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вира в течение 12 недель у пациентов с 1 геноти-
пом, включая лиц с циррозом печени. 

Омбитасвир/паритапревир/ритонавир/дизабувир

Комбинированный препарат омбитасвир/па-
ритапревир/ритонавир/дизабувир (Viekira Pak) 
был одобрен в США в 2014 г., в РФ – в 2015 г. Пре-
парат продемонстрировал высокую клиническую 
эффективность у пациентов с генотипом 1, вклю-
чая генотип 1а, и у пациентов с циррозом печени, 
а также у лиц с предшествующей неэффективно-
стью терапии интерфероном и рибавирином. Про-
должительность лечение составляет 12–24 недели 
как в сочетании с рибавирином, так и без него. 

Даклатасвир
Даклатасвир – пангенотипический ингибитор 

комплекса репликации NS5A, который использует-
ся для лечения пациентов с хроническим вирусом 
гепатита C в комбинации с другими лекарственны-
ми средствами для терапии вирусного гепатита C 
1, 2, 3 и 4 генотипа у взрослых. В настоящее вре-
мя применяются схемы применения даклатасвир 
с софосбувиром, с асунапревиром и с препарата-
ми пегинтерферон-альфа + рибавирин. У пациен-
тов с 3 генотипом вируса проводят 12-недельный 
курс лечения даклатасвира в сочетании с софосбу-
виром и рибавирином. Такая схема позволяет 
достичь стойкого вирусологического ответа у 90% 
пациентов. Для лечения пациентов с 1 генотипом 
также используют комбинацию с софосбувиром на 
протяжении 12–24 недель без рибавирина.

Ваш покорный слуга был приглашен оргкоми-
тетом c компенсацией всех командировочных 
расходов в качестве сопредседателя симпозиу-
ма «Вопросы диагностики и лечения паразитар-
ных заболеваний», где представил совместный  
с сотрудниками Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова доклад: «Антропогенный очаг 
спарганоза в Республике Беларусь». Принял учас-
тие в обсуждении проблемы лечения хронических 
вирусных гепатитов В и С, а также доложил первые 
результаты по проблеме вирусного гепатита Е, ко-
торый нам удалось обнаружить среди людей и жи-
вотных на территории Республики Беларусь.

На заключительном заседании были обсужде-
ны и утверждены клинические протоколы по ин-
фекционным болезням РФ. 

Новые клинические протоколы по инфек-
ционным болезням РФ уже размещены в сво-
бодном доступе на сайте://nnoi.ru/. На этом же 
сайте оргкомитет планирует разместить доклады 
авторов, давших согласие на открытый доступ  
к презентациям. Опубликованные материалы кон-
ференции переданы в библиотеку БГМУ.

Поступила 11.03.2016 г.
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6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ВРАЧЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,  

информатизации, управления и экономики здравоохранения»1,
Военно-медицинский факультет  

в УО «Белорусский государственный медицинский университет»2

В период с 9 по 12 сентября 2015 года в г. 
Одесса (Украина) состоялся очередной 6-й 

Международный конгресс врачей Юго-восточной 
Европы (далее – Конгресс).

Конгресс проходил под эгидой Медицинского 
Форума врачей Юго-восточной Европы (Southeast 
European Medical Forum – SEEMF) и Украинской 
Ассоциации врачей, участие в котором приняли 
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более 750 человек из стран Юго-восточной и За-
падной Европы, стран Прибалтики, Беларуси, Из-
раиля, Исландии, Чехии и других государств. 

Работа Конгресса была направлена на обес-
печение дискуссий, обменом опыта и мнениями 
о новых проблемах и возможностях в различных 
областях медицины и высшего медицинского об-
разования.

В ходе Конгресса проходили пленарные и сек-
ционные заседания, на которых были представле-
ны устные доклады, посвященные различным ас-
пектам медицины. Тематика докладов:

– правовые аспекты в современной медицине;
– современные технологии в области меди-

цинского, в том числе военно-медицинского об-
разования;

– организация здравоохранения в различ-
ных странах;

– вопросы последипломного обучения и пре-
емственности образования в медицине;

– онкология;
– кардиология и кардиохирургия;
– репродуктивное здоровье и т. д.
В работе Конгресса приняли участие предста-

вители Республики Беларусь: доктор медицинских 
наук, Заслуженный врач Республики Беларусь про-
фессор Шнитко С. Н. (Белорусский государствен-
ный медицинский университет) и кандидат меди-
цинских наук доцент Терехович Т. И. (РНПЦ меди-
цинских технологий, информатизации, управления 
и экономики здравоохранения МЗ РБ).

В рамках Конгресса была проведена расши-
ренная сессия «Военная медицина и Медицина ка-
тастроф» (председатели секции: профессор Шнит-
ко С. Н., профессор Колоденко В. О., профессор 
Каштальян М. А.), на которой рассмотрены вопро-
сы военной медицины, медицины катастроф и бед-
ствий, оказания помощи при массовых ранениях 
и травмах (фото 1).

Профессор Шнитко С. Н. на научном Конгрес-
се выступил с докладом «Классификация ошибок 
и осложнений в хирургии огнестрельных ранений 
груди», а доцент Терехович Т. И. – с докладом на 
тему «Заболевания лейкемией у детей как послед-
ствия хронического облучения в малых дозах» 
(фото 2).

Кроме научных заседаний на Конгрессе были 
проведены круглые столы по вопросам реформи-
рования систем здравоохранения в различных 
странах и профессиональной автономии сооб-
ществ врачей. 
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Во время работы Конгресса проходила вы-
ставка медицинского оборудования и фарма-
цевтических препаратов Украины и зарубеж- 
ных стран.

С целью поддержания научных и практиче-
ских связей с представителями медицинских со-
обществ различных государств провел и рабочие 
встречи с Президентом Медицинского Форума 
врачей Юго-восточной Европы доктором меди-
цинских наук А. Кехаевым (Болгария), с председа-
телем Украинской Ассоциации врачей доктором 
медицинских наук Н. Тищуком (Украина), с прези-
дентом Ассоциации врачей Грузии профессором 
Г. Лобжанидзе (Грузия), с профессором Одесско-
го национального медицинского университета  

А. Зелинским (Украина), с главным анестезио-
логом-реаниматологом Министерства здравоох-
ранения Болгарии профессором М. Милановым 
(Болгария), с президентом ассоциации врачей 
Латвии доктором медицинских наук П. Апини-
сом (Латвия) и др.

Решением Президиума SEEMF (Медицинского 
Форума врачей Юго-восточной Европы) почет-
ным знаком «За выдающийся вклад в развитие 
медицинской науки» на Конгрессе награждены 
член-корреспондент Грузинской Национальной 
академии наук профессор Кетеван Немсадзе 
(Грузия) и профессор Светослав Шнитко (Бела-
русь) (фото 3).

Поступила 6.01.2016 г.
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К 25-ЛЕТИЮ УКРАИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ XIV СЪЕЗДА ВРАЧЕЙ УКРАИНЫ)

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

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

В г. Одесса (Украина) в здании Одесского инс-
титута государственного управления 10 сен-

тября 2015 года под эгидой Украинской медицин-
ской Ассоциации состоялся XIV Съезд врачей Ук-
раины (далее – Съезд), в работе которого приняли 
участие более 500 участников из разных регионов 
Украины и зарубежные гости из 15 стран.

Основной темой Съезда явилась «Профессио-
нальная автономия врачей  и самоуправление».

В работе Съезда приняли участие доктор ме-
дицинских наук О. Богомолец (Глава комитета по 
вопросам охраны здоровья Верховной Рады Ук-
раины), М. Гайдар (заместитель главы Одесской 

областной администрации), доктор медицины Кса-
вьер Деу (Франция, Президент Всемирной меди-
цинской ассоциации), доктор медицины А. Кехаев 
(Болгария, Президент Медицинского форума вра-
чей Юго-восточной Европы).

С докладом «Пути развития врачебного самоу-
правления в Украине» выступил доктор медицины 
О. Мусий (Президент Всеукраинской врачебной ас-
социации).

В заседании круглого стола «Профессио-
нальная автономия врачей: законодательство  
и развитие» приняли участие профессор кафед-
ры организации медицинского обеспечения 
войск и экстремальной медицины военно-меди-
цинского факультета в УО «Белорусский государст-
венный медицинский университет» заслуженный 
врач Республики Беларусь, доктор медицинских 
наук профессор С. Шнитко и заведующая лабора-
торией РНПЦ медицинских технологий, информати-
зации, управления и экономики здравоохранения 
МЗ РБ кандидат медицинских наук доцент Т. Тере-
хович (фото).

После выступлений и дискуссий на съезде 
была принята резолюция, раскрывающая основ-
ные пути развития профессионального врачебного 
сообщества Украины.
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