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24 апреля 2014 года на базе Смоленской государственной медицинской академии состоялась практическая олимпиада по оперативной хирургии в рамках II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, где выступили и 3 команды от Витебского
государственного медицинского университета. В итоге наши команды заняли I место в конкурсе
«Кожный шов» (Иванов Андрей и Прищепенко Вячеслав), II место в конкурсе «Кишечный шов
на фиксированном материале», где необходимо было выполнить резекцию тонкой кишки с наложением анастомоза «бок в бок» двухрядным швом (Корнилов Артем и Лашков Александр), и
II место в конкурсе «Кишечный шов на нефиксированном материале», где необходимо было выполнить резекцию тонкой кишки с наложением анастомоза «конец в конец» однорядным швом
(Абдуллаев Юсуп и Коваленко Дмитрий). В общекомандном зачете команда УО «ВГМУ» разделила I место с командой лечебного факультета СГМА.
Поздравляем команды Витебского государственного медицинского университета с победой!

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ВИТЕБСКИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 2014»
В Витебском государственном медицинском университете 4 апреля 2014 года состоялась III
международная научно – практическая конференция «Витебские дерматологические чтения: детская дерматовенерология», в которой приняли участие 180 дерматовенерологов, педиатров, врачей общей практики из всех регионов Беларуси, в том числе 26 гостей из России, Украины, Германии. Тематика конференции была посвящена распространенным и социально значимым кожным
заболеваниям у новорожденных и детей грудного возраста, а также дерматозам подросткового
периода. Основные научные направления конференции: кожные и венерические болезни новорожденных и детей раннего детского возраста, папулосквамозные дерматозы, заболевания придатков кожи, буллезные дерматозы, инфекционные заболевания кожи. На секции «Клинические
случаи из практики» были представлены интересные сообщения о редких, наследственных, в том
числе угрожающих жизни детей дерматозах. Секционные заседания собрали не только врачей,
но и студентов университета, для которых конференция стала прекрасным обучающим семинаром по дерматовенерологии и предоставила возможность услышать доклады известных ученых
и преподавателей из разных стран. Участники конференции выразили желание встретиться в следующем году на очередных «Витебских дерматологических чтениях», которые планируются провести 3 апреля 2015 года.

В БГУ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ХХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
В стенах Белорусского государственного университета 5-го июня состоялась церемония
торжественного награждения лауреатов ХХ, юбилейного, Республиканского конкурса научных
работ студентов вузов Республики Беларусь. В торжественной церемонии приняли участие студенты Витебского государственного медицинского университета Фарино Сергей Викторович и
Зайцев Роман Юрьевич, которые обучаются на пятом курсе фармацевтического факультета.
Работа Фарино С.В. и Зайцева Р.Ю. посвящена изучению новых аспектов механизма действия лекарственных средств на основе эхинацеи пурпурной, углублению понимания их влияния
на ключевые звенья системы иммунитета при моделировании инфекционных заболеваний и воз-
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