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13 марта, Витебск /Диана Курило - БЕЛТА/.
Витебский государственный медицинский
университет (ВГМУ) первым из белорусских вузов
получил возможность проведения телеконсультаций
с медиками из хирургической клиники Технического
университета Мюнхена, сообщил сегодня
журналистам главный врач хирургического
отделения этого университета доктор медицины
Эдуард Матевосян, передает корреспондент БЕЛТА.
Возведение медицинского телемоста между
Витебском и Мюнхеном стало возможным благодаря
подписанному сегодня соглашению о сотрудничестве
между ВГМУ и хирургической клиникой. Это
Главный врач хирургического отделения
хирургической клиники Технического
соглашение предусматривает развитие контактов в
университета Мюнхена Эдуард Матевосян и
академическом и лечебно-практическом
ректор Витебского медуниверситета Валерий
направлениях. В частности, ученые продолжат
Дейкало
публикации своих работ в научных журналах,
которые издают два вуза, немецкие специалисты
будут с определенной периодичностью приезжать в Витебск и читать лекции по
трансплантологии студентам и аспирантам. Лечебно-практическое направление
предусматривает организацию стажировок и обучение преподавателей и студентов на базе
мюнхенской клиники, а также проведение телемостов, во время которых можно будет на
практике познакомиться с работой ведущих немецких хирургов. Стоит отметить, что
мюнхенский университет уже наладил успешную работу телемостов с ведущими российскими
вузами - Московским университетом имени М.Ломоносова, Московским государственным
техническим университетом имени Баумана, Новосибирским медицинским университетом.
Как отметил доцент кафедры хирургии ВГМУ, руководитель Витебского областного научнопрактического центра "Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы" Анатолий
Щастный, взаимные контакты медиков двух государств зародились около трех лет назад.
Научные доклады ученых ВГМУ заинтересовали коллег из Мюнхена, и руководитель клиники
предложил развивать совместную научную работу, в частности по трансплантологии.
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"Сотрудничество двух научных школ будет направлено на внедрение передовых научных
достижений в области лечения заболеваний печени, поджелудочной железы,
трансплантологии внутренних органов и не несет коммерческой цели", - подчеркнул Эдуард
Матевосян.
Первую лекцию немецкого хирурга специалисты из Витебска прослушали на научнопрактической конференции "Актуальные вопросы трансплантологии". Доктор медицины
Эдуард Матевосян познакомил белорусских коллег с организацией трансплантологии в
Европе, ее структурой, системами логистики и донорства.
Мюнхенский технический университет основан в 1868 году, является одним из самых больших
высших учебных заведений в Германии. Многопрофильная клиника технического
университета - крупнейший в Европе лечебный комплекс, объединяющий 17
специализированных клиник и около 10 научно-исследовательских институтов. Оснащена
самым совершенным оборудованием, которое ежегодно обновляется и пополняется. Ее
специалисты добились мировой известности в различных областях медицины.-0-
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НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО
Ночные прогулки детей без взрослых в Беларуси будут запрещены
19 Апрель 11:16
В случае нахождения ребенка с 23.00 до 6.00 вне жилища без сопровождения
родителей, опекунов, совершеннолетних братье или сестер и т.д. может быть наложен
штраф в размере до двух базовых величин, повторно - до пяти БВ. Однако в первом
случае, в зависимости от ситуации, может быть лишь вынесено предупреждение.

Online конференция на тему "Полоцку - 1150 лет" пройдет 25 апреля на сайте БЕЛТА | 20 апрель 09:10
Дайджесты. Анонсы. Даты | 20 апрель 08:32
Волонтерские группы из Беларуси и России проведут клоунотерапию для детей из гомельских
больниц | 20 апрель 08:02
Под колесами трактора погибла 86-летняя гомельчанка | 20 апрель 07:53
Трехмерное телевидение представят на выставке "ТИБО-2012" | 19 апрель 21:21

СЮЖЕТЫ
Олимпиада в Лондоне-2012

В Минске прошла церемония награждения праведников народов мира | 19 апрель 20:41
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Юниорский чемпионат мира
по фигурному катанию

В белорусско-китайском индустриальном парке необходимо развивать фармацевтику и биотехнологии Русецкий | 19 апрель 19:20

Мировые финансы
Более 30 научных разработок представит БГУ на международной промышленной ярмарке в
Германии | 19 апрель 18:31

Пасха
Госкомвоенпром Беларуси опроверг информацию о поставках оружия в Кот-д'Ивуар в нарушение
санкций ООН | 19 апрель 18:24
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