые были награждены памятными дипломами:диплом за I место – Герасимов Евгений;диплом за II место – Семуков Станислав;диплом за III место – Соколов Алексей;диплом за IV место – Мухаммедов Байрам.
XXYII МОСКОВСКАЯ (ВСЕРОССИЙСКАЯ) СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ИМ. АКАДЕМИКА М.И.ПЕРЕЛЬМАНА 9-15 апреля 2018 г прошла XXYII Московская (Всероссийская) студенческая олимпиада по хи-рургии с международным участием им. академика М.И.Перельмана на базе ГБОУ ВПО Первый Мо-сковский медицинский университет им. И.М.Сеченова.В ней приняли участие 18 студентов 4-6 курсов лечебного факультета ВГМУ. Результаты:1 место – эндоскопия;2 место - теория в нейрохирургии;3 место в 3 номинациях – колопроктология; цереброваскулярная хирургия; пластическая хирур-гия. Команда Витебского государственного медицинского университета заняла в общекомандном зачете 9 место из 30 команд (РФ, Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия, Япония).
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N3РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ»На базе ВГМУ 5-6 апреля 2018 г. прошла  республиканская олимпиада по педиатрии. В ней приняли участие 6 студентов 4-5 курсов лечебно-го факультета, 3 студента 6 курса ФПИГ.Результат – первое место среди студен-тов лечебных факультетов второй год подряд у команды ВГМУ (принимали участие студенты педиатрических факультетов УО «Белорусский государственный медицинский университет» и УО «Гродненский государственный медицин-ский университет», лечебных факультетов УО «ВГМУ» и УО «Гомельский государственный ме-дицинский университет»).КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД В ЛАТВИЮ 14-17 апреля 2018 г. по приглашению исто-рико-философского факультета Латвийского уни-верситета (ЛУ) и в рамках исполнения Договора о сотрудничестве между ВГМУ и ЛУ состоялся культурно-образовательный выезд сотрудников и студентов ВГМУ в Латвию. Данное мероприятие было организовано кафедрой социально-гума-нитарных наук при поддержке Консульства Лат-вийской Республики в Витебске. В нём приняли участие сотрудники 6 кафедр и студенты 1-6 кур-сов лечебного и фармацевтического факультетов нашего университета.В ходе выезда наша делегация посетила г. Даугавпилс, где, кроме экскурсионной программы, со-стоялся визит в Центр белорусской культуры. На встрече с директором ЦБК Жанне Романовской для библиотеки был передан экземпляр коллективной монографии «Латвия−Беларусь: 1918-2018». Также ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук М.Г. Королёв дал интервью для латвийского радио (LR-4), в котором кратко описал основные линии сотрудничества ВГМУ и ЛУ.На следующий день участники переместились в Ригу, где посетили Музей истории медицины имени Паула Страдыня – один из крупнейших музеев медицины в мире.16 апреля на историко-философском факультете ЛУ прошёл круглый стол, на котором была пред-ставлена коллективная монография «Латвия−Беларусь: 1918-2018», ставшая результатом совместной работы белорусских и латвийских исследователей. Затем состоялась беседа преподавателей ВГМУ с деканом факультета Валдой Клява и профессором Эриком Екабсоном. На обоих мероприятиях при-сутствовали советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике А.К. Ма-тюхевич и руководитель Консульства Латвийской Республики в Витебске У. Скуя. Студенты же нашего университета вечером того же дня по приглашению студенческого самоуправления ЛУ имели возмож-ность пообщаться с латвийскими студентами в неформальной обстановке в фолк-клубе Ala.Выезд прошёл в дружелюбной атмосфере и был насыщен разнообразными мероприятиями. Все участники получили заряд позитивных эмоций и узнали новое о соседнем государстве.
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ФПИГ В КОНФЕРЕНЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 20 апреля 2018 г. в УО «ВГАВМ» состоялась III Международная научно-практическая конфе-ренция иностранных студентов и магистрантов «Иностранные студенты – белорусской науке», в которой приняло участие 9 студентов факуль-тета подготовки иностранных граждан ВГМУ. Студенты заранее предоставили тезисы для пу-бликации в электронном сборнике. На самой конференции студенты выступили на английском языке с презентациями и очень интересными до-кладами. Темы их докладов были по следующим направлениям: социально-гуманитарные науки и биологические науки. Студенты из Шри-Ланки, Кот д'Ивуара и Казахстана Сриганешалингам Сри-шангна, Волид Амани, Удамухандирам Кетми Наводья, Мохамед Назван, Альберт Джоэль, Ксавиер Крисджит Самдживан, Равиндран Ума Гаятрие, Джохор Элвис Армоне, Перепелица Валентина полу-чили дипломы I, II и III степени.ИТОГИ 70−Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ» Традиционно весной в нашем университете проводится научно-практическая конференция сту-дентов и молодых ученых «Актуальные вопросы современной медицины и фармации». 25-26 апреля состоялось данное научное мероприятие, в котором приняли участие с докладами более 200 талантли-вых студентов, магистрантов и аспирантов из Витебского государственного медицинского университе-та. Конференция работала по различным направлениям клинической и фундаментальной медицины, а также фармации. В этом году (25 апреля) состоялись заседания 16 секций по актуальным проблемам медицинской науки на клинических и теоретических базах университета.На пленарном заседании (26 апреля) были заслушаны 3 лучших доклада. По итогам проведенной конференции проректор по научно-исследовательской работе университета Сергей Альбертович Суш-
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N3НАГРАЖДЕНИЕ КРИШТОПОВОЙ М.А. ЗА ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НЕЙРОЛАРИНГОЛОГИИ 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ПРОФЕССОРОВ И СТУДЕНТОВ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Среди наших университетских учителей немало неординарных личностей, но, к большому со-жалению, часто о них мало что знают: что они за люди, чему у них можно поучиться не только в рамках преподаваемой специальности, что они думают по ключевым вопросам бытия… И вот 26 апреля 2018 года в конференц-зале морфологического корпуса состоялся открытый диалог профессоров и студентов «Разговор о важном». Отвечали на вопросы студентов Генералов Игорь Иванович, заведующий кафе-дрой клинической микробиологии; Юпатов Геннадий Иванович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и Родионов Юрий Яковлевич, профессор кафедры патологической физиологии.Вопросы были разбиты на несколько блоков, например: «про науку», «про перспективы бросить 

ков вручил дипломы и памятные подарки авторам-дипломантам. Всего по итогам конференции дипло-мами первой, второй и третьей категории были награждены 62 докладчика, показавшие 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 на-учно-исследовательской работы, составляющие огромный потенциал будущих специалистов.С 16 по 19 мая 2018 года в Лондоне про-ходил ХІІ Конгресс Европейского ларингологи-ческого общества.Нейроларингологический комитет Евро-пейского ларингологического общества наградил премией доцента кафедры отоларингологии, кан-дидата медицинских наук, доцента Криштопову Марину Александровну за выдающееся исследо-вание по нейроларингологии, представленное на Конгрессе Общества «Нейровизуализация голо-са: методы и протоколы».Ректорат, отдел аспирантуры и докторанту-ры, научная часть и все сотрудники университета поздравляют Криштопову Марину Александровну с присуждением премии и желают ей дальнейших творческих успехов.
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3учебу», «про поиск лучшей жизни в другой стране» и многое другое. Беседа получилась живой, дина-мичной, ответы на вопросы часто были весьма неординарными. В глазах студентов был живой интерес и внимание. Много говорили о патриотизме, о том, что такое Родина, о важности гуманитарного об-разования для врача. Не обошлось без шуток, тонкий и живой юмор профессоров никого не оставил равнодушным, все от души и много смеялись. В итоге встреча получилась очень теплой и эмоциональ-ной. Огромное спасибо всем участникам! Наталья Ходасевич, студентка 4 курса фармацевтического факультета ВГМУ




