НОВОСТИ

ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»
На сегодняшний день сложилась ситуация необходимости развития образовательного социального проекта, направленного на медико-психологическую и социальную реабилитацию населения и межведомственного взаимодействия между учреждениями и организациями.
В 2015 году в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии для продвижения формального и неформального образования для взрослых Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска стал координатором регионального проекта по Витебской области «Обучающийся регион: образование
для всех поколений».
Данный проект дал толчок для создания на базе Центра «Народного Социального Университета» как культурно просветительской площадки, который объединяет формальное и неформальное образование и способствует удовлетворению индивидуальных образовательных
потребностей населения города. Процесс обучения представлен на сегодняшний день 20-ю образовательными курсами.
Одним из востребованных слушателями стал и созданный на базе кафедры медицинской
реабилитации ВГМУ и Центра факультет «Здоровьесбережение».
Основное направление работы факультета – формирование у населения мотивации на здоровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстановительными технологиями. На сегодняшний день практическое обучение проходит группа людей
старшего возраста и разрабатывается программа для слушателей трудоспособного возраста.
В рамках работы факультета организован и работает новый междисциплинарный медикосоциальный проект волонтерского движения «Санаторий на дому». В нем участвуют подготовленные студенты ВГМУ и сотрудники Центра.
В 2016 году по результатам голосования международного компетентного жюри в номинации «Социально ответственный брэнд» категории «Активная социальная позиция» Центр получил бронзовую медаль. В профессиональной номинации в категории «Наука и образование»
«Народный социальный университет», в котором была отражена и работа факультета «Здоровьесбережение» получил диплом финалиста.
Заведующая кафедрой медицинской
реабилитации УО «ВГМУ»,
доцент Т.Л. Оленская.

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ФИНАЛЕ
XXV ВСЕРОССИЙСКОЙ (МОСКОВСКОЙ) СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ХИРУРГИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.И.ПЕРЕЛЬМАНА
13-16 апреля 2016 года в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоится финал XXV
Всероссийской (Московской) студенческой Олимпиады по хирургии с международным участием
имени академика М.И. Перельмана.
В Олимпиаде приняли участие 26 команд: победители региональных этапов от всех федеральных округов Российской Федерации и иностранные команды из Казахстана, Украины, Узбекистана, Венгрии, Беларуси. Общее количество участников и членов жюри (ведущих хирургов
Москвы и России) составило более 350 человек.
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество конкурсов до 16 номинаций. Наряду с традиционными конкурсами («Кожный шов», «Десмургия», «Интубация трахеи», «Вязание
хирургических узлов», «Эндовидеохирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», «Пластика нерва», «Урология», «Микрососудистая хирургия», «Транспланто134

