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                                      История военной медицины

1 декабря 
1897 г.

120 лет со дня рождения уроженца г. Полоцка Витебской губернии Элизара Марковича Гельштейна, 
полковника медицинской службы, терапевта, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР. Участник 
ВОв 1941—1945 гг. в качестве гл. терапевта-токсиколога Северного и гл. терапевта Лен. фронтов.

1897 г. 120 лет со дня рождения уроженца г. Климовичи Могилевской губернии Александра Юдимовича Лурье, 
полковника медицинской службы, акушера-гинеколога, профессора, Член-корр. АН УССР, лауреата Ста-
линской премии. Участник ВОв 1941—1945 гг. в качестве главного гинеколога Московского фронта ПВО  
и Московской особой армии ПВО. После войны — главный акушер-гинеколог УССР.

3 июля 
1907 г.

110 лет со дня рождения уроженца г. Одессы, полковника медицинской службы Сергея Александрови-
ча Савваитова (3.07.1907—5.05.1983), военного врача-терапевта, участника ВОв. Заслуженного врача 
ЛатССР. В Белорусском ВО проходил службу младшим, затем старшим врачом полка 27 дивизии в г. Ви-
тебске (1931—1934 гг.); далее старшим ординатором и затем начальником терапевтического отделения 
ОВГ БВО в г. Смоленске (1935—1939 гг.). В период ВОв 1941—1945 г. проходил службу в качестве консуль-
танта-терапевта МЭП 38 (С.-З. Ф) и РЭП 91 (г. Свердловск). По окончании войны в г. Минске — Главный 
терапевт Белорусско-Литовского ВО. Окончил службу Главным терапевтом ПрибВО в 1973г.

12 мая 
1922 г.

95 лет со дня рождения уроженца города Климовичи Могилевской области Абрама Моисеевича Генина, 
полковника медицинской службы, специалиста в области космической биологии и авиакосмической ме-
дицины, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. 

4 мая 
1927 г.

90 лет со дня рождения, полковника медицинской службы Владимира Александровича Романушко. 
Главного терапевта Белорусского ВО в период с 1982 по 1984 гг. Уроженца г. Вильно. Участника ВОв 
1941—1945 гг. в качестве партизана Пинского партизанского соединения, партизанской бригады  
им. В. В. Куйбышева, партизанского отряда им. Н. А. Щорса (1943—1944). В период 1970—1976 гг. про-
ходил службу в качестве старшего преподавателя ВМедФ при Куйбышевском ГМИ, затем с 1976 по 1981 гг. —  
главного терапевта СГВ. 

17 октября 
1937 г.

80 лет со дня рождения уроженца д. Проворище Витебской области Михаила Ивановича Вербицкого, 
полковника медицинской службы, военного врача-организатора, заместителя (1991—1993 гг.) начальни-
ка Лечебно-профилактического управления ГВМУ МО РФ.

25 июля 
1937 г.

80 лет со дня рождения полковника медицинской службы в отставке Петра Андреевича Капмоле, воен-
ного врача-офтальмолога, хирурга. В период 1986—1991 гг. начальника офтальмологического отделения 
432 ОВГ и главного офтальмолога Белорусского ВО.

4 января 
1957 г.

60 лет со дня рождения начальника медицинской службы СЗОК СВ ВС РБ 2003—2007 гг., полковника ме-
дицинской службы в запасе Михаила Адольфовича Рылько.

20 марта 
1957 г.

60 лет со дня рождения начальника ВМУ МО 2004—2005 гг., полковника медицинской службы в запасе 
Леонида Анатольевича Богданова.

13 августа
1957 г.

60 лет со дня рождения ведущего хирурга ГУ «432 ордена Красной звезды ГВКМЦ ВС РБ», полковника 
медицинской службы доктора медицинских наук, профессора Виктора Николаевича Бордакова. 

Подготовил О. С. Ишутин

В. Г. Богдан, Д. А. Клюйко

XXVII ПЛЕНУМ ХИРУРГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ»
ВМедФ в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

3—4 ноября 2016 года на базе УЗ «Молодечненская 
центральная районная больница» в городе Молодечно 
прошли XXVII пленум хирургов Республики Беларусь и Рес-
публиканская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы неотложной хирургии». 

Международный конгресс был организован Белорус-
ской Ассоциацией хирургов на основании приказа Мини-
стерства Здравоохранения Республики Беларусь № 993 от 
19.10.2016 г. «Об организации проведения Международ-
ной научно-практической конференции».

Конференция была посвящена вопросам диагности-
ки, хирургической тактики и лечению различных видов 
кишечной непроходимости, закрытых и открытых травм 
груди и живота и включала проведение ряда секционных 
заседаний, на которых были рассмотрены наиболее важ-
ные вопросы оказания хирургической помощи населению 
с неотложными хирургическими заболеваниями.

Делегатами пленума стали более 180 человек: руково-
дители здравоохранения, практические врачи, профессо-
ра и преподаватели медицинских университетов Респуб-
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лики Беларусь, зарубежные гости из России, Франции, 
Польши, Украины, Литвы и Молдовы.

В торжественном открытии принял участие губернатор 
Минской области Семён Борисович Шапиро.

Представители Министерства здравоохранения и ас-
социации профсоюзов Республики Беларусь вручили на-
грады и почетные грамоты за вклад в развитие хирургиче-
ской службы Республики Беларусь.

На пленарном заседании шла речь о достижениях  
и перспективах развития хирургической службы, а также 
организации неотложной помощи в данной области меди-
цины. Участники обсудили вопросы, касающиеся хирурги-
ческого лечения острой кишечной непроходимости, травм 
живота, современных технологий в диагностике и лечении 
торакальной травмы, а также инновационных диагности-
ческих, лечебных технологий в хирургии и оперативной эн-
доскопии. Было представлено более 50 выступлений. 

Для рассмотрения хирургической общественности 
были продемонстрированы так же 36 стендовых докладов, 
авторами 3 из которых являлись сотрудники военно-меди-
цинского факультета: Варикаш Д. В., Богдан В. Г., Дорох Н. Н. 
«Эффективность отдельных видов бариатрических вмеша-
тельств в комплексном лечении морбидного ожирения»; 
Жмайлик Р. Р., Богдан В. Г. «Влияние рекомбинантного 
лейкоцитарного интерферона α2b на планиметрические 
показатели острой раны в эксперименте» и Федоров К. А., 
Сухарев А. А., Богдан В. Г. «Применение нейроваскулярных 
кожно-фасциальных лоскутов на дистальном основании 
для закрытия дефектов мягких тканей голени и стопы». 

Наглядно достижения современной фармакологии  
и медицинской техники были представлены на медицин-
ской выставке.

Конференцию посетила делегация сотрудников ка-
федры военно-полевой хирургии военно-медицинского 
факультета Белорусского государственного медицинского 
университета, в числе которой были: начальник кафедры 
военно-полевой хирургии, доктор медицинских наук, про-
фессор, полковник медицинской службы Корик Владимир 
Евгеньевич, профессор кафедры военно-полевой хирур-

гии, доктор медицинских наук, профессор Жидков Сергей 
Анатольевич, ассистент кафедры, подполковник медицин-
ской службы, кандидат медицинских наук Клюйко Дмит-
рий Александрович. Возглавил делегацию начальник во-
енно-медицинского факультета, доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы Богдан Васи- 
лий Генрихович. 

Сотрудники военно-медицинского факультета прове-
ли ряд секционных заседаний в качестве председателей, 
в частности, профессор Богдан В. Г председательствовал 
на секции № 5 — Инновационные диагностические и ле-
чебные технологии в хирургии, профессор Корик В. Е.  
на секции № 2 — Современные технологии в диагностике  
и лечении абдоминальной травмы.

Сотрудниками кафедры были сделаны 2 устных докла-
да. Жидков Сергей Анатольевич в докладе на тему «Диаг-
ностика и лечение травм живота» (соавторы: Корик В. Е., 
Жидков С. А., Клюйко Д. А., Уласевич И. В., Корик Е. В.) 
озвучил основные достижения в диагностике и лечении 
травм живота, указал на необходимость неукоснительного 
соблюдения принятой классификации данной патологии. 

Доклад на тему «Анализ летальности пациентов с ост- 
рым нарушением мезентериального кровообращения», 
сделанный Клюйко Дмитрием Александровичем в соав-
торстве с Кориком В. Е., Нестеренко С. П., Лабецким В. В., 
Петрашкевичем А. В., Шепетько В. И., был посвящен пои-
ску наиболее ранних предикторов развития острого нару-
шения мезентериального кровообращения и достигнутым 
к настоящему времени результатам в лечении данной тя-
желой патологии.

Стендовый доклад «Влияние рекомбинантного лейко-
цитарного интерферона α2b на планиметрические показа-
тели острой раны в эксперименте» авторов Жмайлик Р. Р. 
и Богдан В. Г. отмечен как лучший стендовый доклад XXVII 
Пленума хирургов Республики Беларусь. 

В ходе проведения конференции и пленума профес-
сорско-преподавательский состав военно-медицинского 
факультета ознакомился с достижениями медицинской 
нау ки в области неотложной хирургии.

Делегация военно-медицинского факультета
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Всеми участниками отмечен высокий уровень органи-
зации всех мероприятий в рамках конференции.

Для выработки клинических рекомендаций по темам 
Пленума была создана экспертная группа из авторитетных 
специалистов в области экстренной хирургии, конкретнее 
- в области диагностики и лечения различных форм кишеч-
ной непроходимости, повреждений органов груди и живо-
та, которую возглавил профессор Н. В. Завада. На основа-
нии личного опыта и систематизации достижений миро-
вой хирургической науки экспертная группа подготовила 
текст проекта клинических рекомендаций. Решение кон-
ференции по данной тематике в виде резолюции будет 
опубликовано в хирургических журналах и представлено 
в Министерство здравоохранения, на основании его мо-
гут быть разработаны или обновлены клинические про-
токолы, а также усовершенствованы образовательные 
программы.

В заключение конференции и пленума были подве-
дены итоги, поставлены задачи для перспективного раз-
вития, обращено внимание участников на существующие 
проблемы в неотложной хирургии, отмечены позитивные 
результаты и направления развития хирургии.

С заключительным словом выступил и закрыл пленум 
председатель Белорусской ассоциации хирургов, заведу-
ющий 1-й кафедрой хирургических болезней БГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор Геннадий Георгиевич Конд-
ратенко.

По материалам конференции издан сборник научных 
работ «Актуальные вопросы неотложной хирургии», в кото-
ром сотрудниками военно-медицинского факультета опу-
бликовано 22 печатные работы.

Данные полученные в ходе XXVII пленума хирургов 
Республики Беларусь и Республиканской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы неотложной 
хирургии» будут использованы в лечебной деятельности  
и образовательном процессе.

Поступила 10.11.2016 г.

Начальник кафедры военно-полевой хирургии, доктор медицин-
ских наук, профессор, полковник медицинской службы Корик 

Владимир Евгеньевич

Профессор кафедры военно-полевой хирургии, доктор медицин-
ских наук, профессор Жидков Сергей Анатольевич

Выступает с докладом ассистент кафедры, подполковник меди-
цинской службы, кандидат медицинских наук Клюйко Дмитрий 

Александрович


