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С 14 по 17 декабря 2020 г. кафедрой патологической физиологии им. акад. А.А. Богомольца со-

вместно с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского прово-

дилась студенческая межфакультетская олимпиада с международным участием по патологии «Грани 

патологии» для студентов медико-профилактических и фармацевтических факультетов, в которой, в 

числе 66 участников из различных ВУЗов Российской Федерации, были и студенты 4 курса фармацев-

тического факультета нашего университета. Все призовые места заняты студентами нашего универси-

тета. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!

Кроме того, 18 декабря заведующей кафедрой Саратовского государственного медицинского уни-

верситета им. В.И. Разумовского, д.м.н., доцентом Г.А. Афанасьевой с использованием дистанционных 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

ВГМУ И САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. В.И. РАЗУМОВСКОГО 

С 11 по 12 февраля 2021 года в Минске со-

стоялось VI Всебелорусское народное собрание. 

В качестве делегатов в нём участвовали и пред-

ставители ВГМУ: ректор университета Анатолий 

Тадеушевич Щастный; декан стоматологическо-

го факультета Иван Юрьевич Карпук и студентка 

6 курса лечебного факультета, председатель Со-

вета студентов Анна Козлова. 

В своем докладе Президент страны 

А.Г.Лукашенко подробно остановился на основ-

ных направлениях развития в экономике, полити-

ке, социальной и духовной сферах на 2021-2025 

годы. Приоритетом в системе здравоохранения  

ДЕЛЕГАЦИЯ ВГМУ НА VI ВСЕБЕЛОРУССКОМ НАРОДНОМ СОБРАНИИ

станут повышение доступности и качества медицинской помощи; эпидемиологическая безопасность и  

снижение уровня заболеваемости населения; развитие инфраструктуры здравоохранения; цифровиза-

ция медицины; повышение эффективности управления и финансовой устойчивости здравоохранения. 

Отрадно было услышать упоминание родного университета в докладе премьер-министра Бела-

руси Романа Головченко: «Планируется развитие новых высокотехнологичных отраслей, среди кото-

рых биоиндустрия и фармацевтика. За последние 3 года разработано более 150 новых биотехнологий, 

тест-системы для диагностики бактериальных инфекций, биомедицинские клеточные продукты для 

лечения отдельных видов онкологий и многое другое. Все это – национальное достижение Беларуси и 

заслуга белорусских ученых. Правительством утверждена стратегия развития отрасли. Начинаем вы-

пускать новые остро востребованные лекарственные препараты: гормональные, иммунодепрессанты, 

для лечения онкологических заболеваний. Успешный пример есть в Витебской области, где сформиро-

ван медико-фармацевтический кластер на базе 10 организаций, включая 2 университета и технопарк. 

Его ядро – Витебский медицинский университет, где готовят кадры для фармации. И это модель для бу-

дущего. В результате удовлетворим внутренний спрос и обеспечим 50% продаж лекарств на экспорт».

Не осталась без внимания тема привлечения молодежи к обсуждению и решению основных на-

правлений развития государства. И этот вопрос является особенно актуальным, так как он был затронут 

всеми молодыми спикерами.

Не случайно ключевыми словами собрания стали «Единство. Развитие. Независимость». Важность 

этих понятий раскрывалась в выступлениях всех докладчиков. Для того, чтобы оставаться независимыми 

и самим определять свою судьбу, требуется работа всего нашего народа. Развитие и совершенствование 

невозможны без единства и взаимопонимания, которые всегда были отличительной чертой белорусов.




