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СТУДЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В VI ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

С 28 по 31 января студенты фармацевти-

ческого факультета ВГМУ приняли участие в VI 

Всероссийской студенческой фармацевтической 

олимпиаде, которая проходила в Нижнем Нов-

городе и объединила 33 команды из вузов стран 

СНГ. Задания олимпиады включали вопросы по 

таким профильным дисциплинам, как фарма-

цевтическая химия, фармакогнозия, клиниче-

ская фармакология, медицинское и фармацевти-

ческое товароведение, а также общие вопросы 

фармации и ее истории. В организации олимпи-

ады принимали участие фирмы-производители 

фармацевтической продукции, среди которых 

«Servier», «Stada», «Nativa», «Bosсh», «Р-Фарм», 

«Фармасинтез», «Takeda» и другие. Представителями данных компаний были проведены мастер-клас-

сы, бизнес-игры и презентации. Также каждая фирма выбрала и наградила памятными призами своих 

лидеров.

Команда студенток в составе Годун Алины, Бородич Яны, Кучинской Екатерины, Тычина Алины 

и Лагодич Анны (куратор – Н.Д. Куприй) вошла в тройку победителей конкурса от группы компаний 

«Р-Фарм».

В рамках данной олимпиады студенты ВГМУ активно принимали участие в конкурсах, прово-

димых фирмами-производителями в сети Instagram. Компания «Nativa» в этом конкурсе отдала первое 

место нашей команде, также за нестандартный подход и креативность нашу команду отметила компа-

ния «Р-Фарм».

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ»

22 февраля 2019 г. на базе УО ВГМУ со-

стоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современ-

ной стоматологии». Конференцию посетили сто-

матологи со всех областей республики Беларусь 

для обмена опытом. В зале присутствовало более 

250 врачей-стоматологов всех специальностей и 

студентов стоматологического факультета.

Сотрудники кафедры ортопедической сто-

матологии и ортодонтии с курсом детской стома-

тологии в своих выступлениях представили актуальные вопросы практической стоматологии: приме-

нение клеточных и цифровых технологий в стоматологии, а также инновационный метод цифровой 

диагностики окклюзии зубов у стоматологических пациентов (С. П. Рубникович, доктор медицинских 

наук, профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стомато-

логии БелМАПО, А.И. Майзет, старший преподаватель кафедры ортопедической стоматологии и орто-

донтии с курсом детской стоматологии БелМАПО).

Сотрудниками 3-й кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государственного ме-
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дицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Ю.Л. Денисовой и ассистентом 

Н.И. Росеник были освещены современные ортодонтические мероприятия в концепции биологической 

системы периодонта, а также инновационный метод лазеротерапии пациентов с эндопериодонтитом.

В своем докладе И.Ю. Карпук (декан стоматологического факультета Витебского государствен-

ного ордена Дружбы народов медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор) ак-

центировал внимание на клиническом значении миело- и лактопероксидазы для диагностики гиперчув-

ствительности к стоматологическим материалам.

В ВГМУ ПРОШЛА ОЛИМПИАДА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННАЯ 85-ЛЕТИЮ ВГМУ 

21-22 февраля 2019 г. на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМУ 

прошла олимпиада по оперативной хирургии с международным участием, посвященная 85-летию 

ВГМУ. В олимпиаде приняли участие команды, состоящие из 6 студентов 3-6 курсов из медицинских 

ВУЗов, таких как: Смоленский государственный медицинский университет (СГМУ), Белгородский го-

сударственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Российский националь-

ный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) и Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет (ВГМУ).

В первый день студенты выполняли 5 конкурсных заданий. Для «Теоретического этапа» вопросы 

были взяты из базы данных USMLE, принятой для подготовки специалистов в Европе и США. При-

ятно, что лучше всех с этим заданием справилась студентка 5 курса ВГМУ Ладыжина Елена, II место 

заняла студентка РНИМУ им. Н.И. Пирогова Туманова Наталья, а III место – студентка СГМУ Смир-

нова Анастасия.

В конкурсе «Вязание узлов в сложных хирургических условиях» не было равных студентам  

ВГМУ, поэтому призовые места заняли: студентка 5 курса Белковская Алеся – I место, студентка 5 

курса Ладыжина Елена – II место, студент 4 курса Рубцов Илья – III место.

Также в конкурсе «Пластическая хирургия» I место заняла команда ВГМУ в составе студента 6 

курса ФПИГ Атакишиева Эмина и студентки 5 курса Белковской Алеси. II место заняла команда НИУ 

«БелГУ», III место – команда СГМУ.

В конкурсе «Абдоминальная хирургия» I место заняла команда СГМУ, команда ВГМУ заняла 

II место (студенты 5 курса Водич Андрей и Ладыжина Елена), III место заняли студенты РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова.

В конкурсе «Трансплантация почки» I место заняла команда РНИМУ им. Н.И. Пирогова, команда 

ВГМУ также заняла II место (студент 5 курса Филимонов Павел и студент 4 курса Рубцов Илья), III 

место заняли студенты СГМУ.

По итогам первого конкурсного дня в финал вышли три команды: ВГМУ, СГМУ и РНИМУ име-

ни Н.И. Пирогова. Однако оргкомитет олимпиады принял решение дать возможность всем командам 

проявить себя в финальном испытании – операции «Резекция кишки с наложением анастомоза «бок в 
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бок», которая выполнялась на кролике с соблю-

дением всех принципов асептики и антисептики 

в операционных кафедры оперативной хирургии 

и топографической анатомии.

Реальные условия работы в операционной 

высоко оценили гости олимпиады – руководите-

ли команд-участниц. Они отметили прекрасный 

уровень оснащенности нашего университета, а 

также то, что далеко не во всех медицинских ВУ-

Зах у студентов есть возможность оперировать на 

живых тканях. 

Результатом состязаний с участием команд ведущих медицинских ВУЗов России в итоге стала 

уверенная и достойная победа команды ВГМУ, которая доказала, что университет по праву занимает 

достойное место среди медицинских ВУЗов нашей страны и способен в полной мере осуществлять 

качественную подготовку будущих врачей. Немного уступив, дипломом II степени была награждена 

команда Смоленского государственного медицинского университета, руководитель команды – Шамат-

кова С.В., заведующая кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии СГМУ, к.м.н., 

доцент. Диплом III степени получила команда Российского национального исследовательского универ-

ситета имени Н.И. Пирогова, руководитель команды – Мещерин С.С., доцент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

ГРУППА СТУДЕНТОВ ИЗ ВГМУ ПОСЕТИЛА УП «УНИДРАГМЕТ БГУ» 

В ноябре 2018 года в БГУ проходил Меж-

дународный студенческий экологический кон-

гресс «StEC-2018», на котором студенты 3 кур-

са фармацевтического факультета ВГМУ, члены 

студенческого научного кружка кафедры общей, 

физической и коллоидной химии Прокопенко 

Дарья, Левченко Иван и Соколовская Людмила 

победили в конкурсе «Экоидеи твоего универси-

тета». Один из партнеров конгресса УП «УНИ-

ДРАГМЕТ БГУ» предоставил победителям кон-

курса возможность посетить свое предприятие с 

образовательной экскурсией. УП «УНИДРАГМЕТ БГУ» – это закрытое предприятие, основная дея-

тельность которого связана с пополнением Государственного фонда драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней Республики Беларусь драгоценными металлами, полученными в результате переработки 

вторичного сырья. 
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28 февраля наши студенты совместно со студентами химического факультета БГУ посетили УП 

«УНИДРАГМЕТ БГУ» и смогли ознакомиться с полным циклом переработки отходов, содержащих 

драгоценные металлы (золото, платина, палладий, ирридий, серебро), а также с уникальными мето-

диками проведения анализа, переработки и плавки. В ходе экскурсии студенты увидели весь тот путь, 

который проходит частичка золота от «мусора» до слитка, ознакомились с новейшей аппаратурой и 

методиками, которые применяются на этом предприятии. Студенты имели возможность не только при-

коснуться к сырью, приборам, реактивам и промежуточным продуктам, но и смогли подержать в руках 

готовую продукцию – слитки золота и серебра.




