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	 	 В	октябре	–	ноябре	текущего	года	в	Бело-
русском	государственном	медицинском	университе-
те	проводилась	дистанционная	научно-практическая	
конференция	студентов	и	молодых	учёных	«Иннова-
ции	в	медицине	и	фармации	–	2015».	Организатора-
ми	 конференции	 выступали	 Студенческое	 научное	
общество	 и	 Совета	молодых	 учёных	 БГМУ.	 Всего	 за	
месяц	из	медицинских	вузов	и	организаций	Белару-
си,	а	также	ближнего	зарубежья	было	подано	более	
200	заявок	на	участие	в	конференции.	Несомненно,	
важен	и	заслуживает	уважения	уже	сам	факт	участия,	

ведь	каждая	из	присланных	работ	содержала	результаты	собственных	исследований.	
Тем	не	менее,	в	науке,	как	и	в	спорте,	побеждает	сильнейший.	Авторам	лучших	работ	
в	секциях	фундаментальная,	профилактическая	и	
клиническая	 медицина,	 гуманитарные	 и	 фарма-
цевтические	 	 науки,	 организация	 и	 управление	
здравоохранением	предложили	представить	свои	
доклады	 на	 очном	 этапе	 конференции,	 который	
состоялся	2	декабря	2015	года	в	конференц-зале	

нашей	Alma	Mater.
	 Выступать	перед	аудиторией	—	всегда	не-
просто.	А	уж	если	слушатели	—	будущие	коллеги,	
которые	задают	интересные	вопросы,	—вдвойне	
ответственно.	Однако	докладчикам	удалось	спра-
виться	с	волнением	и	за	5-10	минут	поделиться	результатами	своей	кропотливой	ис-

следовательской	работы.

Совет СНО и Совет молодых учёных БГМУ поздравляют победителей конфе-
ренции «Инновации в медицине и фармации – 2015» и желают дальнейших успе-

хов в научно-исследовательской деятельности!
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 	 В	XXI	веке,	веке	информационных	технологий,	немного	найдётся	
людей,	которые	будут	спорить	с	тем,	что	знания	лишними	не	бывают.	
Способ	их	получения	каждый	выбирает	сам:	кому-то	проще	почитать	
книги	или	журналы,	кому-то	—	задать	миллион	вопросов	преподава-
телю,	а	кто-то	усвоит	в	разы	больше	информации,	послушав	и	обсудив	
доклад	на	интересующую	тему.	В	реализации	последнего	пункта	мо-
жет	помочь	СНК	кафедры	детской	хирургии.	Кружок	был	основан	ещё	
в	1968	году.	Его	организатором	и	первым	научным	руководителем	стал	
ассистент,	к.м.н.	Владимир	Александрович	Катько.	Сейчас,	спустя	поч-
ти	 полвека,	 кружок	 не	 теряет	 актуальности,	 а	 руководит	 им	 доцент,	

к.м.н.	Юрий	Григорьевич	Дегтярёв.	
	 Теперь	 сложно	 найти	 детского	 хирурга,	 который	 бы	 в	
студенческие	годы	не	был	активным	участником	СНК	кафедры	
детской	 хирургии.	 Это	 и	 хирурги	 в	 отделениях	 РНПЦ	 «Детская	
хирургия»,	 и	 заведующие	отделениями,	и	преподаватели	кафе-
дры,	и	директор	РНПЦ	—	Константин	Викентьевич	Дроздовский.	
Многие	 из	 них	 продолжают	 приходить	 на	 заседания	 кружка	 и	
сейчас,	передавая	свои	знания	новым	поколениям.		
	 На	заседания	кружка	приглашают	гостей	—	выдающихся	
в	 своих	областях	 знаний	докторов,	 которые	рассказывают	о	 современных	 	методах	диагностики	
и	лечения	хирургической	патологии	у	детей,	делятся	личным	опытом.	Ну	и,	 конечно,	не	одному	
человеку	такие	встречи	с	людьми,	влюбленными	в	своё	дело,	помогут	в	будущем	определиться	с	
выбором	узкой	специализации.	
	 В	январе	2015	года	РНПЦ	«Кардиология»	и	Детский	хирургический	центр	на	базе	1-й	ГКБ	
объединились	в	РНПЦ	«Детская	хирургия».	Эти	изменения	не	могли	не	отразиться	и	на	СНК	кафе-
дры.	Теперь	на	заседаниях	можно	услышать	доклад	и	по	проблемам	детской	кардиохирургии,	а	ин-
тересующие	вопросы	задать	заведующему	КХО	№2	РНПЦ	«Детская	хирургия»	Виталию	Владимиро-
вичу	Дедовичу.	

2

Вестник СНО

    О СНК детской хирургии

на	фото	—	профессор,	д.м.н.	Л.М.Рошаль,	
профессор,	д.м.н.	Д.А.Морозов,	доцент,	к.м.н.	
Ю.	М.Гриневич,	доцент,	к.м.н.	Ю.Г.Дегтярев

Заседания кружка проводятся два раза в 
месяц на базе РНПЦ «Детская хирургия». 
Более подробно об этом можно узнать: 

на сайте Совета СНО БГМУ: 
http://sno.bsmu.by/nashi_snk/vse_snk/

detskaja_xirurgija/detskaja_xirurgija.html;  
в сообществе кружка ВКонтакте: 

https://vk.com/pediatric_surgery_bsmu; 
в сообществе Совета СНО Вконтакте: 

https://vk.com/snobsmu. 

Ольга Клюева, член СНК кафедры детской хирургии
Евгений Жук, староста СНК кафедры детской хирургии

Фото: из архива СНК кафедры детской хирургии
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Победителями в теоретическом конкурсе стали: 
1-е место Гончар	Полина,	510	гр.,	леч.	ф-т	
2-е место	Малько	Марина,	403	гр.,	леч,	ф-т	
3-е место разделили	Палоник	Павел,	 Леонович	Александра	 415	 гр.,	
леч.	ф-т;

Конкурс кожный шов: 
1-е место	Соловьева	Анна	503	гр.,	Мильто	Екатерина	508	гр.,	леч.	ф-т	
2-е место	Палоник	Павел,	Мицкевич	Владислав,	415	гр.,	леч.	ф-т	
3-е место Мурадян	Самвел,	Леонович	Александра	415	гр.,	леч.	ф-т	
 Вязание хирургических узлов: 
1-е место	Адамцевич	Маргарита	401	гр.,	леч.	ф-т,	
	 								Романюк	Филипп	248	гр.,	пед.	ф-т,	

2-е место	Пережогина	Янина	340	гр.,	леч.	ф-т.,	Игумнова	Екатерина	314	гр.,	леч.	ф-т.,	
3-е место Ясюкевич	Валерия,	Крицкий	Дмитрий,	306	гр.,	леч.	ф-т	

Кишечный шов: 
1-е место Колесник	Виктор	644	гр.,	леч.	ф-т,	Лихорад	Владислав	655	гр.,	леч.	ф-т	
2-е место	Коновалова	Ирина	645	гр.,	леч.	ф-т,	Ярошевич	Марина	653	гр,	леч.	ф-т	
3-е место	Аду-Нтиамуа	Ридж	612и	гр.,МФИУ,	Алимов	Мекан	610и	гр.,	МФИУ;	

Лапароскопия: 
1-е место	Коновалова	Ирина	645	гр.,	леч.	ф-т,	Ярошевич	Марина	
	 									653	гр,	леч.	ф-т	
2-е место	Петрашкевич	Алексей	447гр.,	ВМФ,	Жерко	Ирина	
																					328гр.,	леч.	ф-т	
3-е место	Колесник	Виктор	644	гр.,	леч.	ф-т,	Лихорад	Владислав	
	 									655	гр.,	леч.	ф-т	

Микрохирургия: 
1-е место	Невыглас	Артем	401	гр.,	леч.	ф-т,	Замаро	Александра	
	 									203	гр.,	леч.	ф-т	
2-е место	Барсумян	Артур	644	гр,	леч.	ф-т,	Жук	Олег	401	гр.,	леч.	ф-т	

3-е место	Гайдук	Тимофей	546	гр.,	леч.	ф-т,	
	 							Воропай	Егор	512	гр.,	леч.	ф-т	

Сосудистый шов: 
1-е место	Невыглас	Артем	401	гр.,	леч.	ф-т,	Замаро	Александра	
	 							203	гр.,	леч.	ф-т	
2-е место Замотин	Илья,	Житкова	Ника,	244	гр.,	пед.	ф-т,	
3-е место	Письменникова	Наталья	356	гр.,	пед.	ф-т,	Ситкевич	Юрий	
	 							317	гр.,	леч.	ф-т.	

    Олимпиада по топографической анатомии и оперативной хирургии
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«Эта олимпиада была первой для 
меня. Остались только положи-
тельные эмоции. Организация была 
на высшем уровне. Мы получили 
колоссальный опыт и зарядились 
оптимизмом. Это большая мотива-
ция для нашей дальнейшей работы 
над собой» 

Крицкий Дмитрий, 306 гр., леч. 
ф-т 

«Участие в олимпиаде было чем-то 
новым для меня, новым толчком на 
пути к совершенству. Волнительная 
атмосфера, дружелюбное жури, ин-
тересные задания - ради этого хочет-
ся участвовать еще и еще. Большое 
спасибо организаторам за такую воз-
можность.» 

Валерия Ясюкевич, 306 гр., леч. 
ф-т

Маргарита Адамцевич, член Совета СНО БГМУ
Фото: Лепешко Станислав,  3 курс, леч.ф-т

	 В	прошедшую	субботу	19	декабря	состоялся	внутривузов-
ский	этап	III	республиканской	олимпиады	по	топографической	
анатомии	и	оперативной	хирургии	среди	студентов	БГМУ	2-6	
курсов.	В	традиционных	для	олимпиады	секциях	по	кожному	шву	
и	вязанию	хирургических	узлов,	кишечному	шву	и	лапароскопии,	
сосудистому	шву	и	микрохирургии	приняло	участие	28	бригад.	
Новым	для	олимпиады	этого	года	стало	введение	отдельного	
теоретического	конкурса,	который	включал	в	себя	знание	топо-
графической	анатомии	и	хирургических	инструментов,	а	также	
конкурса	по	микрохирургии.	В	состав	членов	жюри	входили	не	
только	преподаватели	кафедры,	но	и	приглашенные	действую-
щие	хирурги	с	кафедр	смежных	дисциплин.	Участники	и	члены	
жюри	отметили	высокий	уровень	организации	олимпиады,	подготовки	членов	бригады,	их	теоретической	
подкованности.	
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   Редакционная коллегия

 25	декабря	2015	г.		IX	заочная	Международная	научно-практическая	
конференция	«АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	ПСИХОЛОГИИ»
31	января	2016	года	VII	Всероссийская	школа	по	клинической	иммуно-
логии	«Иммунология	для	врачей»

   Календарь конференций
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  План мероприятий Студенческого научного общества 
БГМУ 

- проведение	1-го	тура	конкурса	на	лучший	СНК	и	факультет	по	организации		
НИРС	в	2015	году:	определение	лучших	СНК	на	факультетах,	подведение	итогов	
НИРС	на	факультетах
 - сателлитная	дистанционная	научно-практическая	конференция	студентов	и	
молодых	ученых	«Фундаментальная	наука	в	современной	медицине	-	2016»

январь	-	
февраль

Д.А. Соловьев, П.Е. Адамович, А.А. Рачинская, О.В.Клюева,
М.А. Адамцевич, А.В. Невыглас, И.Ю.Жерко
e-mail:	sno@bsmu.by,	snobsmu@mail.ru
http://sno.bsmu.by, www.vk.com/snobsmu

Уходящий 2015 год был наполнен знаменательными событиями в студенческой 
научной жизни: проведённые научно-практические конференции, семинары, активное 
участие в форумах, олимпиадах и конкурсах! Достойные результаты кропотливой 

научной работы студентов подчёркнуты высокими показателями нашей Alma Mater 
на XXI Республиканском конкурсе НИРС. Вдохновляют на продолжение и приумноже-
ние подобных достижений тенденции, направленные на интенсивное развитие студен-
ческой науки, как администрацией, так и  профессорско-преподавательским составом 

университета.
Совет Студенческого научного общества выражает признательность за продуктив-

ную работу, содействие, поддержку исследовательской деятельности студентов в 
университете и поздравляет Всех с Рождеством и Новым годом! Искренне желаем 

счастья, процветания и благополучия! Пусть новые идеи озаряют Ваши умы и обя-
зательно приведут Вас к истинным научным достижениями и открытиям! Путь 

каждый день приносит лишь радость и много полезных встреч и событий!
Мира, добра и уверенности Вам и Вашим близким!

Дорогие студенты и молодые учёные,
уважаемые сотрудники 

Белорусского государственного медицинского университета!

коллектив Совета СНО БГМУ


