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"Инновации в медицине и фармации - 2017"
Дистанционная научно-практическая конференция

студентов и молодых ученых
 С октября по ноябрь 2017 года в Белорусском государ-
ственном медицинском университете состоялась дистанцион-
ная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых "Инновации в медицине и фарма-
ции - 2017". Организаторами мероприятия
выступали   как Студенческое  научное   обще-
ство, а   также   Совет молодых ученых   БГМУ.
Каждая из присланных работ содержит 
результаты собственных исследований, 
что говорит о живом развитии студенче-
ской и профессиональной науки, об ин-
тересе и внимании к проблемам совре-
менной медицины и фармации. Исходя 
из этого, уже сам факт участия заслужи-
вает уважения и вдумчивого восприятия.
 Однако путем трудного выбора были отобраны наилучшие работы молодых
исследователей. 7 декабря 2017 года им была предоставле-
на возможность выступить со своим докладом на очном эта-
пе конференции, который также проходил в нашем университете.
Среди докладчиков были:
 Секция «Клиническая медицина»:
-Савич Виктория Вацлавовна – 1 место 
-Зябкина Анна Михайловна – 2 место 
-Колола Ирина Сергеевна, Козлова Юлия Сергеевна – 3 место
 Секция «Фундаментальная медицина»: 
-Зенькович Виталий Владимирович – 1 место 
-Мержинскас Екатерина Павловна, Климко Ульяна Владимировна– 2 место 
-Чепелева Елена Николаевна – 2 место 
-Калинин Олег Денисович – 3 место 
 Секция «Организация и управление здравоохранением»: 
-Петражицкая Надежда Викторовна, Петражицкая Галина Викторовна – 2 место 
-Авхачёва Марина Сергеевна, Малько Марина Юрьевна – 3 место
 Секция «Фармацевтические науки»: 
-Карпец Илья Сергеевич, Целуйко Валерия Игоревна – 2 место 
-Сафиуллина Карина Вилевна – 2 место 
-Косик Дарья Юрьевна – 3 место 
 Секция «Профилактическая медицина»: 
-Чопикян Артавазд Арсенович, Кирилюк Татьяна Игоревна – 2 место 
-Белоус Владислав Владимирович, Верзилина Галина Андреевна – 2 место 
-Мурадханов Антон Игоревич, Ерёменко Мария Андреевна – 3 место
 За отведенное на выступление время им удалось не только достойно 
предстать перед своими будущими коллегами с результатами своей работы (как 
мы знаем, любая презентация является непростым испытанием), но и доступно 
ответить на вопросы слушателей.
Совет СНО и Совет молодых ученых БГМУ поздравляют победителей конферен-
ции "Инновации в медицине и фармации - 2016" и желает дальнейших хороших 

результатов научно-исследовательской деятельности!
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- Почему медицина? Была ли она Вашей мечтой или кто-то наставил 
Вас на этот путь?
- С детства я мечтала стать врачом. Мне нравился белый халат, фонендо-
скоп, которым меня слушали врачи в детстве. Мне казались врачи такими 
бесстрашными, решительными. Я любила смотреть фильмы про врачей, 
которые уезжали в разные уголки земного шара, где люди умирали от 
эпидемий. Я всегда представляла себя в этой роли. Поэтому после 8-ого 
класса поступила в Медицинское училище №2 города Минска, которое 
закончила с отличием. Потом один год работала в отделении реанимации 
и интенсивной терапии Детской инфекционной клинической больницы 
города Минска, а затем стала студенткой МГМИ.
- Какие предметы Вам нравились в студенческие годы? Какие труд-
ности пришлось Вам преодолеть?
- Ко всем предметам в ВУЗе я относилась серьезно. Я принимала это 
как должное, ведь врач должен знать хорошо и строение тела человека, 
и группы лекарств, и болезни. Правда не все предметы легко давались, но я старалась распределить 
время, чтобы хватало и погулять сходить с одногруппниками, и учиться хорошо. На втором курсе 
вышла замуж, на третьем родила дочку, один год посидела в декрете с дочкой, а потом снова пошла 
учиться. Мама помогала мне с моей маленькой Александрой.
- Как Вы попали на кафедру?
- С первого курса занималась научной работой. Моим научным руководителем был профессор Петр 
Григорьевич Пивченко, который принимал у меня первый коллоквиум по остеосиндесмологии. 
Поэтому, когда на шестом курсе первый проректор Сергей Дмитриевич Денисов и профессор Петр 
Григорьевич Пивченко предложили пойти в аспирантуру на кафедру нормальной анатомии, я лишь 
немного подумала и решила, что я себя могу проявить на любой работе, и не только в качестве леча-
щего врача.

- Как сформировался ваш круг научных интере-
сов? С чего начиналась ваша научная деятель 
ность?
- Я поставила перед собой цель защитить канди-
датскую диссертацию за 3 года. Распланировала 
все, что нужно сделать, и стала работать. Как и все 
аспиранты, сначала не совсем понимала, как это пи-
сать диссертацию, ведь вроде уже всё изучено. Мой 
научный руководитель Петр Григорьевич выбрал 
тему исследования «Развитие и строение щитовид-
ной железы у человека и белой крысы» и регулярно 
требовал результатов исследования. Естественно, 
я старалась делать всё быстро. Изучала внутрен-
нее развитие органа, его сосудов, нервов, а затем 

особенности строения щитовидной железы у взрослого человека и лабораторного животного - белой 
крысы. 
 Консультировалась с преподавателями соседних кафедр, в частности с Мельниковым Игорем 
Александровичем, Федуловым Александром Сергеевичем, Островской Терезой Иосифовна. Стати-
стическую обработку полученных данных мне помогала делать ассистент кафедры нормальной ана-
томии Ковалёва Дина Васильевна. После успешной защиты кандидатской диссертации, в день моего 
30 летия, 25 октября 2000 года, я вскоре родила вторую дочь Машеньку, с которой была в декрете 3 
года. Мне, как и любой женщине, захотелось побыть мамой, видеть, как растёт твой ребёнок, радо-
ваться его первым успехам. После декрета профессор П. Г. Пивченко предложил тему докторской 
диссертации - «Закономерности строения и морфологические предпосылки развития нарушений 
мозгового кровообращения». И я снова поставила перед собой цель написать её.
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Раздавала похожие темы исследования кружковцам, которые учились писать научные работы, высту-
пали на конференциях, подавали работы на республиканские смотры научных работ. И им хорошо, и 
мне польза. Так, около 10 лет я работала над диссертацией, которую защитила в 2015 году. Пока пи-
сала диссертацию, завязала научные связи и с сотрудниками кафедры медицинской физики: доцентом 
Лукьяницей Владимиром Васильевичем, доцентом Мансуровым Валерием Анатольевичем, старшим 
преподавателем Капитоновым Андреем Михайловичем. Считаю, что строение сосудов человека зави-
сит от особенностей кровотока в них, поэтому физика важна в медицинском ВУЗе!
- Расскажите о кружке, как он развивался? Что для Вас значит научная работа со студентами? 
Какое место занимают студенты и их развитие в Вашей деятельности?
- Научным студенческим кружком на нашей кафедре, сколько я помню, руководил доцент Ярошевич 
Станислав Петрович, который, к сожалению, в ноябре 2017 года скончался от тяжелой и продол-
жительной болезни. Станислав Петрович был очень ответственным, трудолюбивым, скрупулёзным 
человеком. Студенты кружковцы его уважали и любили. В 
настоящее время студенческим научным кружком руково-
дит военный врач-интерн, старший лейтенант военно-меди-
цинской службы, лаборант нашей кафедры Холамов Алек-
сей Игоревич. Этот человек настолько организован, что 
успевает не только быть хорошим врачом, писать диссер-
тацию, но и активно руководить студентами-кружковцами 
на кафедре. Он также является организатором ежегодных 
студенческих олимпиад по анатомии человека с республи-
канским участием. 23 декабря 2017 года мы снова проведем 
олимпиаду, участниками которой будут студенты из Витебского, Гродненского и Гомельского меди-
цинских университетов. Надеюсь, что олимпиада по анатомии человека пройдёт интересно и с поль-
зой для студентов.
 С каждым годом студентов-кружковцев у меня становится всё больше и больше. Мне нравит-
ся вместе с ними анализировать полученные результаты. Я вижу, как студенты прямо на глазах ста-
новятся научно подкованными и грамотными. Я всегда им говорю, что рано или поздно им надоест 
заниматься только лечебной деятельностью, захочется заняться наукой. Поэтому учитесь анализиро-
вать результаты, писать тезисы, статьи, выражать свои мысли научным языком.
- Какие самые значимые для Вас изменения удалось привнести на кафедре, в частности для 
студентов?
- Всё, что делают студенты на нашей кафедре, например участие в конференциях, создание учеб-
ных анатомических препаратов, стенгазет, отражается в рейтинге студентов. Рейтинг - великая сила, 
стимул и толчок к действиям. В итоге и студентам хорошо, и кафедре. Например, приятно получить 
первое место за лучший СНК в 2016  году среди теоретических кафедр. На нашей кафедре мы ста-
раемся, чтобы студенты в учебном процессе использовали тела умерших людей, что очень важно, 
чтобы получить представление о строении и топографии органов человека. Для этих же целей, бла-
годаря поддержке ректора ВУЗа Сикорского Анатолия Викторовича, проводится большая работа по 
реставрации и ремонту анатомического музея кафедры, закупке надежных и современных демонстра-
ционных витрин. Через несколько месяцев в распоряжении нашей кафедры появится виртуальный 
анатомический стол, на котором студенты смогут увидеть реальное тело человека в разных проекци-
ях. 3D модель тела человека можно будет «разрезать» на любом уровне и изучить послойно! Нужно 
использовать разные методы обучения студентов, не только на трупном материале.
- Чем отличаются студенты нашего времени от студентов Вашего поколения? Что Вы можете 
посоветовать подрастающему поколению врачей?
- Студенты настоящего времени, благодаря развитию компьютерных технологий, более мобильные, в 
отличие от студентов моего поколения. Даже самый ленивый студент может зайти в интернет и найти 
любую информацию за минуты. Это большое достижение! Мы живём в замечательное время! Никог-
да не могла себе представить, что так будет! Но, несмотря на развитие гаджетов, я бы посоветовала 
не забывать про книгу «Анатомия человека». Без учебника не узнаешь все тонкости строения тела 
человека. Учебник заставляет задуматься, проанализировать, сравнить.
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- Наталья Алексеевна, в преддверии Нового года что бы вы пожелали студентам нашего ВУЗа?
- Желаю всем студентам нашего университета помнить о том, что студенческие годы самые прекрас-
ные, несмотря на то, что приходится много зубрить, особенно на первых курсах. Поэтому цените 
настоящую дружбу, будьте терпеливыми, прощайте других за ошибки, а к себе будьте требователь-
ными. В наступающем Новом году желаю всем студентам сдать успешно зимнюю сессию, хорошо 
отдохнуть на каникулах, чтобы с новыми силами приступить к учебе в следующем семестре. Будьте 
счастливыми, успешными и любимыми!
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 XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов
Много людей успело заметить, как в самом начале ноября на первом эта-
же пятого корпуса БГМУ кипела жизнь. С 9 утра и до 8 вечера студенты с 
неподдельным интересом что-то обсуждали, постоянно о чем-то спорили, в 
который раз сверяли все принесенные с собой документы; кто-то консуль-
тировал, кто-то принимал советы к сведению, одни исправляли последние 
ошибки в оформлении своей 
работы, другие вкладывали ис-
правленные документы в фай-
лы, а некоторые просто ждали 
своей очереди. Виновником та-
ких перемен в обычной жизни 
университета стал Совет Сту-
денческого научного общества 
БГМУ, где в период с 31 октя-
бря по 3 ноября походил при-
ём работ на XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов.
 Темы исследований поражали своим разнообразием и актуаль-
ностью рассматриваемых проблем.В этом году перечень секций кон-
курса, в которых принимают участие наши студенты, был следующим: 
«Медицина клиническая», «Медицина фундаментальная», «Фармацев-
тические науки», «Философия, социология», а также «Филология, язы-
кознание, литературоведение». Это побуждает молодых ученых к более 
углубленному и всестороннему познанию своей темы, взгляду на нее под 
разными углами обзора и к поиску поистине интересующей работы.

 Члены и кандидаты в чле-
ны Совета СНО университета 
активно оказывали помощь сту-
дентам во всех вопросах, касаю-
щихся оформления, структуры и 
содержания работ не только во 
время приема и консультации, 
но и задолго до него: в теле-
фонных и личных разговорах. 
Работ было настолько много, что 
прием был продлен до 8 ноября!

 На сегодняшний день самая ответственная часть работы студен-
тов и членов Совета СНО завершена. Научные работы, соответствующие 
всем критериям и требованиям были приняты для участия в Республикан-
ском конкурсе и будут направлены в конкурсные комиссии для рецензии и 
оценивания. Еще раз напомним, что XXIV Республиканский конкурс на-
учных работ студентов проводится Министерством образования Респу-
блики Беларусь  с 1 октября 2017 года по 10 февраля 2018 года. По итогам 
конкурса лучшие работы будут отмечены дипломами первой, второй либо 
третьей категории, а лучшие из лучших – звания «Лауреат Конкурса».

Совет СНО Белорусского государственного медицинского университета 
желает всем конкурсантам удачи, терпения и высоких результатов!

Admin
Печатная машинка
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Подведены итоги Конкурса на лучший студенческий научный кружок и 
факультет по организации научно-исследовательской работы студентов 2017!

 Как известно, наука и прогресс невозможны без преемственности и постоянного повышения 
уровня своих знаний за рамками учебных планов и программ. Как огонь не может появиться без ис-
кры, как ракета не может взлететь без  топлива, так и студенческая наука не может развиваться без 
стимула. Таким стимулом являются студенческие научные кружки, объединяющие интересующихся 
самыми разными специальностями студентов.  Именно принимая участие в кружках, учащиеся по-
стигают первые азы научной работы, получают исследовательские навыки. Есть немало примеров  
известных  сегодня ученых, ступивших на тропу научной работы именно в студенческих кружках.
 Ежегодно в нашем университете проводится конкурс на лучший студенческий на-
учный кружок и факультет по организации научно-исследовательской работы студентов!
И в 2017 году были подведены очередные итоги этого конкурса.
Среди клинических кафедр лучшими СНК стали : 
1 место (победитель конкурса) - СНК кафедры 1-й детских болезней;
2 место (призер конкурса) - СНК кафедры травматологии и ортопедии;
3 место (призер конкурса) - СНК кафедры инфекционных болезней . 

Среди теоретических кафедр лучшими СНК стали: 
1 место (победитель конкурса) - СНК кафедры нормальной анатомии;
2 место (призер конкурса) - СНК кафедры эпидемиологии;
3 место (призер конкурса) - СНК кафедры биологии .

Среди факультетов места распределились следующим образом:
1 место (победитель конкурса) - педиатрический факультет;
2 место (призер конкурса) - лечебный факультет ;
3 место (призер конкурса) - медико-профилактически факультет.
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 Вот и подходит к концу 2017 год. Он оказался удивительно богат и насыщен знамена-
тельными событиями и рекордами по количеству участников проведенных мероприятий. Сре-
ди них : научно-практические конференции; семинары; предметные олимпиады,вышедшие на 
качественно новый уровень организации; форумы с активным и живым обсуждением актуаль-
ных вопросов. Высокие результаты студентов нашего университета на XXIV Республиканском 
конкурсе НИРС подчеркивают достойный уровень заинтересованности в развитии отечествен-
ной медицинской науки. Немалую роль в развитии студенческих исследований сыграли как 

администрация нашей Alma mater, так и 
профессорско-преподавательский состав университета.

 Совет Студенческого научного общества благодарит за содействие, результативную ра-
боту, менторскую поддержку научно-исследовательской работы студентов в Университете и 

поздравляет всех с Рождеством и Новым годом! Искренне пожелать
процветания, благополучия и счастья! Пускай во всех деяниях Вам сопутствует удача и успех, 
изыскания сопровождают достоверные результаты и открытия, а терпение вознаграждается 

найденной Истиной!
Каждый день приносит лишь радость, а новые встречи и события воспринимаются с живым 

интересом!
Добра, уверенности и мира Вам и Вашим близким !

Коллектив Совета СНО БГМУ.
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Календарь конференций
19-20 апреля 2018 года - 72-ая Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Актуальные вопросы медицин-
ской науки», г. Ярославль.
14 марта 2018 года - III Межрегиональная студенческая научно-практи-
ческая конференция с международным участием «Гигиена: здоровье и 
профилактика», г. Самара.

Редакционная коллегия
Соловьев Д.А., Подголина  Е.А., Лепешко С.Г., Шабан И. К..
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