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Возросший уровень хирургической агрессии при лечении 
острой кишечной непроходимости требует тщательной оценки 
и коррекции развивающихся метаболических и органных нару
шений, в числе которых первостепенное значение имеет парез 
кишечника с сопутствующими ему повышением внутрибрюшин
ного давления и транслокацией кишечной флоры. Можно конста
тировать, что в настоящее время имеются эффективные методы 
профилактики и коррекции этих состояний, которые должны ак
тивнее внедрять в широкую клиническую практику.

На секции «Актуальные вопросы гнойных заболеваний ко
стей и суставов» было заслушано 15 докладов. Основными пред
метами рассмотрения были вопросы топической диагностики  
с использованием КТ и МРТ (В. К. Гостищев, Москва); различные 
аспекты пластической хирургии и стимуляции регенерации кост
ной ткани (В. А. Кубышкин, В. А Митиш, Москва; В. М. Бенсман, 
Краснодар; С. Г. Штофин, Новосибирск); глубокая инфекция эндо
протезов и погружных металлоконструкций (М. С. Кунафин, Уфа;  
Г. В. Куропаткин, Самара; И. Ф. Ахтямов, Казань; В. Н. Митрофа
нов, Нижний Новгород).

Все докладчики отмечали, что частота гнойных поражений 
костей и суставов не имеет тенденции к снижению. Существенное 
число осложнений костной травмы обусловлены ошибками, до
пущенными на догоспитальном этапе и при оказании первичной 
первичной врачебной и специализированной помощи. Нередки 
случаи закрытия раны при неадекватной, и даже без хирургиче
ской санации. Типичны случаи отказа от стабилизации отломков 
при обработке открытых переломов длинных трубчатых костей.

Практическая реализация современных установок в лече
нии этой группы заболеваний не всегда идет в ногу со временем, 
что обуславливает значительное число рецидивов и неблагоприят
ных исходов лечения. Участники конференции указали на необхо
димость широкого внедрения современного силового оборудова
ния для обработки костей.

По единодушному мнению участников конференции лечение 
больных с гнойными заболеваниями костей и суставов должно 
проводиться исключительно в специализированных отделениях, 
владеющих соответствующим оборудованием.

На секции «Преподавание хирургии» был заслушан 21 док
лад. Были обсуждены вопросы выполнения федеральных госу
дарственных образовательных стандартов на разных этапах пре
подавания хирургических дисциплин (Ярославль, Самара); фор
мирования компетенций и клинического мышления у студентов 
(Красноярск, СанктПетербург, Иваново); использования в учеб
ном процессе современных компьютерных технологий (Воронеж, 
Ставрополь, Благовещенск); роли студенческого научного круж
ка и самостоятельной работы студентов (Москва, Симферополь, 
Нижний Новгород); большое внимание было уделено последи
пломному образованию врачейхирургов (Самара, Владикавказ, 
Благовещенск, Кемерово, Симферополь, Уфа, Минск).

Из докладов и выступлений стало ясно, что большинство кол
лективов активно развивают различные формы самостоятельной 
работы студентов, в том числе с использованием мультимедий
ных технологий. В то же время, на этапе последипломной подго
товки врачейхирургов сохраняются традиционные проблемы, 
связанные с дефицитом учебного времени, недостаточной выжи
ваемостью знаний, в первую очередь по базовым теоретическим 
предметам, и сложностями в освоении практических навыков, 
прежде всего в области оперативной хирургии. Существуют про
блемы с кадрами преподавателей хирургии, связанные с дефек
тами организационнозаконодательной сферы.

Формирование профессиональных компетенций требует со
вершенствования технологий преподавания хирургии, дальней
шего насыщения кафедр материальнотехническими средствами 
обучения. В то же время, стержнем учебного процесса продол
жает оставаться преподаватель – врач, высокий профессионал, 
яркая личность, образец для подражания студентов.

На секции молодых ученых «Новые технологии в хирургии» 
было заслушано 38 докладов. Сферы научных интересов высту
павших охватывали практически все направления абдоминаль
ной хирургии, гнойную хирургию костей и суставов, вульнеологию 
и трансплантологию. 

Акценты касались малоинвазивной хирургии (Ростовна
Дону, Москва, Красноярск, СанктПетербург); физиотерапевти
ческой коррекции раневого процесса (Астрахань, Ярославль, 
Став рополь, Красноярск, Гродно, Тверь); высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения (Сургут, РостовнаДону, Москва, 
Витебск, Белгород). В то же время, был представлен ряд работ, 
посвященных оценке качества жизни хирургических больных 
(СанктПетербург, Красноярск).

Подполковником м/с Труханом А. П. был представлен устный 
доклад «Зависимость изменений внутренних органов от степени 
компрессии конечности при синдроме длительного сдавления». 

Общее впечатление от конференции состоит в том, что для 
развития хирургической науки и скорейшего внедрения в жизнь 
новых разработок необходимо объединение интеллектуального 
потенциала, материальных и финансовых средств путем разра
ботки комплексных научных программ и выполнения мультицент
ровых исследований.

Поступила 1.07.2014 г.

Фото

С. Н. Шнитко, О. С. Ишутин 

«БЕЛАРУСЬ: ПАМЯТНОЕ ЛЕТО 1944 ГОДА»
(Международная научно-практическая конференция,  

посвященная 70-летию освобождения Беларуси. г. Минск 19–20.06.2014 г.)
19–20 июня 2014 г. в г. Минске накануне 70й годовщины 

освобождения белорусской земли от немецкофашистских за
хватчиков прошла Международная научнопрактическая конфе
ренция «Беларусь: памятное лето 1944 года».

Организаторами данного форума стали: Национальная ака
демия наук и Министерство обороны Республики Беларусь. В кон
ференции приняло участие более 200 представителей научной и 
военной интеллигенции. Кроме ученыхисториков из Республики 
Беларуси, Польской Народной Республики и Российской Феде
рации, в работе конференции приняли участие представители, 
органов государственного управления, Национального архива 
Беларуси, военных и гражданских высших учебных заведений, 

ветеранских организаций страны. От военного ведомства в кон
ференции участвовали представители Министерства обороны, 
Генерального штаба, Военновоздушных Сил и войск противово
здушной обороны, оперативных (оперативнотактических) коман
дований, воинских частей и учреждений белорусской армии, На
учноисследовательского института Вооруженных Сил, Военной 
академии Беларуси и военных факультетов.

Для участия в форуме были приглашены представители Воору
женных Сил Российской Федерации, Академии военных наук Рос
сийской Федерации, Международного центра геополитического 
анализа, Российского военноисторического общества, а также де
легации Азербайджана, Армении, Таджикистана и Турк менистана. 
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В первый день конференции – 19 июня состоялось пленар

ное заседание, на котором с докладом на тему «Развитие совет
ского военного искусства в ходе ведения военных действий на 
территории Беларуси: истоки и итоги операции «Багратион» вы
ступил глава военного ведомства Республики Беларусь, Министр 
обороны – генераллейтенант Юрий Викторович Жадобин.

С большим интересом участниками научного форума был 
прослушан доклад президента Академии военных наук Российской 
Федерации, генерала армии в отставке доктора военных и доктора 
исторических наук, профессора Махмута Ахметовича Гареева на 
тему «Уроки и выводы из Белорусской наступательной операции». 

Во второй день конференции – 20 июня участники прини
мали участие в работе четырех секций: № 1 – «Проблемы исто
риографии и источниковедения Великой отечественной войны. 
Война в исторической памяти народа», № 2 – «Советское во
енное искусство в годы Великой Отечественной войны», № 3 – 
«Нацистский оккупационный режим. Партизанское движение и 
подпольная борьба на оккупированной территории Беларуси»,  
и № 4 – «Беларусь в системе международных отношений. Восста
новление народного хозяйства БССР».

В работе конференции приняли участие и представители во
енномедицинского факультета в учреждении образования «Бело
русский государственный медицинский университет»: начальник 
военномедицинского факультета полковник медицинской службы 
доктор медицинских наук, профессор Светослав Николаевич Шнит
ко и заместитель начальника кафедры организации медицинского 
обеспечения войск и экстремальной медицины полковник медицин
ской службы, кандидат медицинских наук Олег Сергеевич Ишутин.

На заседании секции № 2 «Советское военное искусство  
в годы Великой Отечественной войны», проходившей в зале Уче
ного Совета института истории НАН с докладом «Вклад военных 
медиков Беларуси в победу в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.» выступил полковник медицинской службы Шнитко С. Н.

На заседании секции № 3 «Нацистский оккупационный ре
жим. Партизанское движение и подпольная борьба на оккупиро
ванной территории Беларуси», проходившей в Центральной науч
ной библиотеке им. Я. Коласа НАН с докладом «Военная медици
на партизанского движения Беларуси в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.)» выступил полковник медицинской службы 
Ишутин О. С. (фото).

Сведения, полученные на Конференции, включены в учеб
ные материалы при подготовке курсантов и слушателей военно
медицинского факультета в УО «БГМУ», а также будут применены  
в деятельности военномедицинских учреждений и подразделе
ний Вооруженных сил Республики Беларусь в целях повышения 
эффективности медицинского обеспечения войск и также улуч
шения качества подготовки военномедицинских кадров.

Поступила 14.07.2014 г.

С. Н. Шнитко
НОВАЯ ВОЛНА В МЕДИЦИНЕ  

(2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ВРАЧЕЙ В ЛАТВИИ)
Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ»

2й Международный форум русскоязычных врачей прошел  
с 7 по 9 августа 2014 г. в г. Рига, г. Юрмала (Латвийская Респуб
лика). Международный форум проходил под эгидой Латвийской 
ассоциации врачей, участие в котором приняли более 800 чело
век из стран Западной Европы, США, России, Беларуси, Швеции, 
Израиля и др. государств. Цель форума – объединение ведущих 
специалистов, прогрессивных и талантливых врачей, для которых 
русский язык является языком общения. Председателем научно
го форума выступил Президент Латвийского общества врачей Пе
терис Апинис, сопред. форума – акад. Виктор Калнберзс и проф. 
Леонид Рошаль, а пред. научного комитета – членкорр. Академии 
наук Латвии проф. Людмила Виксна (фото 1). Координатор форума 
от Республики Беларусь – ГУ «РНПЦ медицинских технологий, ин
форматизации управления и экономики здравоохранения» МЗ РБ.

В ходе форума проходили пленарные и секционные заседа
ния, на которых были представлены устные доклады, посвящен

ные различным аспектам медицины. Заявленная научная тема
тика Форума включала следующие направления: общественное 
здоровье, организация здравоохранения в разных странах; воен
ная медицина и медицина катастроф; новые технологии в меди
цинской практике, в том числе в области восстановительной ме
дицины; актуальные вопросы реабилитации в военной медицине; 
современные технологии в области медицинского, в том числе 
военномедицинского образования; вопросы последипломного 
обучения и преемственности образования в медицине; совре
менная инфектология; редкие заболевания легких; тенденции 
развития медицинского интеграционного пространства. В рам
ках форума была организована работа врачей в заседаниях за 
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