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1. Юбилейные и памятные даты ВГМУ в 2019 году.
1 ноября свое 85-летие празднует Витебский государственный медицинский
университет
Около 7000 человек, обучающихся на семи факультетах, разработка уникальных
технологий, Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий, собственная
клиника, выдающиеся ученые и, конечно, прилежные студенты – это лишь небольшая
часть единого организма под названием Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет.

А начиналась история вуза в 1934 году, и тогда это была больница-медвуз, где учились
всего 250 человек. В начале Великой Отечественной уже в качестве медицинского
института она была эвакуирована в Челябинск. Преподаватели и студенты после
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков помогали восстанавливать
страну из руин, в том числе возрождать столичный медвуз. Подвиг старшего поколения,
безусловно, стал примером для последующих, и сегодняшние врачи так же
самоотверженно служат людям и своей Родине.
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История ВГМУ богата на значимые события. Например, в 1959-м здесь открылся
фармацевтический факультет, который на протяжении полувека был единственным в
Беларуси. С 1981 года в вузе стали обучаться студенты из-за рубежа, что вскоре
позволило ему получить орден Дружбы народов. В 2009-м за особые заслуги в социальнокультурной сфере, большой вклад в развитие системы здравоохранения, обеспечение
врачебными, провизорскими и научными кадрами ВГМУ вручили Почетное
государственное знамя Республики Беларусь.
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70% медицинских работников Витебской области – выпускники Витебского
государственного медицинского университета.
И поныне орденоносный вуз продолжает пополнять копилку своих достижений. Конечно,
никакая высокотехнологичная база не может дать результатов без людей. Именно они –
главная гордость ВГМУ и страны. Нельзя не упомянуть Михаила Сачека, на протяжении
17 лет возглавлявшего вуз. Выдающийся ученый внес неоценимый вклад в развитие
медицины: занимался проблемами реконструктивно-восстановительной хирургии на
трахее и бронхах, разработал оригинальные способы лечения ожогов, гнойных ран. Этот
прогрессивный преподаватель максимально приблизил учебно-педагогический процесс к
пациенту. В числе его талантливых учеников – профессор, помощник Президента
Республики Беларусь и в прошлом председатель Витебского облисполкома Александр
Косинец.
Как отметил побывавший на праздничной церемонии председатель областного Совета
депутатов Владимир Терентьев, Витебский медуниверситет – гордость не только
нашей области, но и страны.
Для одних ВГМУ – это возможность реализовать свои мечты и стремление помогать
людям, для других – целая жизнь. Выпускники вуза даже после того, как разъезжаются по
разным городам, не забывают свою альма-матер, поддерживают связь с друзьями,
преподавателями и живо интересуются новостями и важными событиями.
60-летний юбилей фармацевтического факультета УО "ВГМУ"

2. Основные достижения в учебной работе
Аттестация докторантов и аспирантов/ Государственная аттестация
21 и 22 октября 2019 г. в соответствии с приказом ректора от 09.09.2019 № 105-нир была
проведена Итоговая аттестация докторантов и аспирантов.
По результатам работы были аттестованы: 1 докторант очной формы обучения, 11
соискателей степени доктора наук, 10 аспирантов очной формы обучения, 22 аспирантов
заочной формы обучения, 12 соискателей степени кандидата наук, 1 целевой докторант, 3
целевых аспиранта. Всего 60 человек.
17 октября 2019 г. в соответствии с приказом ректора от 24.09.2019 № 114-нир была
проведена Государственная аттестация докторантов и аспирантов, завершивших
освоение образовательных программ послевузовского образования.
В ВГМУ выпускниками докторантуры 2019 года являются 5 человек, аспирантуры - 14
человек.
Поздравление с успешной защитой магистерских диссертаций
28 июня 2019 состоялась защита магистерских диссертаций на II ступени высшего
образования (магистратуре). Решением государственной экзаменационной комиссии по
специальностям: 1-79 80 23 «Общественное здоровье и здравоохранение», 1-79 80 30
«Технология лекарств и организация фарм. дела», 1-79 80 31 «Фармацевтическая химия,
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фармакогнозия» присвоена степень магистра медицинских наук Гайфулиной Р.И.
(научный руководитель Глушанко В.С., д.м.н., проф.) и степень магистра
фармацевтических наук Савкову И.А. (научный руководитель Хишова О.М., д.ф.н.,
проф.), Езерской А.А. (научный руководитель Пивовар М.Л., к.ф.н., доц.), Медушевской
А.И. (научные руководители Бузук Г.Н., д.ф.н., проф., Ржеусский С.Э., к.ф.н.).
ВГМУ вошёл в Times Higher Education University Impact Rankings 2019

ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, вошедшим в общий релиз
международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings
2019. Результаты опубликованы на сайте рейтинга Times Higher Education. В рейтинге
участвовали более 450 вузов из 76 стран.
ВГМУ занял позицию 301+, разделив её с «Университетом Окаямы» (Окаяма, Япония),
«МГТУ им. Баумана» (Россия, Москва), «Университетом химии и технологии» (Чехия,
Прага), «Университетом Овьедо» (Испания, Овьедо), «Университетом Ганы» (Гана,
Аккра) и другими, многие из которых имеют высокие позиции и в других международных
рейтингах.
Кроме
определения
общего
места
в Times Higher Education University Impact Rankings 2019 ранжирование проводилось и
по отдельным направлениям, соответствующим целям устойчивого развития ООН.
Наиболее высокое место по отдельным направлениям ВГМУ получил в
категории «Good Health and well-being for people» (Хорошее здоровье и благополучие
людей).

3. Наиболее значимые научные форумы и конференции. Международные награды и
премии в 2019г.
Студенты ВГМУ приняли участие в работе 2-ого Международного студенческого
экологического конгресса StEC-2019

V Международный Ирининский форум
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22 ноября в нашем университете работала секция V Международного церковнообщественного и научно-просветительского Ирининского форума «Духовные основы
славянского мира. Великая Победа 1945 года.» Учредителями и организаторами этого
ежегодного форума являются: Подворье Патриарха Московского и Всея Руси, храм святой
мученицы Ирины в Покровском города Москвы, Представительство Белорусского
Экзархата Московского Патриархата Русской Православной Церкви, Нижегородская
Митрополия Русской Православной Церкви, Витебская епархия Белорусского Экзархата
Московского Патриархата, Могилевская епархия Белорусского Экзархата Московского
Патриархата, Витебская духовная семинария имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Международная
Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры, Общенациональный Союз
некоммерческих организаций, Международная общественная организация «Союз
православных женщин».
С докладами по заявленной теме выступили наши гости из России (наиболее известным
среди которых был доктор философии, профессор, заведующий кафедрой сектоведения
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович
Дворкин), представители православного духовенства, а также преподаватели и студенты
ВГМУ.
Образовательный модуль «Вакцина. Биология и биосимиляры»
В рамках образовательного проекта Санкт-Петербургской государственной химикофармацевтической академии «Больше, чем образование», а также в связи с углублением
интеграции между странами-участниками Евразийского экономического сообщества с 19
ноября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. был реализован образовательный модуль
специалистами компании Pfizer «Вакцина. Биология и биосимиляры», посвященный
основам вакцинации, производству биофармацевтических препаратов (планированию
эксперимента,
статистического
контроля
процессов).
Международная научно-практическая конференция «Достижения и перспективы
современной оториноларингологии»

«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»
15 ноября в Минске прошла международная научно-практическая традиционная осенняя
ежегодная
конференция
«Достижения
и
перспективы
современной
оториноларингологии», посвященная 10-летию образования РНПЦ оториноларингологии.
Работу конференции торжественно открыли официальные лица: министр здравоохранения
Республики Беларусь Караник В.С., председатель Постоянной комиссии по
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике МакаринаКибак Л.Э. и директор РНПЦ оториноларингологии Гребень Н.И.
Программа конференции была очень насыщенной и интересной. Мэтрами мировой
оториноларингологии профессором Лопатиным А.С., профессором Косяковым С.Я.,
профессором Ю.Ю. Русецким, профессором Диаб Хассан Мохамад Али, профессором
Борисенко О.Н., профессором Петровой Л.Г., профессором Меркуловой Е.П.,
профессором Хоровым О.Г., Н.И. Гребнем, доцентом Ю.Е. Еременко, Варвянской А.В. и
др. были рассмотрены как общие вопросы лечения риносинуситов, смещения носовой
перегородки, нейросенсорной тугоухости, болезни Меньера, отосклероза, так и
уникальные клинические случаи. Обсуждались вопросы диагностики и лечения острого и
хронического риносинусита, нюансы септопластики, удаления кист и мукоцеле
околоносовых пазух, интратемпоральных поражений лицевого нерва, параганглиом,
врожденной патологии развития уха, профилактики тромбоэмболических осложнений в
хирургии
головы
и
шеи
и
многое
другое.
Студентки фармацевтического факультета приняли участие в работе
фармацевтического интернационального лагеря инноваций «Филин»

С 30.09 по 04.10 студентки 5 курса фармацевтического факультета приняли участие в
работе фармацевтического интернационального лагеря инноваций «Филин». Этот лагерь
уже стал некой традицией для университета, так как наши студенты уже на протяжении 7
лет становятся его участниками.
В этом году лагерь сменил свое местоположение и переместился из Ярославля в Москву.
Основной целью лагерь ставит перед собой развитие, образование, расширение знаний в
сфере фармации и демонстрацию студентам возможностей, которые в будущем могут
открываться перед ними. В рамках лагеря были прочитаны лекции по актуальным
вопросам фармации от людей, имеющих необходимый опыт, навыки и компетенции в
этой
сфере.
Почётная грамота ВГМУ от Совета Министров Республики Беларусь
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За подготовку высококвалифицированных специалистов, значительный вклад в развитие
научно-практического международного сотрудничества в сфере медицинского
образования ВГМУ награждён Почётной грамотой Совета Министров Республики
Беларусь.
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Медицинское образование XXI века: разработка модели «Университет 3.0»(ВГМУ,
1 ноября 2019 г.)
XIX Международной конференции студентов и молодых ученых «Студенческая
медицинская наука XXI века»

23-24 октября состоялась XIХ Международная конференции студентов и молодых ученых
«Студенческая медицинская наука XXI века», в котором приняли участие с докладами
более 200 талантливых студентов, магистрантов и аспирантов из Витебска, а также других
городов Республики Беларусь и Российской Федерации. Организаторами выступили
Студенческое научное общество и Совет молодых ученых ВГМУ. Конференция работала
по различным направлениям клинической и фундаментальной медицины, а также
фармации. В этом году состоялись заседания 13 секций по актуальным проблемам
медицинских и фармацевтических наук на клинических и теоретических базах
университета.
XI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
по паразитологии
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25 октября в нашем университете состоялась XI Республиканская научно-практическая
конференция с международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники,
диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний», которая была
посвящена 85-летию университета и кафедры медицинской биологии и общей генетики.
Конференция была направлена на обсуждение эпидемиологической ситуации,
молекулярно-генетических механизмов патогенеза, диагностики, профилактики и лечения
паразитарных заболеваний человека, современных подходов преподавания медицинской
паразитологии в вузах.
В конференции приняли участие наши гости из Военно-медицинской академии, Первого
Московского, Северо-Западного, Сибирского, Рязанского, Киевского, Луганского
медицинских университетов, Института биологии Карельского научного центра РАН. В
конференции также приняли участие наши коллеги из Республики Беларусь: сотрудники
РНПЦ “Эпидемиологии и микробиологии”, Витебского, Белорусского, Гродненского,
Гомельского государственных медицинских университетов, Витебской государственной
академии ветеринарной медицины, врачи-паразитологи, эпидемиологи, энтомологи
Республиканского, областных, зональных центров гигиены, эпидемиологии и организации
здравоохранения.
XI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики
паразитарных заболеваний» (ВГМУ, 25 октября 2019 г.)
25 октября 2019 года в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» по адресу: г. Витебск, проспект Фрунзе, 27 состоялась
XI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики
паразитарных заболеваний». Начиная с 1996 года, по инициативе член-корреспондента
НАН Республики Беларусь, профессора О.-Я.Л. Бекиша в УО ВГМУ проводятся
конференция, посвященные данной проблеме.
Цель конференции: знакомство с международными стандартами диагностики и терапии
пациентов с паразитарными заболеваниями; обмен научно-практическим опытом;
повышение эффективности современных методов терапии протозоозов, гельминтозов и
арахноэнтомозов, эффективности антигельминтиков, улучшение качества жизни
пациентов; в помощь практическому врачу – клинические случаи редких гельминтозов.
Международная конференция, посвященная 60-летию фармацевтического
факультета УО "ВГМУ" «Современные достижения фармацевтической науки и
практики»(ВГМУ, 31 октября 2019 г.)
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Поиск новых фармацевтических субстанций
Исследование лекарственного растительного сырья
Фармацевтическая разработка лекарственных средств
Модернизация фармацевтического производства
Фармацевтическая биотехнология
Проблемы фармацевтического качества
Актуальные вопросы экспериментальной и клинической фармакологии
Перспективы развития фармакоэкономических исследований
Инновации в аптечных организациях
Формирование общего рынка лекарственных средств в ЕАЭС
Особенности менеджмента и маркетинга в фармации
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12.
13.
14.

Психологические аспекты в работе провизора
Вопросы истории фармации
Тенденции развития фармацевтического образования.

Конференция Евро-Азиатского Общества по инфекционным болезням и 6-й школы
по инфектологии (ВГМУ, 12-13 сентября 2019 г.)
12-13 сентября 2019 года в г. Витебске состоялась конференция Евро-Азиатского
Общества по инфекционным болезням и 6-я школа по инфектологии (далее –
конференция), посвящённая 85-летию УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет», которая прошла по адресу: проспект Фрунзе, 27,
учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет».
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области инфектологии,
молекулярной генетики, биотехнологий и лабораторной диагностики Республики
Беларусь, Российской Федерации, а также Узбекистана по актуальным вопросам
инфекционных
болезней
в
общеврачебной
практике.
Третий Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием
«Выбор лучших. Время вперед»

С 3 по 5 июля в г. Ярославль прошел III всероссийский межвузовский GxP-саммит с
международным участием «Выбор лучших. Время вперед». Цель саммита – развитие и
поддержка талантливой и одаренной молодежи в сфере фармации, в частности, в отрасли
производства лекарственных средств, введение студентов и аспирантов в профессию и
создание будущей кадровой базы российских и зарубежных фармацевтических компаний.
Организаторами саммита выступили Благотворительный фонд «Путеводная звезда» и
федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств
и надлежащих практик».
В мероприятии приняло участие 300 студентов и аспирантов из 17 стран ¬– Российской
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Республиканская научно-практическая конференция с международным
участием «Новые концепции в хирургии поджелудочной железы» (ВГМУ, 21 июня
2019 г.)
21 июня 2019 года в г. Витебск Учреждение образования «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет» прошла Республиканская научнопрактическая конференция с международным участием «Новые концепции в хирургии
поджелудочной железы».
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В рамках работы конференции освещены опыт и результаты практической деятельности и
научных исследований в области хирургии поджелудочной железы, проводимых под
руководством ведущих ученых Германии, Беларуси и Украины.
Конференция стала своеобразной площадкой налаживания информационного обмена
научного сообщества, развития международного сотрудничества. Ведущие ученые
поделились опытом исследований, проводимых в различных учреждениях Беларуси,
ведущих клиниках Германии и Украины.
19-ый Международный медицинский конгресс молодых ученых
С 30 мая по 1 июня этого года представители нашего университета в лице студента 5
курса лечебного факультета Е.А. Ходасевича и старшего преподавателя кафедры
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии А.И. Гончаровой приняли
участие в 19-м Международном медицинском конгрессе молодых ученых, который
проходил на базе Познаньского медицинского университета имени Кароля
Мартинковского.
Конгресс Европейско-Африканской ассоциации гератопанкреатобилиарных
хирургов

С 2 по 5 июня 2019 года в г. Амстердам (Нидерланды) проходил Конгресс ЕвропейскоАфриканской ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов. От университета
присутствовали и выступили с постерными докладами ректор, профессор Щастный А.Т.,
доценты кафедры хирургии ФПК и ПК Орловский Ю.Н. и Кугаев М.И. На конференции
кроме этого рассматривались спорные вопросы и инновации в хирургии печени и
поджелудочной железы, представлены новые технологии и оборудование для
малоинвазивных вмешательств и визуализации. Для университета полученный обмен
опытом позволит внедрить и совершенствовать диагностику и лечение патологии печени
и поджелудочной железы, а также внедрение новых технологий в учебный процесс
кафедры
хирургии.
X Международная научно-практическая конференция «Артериальная гипертензия и
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (ВГМУ, 30-31 мая 2019г.)
II Всероссийский Конгресс с международным участием «Актуальные вопросы
медицины критических состояний»
С 12 по 14 мая в г. Санкт-Петербурге проходил II Всероссийский Конгресс с
международным участием «Актуальные вопросы медицины критических состояний»,
объединивший на одной площадке врачей самых разных специальностей.
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На заседании были рассмотрены достижения, проблемы и перспективы развития
анестезиологии и реаниматологии, как отдельной специальности. Программа Конгресса
была дополнена мастер-классами. Участники конгресса посетили базовый лекционный
курс по основам респираторной поддержки; получили современные представления о
диагностике и лечении ОРДС; разобрали вопросы, связанные с диагностикой инфекций в
ОРИТ; поднимали организационные проблемы в анестезиолого-реаниматологической
практике. Именно междисциплинарный подход стал одним из ключевых моментов
мероприятия.
В рамках второго дня также проходила секция постерных докладов «Диагностика и
интенсивная терапия инфекционных осложнений в ОРИТ», на которой выступила
представитель нашего ВУЗа аспирант кафедры анестезиологии и реаниматологии с
курсом ФПК и ПК Земко Виктория Юрьевна. По итогам постерной секции ей вручили
диплом победителя конкурса «Лучший постерный доклад» за работу «Механизмы
антибиотикорезистентности возбудителей инфекционных осложнений в ОРИТ» (авторы:
Земко
В.Ю.,
Окулич
В.К.,
Дзядзько
А.М).
Участие сотрудников стоматологического факультета ВГМУ в ІІІ Международном
конгрессе по дентальной имплантологии и І Форуме стоматологов Беларуси и
России
ІІІ Международный конгресс по дентальной имплантологии прошел в Минске 16 и 17 мая,
объединившись в этот раз с І Форумом стоматологов Беларуси и России.
Итоговая научная конференция в Москве
2 апреля 2019 года состоялась в г.Москва XLI итоговая научная конференция Общества
молодых ученых ФГБОУ ВО Московского государственного медико-стоматологического
университета МЗ РФ имени А.И. Евдокимова. В работе междисциплинарной конференции
приняли участие аспиранты, клинические ординаторы и молодые ученые, занимающиеся
научно-исследовательской работой из стран СНГ. Результаты своих исследований
представили не только молодые ученые из медицинских вузов России, но и Витебского
государственного
медицинского
университета.
IX Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Витебские дерматологические чтения: междисциплинарные аспекты в
дерматовенерологии» (ВГМУ, 3 апреля 2020 г.)
Научная тематика конференции








Интеграция дерматовенерологии и смежных специальностей на основе
междисциплинарного подхода в диагностике, терапии, профилактике кожных и
венерических заболеваний.
Синтетический подход к ведению больных дерматозами и инфекциями,
передаваемыми половым путем с участием дерматовенерологов, врачей общей
практики, других специалистов.
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем как основа охраны
репродуктивного здоровья населения: комплексный подход дерматовенеролога,
акушера-гинеколога и уролога.
Дерматоонкология: раннее выявление и лечение злокачественных и
доброкачественных новообразований кожи.
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Международная конференция с "живой" хирургией «Лечение рака простаты:
перемены неизбежны», Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 12 апреля 2019 года
4. Формы и направления сотрудничества с университетами ЕА
Являясь членом ЕАУ, ВГМУ сотрудничает с университетами Евразийской ассоциации
по следующим направлениям:
- Академическая мобильность преподавателей и сотрудников ВГМУ реализуется
через командирование в партнерские вузы и организации для чтения лекций, проведения
семинаров и мастер-классов, реализации совместных научно-исследовательских проектов,
прохождения стажировок, участия в конференциях, конгрессах, съездах, симпозиумах,
круглых столах и семинарах.
- Ежегодное участие в более 90 съездах, конференциях и семинарах за рубежом. Более
15 стажировок для ППС в год организуется университетом в рамках партнерских
соглашений и программ сотрудничества, а также индивидуальных грантов.
- На базе университета ежегодно проводятся 5 международных конференций:
Международная научно-практическая конференция ”Артериальная гипертензия и
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний“, Республиканская научно-практическая
конференция с международным участием ”Витебские дерматологические чтения“,
Международная конференция студентов и молодых ученых ”Студенческая медицинская
наука XXI века“, Международная научно-практическая конференция ”Медицинское
образование XXI века“ и Школа по инфектологии.

