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УО «БГМУ» Ю. В. Дыдышко (доклад «Генетические пре-
дикаторы низкой костной массы у пациентов с сахар-
ным диабетом 1-го типа»), ассистент  кафедры эндо-
кринологии УО «БГМУ» Н. В. Карлович (доклад «Возмож-
ность диагностики и коррекции костных нарушений 
при вторичном гиперпаратиреозе»), заведующий НИЛ 
ГУО «БелМАПО» М. Л. Лущик (доклад «Нейро-генетико-
эндокринные особенности статуса витамина Д при до-
брокачественных заболеваниях щитовидной железы»).

Сессия 3 проходила на английском языке и так-
же привлекла внимание делегатов новизной тема-
тик докладов.

Во второй половине дня состоялось пленарное 
заседание «Остеоиммунология – перспективное на-
правление научных изысканий в медицине». Огром-
ный интерес делегатов вызвал доклад «Перспективы 
применения стволовых клеток для лечения болезней 
опорно-двигательного аппарата», который представил 
академик-секретарь отделения биологических  наук 
НАН Беларуси, Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь И. Д. Волотовский. Директор по  науке Наци-
онального института по здравоохранению и медицин-
ским исследованиям (Париж, Франция) Monsef Zouali 
выступил с докладом «Взаимодействие костной и им-
мунной систем: остеоиммунологический сигналинг 
как потенциальная терапевтическая цель». О новых 
аспектах геномики иммунопатологических заболева-
ний доложил заведующий лабораторией клинической 
и экспериментальной микробиологии ГУ «РНПЦ эпи-

демиологии и микробиологии», член-корреспондент 
НАН Беларуси, Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь Л. П. Титов. С большим вниманием делегаты 
заслушали доклады доцента кафедры биохимии и экс-
периментальной медицины Детского мемориального 
института здоровья П. Плудовского (Варшава, Респуб-
лика Польша) на тему: «Дефицит  витамина Д: эпиде-
миология и Центральноевропейские рекомендации  
по его профилактике и лечению», ассистента 1-й кафе-
дры детских болезней УО «БГМУ» С. В. Байко на тему: 
«Витамин Д-дефицитные состояния и нарушения  МПК 
у детей на диализе и после трансплантации почки: ди-
агностика и лечение», аспиранта РНПЦ транспланта-
ции органов  и  тканей на базе УЗ «9 ГКБ» г. Минска  
Д. Ю. Ефимова на тему: «Иммунологические осложне-
ния после трансплантации печени», заместителя ди-
ректора по научной работе ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр травматологии и ортопедии»  
О. Л. Эйсмонта на тему: «Технология лечения дегенера-
тивных повреждений суставного хряща с использова-
нием мезенхимальных клеток».

Подводя итоги конференции, следует констатиро-
вать, что она прошла успешно: обобщен и доложен 
опыт белорусских и зарубежных ученых по проблемам 
остеоиммунологии, определены перспективные науч-
ные направления и практические  задачи в данной об-
ласти, повышен уровень знаний практических врачей 
многих специальностей по остеоиммунологии.

Поступила 23.01.2015 г.

А. С. Рудой, А. А. Бова

IX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ТЕРАПЕВТОВ

Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ»

12–14 ноября 2014 года в г. Москве состоялся IX национальный конгресс терапевтов (далее – конгресс) – главное 
ежегодное мероприятие Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), приуроченное к 165-летию 
со дня рождения выдающегося отечественного клинициста и ученого В. П. Образцова.

Организаторами конгресса выступили: Россий-
ская академия наук, Российское научное ме-

дицинское общество терапевтов (РНМОТ), Международ-
ное общество внутренней медицины (ISIM), Европейская 
федерация внутренней медицины (EFIM), Евразий-
ская ассоциация терапевтов (ЕАТ) и еще целый ряд 
Российских научных обществ и институтов. Среди 
почетных гостей конгресса были: президент Общества 
врачей России, акад. РАН Е. И. Чазов, президент Евро-
пейской федерации внутренней медицины (EFIM) 
Ф. Бош (Нидерланды), президент Турецкого общества 
терапевтов С. Унал, президент Израильского общества 
внутренней медицины Д. Диккер, научный директор 
Федерации госпитальных интернистов Италии Г. Гуссо-
ни и многие другие.

В настоящее время конгрессы РНМОТ являются 
хорошей площадкой для рабочих встреч стран СНГ  

и собирают наиболее активных представителей те-
рапевтических школ. Для участия в конгрессе были 
приглашены и представители Вооруженных Сил Рес- 
публики Беларусь из числа сотрудников кафедры воен-
но-полевой терапии военно-медицинского факультета  
в учреждении образования «Белорусский государст-
венный медицинский университет» УО «БГМУ» – на-
чальник кафедры д.м.н., полковник медицинской служ-
бы Рудой А. С. и профессор кафедры, заслуженный 
врач РБ, д.м.н. Бова А. А. (Рисунок).

В этом году конгресс собрал более пяти тысяч рос-
сийских участников и около 100 иностранных гостей 
из 33 зарубежных стран, включая Нидерланды, Тур-
цию, Италию, Армению, Латвию, Израиль и пр. 

Открыл работу конгресса президент РНМОТ, акад. 
РАН А. И. Мартынов. В ходе конгресса сотрудники ка-
федры приняли участие в качестве действующих чле-
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нов ЕАТ в пленарном заседании по рассмотрению 
и утверждению 9 (девяти) проектов национальных 
рекомендаций ЕАТ и РНМОТ по диспансерному на-
блюдению больных хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями и пациентов с высоким риском их 
развития, ранним маркерам некроза миокарда в ди-
агностике острого коронарного синдрома, комплекс-
ной диагностике и лечению дисбиоза кишечника, ди-
агностике и лечению целиакии, диагностике, лечению 
и профилактике рака легкого, лечению пневмонии при 
декомпенсации кровообращения, хронической болез-
ни почек. Важно отметить, что данные рекомендации 
адаптированы и во многом подходят для условий их 
применения на территории Республики Беларусь, в том 
числе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Программа конгресса, помимо пленарного засе-
дания, включала 38 научных и 30 сателлитных симпо-
зиумов, 20 лекций, 5 мастер-классов, 4 школы, и ряд 
совместных сессий РНМОТ с координационными со-
ветами различных обществ включая, ЕАТ и рабочую 
встречу с руководством EFIM по подготовке предстоя-
щего 14-го Европейского Конгресса по внутренним 
болезням. Представленные полковником м/с Рудым А. С. 

материалы в докладе «Потенциалы новой анти-TGFβ 
терапевтической стратегии лечения артериальных 
аневризм у лиц молодого возраста» получили высокую 
оценку российских специалистов по кардиологии. 
От Президента Евразийской ассоциации терапевтов 
профессора Арутюнова Г. П. поступило официальное 
предложение возглавить секционное заседание «На-
следственные нарушения соединительной ткани: зоны 
нераспознанного кардиоваскулярного риска» на оче-
редном II конгрессе Евразийской Ассоциации терапев-
тов в мае 2015 года в Республике Армения (г. Ереван).

В ходе участия в пленарных и секционных заседа-
ниях и научных симпозиумах IX национального кон-
гресса терапевтов сотрудники кафедры также озна-
комились: с новейшими разработками и последними 
достижениями российской и мировой медицинской 
науки в области высокотехнологичных методов диаг-
ностики и лечения социально значимых заболеваний, 
применимые в интересах военной медицины Респуб-
лики Беларусь; с аспектами диагностики, профилакти-
ки и лечения заболеваний внутренних органов с по-
зиций доказательной медицины у лиц молодого, в том 
числе призывного возраста; с современными алгорит-

Рис. 1. Делегаты IX национальный конгресс терапевтов (сотрудники кафедры ВПТ : д.м.н. Рудой А. С., проф. Бова А. А.).
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мами диагностики и лечения заболеваний внутренних 
органов в ведущих клиниках; с современными мето-
диками создания единого регистра заболеваний, каса-
ющихся наследственных нарушений соединительной 
ткани. В рамках Конгресса также посетили выставку 
современных достижений в области разработки и про-
изводства лекарственных средств, диагностического  
и лечебного оборудования, расходных материалов  
и медицинской литературы, в которой приняли участие 
91 компания

Полученные сведения и последние научные дости-
жения европейских и российских ученых-терапевтов, 
представленные на конгрессе позволяют определить 
практические направления внедрения полученных 
знаний в реализацию образовательных программ под-
готовки военных врачей, научных работников высшей 
квалификации, дополнительного образования взрос-
лых (переподготовка по терапии и повышение квали-
фикации) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
а также в лечебный и диагностический процессы лечеб- 
 ных и диагностических отделений 432 ГВКМЦ и других 

военно-медицинских организаций, что позволяет суще-
ственно повысить качество оказания медицинской по-
мощи, уровень профессиональной подготовки научно-
педагогических и военно-медицинских кадров ВС РБ.

Намечены направления совместных научных ис-
следований и практических мероприятий с российски-
ми коллегами по современным вопросам внутренних 
болезней в интересах Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и военно-научной школы «Наследственные 
Нарушения Соединительной Ткани» при кафедре воен-
но-полевой терапии.

Таким образом, следует отметить, что данный кон-
гресс терапевтов, позволяющий максимально близко 
сблизить сложившиеся подходы и принципы лечения 
внутренних болезней, является «объединяющей пло-
щадкой» для терапевтов ближнего зарубежья. Участие 
в подобных мероприятиях является принципиально 
важным для терапевтов ВС РБ, позволяя своевремен-
но вносить новейшие данные в образовательные про-
граммы и клиническую практику.

Поступила 19.01.2015 г.

С. Н. Шнитко 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ШОКА И СЕПСИСА 
(Первый национальный Травма Симпозиум, София, Болгария)

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

В Софии (Республика Болгария) 20–22 ноября 2014 г. состоялся 1-й национальный Травма Симпозиум (далее – 
Симпозиум) под эгидой Болгарского общества неотложной медицины.

Симпозиум был организован Болгарским медицинским 
центром неотложной медицины им. Н. И. Пирогова и Воен-
но-медицинской академией Болгарии.

Основным местом проведения научного форума стал 
конференц-зал отеля «Хилтон», а языками проведения – бол-
гарский, английский и русский.

Президентом на симпозиуме выступили доктор медици-
ны, профессор Милан Миланов – начальник клиники интен-
сивной терапии Болгарского медицинского центра неотлож-
ной медицины им. Н. И. Пирогова (фото 1), доктор медицины, 
профессор бригадный генерал Николай Петров – начальник 
Военно-медицинской академии Болгарии и доктор медици-
ны, профессор Стоян Миланов – президент Болгарского об-
щества неотложной медицины.

Председательствовали на научном форуме доктор меди-
цины, доцент Олег Чолаков – начальник хирургической кли-
ники медицинского университета в г. София (фото 2) и док- 
тор медицины, доцент полковник Венцислаф Мутафчий- 
ски – заместитель начальника Военно-медицинской акаде-
мии Болгарии по лечебно-диагностической работе, Главный 
хирург Болгарской армии.

Так как травма в настоящее время является основной 
причиной заболеваемости, снижения трудоспособности, ин-
валидности и смертности во всем мире, целью настоящего Фото 1


