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содействие участию подростков в пропаганде здоро-
вого образа жизни;

обмен опытом в области эффективных практик работы 
с крайне уязвимыми подростками и подростками, входя-
щими в группу риска.

Программа конференции предусматривала 2 рабочих 
дня с пленарными заседаниями, параллельными симпози-
умами, а также тематическими секциями.

Темы устных и стендовых докладов в основном  
касались:

организации и обеспечения непрерывной работы  
в области развития и здоровья населения;

общего состояния здоровья подростков, хронических 
заболеваний и переходных состояний у них; 

психического здоровья подростков, насилия и само-
убийств среди подростков, различных видов зависимо-
сти у них;

гендерных особенностей отношения подростков к свое-
му здоровью;

мероприятий по повышению жизнеспособности и обес-
печению здорового развития в условиях риска;

формирования поведенческих навыков здорового 
образа жизни, а также пропаганде факторов защиты и по-
вышения жизнеспособности среди населения.

В рамках конференции профессор Шнитко С. Н. высту-
пил с докладом «Значение журнала «Военная медицина»  
в пропаганде здорового образа жизни и подготовке мо-
лодежи к службе в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь», а доцент Романова А. П. — с докладом «Детерминан-
ты здоровья подростков».

Закончилась конференция принятием резолюции  
по основным факторам риска здоровья и повышения жиз-
нестойкости молодежи в современных условиях.

Поступила 30.11.2016 г.

С. Н. Шнитко, В. Г. Богдан

7‑Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС  
ФОРУМА ВРАЧЕЙ ЮГО‑ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Военно-медицинский факультет  
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

7—11 сентября 2016 г. на площадях отеля «Хилтон» в г. Батуми (Грузия) состоялся очередной 7-ой Международный 
медицинский научный конгресс (далее — Конгресс) Форума врачей Юго-Восточной Европы (Southeast European Medical 
Forum — SEEMF).

Научный конгресс проходил под эгидой Междуна-
родного медицинского Форума врачей Юго-Вос-

точной Европы и Грузинской медицинской ассоциации, 
участие в котором приняли более 300 человек из стран 
Юго-Восточной и Западной Европы, стран Прибалтики, Бе-
ларуси, Израиля и других государств.

Почетными гостями на конгресс были приглашены 
проф. J. Padillo (Sеville, Spain), акад. V. Ovcharov (Presedent 
of the Bulgarion Medical Academy, Sofia, Bulgaria) и проф.  
P. Poredos (Lubljana, Slovenia). 

Научный конгресс стал хорошей площадкой для обме-
на опытом в различных отраслях практического здравоох-
ранения, организации взаимодействия между врачебным 
сообществом различных стран. 

В ходе конгресса проходили пленарные и секционные 
заседания, на которых были представлены устные докла-
ды, посвященные различным аспектам медицины. Темати-
ка докладов:

фундаментальная медицина;
военная медицина и медицина катастроф;
правовые аспекты в современной медицине (в том 

числе медицинские и этические проблемы в военных конф-
ликтах);

современные методы лечения огнестрельной раны;
участие медицинского персонала в миротворческих 

миссиях и чрезвычайных ситуациях;
современные технологии в области медицинского об-

разования;
онкология и хирургия;

неврология;
эндокринология и т.д.
Для участия в работе конгресса были приглашены 

представители Вооруженных Сил Республики Беларусь  
в составе: полковника медицинской службы Еськова А. С., 
начальника военно-медицинского управления Министер-
ства обороны; доктора медицинских наук, профессора 
полковника медицинской службы Богдана В. Г., начальника 
военно-медицинского факультета в УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет» и Заслуженно-
го врача Республики Беларусь, доктора медицинских 
наук, профессора Шнитко С. Н., профессора кафедры 
организации медицинского обеспечения войск и экс-
тремальной медицины военно-медицинского факультета  
в УО «Белорусский государственный медицинский уни-
верситет» (фото 1). 

Представителями Вооруженных Сил Республики Бела-
русь были изучены:

достижения в различных областях военной медицины 
и медицины катастроф;

современные подходы в области высшего образова-
ния военных врачей;

опыт участия медицинских служб различных госу-
дарств в миротворческих миссиях;

современные подходы к лечению и эвакуации постра-
давших при массовых ранениях и травмах.

На конгрессе представлены доклады от специалистов 
медицинской службы Вооруженных Сил Республики Бела-
русь на темы: 
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«Послеоперационные дефекты брюшной стенки об-
ширных размеров: современные аспекты лечения» (про-
фессор Богдан В. Г.) (фото 2) и «Классификация ошибок 
и осложнений в хирургии огнестрельных ранений груди» 
(профессор Шнитко С. Н.) (фото 3). 

Научным комитетом конгресса эти доклады отмечены 
как лучшие на научном форуме.

Результатом докладов явилось представление систе-
мы оказания хирургической помощи раненым как орга-
нично внедренной в военное и гражданское здравоохра-

нение Республики Беларусь, а белорусской военной меди-
цины — как динамично развивающейся составной части 
Вооруженных Сил.

В процессе проведения конгресса участники посетили 
и ознакомились с современными образцами медицинско-
го оборудования и инструментария, а также с продукцией 
фармацевтической промышленности Грузии на представ-
ленной выставке.

9 сентября 2016 года в рамках научного конгресса 
прошло заседание Президиума Форума врачей Юго-Вос-
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точной Европы (SEEMF Board Meeting), в работе которого 
приняли участие и представители Республики Беларусь — 
члены Президиума SEEMF: профессор Шнитко С. Н. и до-
цент Терехович Т. И. (фото 4).

В ходе конгресса проведена двусторонняя встреча бе-
лорусской делегации во главе с полковником медицинской 
службы Еськовым А. С. с Президентом Международного ме-
дицинского Форума врачей Юго-Восточной Европы докто-
ром медицины А. Кехаевым (Болгария) по вопросам сотруд-
ничества в подготовке военно-медицинского персонала.

Научные сведения, полученные на конгрессе, бу-
дут включены в учебные материалы при подготовке 
курсантов и слушателей военно-медицинского факуль-

тета в УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», а также применимы в деятельности воен-
но-медицинских учреждений и подразделений. 

В результате участия в научном конгрессе расши-
рены представления в области современных методов 
оказания медицинской помощи при массовых трав-
мах и катастрофах, современных технологий образо-
вательного процесса врачей и среднего медицинского 
персонала, а также повышена квалификация в области 
организации медицинского обеспечения Вооружен- 
ных Сил.

Поступила 13.12.2016 г.
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