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В. Г. Богдан, А. С. Рудой, А. А. Бова, А. А. Андреев

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

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

5–6 ноября 2015 года в г. Минске состоялся I Международный Минский медицинский Форум (далее – фо
рум) – мероприятие новое, но иммеющее огромный потенциал для врачей в вопросах практического 
здравоохранения. Форум проводился под эгидой комитета по здравоохранению Мингорисполкома. В рам
ках форума была организована работа секций «Терапия», «Хирургия», «Педиатрия», «Акушерство и ги не
кология», «Стоматология», «Инфекционные болезни и эпидемиология», «Экстренная медицинская по мощь». 
В форуме участвовали ведущие ученые и практические врачи из Беларуси, а также спецальные гости  
из России, Литвы, Канады. 

Организатором форума выступил Комитет по 
здра воохранению Мингорисполкома. Среди 

почетных гостей форума были: руководитель ангио-
графической лаборатории научного центра здоровья 
Университета Западного Онтарио (Канада), профес-
сор П. Тифи; главный специалист (по хирургии) ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, д-р мед. 
наук, профессор Кочетков А. В. г. Санкт-Петербург; за-
ведующий хирур гическим отделением экстренной по-

мощи ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, 
канд. мед. наук, Дво рянкин Д. В. г. Санкт-Петербург и др.

Форум стал хорошей площадкой для обмена 
опытом в вопросах практического здравоохране-
ния, организации взаимодействия между различ-
ными сообществами врачей из Беларуси, России  
и других стран. 

Для участия в работе форума были приглашены 
представители Вооруженных Сил Республики Беларусь 

И. Г. Косинский – полковник медицинской служ-
бы. Родился 25 мая 1972 г. в д. Новый Двор Свислоч-
ского района Гродненской области. Белорус. 

В 1995 г. закончил Гродненский государственный 
медицинский институт. С октября 1996 г. по сен-
тябрь 2003 г. – ст. ординатор хирургического отделения 
290-го военного госпиталя 5-го гвардейского армей-
ского корпуса Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

С сентября 2003 г. по июнь 2004 г. – начальник 
хирургического отделения – врач-хирург 290-й воен-

ной поликлиники Сухопутных войск Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. 

С июня 2004 г. по апрель 2005 г. – началь- 
ник лечебного отделения – врач-хирург хирур- 
гического отделения 290-й военной поликлиники 
Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

С апреля 2005 г. по апрель 2006 г. – заместитель 
начальника по медицинской части ГУ «290-я воен-
ная поликлиника Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь». 

С апреля 2006 г. по ноябрь 2013 г. – начальник 
ГУ«290-й военный медицинский центр Вооруженных 
Сил Республики Беларусь». 

С ноября 2013 г. по март 2014 г. – в распоряже-
нии Министра обороны Республики Беларусь. 

С марта 2014 г. по апрель 2015 г. – замести-
тель начальника, начальник медицинской части  
ГУ «1134-й военный клинический медицинский центр 
Вооруженных Сил Республики Беларусь» Западного 
оперативного командования. 

С апреля 2015 г. – начальник ГУ «432-й ордена 
Красной Звезды главный военный клинический ме-
дицинский центр Вооруженных Сил Республики Бела-
русь». Награжден 4 медалями.
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Фото. Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, профессор Сукало А. В. и начальник 
военно-медицинского факультета, профессор, полковник м/с Богдан В. Г. обсуждают доклады участиков форума

из числа сотрудников военно-медицинского факульте-
та в учреждении образования «Белорусский государ-
ственный медицинский университет»: начальник воен-
но-медицинского факультета, д-р мед. наук, профес-
сор, полковник м/с Богдан В. Г., начальник кафедры 
военно-полевой терапии (далее – ВПТ), д-р мед. наук, 
доцент, полковник м/с Рудой А. С., профессор ка-
федры ВПТ д-р мед. наук, Заслуженный врач Рес-
публики Беларусь Бова А. А. и другие сотрудники 
кафедры ВПТ. Форум собрал на своих площад-
ках более полутора тысяч участников из Белару-
си и зарубежных стран, включая Канаду Россию,  
Литву и пр.

Открыл работу форума председатель Мингорис-
полкома Шорец А. В. С приветственной речью к де-
легатам выступили: заместитель Министра здраво-
охранения Республики Беларусь Пиневич Д. Л., пред - 
седатель комитетеа по здравоохранению Мингори-
сполкома Юркевич И. В. и председатель Белорусской 
ассоциации врачей Шевцов Д. Е. Программные до-
клады представили директор РНПЦ «Кардиология», 
академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор Мрочек А. Г., заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси, академик НАН Белару-
си, доктор медицинских наук, профессор Сукало А. В., 
заведующая кафедрой кардиологии и внутренних 
болезней УО «БГМУ», доктор медицинских наук, про-
фессор Митьковская Н. П., руководитель РНПЦ транс-
плантации органов и тканей, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач Республики Бе-
ларусь Руммо О. О. и др. 

В ходе форума были продемонстрированы до-
стижения практической медицины в Республике Бе- 
 ларусь, России, Канаде, а также освещены проб-
лемные вопросы современного здравоохранения. 
На 8 площадках форума были заслушаны доклады по 

терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинеко-
логии, стоматологии, инфекционным болезням и эпи-
демиологии, экстренной медицинской помощи.

В рамках проведения секций «Хирургия» и «Экст-
ренная медицинская помощь. Взаимодействие  
в рамках Союзного государства Беларуси и России» 
выступающие доложили об успехах хирургической 
службы Республики Беларусь, достижениях в неот-
ложной, рентгенэндоваскулярной, эндоскопической, 
гепатобилиарной хирургии, травматологии и детской 
хирургии, трансплатологии и бариатрии, организации 
экстренной медицинской помощи.

В ходе участия в пленарном заседании профиль-
ной секции сотрудники кафедры ВПТ ознакомились 
с новейшими наработками и последними достиже-
ниями белорусской и мировой медицинской науки 
в области диагностики и лечения кардиологических, 
ревматологических заболеваний, гастроэнтерологии, 
гепатологии и инфекционных заболеваний, примени-
мыми в интересах военной медицины Республики 
Беларусь; с современыми алгоритмами диагностики 
и лечения заболеваний внутренних органов в веду-
щих клиниках. 

Полученные сведения и последние научные до-
стижения белорусских и мировых ученых позволяют 
выделить основные направления в реализации по-
лученных данных для подготовки военных врачей, 
научных кадров, улучшения качества практической 
подготовленности специалистов 432 ГВКМЦ и других 
военно-медицинских организаций.

Участие в подобных мероприятиях является 
принципиальным для врачей Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь, позволяя своевременно привно-
сить новые данные в клиническую практику и обра-
зовательные программы.

Поступила 13.11.2015 г.


