
Делегация Витебского государственного 
медицинского университета под руковод-
ством Анатолия Тадеушевича Щастного 
приняла участие во II съезде ученых Бела-
руси, который прошел в г. Минске 12-13 де-
кабря 2017 года. Это событие весьма сим-
волично венчало Год науки в нашей стране.

На этот научный форум приехало 2600 
делегатов, в том числе и зарубежные гости.  
В работе съезда приняли участие предста-
вители из всех регионов Беларуси, стран 
СНГ, многих зарубежных академий наук и 
научно-исследовательских организаций. В 
первый день состоялись заседания по раз-
личным направлениям: физика и инфор-
матика в технологиях будущего, техниче-
ские науки – индустрия 4.0, современная 
химия и рациональное природополь-
зование, молодежь и новые горизонты 
науки, международное научное взаимо-
действие на современном этапе и другие.

Делегация ВГМУ работала на секции 
«Медицинские и фармацевтические на-
уки», которая состоялась на базе ГУО 
БелМАПО. С приветственным словом 
выступили заместитель премьер-мини-
стра Республики Беларусь Жарко Васи-
лий Иванович, министр здравоохранения 
Малашко Валерий Анатольевич, замести-
тель Председателя президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси Сукало 
Александр Васильевич. В программу сек-
ционного заседания были включены вы-
ступления ведущих ученых медицинской 
и фармацевтической науки Республики 
Беларусь, в том числе и доклады предста-
вителей ВГМУ. Так, ректор университета 
профессор А.Т. Щастный выступил с до-

кладом на тему «Современные техно-
логии в хирургии: вектор улучшения 
результатов». Заведующий кафедрой 
терапии №1 ФПК и ПК профессор 

В.П. Подпалов представил доклад 
«Профилактическая и не-
отложная кардиология в 
Республике Беларусь», за-

ведующий кафедрой онкологии с курсом 
лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом ФПК и ПК профессор Н.Г. Луд пред-
ставил доклад «Научно обоснованный 
путь развития онкологической службы 
Республики Беларусь». Итогом заседания 
стала дискуссия и внесение предложений 
участников секции в резолюцию II съез-
да ученых Республики Беларусь. Вечер 
первого дня работы съезда завершился 
торжественным концертом в КЗ «Минск». 

Пленарное заседание съезда состоя-
лось на второй день в Дворце Республи-
ки. Оно стало центральным событием на-
учного форума. На выставке, прошедшей 
под лозунгом «Беларусь интеллектуаль-
ная», были представлены электровелоси-
пед, беспилотные летательные аппараты, 
элементы солнечных батарей, «умные» 
нити для легкой промышленности. Также 

были продемонстрированы возможно-
сти 3D-печати из различных материалов, 
показаны результаты работы белорус-
ского космического аппарата дистанци-
онного зондирования Земли и спутника 
связи «Белинтерсат-1». В Большом зале 
Дворца Республики перед участниками 
заседания выступил Президент Респу-
блики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко, неоднократно подчеркнув-
ший в своём выступлении, что наука яв-
ляется основой прогресса страны. Глава 
государства заверил ученых Республики 
Беларусь, что готов поддержать новые 
идеи и прорывные технологии, которые 
будут способствовать экономическому 
росту государства. Кроме этого, в своём 
докладе Президент указал на важную 
роль высшего образования в подготовке 
научных кадров, а также на необходи-

мость внедрения практикоориентиро-
ванных подходов в обучении студентов. 

На пленарном заседании также про-
звучали выступления лидеров различных 
отраслей науки и промышленности, были 
представлены основные достижения кос-
мической отрасли, оптической и лазерной 
техники, гуманитарного научного направ-
ления, вузовской науки и др. Ректор БГЭУ 
профессор Владимир Николаевич Шимов 
указал на необходимость развития ка-
дрового потенциала высшей школы, на-
помнив участникам форума о внедрении 
в Республике Беларусь концепции «Уни-
верситет 3.0», о роли коммерциализации 
научных исследований, о необходимости 
содействия молодым ученым в решении 
жилищного вопроса. Председатель Сове-
та молодых ученых Национальной акаде-
мии наук Беларуси Андрей Иванец высту-
пил с докладом о мотивации молодежи к 
научной деятельности, отметив важность 
материального стимулирования молодых 
ученых, в том числе и путем коммерциали-
зации результатов научной деятельности. 

Представленные на съезде дости-
жения белорусских ученых еще раз 
подчеркнули высокий уровень наших 
научных исследований. Потенциал бе-
лорусской науки велик, есть поддержка 
государства и все возможности для ре-
ализации научно-технологических идей 
во благо дальнейшего развития страны.

По итогам пленарного заседа-
ния была принята резолюция II 
Съезда ученых Беларуси, в которой 
обозначены меры для построения интел-
лектуальной экономики и дальнейшего 
развития научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

А.А. Кабанова, доцент кафедры 
стоматологии детского

возраста
и челюстно-лицевой 

хирургии

Уважаемые коллеги,
профессорско-преподавательский состав,

студенты и сотрудники!
 Уходит в историю 2017 год, и как всегда вспо-
минаются самые значимые результаты нашей с 
вами совместной работы в этом году. Универси-
тет жил насыщенной, яркой и плодотворной жизнью.
Вы знаете, что 2017 год в нашей стране был объявлен Го-
дом науки, и мы не остались от этого в стороне: набор 
докторантов и аспирантов вырос до 27 человек; ВАК Респу-
блики Беларусь утвердил 1 докторскую и 9 кандидатских 
диссертаций наших ученых; стипендию Президента Респу-
блики Беларусь талантливым молодым ученым получила 
Гусакова Елена Анатольевна; стипендия Президента Респу-
блики Беларусь для аспирантов была назначена Прокошину 
Андрею Владиславовичу и  Колчановой Наталье Эдуардов-
не; Александру Николаевичу Окорокову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь», Юрий 
Яковлевич Родионов награжден Почетной грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь, Николай Григорьевич Луд 
награжден медалью «За трудовые заслуги», многие наши 
сотрудники и преподаватели были отмечены наградами 
Совета Министров Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения, Витебского областного исполнительно-
го комитета. Серьёзных успехов удалось достичь в этом 
году в укреплении материально-технической базы нашего 
вуза: у нас появилось новое современное общежитие №7, 
завершаем к концу этого года строительство ещё одного – 
№8; у нас открылся прекрасно оборудованный фитнес-клуб 
«Fortius»; в клинике ВГМУ завершена модернизация отделе-
ния пластической хирургии. В 2017 году ВГМУ определил но-
вые перспективные направления и формы международного 

сотрудничества c такими странами, как Словакия, Ливан, 
Оман, Кувейт. Мы увеличили прием на учебу иностранных 
студентов, значительно расширив географию присутствия 
нашего университета в мировом образовательном про-
странстве. Созданы новые подготовительные отделения 
и экзаменационные центры ВГМУ за рубежом. Наши сту-
денты достойно защищали честь вуза на различных меж-
дународных научных олимпиадах. Так, команда студентов 
2-5 курсов фармацевтического факультета заняла 1-е ме-
сто на VII Химико-Олимпийских играх Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академии; команды лечебного 
факультета победили в общекомандном зачете на между-
народной олимпиаде по анатомии на английском и француз-
ском языках в Астраханском государственном медицинском 
университете и олимпиаде по оперативной хирургии в рам-
ках V Всероссийской научно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых с международным участием «Ак-
туальные проблемы медицины XXI века». Спортсмены ВГМУ 
активно участвовали и побеждали в различных спортивных 
баталиях, на туристических слётах. Наши талантливые 
артисты отлично показали себя на XII Всероссийском фе-
стивале искусств студентов-медиков и медицинских ра-
ботников в г.Рязань. Уже в третий раз мы принимаем у себя 
Открытый республиканский турнир команд КВН медицин-
ских вузов. Нам есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться!
Желаю всем нам в грядущем году новых сверше-
ний, новых побед, новых открытий! Мира и бла-
гополучия, оптимизма и веры, любви и заботы 
друг о друге! С наступающим Новым Годом, друзья!

 Ректор университета профессор А.Т. Щастный 

Завершая Год науки
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Внимание! Впервые в новогоднем номере «Медвузовца» проводится праздничная викторина «Дед Мороз, а я тебя знаю!».
На страницах газеты вы увидите 12 (по количеству месяцев в году) забавных Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Возможно, 

их лица покажутся вам знакомыми. Угадайте, кто из наших сотрудников и преподавателей «нарядился» в этих сказочных персо-
нажей, напишите свои ответы на листке бумаге и бросьте этот листок в специальный ящик,который будет стоять у новогодней 

ёлки на первом этаже ГУКа. Сразу после праздничных выходных будут определены победители нашей викторины. Им и достанутся 
призы-подарки от настоящего Деда Мороза! Не забудьте указать номер отгаданного вами персонажа и время, когда вы опустили свои 

ответы в специальный ящик. Победа будет присуждена первым трём участникам, давшим правильные ответы. 

Уважаемые преподаватели и студен-
ты университета! Уходящий 2017 год для 
нашего Студенческого научного общества 
был богат событиями. Ряды СНО попол-
нились новыми студентами, и теперь в 
научных кружках на различных кафедрах 
плодотворно работает около 2000 юных 
ученых. Весной активом Студенческого 
научного общества была организована и 
проведена 69-я очень масштабная науч-
но-практическая конференция студентов 
и молодых учёных «Актуальные вопросы 
современной медицины и фармации», в 
которой участвовало 1100 делегатов. Так-
же в этом году мы принимали участие в 
Республиканском конкурсе научных работ 
студентов и молодых ученых, по итогам 
которого два студента нашего университе-
та удостоились высшей награды. В ноябре 
в нашем университете прошла XVII между-
народная конференция «Студенческая ме-
дицинская наука ХХI века», в которой свои 
работы представили около полутора ты-
сяч студентов и молодых ученых не только 

из нашего университета, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рязани, Смоленска, Ки-
ева, Харькова, Минска и множества дру-
гих городов. Эта конференция проходила 
в юбилей-
ный год 
– год 
7 0 - л е т и я 
Студенче -
ского на-
у ч н о г о 
о б щ е с т в а 
Витебского 
г о с у д а р -
ственного 
м ед и ц и н -
ского уни-
верситета.  
Наш вуз за-
нимает ли-
дирующие 

позиции в Республике Беларусь по орга-
низации научно-исследовательской рабо-
ты студентов. Работа студенческого науч-
ного общества переходит на качественно 

новый уро-
вень, и 
мы не со-
б и р а е м с я 
о с т а н а в -
л и в а т ь с я 
на достиг-
нутом, так 
что присо-
единяйтесь 
к нам, дер-
зайте, тво-
рите, иссле-
дуйте такой 
огромный, 
невероятно 
сложный и 

потому еще более интересный мир меди-
цинской науки!

С наступающим Новым годом! Пусть 
он принесет только хорошие со-
бытия, новые яркие момен-
ты жизни. Всем здоровья, 
счастья, и с п о л н е -
н и я всех же-
ланий 
и до-
стиже-
ния по-
с т а в -
л е н -
н ы х 
ц е -

лей!

Евгений Хо-
дасевич, за-
м е с т и т е л ь 
председате-
ля СНО ВГМУ

По устоявшейся традиции хочет-
ся подвести итоги уходящего года… 
Профсоюзная жизнь сотрудников 
ВГМУ в 2017 году была интересная 
и насыщенная, увлекательная и раз-
нообразная. Мероприятия, которые 
организовывал наш профсоюзный 
комитет, имели как культурно-про-
светительский, досуговый, образова-
тельный, так творческий и спортив-
ный характер. Богат был уходящий 
год и на экскурсионные поездки. 

Наши сотрудники и студенты 
п о б ы в а л и на горно-

лыжной т р а с с е 
в Ло- г о й с к е , 

п о с е т и л и 
Д р е з д е н , 

Прагу, агроу-
садьбу «Дукор-

ский маентак» под 
Минском, аквапарк 
«Лебяжий», отдох-
нули на море в 
солнечной Грузии, 

посетили Грод-
ненскую область, 
прекрасно провели 

время в красивейших 
городах Европы: Кра-
кове, Вене, Будапеш-
те; а на прошедшее 

к а - толическое 
Рождество 

посетили Прибалтику и Скандина-
вию.

Многие идеи нашего профкома 
воплотились в жизнь благодаря по-
мощи и поддержке руководства 
университета, тесному сотрудниче-
ству с профкомом студентов ВГМУ, 
с отделом      по воспитательной ра-
боте с молодёжью, со спортивным 
и студенческими 
клубами вуза, ка-
федрой физиче-
ской культуры и 
спорта. 

Ув а ж а е м ы е 
с о т р у д н и к и 
ВГМУ, по-
здравляем 
вас с насту-
пающим Но-
вым годом! 
Благодарим 
всех за ваш 
труд! Желаем 
вам и вашим 
близким мира 
и процвета-
ния. Успехов, 
душевного теп-
ла и радостных 
перемен!!!

Профком 
сотрудников 

ВГМУ

СНО вступает в Новый год!

Профсоюзы в уходящем году
Уходящий 2017 год был очень 

интересным и запоминающимся! 
Жизнь первичной профсоюзной 
организации студентов УО «ВГМУ» 
была наполнена множеством яр-
ких событий, впечатлений и новым 
опытом. 

В этом году профком студентов 
отпраздновал свой юбилей – целых 
70 лет работы на благо студентов 
нашего вуза!

Из важнейших событий этого года 
сразу вспоминается совместный 
выездной семинар молодёжного 
совета Витебского областного ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения и 
школы подготовки молодежных 
профсоюзных кадров «Стратегиче-
ский резерв–2020» (студенческого 
профактива ВГМУ), который впер-
вые состоялся 24–25 марта на базе 
санатория ФПБ «Лётцы». В течение 
двух дней члены профсоюзного 
молодежного актива Витебской об-
ласти и студенческой молодежи по-
лучили практическую возможность 
поделиться опытом и получить 
новые знания, необходимые для 
успешной работы в профсоюзных 
организациях.

Безусловно, хочется отметить и 
первый велосипедный поход сту-
дентов ВГМУ, посвящённый Дню 

Победы, который состоялся 19-20 
мая. Основной его целью стало 
гражданско-патриотическое вос-
питание студенческой молодежи 
вуза, пропаганда и популяризация 
велоспорта, туризма, здорового и 
активного образа жизни.

В целом год выдался очень пло-
дотворным и успешным для пер-
вичной профсоюзной организации.

Хотим пожелать колле-
гам по профсоюзному 
движению в наступа-
ющем году не оста-
навливаться на до-
стигнутом и всегда 
стремиться к но-
вым высотам, не 
бояться труд-
ностей и, не-
смотря ни на 
что, прео-
долевать 
их! И 
пусть во 
всех на-
чинаниях 
в наступа-
ющем году вам 
сопутствует уда-
ча и успех!

Профком сту-
дентов ВГМУ
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Дорогие, много-
у в а - ж а е м ы е 

к о л - л е г и !  
П о д в о -
дя итоги 
р а б о т ы 
к а ф е д р ы 

в о е н н о й 
подготовки 
и экстре-
м а л ь н о й 
медицины 
в уходя-
щем году, 
х о т е л о с ь 

бы отметить, 
что совместная 

работа в 
о к р у ж е -

нии таких высоких профессиона-
лов, как профессорско-препода-
вательский  состав нашего 
вуза,  позволяет постоянно по-
вышать качество  практических  
и методических  навыков  наших 
студентов, будущих офицеров за-
паса.  Мы постоянно получаем 
отличные отзывы о наших дей-
ствующих офицерах медицин-
ской службы Вооруженных Сил, 
количество которых за этот год 
увеличилось на 4 человека.

В новом году нас ждет кро-
потливая, каждодневная ра-
бота по дальнейшему повы-
шению профессионального 
мастерства, практических и мето-
дических навыков наших выпуск-

ников, часть из которых посвя-
тит себя делу защиты Отечества.  
 Поздравляем всех с на-
ступающим Новым Годом!  
Желаем  процветания, здоро-
вья, благополучия вам и вашим 
семьям. Пусть вам покоряются 
новые высоты профессионально-
го мастерства!  Пусть всё заду-
манное сбудется в грядущем 
году! Особые поздравления 
военнослужащим-меди-
кам, которые в новогоднюю 
ночь будут нести службу на 
боевом посту.  С Новым го-
дом! С новым счастьем!

Кафедра военной подготовки 
и экстремальной медицины

От военнослужащих-медиков

В чере- де рабочих 
будней по- стоянно со-
п о с т а в л я - ешь резуль-
таты уже сделанного 
с планами и ожидани-
я м и , чтобы ещё 
раз п е р е о с -

мыслить, 
о с о з -
нать по-

лучен-
н ы й 
опыт, 
с д е -
лать 

н у ж -
ные вы-

воды для 
б у д у щ е й    

работы. 

За прошедший год в университете 
введены в строй два новых, современ-
ных спортивных объекта: тренажерный 
зал и зал для фитнеса в общежитии № 7, 
а также уже полюбившийся многим 
студентам и сотрудникам фитнес-клуб 
«Fortius». Благодаря работе проректо-
ра по административно-хозяйственной 
работе Степановой В.В. и сотрудников 
эксплуатационно-технического отдела 
значительно улучшился внешний вид 
многих наших спортивных объектов 
после проведенного косметического 
ремонта, а в большом спортивном зале 
вот-вот появится долгожданное новое 
освещение. Спортивные команды на-
ших сотрудников отстаивали честь уни-
верситета не только на областных и ре-
спубликанских, но и на международных 
соревнованиях и туристических слётах; 
принимали участие и побеждали в раз-
личных спартакиадах и велопробегах. 
Как только наш профком поддержал 
инициативу включить в спартакиаду 
«Бодрость и здоровье» бадминтон, как 

новой спортивной дисциплины, как тут 
же открылась группа здоровья по это-
му виду спорта. В этом году, благодаря 

инициативе ректора университета Ана-
толия Тадеушевича Щастного, все наши 
спортивные объекты работают без вы-
ходных. На бесплатной основе функ-
ционирует 8 групп здоровья для наших 
сотрудников. Я думаю: сейчас каждый 
желающий может выбрать себе занятие 
на любой вкус и уровень подготовки. 

Я абсолютно убежден: студенты на-
шего университета особенные. Мно-
гим из них удается успешно совмещать 
очень непростую учебу с достижени-
ем серьёзных успехов на спортивной 
арене. Как часто мы чествуем на сайте 
университета победителей различного 
рода спортивных баталий! 

Уходит старый год, и, пользуясь слу-
чаем, от коллектива кафедры физиче-
ской культуры я хочу поздравить всех 
студентов и сотрудников университета 
с наступающим Новым годом! Пусть он 
подарит массу новых возможностей и 
красивых идей, счастливых случаев и 
добрых мгновений!

Д.Э. Шкирьянов, заведующий
кафедрой физической культуры 

Спортивные итоги года

 New Year is a time for celebration and joy, 
when we move forward to meet a new year 
and all the new opportunities and experiences 
it has to offer. But it is also a time where we 
should reflect on the year that is ending and 
everything that happened during this year. We 
should take a moment to remember those who 
started 2017 with us but aren’t here with us 
to see the dawn of 2018, and be thankful for 
the role they played in our lives. We especially 
remember our beloved Russian teacher Victor 
Afanasevich who isn’t with us today. We should 
also take a moment to realize the significance 
of the New Year. Throughout 2017 we may all 
have faced many challenges, and we would 
have successfully overcome them or in some 
cases we would have experienced some losses.  
But we have survived through it all and we have 
grown into who we are today. Now as we move 
into 2018 we will face new obstacles and chal-

lenges, but we are bet-
ter and we’re stronger 
than we were last year 
because of everything 
we’ve experienced, and 
we can take on 2018 
with more confidence. 
Let me leave you with 
an anecdote: a man 
who felt that he was 
not progressing in life 
prayed to God for help. 
God appeared to him 
and showed him a rock, 
which he asked him to 
push until it moved. So 
the man would wake 
up every day and spend 
hours trying to push 
the rock. But the rock 
wouldn’t move. The 
man didn’t lose heart, 
because he had faith 
in God. He continued 
pushing the rock for 
an entire year. Howev-
er the rock still did not 
move.  At the end of 
the year, the man, filled 

with frustration, asked God why the rock hasn’t 
moved despite all his efforts.  What was the 
point of all the effort if there isn’t any result? 
God answered him saying – “Look at yourself. 
Look at how your body has developed and be-
come more muscular and stronger. That is the 
result of all your efforts. While you were look-
ing for progress in the rock, the real progress 
is within you.” Similarly, in our lives too, some-
times we might feel like we’re stuck in one 
place. But as long as we keep striving harder to-
wards our goals, even if we don’t see it, we are 
becoming better and stronger every day. With 
that message, on behalf of all the Sri Lankan 
students of VSMU, I wish you a Merry Christ-
mas and a joyful and prosperous New Year.

Крисджит Ксавиер, студент
5-го курса ФПИГ

Новый год - это время праздника и ра-
дости, время ожидания новых возмож-
ностей и познаний. Но это также и вре-
мя, когда мы подводим итоги уходящего 
года и оцениваем прошедшие события. 

Мы обязаны вспомнить тех, кто был 
с нами в 2017 году, но которых больше 
нет, тех, кто больше не встретит новый 
2018 год и которым мы благодарны за 
ту роль, которую они сыграли в нашей 
жизни. Мы особенно будем помнить на-
шего любимого преподавателя русского 
языка Виктора Афанасьевича Стадника.

В течение всего 2017 года нам прихо-
дилось сталкиваться со многими про-
блемами, которые мы успешно прео-
долевали, а в некоторых мы терпели 
поражение. Но мы все это пережили, и 
мы стали тем, кем мы являемся сегодня. 
И теперь, в преддверии 2018 года, нам 
придется столкнуться с новыми препят-
ствиями и проблемами, но мы стали луч-
ше и сильнее, чем были в прошлом году, 
и мы встречаем Новый год с еще боль-
ше уверенностью в том, что мы сумеем 
преодолеть все трудности и преграды.

Позвольте рассказать вам притчу: 
один человек, у которого в жизни ниче-
го не получалось, попросил у Бога помо-
щи. Бог явился перед ним и указал ему 
на скалу, которую человек должен был 
толкать, пока она не сдвинется с места. 
Человек последовал божьему совету и 
стал каждый день с самого утра толкать 
скалу, пытаясь ее переместить.  Но скалу 
никак не удавалось сдвинуть с места. Но 
человек не падал духом, поскольку ве-
рил в Бога. Он продолжал толкать скалу 
целый год, однако она не поддавалась. 
Спустя год человек, полный разочаро-
вания, обратился к Богу с вопросом, 
почему ему, несмотря на все его уси-
лия, не удается сдвинуть скалу с места. 
В чем смысл всех его усилий, если нет 
никакого результата? Бог отвечал ему: 

«Посмотри на себя. Посмотри, каким 
стало твое тело – оно стало более муску-
листым и сильным. Это результат всех 
твоих усилий. Пока ты пытался достичь 
результата в попытке сдвинуть эту скалу, 
ты достиг реального результата в себе, 
в своем теле». Точно так же происходит 
и в нашей жизни, когда мы чувствуем, 
что застряли на одном месте. Но, ког-
да мы двигаемся к нашим целям, даже 
если мы этого не замечаем, мы стано-
вимся лучше и сильнее с каждым днем. 

От имени всех студентов Шри-Лан-
ки хочу пожелать всем вам счастливо-
го Рождества и радостного успешно-
го грядущего года!

Крисджит Ксавиер, 
студент 5-го курса 
ФПИГ

Marry Christmas and Happy New Year
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С 5 по 9 декабря 2017 г. 
я проходила стажиров-

ку в Литовском университе-
те наук здоровья (г.Каунас). 

Здесь обучают специалистов в 
области медицины, фармации, 
сестринского дела, одонтоло-

гии, общественного здравоохране-
ния, ветеринарии и технологии 

животноводства. Свое новое 
название вуз получил после 
слияния Каунасского ме-
дицинского университета 

и Литовской ветеринар-
ной академии в 2010 

году. 
Основная часть 
с т а ж и р о в к и 
п р о х о д и л а 
на базе не-

онатальной и 
детской клиники 

«Kauno klinikos». 
Я посетила отде-
ления патологии 
новорожденных, 
родильный зал, 
отделение интен-
сивной терапии 
и реанимации 
новорожденных, 
а также отделе-
ние лучевой ди-
агностики уни-
в е р с и те тс ко й 
клиники, дет-
ское аллер-
гологичекое 
и пульмоно-
л о г и ч е с ко е 
отделение, 
о тд е л е н и е 
интенсивной 
терапии, оз-
накомилась с 

условиями для пребывания пациентов 
и работы медицинского персонала уч-
реждения.

Клиника Литовского университета 
наук здоровья «Kauno klinikos» являет-
ся самым крупным учреждением услуг 
здравоохранения в Литве. Она работает 
с 1940 года, её штат насчитывает 1200 
врачей,  около 2500 медицинских сестёр 
и более чем 900 врачей-резидентов. В 
клинике одновременно могут прохо-
дить обследование и получать терапию 
2300 пациентов. Ежегодно в больницу 
обращаются более одного миллиона 
пациентов. Здесь производится более 
65 тысяч операций в год, включая вы-
сокотехнологические оперативные вме-
шательства и трансплантации органов.

Неонатальная клиника специализи-
руется на оказании помощи недоно-
шенным детям, рожденным до 34 не-
дели гестации. Клиника оборудована 
самым новейшим диагностическим 
и лечебным оборудованием, создан 
банк донорского грудного молока. В 
ней работают специалисты самой вы-
сокой квалификации, и благодаря это-

му в клинике успешно выхаживаются 
глубоко недоношенные дети, начиная 
с 22-ой недели гестации и массой при 
рождении менее 500 грамм. Во время 
стажировки я ознакомилась с совре-
менными методами терапии и реаби-
литации недоношенных детей с очень 
и экстремально низкой массой тела при 
рождении, с методами оказания реани-
мационной и интенсивной помощи не-
доношенным новорожденным. Также я 
овладела новыми методами диагности-
ки и терапии у детей с неонатальными 
пневмониями. Эти знания я планирую 
использовать при выполнении своих 
научных исследований. 

С руководителем клиники нео-
натологии профессором Расой Та-
мелине мы обсудили особенно-
сти устройства и организации 
медпомощи в клинике, новые 
возможности выхаживания 
новорожденных с экстре-
мально низкой массой 
тела, терапию пациентов 
с язвенно-некротическим 
энтероколитом и анеми-
ями. С профессором 
Римантасом Кевала-
сом, руководителем 
детской клиники, 
обменялись мне-
ниями по основным 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
детскому населению в 
Республике Беларусь и Литов-
ской Республике. Также были 
обсуждены вопросы внедре-
ния современных методов 
терапии у детей различных 

возрастных групп, про-
филактики заболева-
ний и реабилитации паци-
ентов. 

При посещении кафедры 
педиатрии Литовского универ-
ситета наук здоровья я озна-
комилась с организацией учебно- го 
процесса на кафедре и методи- к е 
преподавания. С преподавателями ка-
федры мы обменялись мнениями по 
вопросам оптимизации учебного про-
цесса. 

Я считаю, что участие в программе 
академической мобильности препода-
вателей – это уникальный опыт. Стажи-

ровка такого формата позволила 
мне узнать не только клиниче-
ские аспекты медицинской де-
ятельности, но и особенности 
организации системы здра-
воохранения и менеджмента 
конкретной клиники и уни-

верситета. Полученные зна-
ния и навыки я намерена 
активно использовать в 

своей ежедневной рабо-
те и практике. 

Хочу выразить 
благодарность ру-
ководству ВГМУ за 
оказанное доверие 

и возможность 
пройти обуче-
ние по столь 
интересной и 
полезной про-

грамме.

Л. Н. Журавлева, 
доцент кафедры

педиатрии

Стажировка в Каунасе

С 14 по 15 декабря 
в уни- в е р с и т е т е 
п р о - шёл первый 

М еж ду н а -
р о д н ы й 

рожде -
с т в е н -
с к и й 
турнир 
по во-
лейбо-

лу на 
при-

з ы 

рек -
т о р а 

ВГМУ. 
В сорев-
нованиях 

приняли участие 4 мужские и 4 жен-
ские команды работников здра-
воохранения города Витебска и 
Смоленского государственного меди-
цинского университета.

 Инициатором этого турнира 
выступил профком сотрудников уни-
верситета при финансовой поддерж-
ке областного комитета профсоюза 
работников здравоохранения. Непо-
средственную организацию соревно-
ваний взяли на себя спортивный клуб 
университета, кафедра физической 
культуры и отдел по воспитательной 
работе с молодёжью. 

 Соревнования проводились 
параллельно в большом и малом 
спортивных залах университета, где 
на протяжении двух дней кипели 
спортивные страсти. Все команды 
продемонстрировали высокое спор-
тивное мастерство, слаженность и 
волю к победе.

В итоге победителем турнира сре-
ди мужчин стала команда Витебского 
зонального центра гигиены и эпиде-

миологии, 2-ое место заняла коман-
да Витебского государственного ме-
дицинского университета, 3-е место у 
команды Смоленского государствен-
ного медицинского университета, и 
замкнул турнирную таблицу коллек-
тив Витебской областной клиниче-
ской больницы.

Одержав три победы из трех воз-
можных, в соревнованиях среди жен-

щин первое место завоевала дружная 
команда Витебского государственно-
го медицинского университета, 2-ое 
место у команды Смоленского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета, третьими стали спортсменки 
Витебской областной клинической 
больницы, а 4-ое место заняла ко-
манда Центра психиатрии и нарколо-
гии.

 На торжественной церемо-
нии закрытия турнира присутствова-
ли ректор университета профессор 
Анатолий Тадеушевич Щастный, 
председатель Витебского област-
ного комитета профсоюза работ-
ников здравоохранения Владислав 
Анатольевич Мужиченко, заме-
ститель председателя областного 
комитета Смоленской областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения Российской Феде-
рации Дмитрий Михайлович Марков.

Победителям и призерам соревно-
ваний были вручены дипломы, кубки 
и медали, команды, занявшие 4-е ме-

ста, получили дипломы и памятные 
подарки, лучшим игрокам вручены 
дипломы и призы от ректора ВГМУ. 

 Все участники соревнований, 
болельщики, гости и организаторы 
выразили надежду на то, что первый 
Международный рождественский 
турнир   станет тра- диционным 
и будет прово- д и т с я 
ежегодно.

 Спортклуб

Рождественский турнир


