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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНГРЕСС  «СЛАВЯНСКИЙ  ВЕНОЗНЫЙ  ФОРУМ»

28-29 мая 2015 года в г. Витебске прошел Международный конгресс «Славянский веноз-

ный форум». В работе конгресса приняли участие 700 делегатов из 19 стран: Франции, Вели-

кобритании, 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 здра-

воохранения из разных стран мира только подтвердило высокий интерес к проводимому форуму. 

Целью проведения конгресса было представить многолетний опыт исследований и дости-

жений в области флебологии, а также определить стратегию и тактику лечения острых и хрони-

ческих заболеваний вен и лимфатических сосудов.

Научная программа конгресса включала широкий спектр актуальных вопросов современ-

ной флеболимфологии: современные подходы к лечению хронических заболеваний вен; ком-

плексное лечение пациентов с трофическими язвами венозной этиологии; стратегия и тактика ле-

чения пациентов с острыми тромбозами глубоких вен; дисфункция эндотелия при заболеваниях 

вен и лимфатических сосудов; тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профи-

лактика; эстетическая флебология; нарушения лимфообращения; история и будущее флебологии. 

В рамках конгресса проведены пленарное и 14 секционных  научных заседаний, мастер-

класс и 2 сателлитных симпозиума. 

Была представлена уникальная возможность получить самую свежую информацию в обла-

сти флебологии. Можно было увидеть и услышать самых известных специалистов, задать им лю-

бые 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 превыси-

ло 100. Все представленные доклады на конгрессе были заслушаны с большим интересом. Состо-

22 мая в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете 

выступил доктор медицины, профессор Эдуард Матевосян (Мюнхенский технический универси-

тет, ТУМ, Бавария, Германия) с докладом «Трансплантология как вид оказания высокотехноло-

гической медицинской помощи». В докладе были затронуты приоритетные достижения транс-

плантационной технологии, в первую очередь внедрение программ комплексной селекции пар 

«донор/реципиент», развитие молекулярно-генетического метода типирования антигенов, позво-

лившие значительно повысить степень биологической совместимости органов. Также в лекции 

были освещены этапы развития клинической трансплантации органов и перспективах ее разви-

тия 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 универси-

тетом по образовательным программам и подготовке специалистов по трансплантологии.
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C 21 по 22 мая 2015 года состоялась VIII Международная конференция «Артериальная ги-

пертензия, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», организатором которой высту-

пили УО «Витебский государственный медицинский университет» и Белорусское общественное 

объединение по артериальной гипертонии (БелООАГ). В работе конференции приняло участие 

более 500 специалистов. Доклады были из 9 стран, включая Россию, Украину, Польшу, Велико-

британию, Сербию, Японию, Сирию и Ливан.

Программа конференции включала 2 пленарных заседания с выступлением ведущих уче-

ных в области профилактической кардиологии, включая академика РАМН Рафаэля Гегамовича 

Оганова и профессора Мехмана Ниязи оглы Мамедова из ФББУ «Государственный научно-ис-

следовательский центр профилактической медицины Минздрава России» (Москва, Российская 

Федерация), профессора Кирилла Ивановича Прощаева из АНО «Научно-исследовательский ме-

дицинский центр «Геронтология» (г. Москва, Российская Федерация), профессоров Владимира 

Владимировича Бекезина и Виктора Артемьевича Милягина из УО «Смоленский государствен-

ный медицинский университет», профессоров Ирины Могильной и Анны Шиндлер из Гданьско-

го медицинского университета (г. Гданьск, Польша), а также ведущих специалистов Республики 

Беларусь: члена-корреспондента НАН Беларуси Виктора Александровича Снежицкого и профес-

сора Владимира Михайловича Пырочкина из УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», профессоров Владислава Павловича Подпалова, Алины Николаевны Щупаковой, 

Юрия Яковлевича Родионова, Владимира Альбертовича Лоллини из УО «Витебский государ-

ственный ордена Дружбы народов медицинский университет», профессоров Андрея Марьянови-

ча Пристрома, Тамары Дмитриевны Тябут, Игоря Эдуардовича Адзерихо из УО «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования». 

Секционные заседания, мастер-классы, клинические сессии и разборы охватили основные 

VIII  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «АРТЕРИАЛЬНАЯ  

ГИПЕРТЕНЗИЯ,  ПРОФИЛАКТИКА  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ»

ялась дискуссия и обмен мнениями. В ходе прошедшего конгресса каждый из ее участников смог 

наладить тесный контакт со многими ведущими представителями различных сообществ флебо-

логов других стран. На мероприятии побывало много молодых специалистов, практикующих 

врачей и студентов. 

Проведенный конгресс сохранил и укрепил существующие связи между коллегами из стран-

соседей с общей историей, языками и культурой. Надеемся, что именно так совместные меры по-

могут оптимизировать результаты лечения пациентов с венозной патологией. 

В заключении следует отметить очень высокий уровень представленных докладов и орга-

низации конгресса. 




