НОВОСТИ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
21-22 мая 2015 г. в г. Витебске проходила XI Международная медицинская конференция
«Проблемы врачебной этики в современном мире». Организаторами конференции явились Витебская епархия Римско-католической Церкви в Республике Беларусь, Управление здравоохранения Витебского облисполкома, Отдел по делам религий и национальностей Витебского облисполкома, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова. В открытии конференции приняли
участие ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор А.Т. Щастный; заместитель председателя Витебского
облисполкома В.В. Терентьев; Апостольский Нунций в Республике Беларусь архиепископ Клаудио Гуджеротти (Ватикан); начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома,
доктор медицинских наук, профессор Ю.Н. Деркач; ординарий Витебской епархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь епископ Олег Буткевич. В докладах участников были освещены религиозные, социальные и морально-этические аспекты трансплантологии в современном многополярном мире. В частности были затронуты проблемы подготовленности общества
к всемирно принятой практике по спасению жизни путем пересадки органов и тканей. На конференции был представлен ряд докладов, среди которых «Становление и развитие трансплантации
органов в Республике Беларусь» (доктор медицинских наук, профессор О.О. Руммо), «Этические
аспекты трансплантологии» (член-корреспондент Папской Академии в защиту жизни, доктор
медицины, монсеньор Жак Судо, Франция) и «Трансплантация костного мозга в гематологической онкологии» (консультант Папского Совета по здравоохранению Ватикана, член совета по
здравоохранению Римской Епархии, профессор Антонино Баньято, Италия).
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22 мая в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете
выступил доктор медицины, профессор Эдуард Матевосян (Мюнхенский технический университет, ТУМ, Бавария, Германия) с докладом «Трансплантология как вид оказания высокотехнологической медицинской помощи». В докладе были затронуты приоритетные достижения трансплантационной технологии, в первую очередь внедрение программ комплексной селекции пар
«донор/реципиент», развитие молекулярно-генетического метода типирования антигенов, позволившие значительно повысить степень биологической совместимости органов. Также в лекции
были освещены этапы развития клинической трансплантации органов и перспективах ее развития и особенностях правового регулирования в решении социально-организационных проблем.
В итоге принято решение о дальнейшем сотрудничестве между Мюнхенским техническим
университетом и Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом по образовательным программам и подготовке специалистов по трансплантологии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СЛАВЯНСКИЙ ВЕНОЗНЫЙ ФОРУМ»
28-29 мая 2015 года в г. Витебске прошел Международный конгресс «Славянский венозный форум». В работе конгресса приняли участие 700 делегатов из 19 стран: Франции, Великобритании, Дании, Кипра, Швейцарии, Польши, Словакии, Республики Беларусь, Российской
Федерации, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Узбекистана и Таджикистана. Широкое представительство ученых и врачей практического здравоохранения из разных стран мира только подтвердило высокий интерес к проводимому форуму.
Целью проведения конгресса было представить многолетний опыт исследований и достижений в области флебологии, а также определить стратегию и тактику лечения острых и хронических заболеваний вен и лимфатических сосудов.
Научная программа конгресса включала широкий спектр актуальных вопросов современной флеболимфологии: современные подходы к лечению хронических заболеваний вен; комплексное лечение пациентов с трофическими язвами венозной этиологии; стратегия и тактика лечения пациентов с острыми тромбозами глубоких вен; дисфункция эндотелия при заболеваниях
вен и лимфатических сосудов; тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профилактика; эстетическая флебология; нарушения лимфообращения; история и будущее флебологии.
В рамках конгресса проведены пленарное и 14 секционных научных заседаний, мастеркласс и 2 сателлитных симпозиума.
Была представлена уникальная возможность получить самую свежую информацию в области флебологии. Можно было увидеть и услышать самых известных специалистов, задать им любые вопросы или узнать их мнение по волнующей проблеме. Среди иностранных гостей форума
были A. Nicolaides (Кипр), P. Pittaluga (Франция), N. Torma (Словацкая Республика), G. Oszkinis
(Республика Польша), R. Jelnes и D. Shilenok, (Дания). Общее количество докладчиков превысило 100. Все представленные доклады на конгрессе были заслушаны с большим интересом. Состо-
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