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В марте 2016 года 14 студентов лечебно-
го факультета УО «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (3 человека - 4 курс, 1 человек 
- 5 курс, 10 человек - 6 курс) приняли участие 
в международной медицинской стажировке 
на базе университетских клиник Германии 
по циклу «Педиатрия и акушерство». Об-
учение студентов за рубежом было органи-
зовано Германской службой академических 
обменов (DAAD) и проходило с 06.03.16 по 
16.03.16 c посещением медицинских учрежде-
ний Берлина, Кёльна, Дюссельдорфа, Эссена, 
Франкфурта-на-Майне и Гёттингена.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ ВГМУ

НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК ГЕРМАНИИ 

ПО ЦИКЛУ «ПЕДИАТРИЯ И АКУШЕРСТВО»

НОВОСТИ

Германия занимает лидирующие позиции по качеству медицинских услуг во всём мире, по-
этому возможность для белорусских студентов повысить уровень своих профессиональных зна-
ний и умений в этой стране – это, безусловно, большая честь. Стоит отметить, что все участники 
программы DAAD проходят тщательный конкурсный отбор и не каждому может улыбнуться 
удача. 

За время стажировки студентов УО «ВГМУ» познакомили с особенностями организации 
учебного процесса в медицинских университетах Германии, оказания медицинской помощи жен-
щинам и детям, устройством перинатальных, маммологических и реабилитационных центров, 
центров планирования семьи и гемодиализа. 

Следует отметить, что особое внимание во время стажировки на базе университетских кли-
ник Германии уделялось освоению практических навыков студентов: забор крови, внутривенные 
инъекции, определение групп крови, обработка рук хирурга, методы обследования беременных 
и рожениц, осмотр новорожденного в родзале, оказание неотложной помощи новорожденному 
(ABC-reanimation), моделирование различных экстремальных ситуаций (дорожно-транспортные 
происшествия, обрушение зданий и т.д.). Преподаватели клиник показывали мастер-классы по 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

Обучающая стажировка началась в Берлине с посещения университетской клиники «Шари-
те» - крупнейшей университетской клиники Европы, известной далеко за пределами Германии. 
Для того чтобы понять всю важность этого медицинского учреждения, достаточно просто отме-
тить, что больше половины всех немецких лауреатов Нобелевской премии в области медицины и 
физиологии являются выходцами из «Шарите». Среди них такие всемирно известные ученые, как 
Эмиль фон Беринг, Роберт Кох и Пауль Эрлих. 

На базе Центра детской и юношеской медицины с перинатальным центром и медицинской 
генетикой (кампус университетской клиники «Шарите» - Вирхов-клиника) студенты подробно 
изучили особенности устройства и организации медицинской помощи в перинатальных центрах, 
познакомились с новыми направлениями оказания психологической помощи женщинам, родив-
шим детей с низкой массой тела. 

Воодушевившись новыми знаниями и современными возможностями оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям, наша группа направилась в Кёльн.

Первый день стажировки в университетской клинике г. Кёльна проходил под руководством 
директора клиники общей педиатрии, профессора, доктора медицинских наук Йорга Дёча. Наши 
студенты имели возможность освоить практические навыки совместно с немецкими студентами 
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и показали отличный результат в ходе обучения. Кроме того, в технике исполнения некоторых 
практических навыков (забор венозной крови и определение групп крови) студенты УО «ВГМУ» 
превзошли своих немецких коллег.

В университетской клинике г. Кёльна большое внимание уделяется тесной взаимосвязи ме-
дицинской деятельности с научными исследованиями, что создает важные условия для лечения 
пациентов на высшем научном уровне. Нами прослушан курс лекций, касающихся современных 
научных направлений в неонатологии – «Особенности оказания помощи новорожденным с ре-
спираторным дистресс - синдромом», «Влияние кофеина во время беременности на развитие го-
ловного мозга плода и нервно-психическое развитие ребенка», «Врожденные пороки развития 
новорожденных», «Выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела».

Второй день стажировки в г. Кёльне проходил на базе центра акушерства и гинекологии 
под руководством его директора, профессора, доктора медицинских наук Питера Мальмана. 
Студенты имели возможность присутствовать во время проведения кольпоскопии, кардиотоко-
графии, различных гинекологических операций с последующим разбором историй болезней.

В университетской клинике г. Дюссельдорфа белорусские студенты узнали новые научные 
направления, касающиеся ранней диагностики и лечения рака молочной железы, присутствова-
ли при проведении маммографии, познакомились с целенаправленной пункционной высокоско-
ростной биопсией. Доктора клиники охотно отвечали на все интересующие вопросы студентов. 

На базе университетской клиники г. Эссена делегация нашего университета изучила особен-
ности оказания первой медицинской помощи пострадавшим, моделируя различные экстремаль-
ные ситуации в специально оборудованной для этого аудитории научного студенческого центра. 
Студенты познакомились с обустройством учебных аудиторий центра и ходом проведений прак-
тических навыков по разным дисциплинам, в том числе акушерству и гинекологии, педиатрии. 
Нам были представлены различные учебные наглядные пособия, манекены тренажеры, фантомы, 
муляжи, медицинское оборудование и материалы, необходимые для отработки практических на-
выков будущих докторов. Во второй день стажировки в г. Эссене для нашей группы была орга-
низована экскурсия в музей Красного креста, где каждый из присутствующих почерпнул для себя 
много новой и интересной информации.

В университетской клинике г. Франкфурта-на-Майне директор клиники детских болезней, 
профессор Лотар Шрод познакомил нас с современными возможностями выхаживания новорож-
денных детей с экстремально низкой массой тела, лечением пациентов с язвенно-некротическим 
энтероколитом, врожденными пороками развития. Нашей делегации были продемонстрированы 
устройство и работа приемного отделения клиники. Студенты УО «ВГМУ» посетили центр уль-
тразвуковой диагностики и пренатальной медицины, изучили особенности проведения ранней 
диагностики хромосомных нарушений и выявления пороков развития с помощью неинвазивных 
методов диагностики в разных триместрах беременности. 

На базе университетской клиники г. Геттингена студенты присутствовали при проведении 
операций женщинам с заболеваниями молочной железы, детям с врожденными пороками сердца. 
Была проведена демонстрация интересных клинических случаев из практической деятельности, 
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что способствует обмену клиническим опытом между коллегами и повышению профессиональ-
ной квалификации.

Студенты УО «ВГМУ» участвовали во всех мероприятиях, предусмотренных программой 
Германской службы академических обменов, активно задавали вопросы и поддерживали дис-
куссию с профессорами и докторами университетских клиник, немецкими студентами. По завер-
шении стажировки были получены сертификаты, подтверждающие прохождение полного курса 
обучения в Германии по программе DAAD. 

Безусловно, передовой опыт наших немецких коллег будет полезен для молодых докторов. 
Ведь уже сейчас каждый из участников стажировки осознал то, что именно от его знаний, уме-
ний, трудолюбия и целеустремленности зависит будущее нашей страны и самая главная ценность 
– здоровье нашего населения.

Доцент кафедры педиатрии УО «ВГМУ»
О.В. Матющенко.

УРОВЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВИТЕБСКИХ СТУДЕНТОВ 

ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ

4 апреля 2016 года в Центре непрерывного профессионального образования Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова прошла Четвер-
тая Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой 
МедСкилл 2016», в которой наш университет в очередной раз принял активное участие.

В Олимпиаде приняло участие 48 команд из различных медицинских ВУЗов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, команды из Крыма, Дагестана, Армении, Киргизии 
и Китая. Республику Беларусь в этом году представляла только команда нашего ВУЗа.

В состав команды ВГМУ под названием «Сэрца на далоні» вошли студенты шестого курса 
лечебного факультета Седин Владислав, Никонович Александрина и Горина Татьяна, а также 
студенты пятого курса Гара Олег  и Горбачев Виктор. Куратором команды являлась заместитель 
руководителя Учебного центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ 
Поплавец Елена Владимировна.

Участникам Олимпиады была представлена лекция академика РАН, д.м.н., профессора 
С.К. Тернового на тему: «Использование компьютерной томографии в диагностике кардиологи-

Состав команды ВГМУ на олимпиаде. «Станции» объективного структурированного 
клинического экзамена. Вид «станций» со стороны 

площадки экспертного контроля.




