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ВИЗИТ В ВГМУ ПРОФЕССОРА Ю.Ю. ЕЛИСЕЕВА В РАМКАХ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

В рамках академической мобильности 26-
28.04.2017 г. состоялся визит в ВГМУ представи-
теля ФГБУО «Саратовский государственный ме-
дицинский университет им. В.И. Разумовского» 
МЗ РФ заведующего кафедрой общей гигиены 
и экологии, доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного изобретателя РФ, академика 
РАМТН Ю.Ю. Елисеева. Во время визита гостя 
состоялась его встреча с проректором по между-
народным связям и работе с иностранными граж-
данами М.М. Савчуком и начальником отдела 
международных связей О.В. Матющенко, на ко-

торой обсуждались вопросы академической мобильности студентов и преподавателей и перспективы 
дальнейшего сотрудничества между университетами. 

Профессор Ю.Ю. Елисеев прочитал лекции по эколого-гигиеническим проблемам и рациональ-
ности на 2 курсе лечебного факультета, вызвавшие огромный интерес у студентов.  Сотрудники ка-
федры общей гигиены и экологии обменялись опытом работы по преподаванию вопросов гигиены и 
прослушали лекцию о школе гигиенистов Саратовского медуниверситета.

Во время экскурсионной программы, организованной отделом международных связей универси-
тета, гость ознакомился с достопримечательностями города, посетил музей Марка Шагала и усадьбу 
Ильи Репина. В настоящее время готовится ответный визит наших сотрудников в Саратовский государ-
ственный медицинский университет им.  В.И. Разумовского. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ СЕМИНАР С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВЬЕ – 
АКЦЕНТЫ НА ОСТЕОАРТРИТ И ОСТЕОПОРОЗ»

26 мая 2017 года в конференц-зале мор-
фологического корпуса Витебского государ-
ственного медицинского университета состоялся 
Республиканский телемедицинский семинар с 
международным участием «Долголетие и здо-
ровье – акценты на остеоартрит и остеопороз», 
на котором присутствовали   сотрудники клини-
ческих кафедр, слушатели ФПК и ПК , студенты 
Витебского государственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета, а также врачи 
учреждений здравоохранения города Витебска.

В семинаре приняли участие все белорус-
ские медицинские университеты. Были заслу-
шаны доклады с последними данными о распространенности указанных патологий среди населения, 
влиянии их на течение других заболеваний, с информацией о проблемах, инновациях и достижениях в 
диагностике и лечении от ведущих специалистов данной области. Семинар проходил в виде телемоста.




