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НОВОСТИ

На сегодняшний день сложилась ситуация необходимости развития образовательного со-
циального проекта, направленного на медико-психологическую и социальную реабилитацию на-
селения и межведомственного взаимодействия между учреждениями и организациями. 

В 2015 году в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Гер-
мании для продвижения формального и неформального образования для взрослых Территори-
альный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска стал ко-
ординатором регионального проекта по Витебской области «Обучающийся регион: образование 
для всех поколений».

Данный проект дал толчок для создания на базе Центра «Народного Социального Уни-
верситета» как культурно просветительской площадки, который объединяет формальное и не-
формальное образование и способствует удовлетворению индивидуальных образовательных 
потребностей населения города. Процесс обучения представлен на сегодняшний день 20-ю об-
разовательными 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 здо-
ровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстано-
вительными 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 медико-
социальный проект волонтерского движения «Санаторий на дому». В нем участвуют подготов-
ленные студенты ВГМУ и сотрудники Центра. 

В 2016 году по результатам голосования международного компетентного жюри в номина-
ции «Социально ответственный брэнд» категории «Активная социальная позиция» Центр по-
лучил бронзовую медаль. В профессиональной номинации в категории «Наука и образование» 
«Народный социальный университет», в котором была отражена и работа факультета «Здоро-
вьесбережение» получил диплом финалиста.

Заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации УО «ВГМУ», 

доцент Т.Л. Оленская.

ФАКУЛЬТЕТ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»

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 феде-
ральных округов Российской Федерации и иностранные команды из Казахстана, Украины, Уз-
бекистана, 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. На-
ряду с традиционными конкурсами («Кожный шов», «Десмургия», «Интубация трахеи», «Вязание 
хирургических узлов», «Эндовидеохирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминаль-
ная хирургия»,  «Пластика нерва», «Урология», «Микрососудистая хирургия», «Транспланто-
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логия», теоретический конкурс), в этом году оргкомитет подготовил для участников несколько 
новых конкурсов: «Колопроктология», «Гинекология», «Травматология-остеосинтез», «Карди-
охирургия». Наравне с практическими навыками жюри оценивало и теоретическую подготовку 
участников в конкурсах.

От УО «Витебский государственный медицинский университет» принимало участие 15 сту-
дентов с 3-6 курсов лечебного факультета, которые участвовали в 14 конкурсах, в двух конкурсах 
«Пластика нерва» и «Микрососудистая хирургия» участвовали студенты УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет». 

В первый день проводилась показательная операция на живой биологической модели  
по протезированию митрального клапана. Операцию выполняли студенты Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова совместно со студентами Дальневосточного медицинского университета 
(г.Хабаровск). Всеми был отмечен высокий уровень организации операции и практической под-
готовки студентов. На  торжественном открытии  Олимпиады с напутственными словами  высту-
пили директор ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им.академика В.И.Шумакова, 
академик РАН С.В.Готье, основательница олимпиадного движения профессор кафедры госпи-
тальной хирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Королева Н.С  и зав.кафедрой оператив-

Команда ВГМУ с руководителями: зав.кафедрой оперативной хирургии 
и топографической анатомии Становенко В.В., старший преподаватель Купченко А.М.

Конкурс «Эндовидеохирургия» – 
Рассошко П.Г., Курашов М.С.

Конкурс «Абдоминальная хирургия» –
Рассошко П.Г., Снигирь А.В., Макаревич Е.О.
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ной хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, профессор С.С. Ды-
дыкин. 

По итогам XXV Всероссийской (Московской) студенческой олимпиады по хирургии с меж-
дународным участием имени академика М.И.Перельмана в общекомандном зачете команда  Ре-
спублики Беларусь заняла 5 место, а также II место в конкурсах «Интубация трахеи» (Рассошко 
П.Г., Курашов М.С. – студенты 5 курса лечебного факультета), «Эндовидеохирургия» (Рассошко 
П.Г., Курашов М.С. – студенты 5 курса лечебного факультета; Снигирь А.В. – студент 4 курса ле-
чебного факультета),  и «Абдоминальная хирургия» (Рассошко П.Г. – студент 5 курса лечебного 
факультета; Снигирь А.В., Макаревич Е.О. – студенты 4 курса лечебного факультета). 

Хочется выразить благодарность ректорату УО «ВГМУ» в лице  ректора А.Т.Щастного за 
оказание материальной помощи для подготовки и участия в Олимпиаде, заведующему кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии доценту Становенко В.В., сотрудникам ка-
федры доценту Шарковой Л.И., доценту Васильеву О.М., старшему преподавателю Купченко 
А.М.,  а также доценту кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Аскерко Э.А., ассистенту 
кафедры хирургии ФПКиПК Кугаеву М.И., практикующим врачам города Витебска: Пушко-
ву И.Е. – врачу отделения рентгенэндоваскулярной хирургии УЗ «ВОКБ», Зенькову А.А. – зав. 
кардиохирургическим отделением УЗ «ВОКБ», Федорову Г.В. – врачу-травматологу УЗ «БСМП 
г.Витебска» за консультации при подготовке к Олимпиаде.

Старший преподаватель кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии УО «ВГМУ»

А.М. Купченко.

НОВОСТИ




