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(псориаз, атопический дерматит, акне, простой рецидивирующий герпес) ведущее значение имеет 
проводимая дерматологом терапия, с назначением рекомендуемых в общемедицинской практике 
психотропных препаратов. Однако терапия самодеструктивных дерматозов представляет собой 
более сложную проблему, так как основным направлением являются различные методы психо-
коррекции. В случаях тяжелой самодеструкции, обусловленной эндогенным заболеванием (ши-
зофрения, шизоаффективный психоз, рекуррентная депрессия), терапия проводится при ведущем 
участии врача-психиатра. 

О взамодействии дерматолога и психиатра в выработке тактики ведения таких пациентов 
были представлены сообщения ведущих специалистов (Дороженок И.Ю., Москва; Мартынова 
Е.В., Витебск; Торшина И.Е., Смоленск; Афанасьев Ю.Л., Витебск; Кухтова Н.В., Витебск; Лу-
кьянов А.М., Минск; Уласень Т.В., Смоленск; Тихоновская И.В., Витебск; Белугина И.Н., Минск; 
Порошина Л.А., Гомель; Музыченко А.П., Минск). «Витебские дерматологические чтения» ста-
ли уже традиционно школой повышения уровня образования для молодых врачей (ординаторов, 
аспирантов), а также студентов лечебного факультета Витебского государственного медицинско-
го университета.

Зав. кафедрой дерматовенерологии ВГМУ,
Председатель Белорусской общественной организации 

дерматовенерологов и косметологов,
 д.м.н., профессор  В.П. Адаскевич.

II РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОЛИМПИАДА  C  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ  

ПО  ОПЕРАТИВНОЙ  ХИРУРГИИ  И  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  АНАТОМИИ

26-27 марта 2015 года состоялась II Республиканская олимпиада c международным уча-
стием по учебной дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия», которую 
в этом году принимал Витебский государственный медицинский университет после победы его 
команды на I Республиканской олимпиаде, которая проходила в Минске в прошлом году. Для 
участия в настоящих хирургических «баталиях» съехались команды со всех медицинских ВУЗов 
нашей страны: это Белорусский государственный медицинский университет, Гродненский госу-
дарственный медицинский университет, Гомельский государственный медицинский университет. 
В этом году в ВГМУ приехала Смоленская государственная медицинская академия. Таким обра-
зом, в Республиканской олимпиаде принимали участие 5 команд.

По сложившейся традиции от каждого университета участвовали 6 студентов, победивших 
при проведении внутривузовского этапа олимпиады. Организаторами олимпиады были сфор-
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мированы 7 тематических секций. Наряду с «классическими» разделами оперативной хирургии, 
такими, как: «Кишечный шов», «Кожный шов» и «Сосудистый шов», были представлены и ори-
гинальные разделы, а именно: «Эндоскопия», «Хирургические инструменты», «Вязание узлов». 
Участникам необходимо было не только справиться с практическими заданиями, но и ответить 
на теоретические вопросы по представленным темам. В таких конкурсах, как «Кожный шов» 
учитывалось время выполнения практического задания, эстетичность, а в других (таких как «Со-
судистый шов», «Кишечный шов») еще и состоятельность и герметичность анастомоза. Конкурс 
«Вязание узлов» показал, насколько разными могут быть техники вязания узлов на скорость, а в 
конкурсе «Эндоскопия» необходимо было с помощью лапароскопических инструментов и лапа-
роскопической стойки провести нити с иглой через специальные отверстия, а также сформиро-
вать узел с помощью инструментов.

В состав компетентного жюри олимпиады вошли как преподаватели кафедр топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии всех медицинских университетов Республики Беларусь, 
так и ведущие хирурги клиник города Витебска. 

Возглавлял судейскую комиссию профессор кафедры хирургии ФПК и ПК, ректор УО «Ви-
тебский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук Щастный А.Т. 

Победу одержали студенты Витебского государственного медицинского университета. Был 
отмечен их хороший уровень владения профессиональными навыками и хорошая теоретическая 
подготовка.  Дипломом второй степени были награждены команды Белорусского государствен-
ного медицинского университета и Смоленского государственного медицинского университета. 
Диплом третьей степени получила команда Гродненского государственного медицинского уни-
верситета.

В качестве почетного гостя на олимпиаду приехал заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии Первого МГМУ им И.М. Сеченова, профессор Дыдыкин С.С.

Эстафету проведения III Республиканской олимпиады по топографической анатомии и опе-
ративной хирургии в 2016 году принял Гродненский государственный медицинский университет.  

Участники олимпиады по оперативной хирургии и топографической анатомии (26-27 марта 2015).




