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лиона результатов записей медицинских 
осмотров с анализом данных двумерной 
эхокардиографии среди молодых людей  
в возрасте от 16 до 27 лет. По результа-
там было установлено повышение инци-
дентности ПМК с 5,3% до 7,9% с момента 
регистрации (в возрасте 16 лет) до при-
зыва на обязательную военную службу 
(в возрасте 18 лет), намного превыша-
ющую распространенность ПМК среди 
населения в Европе («глобальное бре-
мя болезни» составило 7,9% в респуб- 
лике против 2,3% – в Европе). Однов-
ременно относительный риск появления 
митральной регургитации во время при-
зыва граждан на срочную военную служ-
бу увеличивался до 1,5 раз, что являлось 
причиной негодности гражданина к воен-
ной службе. 

Исследование впервые поставило ряд 
проблемных вопросов, непосредствен-
но касающихся вопросов комплектова-
ния. Во-первых, появление новых слу-
чаев заболевания ПМК – это динамиче-
ское понятие с определенной эволюцией  
и динамикой развития, т.е. – это возраст-
ной феномен? Следующий вопрос – это 
осмысление связи появления регурги-

тации как следствие вмешивающегося, 
так называемого «конфаудинг-эффекта» 
(confouding effect) от призыва в армию  
и/или систематической ошибки и других 
неуточненных факторов? 

В итоге результаты исследования были 
транслированы в разряд организацион-
ной проблемы и рационального распреде-
ления ресурсов в масштабах всей стра-
ны с выработкой экспертных подходов 
и обоснованием внесения изменений  
в действующее законодательство. 

Одновременно с форумом проходи-
ла 30-я международная выставка меди-
цинских инструментов и оборудования 
«CHINA-MED 2018, что позволило озна-
комиться с новейшими образцами меди-
цинской техники как гражданского, так 
и военного назначения. 

В целом участие в форуме и выстав-
ке представляется особенно важным  
с позиций заимствования опыта исполь-
зования медицинских подразделений ар-
мий стран НАТО и НОАК в миротворческих 
миссиях, а также порядка оказания меди-
цинской помощи на различных уровнях.
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С 5 по 8 сентября 2019 года на площадях отеля «Маринела» в г. София (Республика 
Болгария) состоялся 10-й Юбилейный Международный научный конгресс врачей Юго-
Восточной Европы (далее – Конгресс) (Southeast European Medical Forum – SEEMF).
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Конгресс проходил под эгидой 
SEEMF и Медицинской врачебной 

Ассоциации Болгарии, участие в кото-
ром приняли более 1200 человек из 
25 стран Юго-Восточной и Западной Ев-
ропы, стран Прибалтики, Беларуси, Изра-
иля и других государств. 

Почетным гостем на Конгресс был 
приглашен Президент Всемирной Меди-
цинской Ассоциации профессор Leonid 
Eidelman (Israel). В работе Конгресса 
принял участие Министр здравоохране-
ния Республики Болгария доктор медици-
ны Kiril Ananiev, который обратился к участ-
никам с приветственным словом.

Торжественное открытие Конгресса со-
стоялось в Национальном историческом 
музее Болгарии (Фото 1).

Большое внимание на Конгрессе было 
уделено обсуждению новейших достиже-
ний мировой медицинской науки, медици-
ны катастроф, оказания медицинской по-
мощи при массовых ранениях и травмах.

Конгресс представил как теоретиче-
ский, так и практический интерес для спе-

циалистов медицинской службы Воору-
женных Сил Республики Беларусь. Высо-
кий научный и образовательный уровень 
Конгресса был обеспечен участием в нем 
65 ведущих специалистов в различных 
областях медицины.

Прозвучавшие на Конгрессе 230 науч-
ных докладов создали атмосферу для ди-
скуссий и обмена мнениями среди участ-
ников.

В рамках Конгресса была проведе-
на расширенная сессия «Травматология  
и медицина экстремальных ситуаций», на 
которой рассматривались вопросы воен-
ной медицины, медицины бедствий, а так-
же подготовки военных врачей.

В ходе Конгресса проходили пленар-
ные и секционные заседания, на кото-
рых были представлены доклады, посвя-
щенные различным аспектам медицины. 
Тематика докладов: фундаментальная 
медицина; хирургия; онкология; неотлож-
ные состояния в медицине; кардиология 
и кардиохирургия; трансплантология; не-
врология и нейрохирургия и т.д.

Фото 1
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В повестку Конгресса была также 
включена работа круглого стола на тему 
«Проблемы в системе здравоохранения 
XXI-го века».

Для участия в работе Конгресса в со-
ставе делегации от Республики Беларусь 
был приглашен и представитель Воору-
женных Сил нашей страны доктор меди-
цинских наук, профессор Шнитко С. Н., 
представивший на пленарном заседании 
доклад на тему «Современные техноло-

гии ускоренного восстановления пос-
ле хирургических операций у раненых  
в грудь» (Фото 2).

В процессе проведения Конгресса 
участники посетили и ознакомились  
с современными образцами медицин-
ского оборудования и инструментария, 
а также с продукцией фармацевтиче-
ской промышленности различных Евро-
пейских стран на представленной вы-
ставке.

В ходе конгресса проведены рабочие 
встречи с Президентом Форума врачей 
Юго-Восточной Европы доктором меди-
цины доцентом Кехаевым А. (Болгария) 
и Генеральным секретарем Международ-
ного Комитета Красного Креста Болга-
рии доктором медицины профессором 
Гиговым Г. по вопросам перспективных 
направлений взаимодействия, а также 
сотрудничества в области подготовки 
военно-медицинских кадров.

5 сентября 2019 года в рамках Меж-
дународного Конгресса прошло заседа-
ние Президиума Форума врачей Юго-
Восточной Европы (Board SEEMF) под 
председательством Президента SEEMF 
Assoc. Prof. Kehajev A. (Болгария) и Пре-
зидента Всемирной Медицинской Ассо-
циации Prof. Leonid Eidelman (Израиль).  
В нем приняли участие представители 
ОО «Белорусская Ассоциация Врачей» 
члены Президиума SEEMF профессор 
Шнитко С. Н. и доцент Терехович Т. И. 
(Фото 3).

На заседании Президиума обсужда-
лись вопросы:

– передовая практика в сфере об-
щественного здравоохранения различ-
ных стран;

– телемедицина в организации меди-
цинского обеспечения населения;

Фото 2

Фото 3
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– технологические достижения в лече-
нии боевой хирургической и терапевти-
ческой патологии;

– гуманитарная и медицинская по-
мощь при экстремальных ситуациях.

Также на заседании Президиума SEEMF 
рассматривались вопросы места и сро-
ков проведения очередного 11-го Меж-
дународного Конгресса SEEMF, а также 
основные научные темы Конгресса. Так-
же рассматривались вопросы вступления  
в члены SEEMF Израильской медицин-
ской ассоциации, публицистической дея- 
тельности в журналах врачебных ассо-
циаций стран-членов SEEMF.

За научную разработку и внедрение 
в клиническую практику новых методов 
диагностики и лечения в области военно-

полевой хирургии, а также многолетнее 
активное участие в работе Форума вра-
чей Юго-Восточной Европы профессор 
Шнитко С. Н. награжден почетным зва-
нием и знаком «Выдающийся врач Юго-
Восточной Европы».

В результате участия в Конгрессе рас-
ширены представления о современных 
методах оказания медицинской помощи 
при массовых ранениях и травмах, сов-
ременных технологиях образовательного 
процесса врачей и среднего медицин-
ского персонала, а также повышена ква-
лификация в области организации меди-
цинского обеспечения населения.

Поступила 21.10.2019 г.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И МОРАЛЬ.  
КЛЯТВА ГИППОКРАТА – СИМВОЛ МЕДИЦИНЫ 

(По материалам Международной медицинской конференции  
и заседания Президиума Форума врачей Юго-Восточной Европы, 

г. Кос, Греческая Республика, 13–16 июня 2019 года)

Военно-медицинский факультет 
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»1,

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравохранения»2

В г. Кос (Греческая Республика) в период с 13 по 16 июня 2019 года в зале заседаний Hotel  
«Kipriotis Village Resort» состоялась Международная медицинская конференция (далее – 
Конференция) «Медицинская этика и мораль. Клятва Гиппократа – символ медицины».

Научная Конференция проходила 
под эгидой Форума врачей Юго-

Восточной Европы (SEEMF – Southeast 
European Medical Forum) и Ассоциации 
врачей Греции. На ней присутствовали 
более 100 специалистов в сфере меди-

цины из государств Юго-Восточной и За-
падной Европы, Прибалтики, Беларуси, 
Израиля и других стран (Фото 1).

В работе Конференции приняла учас-
тие делегация Белорусской Ассоциации 
Врачей (БАВ) в составе: д-р мед. наук, 


