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 История военной медицины 

17 мая 
1908 г.

110 лет со дня рождения полковника медицинской службы Бонч-Осмоловского Евгения Евгеньевича, уроженца 
города Ельня Смоленской губернии, участника ВОВ 1941–1945 гг. В должности главного хирурга Белорусского ВО 
проходил службу в период с 06.11.1957 г. по 08.10.1965 гг.

15 февраля 
1918 г.

100 лет со дня рождения уроженца села Гонтов Яр Валковского района, Харьковской области ветерана Вов 1941–
1945 гг. полковника медицинской службы, кандидата медицинских наук Пересада Анатолия Никитовича. С 2 июня 
1961 по 30 марта 1967 гг. проходил службу в должности начальника учебной части (начальника учебной части-
старшего преподавателя) военной кафедры Минского ГМИ.

2 августа 
1918 г.

100 лет со дня рождения уроженца станицы Расшеватская Ставропольского края, участника ВОВ 1941–1945 гг., 
полковника медицинской службы Голикова Ильи Ивановича. В период 1965–1985 гг. проходил службу в должности 
Главного хирурга Краснознаменного Белорусского ВО ВС СССР.

1928 г. 90 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Владимира Алексеевича Баранника, уроженца 
деревни Кобеляки, Полтавской области, Украина. В период с 1973 по 1977 гг. проходил службу в должности 
начальника медицинской службы – начальника ВМУ Краснознаменного Белорусского ВО.

24 февраля 
1928 г.

90 лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки БССР, доктора медицинских наук, профессора, заведующей 
кафедрой патологической физиологии МГМИ 1975–1996 гг. Кривчик Александры Александровны.

20 октября 
1928 г.

90 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Сергея Ксенофонтовича Немчанинова, уроженца 
деревни Сиенга, Маслянинского района, Новосибирской области. В период с 1977 по 1984 гг. руководил ме ди-
цинской службой Краснознаменного Белорусского ВО.

26 января 
1933 г.
1988 г.

85 лет со дня рождения и 30 лет со дня кончины генерал-майора Крючкова Николая Афанасьевича, уроженца 
деревни Виляховка Могилевской области. Начальника медицинской службы Средне-Азиатского ВО (1982–
1984 гг.), войск Юго-Западного направления (1984–1987 г.) и ГСВГ (1987–1988 гг.)

4 июня 
1938 г.

80 лет со дня рождения подполковника медицинской службы Гулякевича Валерия Николаевича, преподавателя, 
старшего преподавателя военной кафедры МГМИ 1974–1989 гг., ассистента кафедры Социальной гигиены  
и организации здравоохранения МГМИ 1989–1995 гг., преподавателя, старшего преподавателя-доцента кафедры 
ОМОВ и ЭМ ВМедФ в МГМИ и УО «БГМУ» с 09.1995 по 09.2002 гг.

14 июня 
1948 г.

70 лет со дня рождения полковника медицинской службы Казака Александра Леонидовича, уроженца деревни 
Костюки Борисовского района, Минской области, БССР. В должности Главного терапевта медицинской службы 
Тыла МО РБ проходил службу с 24.12.1992 по 12.02.1993 гг. В дальнейшем в связи с переименованием 
должности службу проходил в качестве Главного терапевта 1 отдела (организационно-планового и лечебно-
профилактического) медицинской службы Тыла ВС – в период с 12.02.1993 по 7.04.1995 гг. В должности Главного 
терапевта ВС РБ ЦВВК трудился с 7 апреля 1995 по 29 октября 1998 гг.

14 февраля 
1958 г.

60 лет со дня рождения полковника медицинской службы Позняка Николая Николаевича, уроженца деревни 
Колона Зельвенского района Гродненской области. Медицинскую службу ВС РБ полковник медицинской службы 
Позняк Н. Н. возглавил 26.04.2002 г. Проходил службу в должности начальника медицинской службы МО в период 
с 26.04.2002 по 26.06.2002 гг. и начальника ВМУ МО РБ – с 26.06.2002 по 29.12.2003 гг.

19 октября 
1958 г.

60 лет со дня рождения полковника медицинской службы Бобоха Сергея Михайловича, уроженца г. Барановичи 
Брестской области. В должности Главного хирурга ВС РБ полковник м/с Бобоха С. М. проходил службу с 22.06.2007 
по 12.09.2016 гг. 

8 мая 
1963 г.

55 лет со дня рождения полковника медицинской службы в запасе Гула Василия Фадеевича, уроженца села 
Большие Зозулинцы Красиловского района Хмельницкой области, Украина. В период с 7.04.2008 по 27.10.2009 гг. 
руководил ВМУ МО.

22 мая
1968 г.

50 лет со дня рождения полковника медицинской службы в запасе Могилевича Владимира Владиславовича, – 
заместителя начальника ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» по организационно-методической работе в период 2006–2016 гг.

24 мая
1968 г.

50 лет со дня рождения полковника медицинской службы кандидата медицинских наук, доцента Ишутина Олега 
Сергеевича, заместителя начальника ВМедФ в УО «БГМУ» по учебной и научной работе-начальника учебного отдела.

Поступила 1.11.2017 г.

А. А. Бова, А. С. Рудой
XII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ТЕРАПЕВТОВ – КАК ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ВОЕННО-НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ «ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА» КАФЕДРЫ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Кафедра военно-полевой терапии в военно-медицинский факультет УО «БГМУ»

В г. Москве с 22 по 24 ноября 2017 г. состоялся XII На-
циональный конгресс терапевтов, посвящённый 

120-летию со дня рождения выдающегося российского врача 
и учёного академика АМН, профессора В. Х. Василенко. В ра-
боте конгресса приняла участие делегация военных медиков 
Беларуси в составе п-ка м/с, д.м.н. Рудого А. С. и профессора 
Бова А. А. На площадках конгресса терапевтов были тради-
ционно представлены научные разработки военно-научной 
школы кафедры военно-полевой терапии военно-медицин-

ского факультета. Более 20 лет сотрудники кафедры рабо-
тают над изучением проблемы наследственных нарушений 
соединительной ткани. Результатом работы за это время яви-
лось создание большого объёма научных публикаций. Только  
за 2016–2017 года вышли в свет: Международные (надна-
циональные) рекомендации «Структурные аномалии сердца»  
и «Наследуемые аневризмы и расслоения грудной аорты», мо-
нография «Генетические аортопатии и структурные аномалии 
сердца», руководства для врачей «Аневризма грудной аорты  
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и структурные аномалии сердца» и «Аутоимунные заболева-
ния соединительной ткани». Площадкой для обсуждения и ут-
верждения данных документов стал XI конгресс терапевтов и 
VII съезд кардиологов Беларуси в 2016 году. Значительно ак-
тивизировалась работа ВНШ после прихода на кафедру ВПТ 
д.м.н. Рудого А. С., который является, несомненно, талантли-
вым молодым учёным. Его эрудиция и энергия наполнили но-
вым содержанием научные разработки ВНШ. Так и в рамках 
XII конгресса на секции «Дисплазии соединительной ткани» 
им были представлены новые достижения в данной области 
– вопросы генетической диагностики у лиц с синдромом Мар-
фана в материалах доклада: «Опыт использования высоко-
производительного сиквенса (NGS) у пациента с синдромом 
Марфана» / «оптимизация (индивидуализация) подхода при 
выборе стратегии и тактики лечения у пациентов с синдро-
мом Марфана на основании результатов применения высо-
ко-производительного секвенирования (NGS)»

В работе конгресса были представлены и разработки адъ-
юнкта кафедры Валюженича Я. И. посвящённые «Высокопро-
изводительное секвенирование как потенциал для утвержде-
ния новых тактик ведения пациента с синдромом Марфана».

Тезисы данных разработок опубликованы в материа-
лах конгресса. На конгрессе были представлены более 4 ты-
сяч терапевтов не только из России, но и зарубежных стран.  
В повестку дня XII конгресса терапевтов вошли актуальные 
вопросы внутренней медицины, паллиативной помощи, тера-
пии тревожно-депрессивных расстройств, повышение эффек-
тивности амбулаторного приема, вопросы мультидисципли-
нарного подхода к лечению.

В рамках конгресса выступили ведущие специалисты 
других обществ: Общества кардиологов, Общества гастроэн-
терологов, Общества ревматологов, Общества сердечной не-
достаточности. Национальный конгресс терапевтов является 
сегодня наиболее масштабным и значимым событием в об-
ласти медицины. На его площадках было развернуто большое 
количество разнообразных научных и сателлитных симпози-
умов, дискуссии, лекции, мастер-классы, встречи экспертов, 
клинические разборы, конкурс молодых терапевтов.

Делегация военных медиков Беларуси приняла активное 
участие в работе экспертов по утверждению новой редакции 
Российских рекомендаций по «Дисплазии соединительной 
ткани». Состоялись встречи с президентом Российского наци-
онального медицинского общества терапевтов (РНМОТ), ака-
демиком РАН Анатолием Ивановичем Мартыновым. Были об-
суждены вопросы работы секции «Наследственные нарушения 
соединительной ткани» и тематика докладов от кафедры ВПТ 
на XIII конгресс РНМОТ в 2018 году. Академик РАН А. И. Мар-
тынов высоко оценил научные результаты ВНШ кафедры ВПТ 
и высказал пожелания дальнейшего плодотворного сотрудни-
чества. Также была проведена рабочая встреча с президентом 
Евразийского общества терапевтов (ЕАТ), член-корреспонден-
том РАН профессором Г. Арутюновым. По его предложению  
в 2018г. на V конгрессе ЕАТ в г. Ташкенте (Узбекистан) д.м.н. 
Рудому А. С. предложено возглавить секцию «Дисплазии сое-
динительной ткани», подготовить программу работы секции. 
В соответствии с планом работы департамента управления 
внешних связей МО РБ в 2018 г. планируется на площадке ЕАТ  
в Узбекистане провести рабочую встречу с представителями 
медицинской службы ВС Узбекистана. На секционных заседа-
ниях конгресса были рассмотрены материалы новых Европей-
ских и Российских национальных рекомендаций. В частности: 

1. «Диагностика и лечение хронического панкреатита» 
2017 г. Подчеркнуто, что таблетированные ферментные пре-
параты с кишечнорастворимым покрытием (микросферы или 
мини-микросферы менее 2 мкм) являются препаратом выбо-
ра для заместительной терапии. Сравнительные клинические 
испытания различных ферментных препаратов отсутствуют 
(уровень рекомендаций IB). Пероральные панкреатические 
ферменты следует принимать вместе с едой (IA). Минимальная 
рекомендуемая доза липазы составляет 40000–50000 ед. 

вместе с основными приемами пищи, половинная доза – при 
небольших приемах пищи (IA). 

2. «Диагностика и тактика лечения синдрома раздражен-
ного кишечника у взрослых», NICE-2017. Боль в животе и/или 
дискомфорт являются ключевыми симптомами. Для оценки 
качества и количества стула целесообразно использовать 
шкалу Bristol Stool Form Scale. Заподозрить СРК следует, если 
у пациента имеется один из следующих симптомов в течение 
по крайней мере 6 мес.:

Боль в животе и/или дискомфорт;
Вздутие;
Изменение функционирования кишечника;
3. «Борьба с дислипидемией и борьба с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, ассоциированными с атеросклеро-
зом». AACE, ACE 2017.

Дислипидемия в детском и подростковом возрасте долж-
на быть диагностирована как можно раньше для того, чтобы 
снизить уровеь ЛПНП (класс А, BEL1). Уровень ЛПНП ≥130 мг/дл  
в рекомендациях называется как высокий для детей и подрост-
ков, 100–129 –пограничный. Когда концентрация ЛПВП бо-
лее 60 мл/дл один из ФР следует вычесть из суммы (бальной 
оценки) ФР (класс В, BEL1). 

Полученные на конгрессе новые сведения позволяют  
с современных позиций осуществлять научную и преподава-
тельскую работу.

Поступила 4.12.2017 г.
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Фото 2. Члены секции «Дисплазии соединительной ткани» (слева 
направо: проф. Бова А. А., проф. Ягода А. В., проф. Викторова И. А., 
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