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ПОБЕДА ВИКТОРИИ ЗЕМКО 

Аспирант кафедры анестезиологии и реаниматологии с 

курсом ФПК и ПК Виктория Юрьевна Земко стала победителем 

областного конкурса среди талантливых учёных и специалистов 

в разделе фундаментальных исследований. Так высоко было 

оценено применение ею новых подходов к диагностике тяжёлых 

форм бактериальных пневмоний. Благодаря результатам этих 

исследований идентификация микроорганизма, ставшего причи-

ной заболевания, теперь происходит в течение суток, что позво-

ляет сразу же начать точную антибактериальную терапию и до-

биться лучшего исхода лечения, а также значительной экономии 

времени и средств.

Поздравляем Викторию Юрьевну с победой и желаем ей 

новых успехов и открытий!

ВЕБИНАР «BI-RADS И O-RADS (СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

И ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯИЧНИКОВ 

И ПРИДАТКОВ) ДЛЯ УЗИ» 

30 июля 2020 года сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПК впервые в ВГМУ 

проведен онлайн-семинар на тему «BI-RADS и O-RADS (системы анализа и протоколирования ре-

зультатов лучевых исследований образований молочной железы, яичников и придатков) для УЗИ» в 

формате вебинара. В настоящее время дистанционное обучение в сети интернет является наиболее рас-

постраненной практикой в мире, особенно актуальной в условиях пандемии COVID-19.

Основной задачей вебинара было ознакомить врачей-специалистов с современными междуна-

родными системами ультразвукового анализа и протоколирования исследований очаговых образований 

молочной железы, яичников и придатков. Выбор данной темы связан с высокой распространённостью 

рака указанных локализаций в структуре онкологической заболеваемости и смертности в Республике 

Беларусь и трудностями диагностики данных заболеваний на ранних стадиях. Внедрение в диагности-

ческий и лечебный процесс систем BI-RADS и O-RADS, валидизированных в США, странах Евро-

пейского союза и Российской Федерации, позволяет существенно повысить точность диагностики и 

определения маршрута пациента, а также эффективность взаимодействия врачей различных специаль-

ностей.

Интерес к вебинару проявили более 30 специалистов: врачи-акушеры-гинекологи, врачи луче-

вой диагностики из государственных и частных медицинских учреждений Витебска и Витебской обла-

сти, Могилева и Могилевской области, Минска. Мероприятие продолжалось почти два часа, в течение 

которых доцент кафедры, к.м.н. Екатерина Мицкевич помогла участникам освежить ультразвуковой 

лексикон; осветила базовые принципы описания и протоколирования результатов УЗИ-образований 

молочной железы, яичников и придатков по современным системам анализа BI-RADS и O-RADS; оз-

накомила с диагностическим и лечебным маршрутами пациента в зависимости от результатов УЗИ, 

особенностями интеграции систем в требования протоколов Республики Беларусь. Все участники ве-

бинара получили необходимые материалы для дальнейшей практической работы.

Полученный в результате эксперимента опыт внедрения новой формы проведения занятий в 

ВГМУ можно считать успешным: после окончания вебинара респонденты дали высокую оценку акту-

альности и доступности изложенной информации, а также выразили желание участвовать в подобных 

обучающих онлайн-семинарах в будущем.




