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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2022, ТОМ 21, №1НОВОСТИ

6 января 2022 года в рамках договора о сотрудничестве между Витебским государственным ме-

дицинским университетом и Бухарским государственным медицинским институтом имени Абу Али 

ибн Сины состоялся визит в наш университет ректора Шухрата Джемаевича Тешаева, профессора, 

доктора медицинских наук. Во время обзорной экскурсии ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щаст-

ный познакомил гостя с учебной и клинической базой университета, рассказал о планах и перспективах 

развития вуза. В рамках общения была подчёркнута необходимость укрепления связей между нашими 

учебными заведениями, произошёл обмен опытом работы в условиях дистанционного обучения, наме-

тились сроки ответного визита делегации ВГМУ в Бухарский государственный медицинский институт.

ПОСЕЩЕНИЕ ВГМУ РЕКТОРОМ БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

17 декабря 2021 на базе ВГМУ в онлайн-формате состоялся II Национальный Конгресс с между-

народным участием «Качество и эффективность медико-организационных технологий XXI века». В 

работе Конгресса приняли участие известные специалисты из Беларуси, России, США, Украины.

Конгресс проведен под эгидой Главного управления контроля качества медицинской помощи, ме-

дицинских экспертиз, обращений граждан и юридических лиц МЗ РБ в контексте решений совместной 

Коллегии Министерств здравоохранения Беларуси и России, в Москве, в рамках Союзного государства. 

Коллегия была посвящена совершенствованию системы контроля качества медицинской помощи как 

глобальной проблемы качества, доступности и эффективности охраны здоровья населения.

Посредством трансляции докладов в Конгрессе участвовало более 150 человек со всех регионов 

Беларуси, сопредельных государств и стран дальнего зарубежья.

Примечательной особенностью данного Конгресса стал 80-летний юбилей кафедры обществен-

ного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК, которая, сохраняя традиции, вносит существен-

ный вклад в обеспечение эффективной деятельности alma mater ВГМУ и нашего государства посред-

ством интеграции образования, науки и практики.

Всем участникам Конгресса выслан сертификат и сборник материалов. Высказана уверенность 

в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, а также надежда увидеть всех снова среди участников и 

гостей уже традиционного – III Национального Конгресса!

II НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА» 




