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Ñ. Í. Øíèòêî

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ
(15-É ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ

ÏÎ ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ)
Âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò â ÓÎ «ÁÃÌÓ»

Ñ 20 ïî 22 àïðåëÿ 2011 ãîäà â ã. Ìîñêâà â Íàó÷íîì öåíòðå õèðóðãèè èì. àêàä. Á.Â.Ïåòðîâñêîãî Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ìåäèöèíñêèõ íàóê ñîñòîÿëñÿ 15-é Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî ýíäîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè (äàëåå – Êîíãðåññ).

Открывая сбор, начальник военно�медицинского управле�
ния Министерства обороны (ВМУ МО) полковник медицинской
службы, доктор медицинских наук, профессор Жидков С.А. под�
вел итоги работы в 2010 году и охарактеризовал задачи, сто�
ящие перед медицинской службой Вооруженных Сил, в новом
2011 году. Докладчик подробно остановился на состоянии ле�
чебно�профилактической работы, медицинского контроля за ус�
ловиями боевой подготовки и быта военнослужащих, заболева�
емости, увольняемости, имевших место случаях заболеваний (ра�
нений) со смертельным исходом. Большое внимание в выступле�
нии было уделено вопросам всесторонней подготовки медицин�
ской службы Вооруженных Сил к предстоящему совместному опе�
ративному учению на войсковых полигонах Российской Федера�
ции (Ашулук, Гороховец).

Итоги работы должностных лиц, осуществляющих санитар�
ный надзор в Вооруженных Силах, подвел главный государствен�
ный санитарный врач Министерства обороны ВМУ МО полков�
ник медицинской службы

Франчук В.В. Выступающий подробно остановился в своем
выступлении на недостатках в работе должностных лиц меди�
цинской службы, осуществляющих медицинский контроль. Мно�
го внимания докладчик уделил вопросам совершенствования
санитарного надзора и медицинского контроля за всеми сторо�
нами жизни и деятельности военнослужащих Вооруженных Сил.

С большим интересом были прослушаны участниками сбора
выступления начальника II�го отдела ВМУ МО майора медицин�
ской службы Житковского С.В. «Организация снабжения меди�
цинскими техникой и имуществом Вооруженных Сил в мирное
время. Итоги выполнения государственных программ в области
военной медицины в 2010 году и задачи на 2011 год. Проблем�
ные вопросы медицинского снабжения» и старшего офицера II�
го отдела ВМУ МО майора медицинской службы Никифорова
Е.В. «Организации снабжения медицинскими техникой и иму�
ществом Вооруженных Сил в военное время».

На анализах дефектов в оказании медицинской помощи в
своих выступлениях остановились: в войсковом звене медицин�
ской службы – заместитель начальника 432 ГВКМЦ�начальник
медицинской части полковник медицинской службы Жарин В.А.,
догоспитальном и госпитальном этапах – начальник 80 ЦВСМЛ
полковник медицинской службы Горошко И.И.

Председатель ЦВВК полковник медицинской службы Слип�
ченко О.В. в своем докладе охарактеризовал основные положе�
ния вновь разработанных:

– постановления Министерства обороны Республики Бела�
русь от 2 ноября 2010 г. № 44 «Об утверждении Инструкции о
порядке организации и проведения военно�врачебной экспер�
тизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспорт�
ных войсках Республики Беларусь и признании утратившими

силу некоторых постановлений Министерства обороны Респуб�
лики Беларусь»;

– постановления Министерства обороны Республики Бела�
русь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2010 г. № 51/170 «Об утверждении Инструкции об
определении требований к состоянию здоровья граждан при
приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную
службу, службу в резерве, военную службу офицеров запаса,
военные и специальные сборы, поступлении на военную службу
по контракту, в учреждение образования «Минское суворовское
военное училище» и военные учебные заведения, военнослужа�
щих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Республики
Беларусь».

С докладом «Современные тенденции и требования по ока�
занию медицинской помощи на поле боя и медицинской эваку�
ации» выступил начальник кафедры организации медицинско�
го обеспечения войск и экстремальной медицины военно�меди�
цинского факультета в УО «БГМУ» полковник медицинской служ�
бы Боровко И.Р., который ознакомил участников сбора с основ�
ными положениями руководящих документов зарубежных стран
по организации медицинского обеспечения в современных вой�
нах, вооруженных конфликтах по опыту боевых действий в Ираке
и Афганистане.

О подготовке специалистов медицинской службы для учас�
тия в миротворческих операциях (по итогам встречи представи�
телей медицинской службы Вооруженных Сил Республики Бела�
русь и Бундесвера) доложил начальник 1�го отдела ВМУ МО пол�
ковник медицинской службы Валуев А.М.

Состоялись выступления также по вопросам совершенство�
вания мобилизационной готовности военных медицинских орга�
низаций (заместитель начальника 1�го отдела ВМУ МО майор
медицинской службы Шамрук Д.В.), финансового обеспечения
повышения квалификации и переподготовки медицинских кад�
ров в учреждениях образования Республики Беларусь (старший
офицер ВМУ МО подполковник Гладченко В.Г.) и состоянии кад�
ровой работы (главный специалист I�го отдела ВМУ МО Зарец�
кий А.В.).

Заместитель начальника ВМУ МО полковник медицинской
службы Семенков В.А. охарактеризовал задачи медицинской
службы Вооруженных Сил Республики Беларусь в ходе подготов�
ки и проведения СОУ 2011.

Подвел итоги работы сбора начальник военно�медицинско�
го управления Министерства обороны полковник медицинской
службы, доктор медицинских наук, профессор Жидков С.А., об�
ратив особое внимание участников на всестороннюю и каче�
ственную подготовку медицинской службы к предстоящим со�
вместным оперативным учениям с ВС РФ в 2011 году.

Поступила 18.03.2011 г.

Этот ежегодный форум в очередной раз явился масштаб�
 ным медицинским мероприятием, высокий научный и

образовательный уровень которого был обеспечен участием в
нем ведущих специалистов, отечественных и зарубежных ученых
с мировым именем.

Насыщенная деловая программа Конгресса включала об�
суждение новейших достижений отечественной и мировой ме�

дицинской науки в области высокотехнологичных методов эн�
доскопической диагностики и лечения.

Тематика конгресса включала 5 пленарных заседаний:
1. Оперативная эндоскопия у детей.
2. Бронхоскопия и торакоскопия.
3. Диагностическая и оперативная гастроинтестинальная

эндоскопия.
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4. Эндохирургия при заболеваниях желудка и желчных путей.
5. Лапароскопическая хирургия.
В процессе конгресса было заслушано и обсуждено 65 док�

ладов, посвященных внутрипросветной эндоскопии, проведению
видеоторакоскопических и лапароскопических операций.

Торжественно и в то же время динамично прошла официаль�
ная церемония открытия Конгресса. По традиции первое слово
взял его президент профессор Галлингер Ю.И. Он отметил, что
быть на переднем рубеже новых технологий – большое счастье.
Мы живем в феноменальную эпоху. Но какими бы уникальными
не были методы эндоскопической диагностики и лечения, все
равно во главе процесса остается интеллект врача. Мировой
опыт убедительно свидетельствует о том, что современные щадя�
щие хирургические технологии, развиваясь и совершенствуясь,
занимают все более достойное место в клинической практике.
За ними будущее. И в этом поступательном развитии велика
роль отечественных специалистов.

Во многих научных докладах говорилось о победном шествии
по миру технологий единого лапароскопического доступа и транс�
люминальной хирургии. Только в Аргентине за год проведено
около 220 таких вмешательств.

В России подобные операции исчисляются уже десятками.
Радуют эндохирургов уникальными однопортовыми новинками
японские, американские и немецкие производители: через един�
ственное отверстие в области пупка создается возможность ра�
боты одновременно несколькими эндоскопическими инструмен�
тами.

В работе Конгресса принял участие начальник военно�ме�
дицинского факультета в учреждении образования «Белорусский
государственный медицинский университет» доктор медицинс�
ких наук, профессор полковник медицинской службы Шнитко
С.Н., который выступил в качестве председателя пленарного за�
седания «Бронхоскопия и торакоскопия», а также сделал науч�
ный доклад «Применение видеоторакоскопической наддиафраг�

мальной стволовой ваготомии при пептических язвах гастроэн�
тероанастамоза», в котором ознакомил участников Конгресса с
разработанными в Вооруженных Силах нашей страны видеото�
ракоскопическими операциями при различных заболеваниях
органов грудной клетки и брюшной полости.

Во время работы Конгресса было проведено заседание Про�
блемной комиссии РАМН «Эндоскопическая хирургия», на кото�
ром рассматривались предложения и рекомендации Росздрав�
надзора по регистрации и контролю над новыми медицинскими
технологиями, относящимися к эндоскопической и малоинвазив�
ной хирургии.

Проблемная комиссия РАМН посчитала целесообразным
принять участие в процессе регистрации, систематизации и
создании новых медицинских технологий. Уже в ближайшее вре�
мя предлагается оптимизировать единый федеральный реестр
медицинских технологий Российской Федерации, делегировать
правлению права на экспертную оценку, утверждение, отзыв,
редакцию разрешений на новые медицинские технологии, на�
ходящиеся в реестре. Должны быть созданы механизмы, позво�
ляющие в короткие сроки снабдить медицинские учреждения
полным пакетом документов на традиционные технологии, при�
меняемые в повседневной практике, а также в максимально
сжатые сроки внедрить в практику вновь созданные и зарегис�
трированные эндоскопические медицинские технологии.

В процессе Конгресса с российскими коллегами были об�
суждены основные направления совместных исследований по
эндоскопической хирургии заболеваний и травм органов груд�
ной клетки и брюшной полости в интересах Вооруженных Сил
Республики Беларусь.

Таким образом, новейшая научно�практическая информа�
ция, полученная в ходе участия в Конгрессе, будет способство�
вать повышению профессионального мастерства военных вра�
чей и качества оказания медицинской помощи военнослужа�
щим и гражданскому населению Республики Беларусь.

Поступила 30.04.2011 г.
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ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÁÎÐÎÂ Ñ ÂÐÀ×ÀÌÈ-ÒÅÐÀÏÅÂÒÀÌÈ
ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ

ÃÓ «Öåíòðàëüíàÿ âîåííî-âðà÷åáíàÿ êîìèññèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü»1,
Âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò â ÓÎ «ÁÃÌÓ»2

Â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü îõðàíà çäîðîâüÿ è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû êàê îäèí èç îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.

В связи с этим, на современном этапе преобразования
  Вооруженных Сил, все больше внимания стало уделять�

ся и вопросам здоровья военнослужащих. В настоящее время к
состоянию здоровья военнослужащих начали предъявляться
новые требования, а сохранение и укрепление их здоровья ста�
ло первостепенной задачей врачей и в первую очередь врачей�
специалистов терапевтического профиля, так как терапевтичес�
кая патология является основной в структуре общей заболевае�
мости военнослужащих Вооруженных Сил.

Современные медицинские технологии не стоят на месте,
медицина является одной из наиболее динамично развиваю�
щихся наук. Постоянно внедряются новые методы диагностики и
лечения, поступают новые лекарственные препараты. Это в пол�
ной мере относится и к медицинской службе Вооруженных Сил.

Без соответствующей профессиональной подготовки меди�
цинского персонала даже самые современные технические сред�
ства сами по себе не обеспечат высокого качества диагностики
и эффективного лечения пациентов, поэтому врачебная деятель�
ность всегда предполагала систематическое обучение персона�

ла, активный обмен опытом, целенаправленное внедрение но�
вейших знаний и практических навыков.

В практике медицинской службы стало традиционным про�
ведение сборов терапевтов, на которых рассматриваются не
только теоретические основы осуществления лечебно�диагнос�
тических и лечебно�профилактических мероприятий, но, что не
менее важно, определяются пути практической реализации их в
повседневной жизнедеятельности Вооруженных Сил.

Одной из эффективных форм обмена знаниями и практичес�
ким опытом, ознакомления врачебного персонала с новейшими
медицинскими технологиями являются сборы врачей�терапев�
тов, которые позволяют за относительно небольшой промежуток
времени поделиться с коллегами наиболее актуальными в на�
стоящее время знаниями, осветить проблемные вопросы совре�
менной медицины, рассказать об основных направлениях раз�
вития медицинских технологий, расширить кругозор и повысить
уровень профессиональной подготовки в различных областях
знаний современной медицины.

Очередные сборы врачей�терапевтов состоялись 21 марта


