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антибиотиками широкого спектра действия с последу�
ющим рентгенологическим контролем. Если произош�
ло полное или значительное рассасывание воспали�
тельных изменений в легких и получено клиническое
улучшение состояния пациента, специфическая этиоло�
гия процесса в легких маловероятна. При отсутствии или
незначительной динамике клинических и рентгеноло�
гических проявлений заболевания пациенту необходи�
мо повторить бактериоскопию мокроты по Цилю�Ниль�
сену. Это может иметь важное значение для диагности�
ки казеозной пневмонии, при которой выделение ми�
кобактерий туберкулеза наблюдается на 2�3 неделях
от начала заболевания. Показано выполнение бронхос�
копического исследования и осмотр фтизиатром с це�
лью определения тактики дальнейшего обследования
и лечения и решения вопроса о назначении противоту�
беркулезной терапии и культурального исследования
мокроты на микобактерии туберкулеза.

В случае, когда имеются клинико�рентгенологичес�
кие признаки прогрессирования процесса в легких на
фоне нескольких курсов антибиотикотерапии препара�
тами широкого спектра, а в 3 (повторных) мазках мок�
роты кислотоустойчивые микобактерии не выявляют�
ся, показано бронхоскопическое исследование с забо�
ром материала (биопсийного, аспирационного) с целью
морфологического, цитологического и микробиологи�
ческого подтверждения диагноза.

Диагностическим пациентам необходимо назначать
те же схемы неспецифической антибактериальной те�
рапии, как и при эмпирическом лечении внебольнич�
ных пневмоний. С целью тест�терапии не следует на�
значать антибиотики, обладающие антимикобактери�
альной активностью (стрептомицин, рифампицин, ами�
кацин, канамицин, ломефлоксацин, офлоксацин, цип�

рофлоксацин). В случае туберкулеза это может затруд�
нить дифференциальную диагностику и способствовать
быстрому развитию вторичной лекарственной устойчи�
вости микобактерий туберкулеза к данным препаратам.

При наличии легочной диссеминации, плеврального
выпота, увеличения внутригрудных лимфоузлов, особен�
но при малейшем подозрении на новообразование,
тест�терапия не должна рассматриваться как альтерна�
тива дополнительным инвазивным методам диагности�
ки. В этих случаях, одновременно с неспецифической
тест�терапией необходимо проводить инструментальное
дообследование (видеоторакоскопию, пункционную
трансторакальную и трансбронхиальную биопсии).

Необходимо помнить, что только полноценное ком�
плексное обследование пациента, включающее как ру�
тинные, так и дополнительные инструментальные вы�
сокотехнологичные методы диагностики, сравнение их
результатов в динамике, позволит своевременно выя�
вить случай заболевания туберкулезом и вовремя на�
чать специфическую терапию.
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Работа конференции была организована в
 виде секционных заседаний по основным на�

правлениям теоретической и клинической медици�
ны, а также фармации. Также в рамках конферен�
ции проведены постерная сессия и медицинская
выставка.

Обсуждение вопросов преподавания военно�ме�
дицинских дисциплин, современных подходов к ди�
агностике и лечению актуальных для военнослужа�
щих заболеваний, а также основные направления
совершенствования организационно�штатной струк�

туры медицинской службы Вооруженных Сил Рес�
публики Беларусь проведено в рамках отдельно
организованной секции «Военная медицина» (пред�
седатель – д.м.н., профессор, полковник м/с Шнит�
ко С.Н.).

Всего заслушано и обсуждено 11 устных, а так�
же рассмотрено 9 стендовых докладов.

С докладом «Организационная структура меди�
цинских подразделений Вооруженных Сил Респуб�
лики Беларусь на современном этапе совершен�
ствования системы организации медицинского
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обеспечения войск» выступил подполковник м/с
Евхута Д.В. В сообщении отражены предваритель�
ные результаты анализа деятельности военных ме�
дицинских подразделений. На основании проведен�
ных исследований предложена новая принципиаль�
ная схема оказания медицинской помощи в воен�
ных медицинских организациях и медицинских под�
разделениях Министерства обороны Республики
Беларусь, включающая войсковой уровень (меди�
цинские пункты 6 категорий), базовый уровень (ба�
зовые военные медицинские центры 3 категорий),
а также специализированный уровень (главный
военный клинический медицинский центр).

В докладе «Приоритетные направления совер�
шенствования врачебно�летной экспертизы в Рес�
публике Беларусь» майор м/с Соколов Ю.А. акцен�
тировал внимание участников конференции на ос�
новных компонентах медицинской составляющей
безопасности полетов: «силы»�уровень квалифика�
ции авиамедицинских специалистов в области
объекта исследования – профессиональной дея�
тельности летчиков, «средства»�современная диаг�
ностическая медицинская аппаратура, стенды для
проведения специальных исследований в целях
врачебно�летной экспертизы, а также методики
проведения стендовых исследований, и «информа�
ционное обеспечение»�совокупность организацион�
но�технических мероприятий, позволяющих обеспе�
чить преемственность в работе авиационных вра�
чей, а также повысить сохранность медицинской
информации о состоянии здоровья летного состава
(проекты «автоматизированное рабочее место авиа�
ционного врача» и «медицинская книжка летного
состава»).

Подполковник м/с Ширко Д.И. выступил с док�
ладом «Интегральный показатель оценки статуса
питания у военнослужащих». В своем выступлении
докладчик довел основные результаты проведен�
ного исследования, пояснив, что предложенные по�
казатели статуса питания военнослужащих и кри�
терии их оценки могут быть широко использованы
при скрининговых обследованиях молодых людей с
целью выявления у них донозологических состоя�
ний для проведения целенаправленных профилак�
тических мероприятий по коррекции состояния здо�
ровья.

В выступлении подполковника м/с Белоногова
И.А. «Актуальные вопросы адаптации нового попол�
нения к условиям военной службы» определены
основные пути оптимизации адаптации молодого
пополнения к военной службе: качественный про�
фессиональный психологический отбор, совершен�
ствование физической подготовки военнослужащих
с учетом индивидуальных особенностей физическо�
го развития, использование специальных способов
закаливания, строгое соблюдение распорядка дня,
режима отдыха, целесообразность разработки адап�
тационного меню для военнослужащих «особой груп�
пы», возможность фармакологической коррекции
дезадаптационных синдромов (адаптогены и т.п.).

В обсуждении доклада принял участие полков�

ник м/с Боровко И.Р., отметив, что стэновая оценка
параметров производится лишь при условии их нор�
мального распределения, что маловероятно в дан�
ном исследовании.

В своем сообщении «Эпидемиология и актуаль�
ность пролапса митрального клапана в Вооружен�
ных Силах Республики Беларусь» д.м.н., подполков�
ник м/с Рудой А.С. детально обосновал изменения
требований к состоянию здоровья военнослужащих
в части, касающейся патологии митрального кла�
пана, в частности, признание лиц с первичным про�
лапсом I степени с регургитацией 1 степени при от�
сутствии органических изменений створок клапа�
нов, без пролабирования створок данных клапанов,
без пороков данных клапанов, без нарушения раз�
меров и геометрии полостей сердца, без наруше�
ния ритма и проводимости, не сопровождающаяся
снижением мощности выполненной нагрузки по ре�
зультатам ВЭМ, годными к военной службе с незна�
чительными ограничениями.

В следующем докладе к.м.н., доцент, подполков�
ник м/с Стринкевич А.Л. «Особенности подготовки
военных фельдшеров в Республике Беларусь» (со�
авт. д.м.н., профессор, полковник м/с Шнитко С.Н.)
отразил основные преимущества дополнительного
образования на базе уже имеющегося среднего
специального (отсутствие финансовых затрат на
подготовку по общемедицинским дисциплинам,
возможность получения воинского звания «прапор�
щик»), а также основные аспекты переподготовки
фельдшеров на военно�медицинском факультете в
УО «БГМУ»: учебный план, учебные дисциплины, осо�
бенности текущей и итоговой аттестации.

В своем докладе майор м/с Нагорнов И.В. «Ге�
модинамические и морфоструктурные изменения
гепатопортальной зоны у военнослужащих с хрони�
ческими диффузными заболеваниями печени» до�
ложил предварительные результаты диссертацион�
ного исследования. Наиболее значимым результа�
том явилось создание авторской шкалы оценки
анатомических и гемодинамических нарушений при
фиброзе печени.

В дискуссии принял участие к.м.н., майор м/с Со�
колов Ю.А., отметив, что термин «морфоструктурные»
не является общепринятым и рекомендовал исполь�
зовать термины «морфофункциональные» или
«структурно�функциональные». Докладчик принял
замечание к сведению и обещал учесть в дальней�
шей работе.

В докладе к.м.н. майора м/с Трухана А.П. «Роль
дисциплины «Военно�полевая хирургия» в обучении
практическим навыкам курсантов» были озвучены
основные этапы формирования практических навы�
ков у обучающихся: мотивация обучающихся, объяс�
нение преподавателем методики выполнения навы�
ка, практическая демонстрация выполнения навы�
ка преподавателем и выполнение навыка под кон�
тролем преподавателя. Также докладчик указал, что
методически правильное преподавание дисципли�
ны «военно�полевая хирургия» на фоне высокой
мотивации обучаемых позволяет заложить основы
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практических навыков у курсантов и слушателей.
Далее с докладом «Фактическое питание курсан�

тов, обучающихся по специальности «Физическая
подготовка военнослужащих»» выступил к.м.н., до�
цент Дорошевич В.И. (соавторы: к.м.н. доцент Гле�
бов А.Н.,

Ширко Д.И., к.м.н. доцент Мощик К.В., Лахады�
нов А.С., Мехедов В.И.). В сообщении отражены
окончательные результаты НИР с шифром     «Гарпун».
Согласно результатам исследования установлено,
что фактическое питание курсантов нуждается в
коррекции по энергетической ценности содержа�
нию основных макро�и микронутриентов: белков,
жиров, углеводов, витаминов А, В

2
, ниацина и каль�

ция.
В сообщении «Характеристика клинических про�

явлений туберкулеза у военнослужащих с различ�
ным статусом питания» полковник м/с Лебедев С.М.
доложил, что туберкулез сохраняет военно�эпиде�
мическую значимость в Республике Беларусь и в
Вооруженных Силах. Статус питания оказывает вли�
яние на течение туберкулеза: лица с пониженным
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питанием имеют более выраженные клинические
признаки туберкулеза, у них достоверно чаще вы�
являются различные гематологические и рентгено�
логические изменения и развивается лекарствен�
ная устойчивость к противотуберкулезным препа�
ратам.

В заключительном докладе «Берлинская страте�
гическая наступательная операция и ее медицинс�
кое обеспечение» Фролов Н.А. привел краткий ис�
торический аспект медицинского обеспечения бое�
вых действий по окончательному разгрому войск
фашистской Германии. Особое внимание в докладе
уделено госпитальным базам 1�го Белорусского и
1�го Украинского фронтов.

В заключение заседания секции «Военная ме�
дицина» выступил полковник м/с Филоник Ю.А.,
подчеркнув научную и практическую значимость
всех представленных докладов, поблагодарил всех
присутствующих за активное участие в конферен�
ции, поздравил всех с праздником и пожелал даль�
нейших творческих успехов.

Поступила 25.11.2011 г.


