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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. 
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В СССР с 60-х годов прошлого века существовала чёткая система подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации преподавателей медицинских вузов. На базе 10 ведущих ме-

дицинских институтов страны работали факультеты повышения квалификации преподавателей. 

Благодаря этой системе каждый преподаватель медицинского вуза обязательно через каждые 5 

лет проходил факультет повышения квалификации (ФПК). Все студенты медвузов страны по-

лучали диплом одинакового образца. Поэтому система преподавания во всех медвузах страны 

была в целом идентичной. На ФПК собирались коллеги из различных регионов СССР. Каждый 

из них представлял свою научно-педагогическую школу со своими традициями, опытом органи-

зации образовательного процесса. Циклы ФПК в советское время способствовали взаимообога-

щению профессионального, педагогического опыта не только обучающихся, но и коллективов 

кафедр, проводящих эти циклы. В 90-е годы с развалом СССР эта система была разрушена. В 

90-е годы ХХ века этот факультет периодически проводил подготовку преподавателей из других 

вузов, но это перестало быть системой. Усилиями первого декана ФПК Первого Московского 

медицинского института (ныне Первый Московский государственый медицинский университет) 

им. И.М. Сеченова, академика РАН М.Р. Сапина проводились выездные краткосрочные курсы 

усовершенствования преподавателей морфологических кафедр в рамках проведения конгрессов 

международной ассоциации морфологов, на которые приезжали анатомы и гистологи близлежа-

щих регионов. Но и эта система постепенно прекратила свое существование. 

На территории БССР не было ФПК преподавателей медвузов. Поэтому в суверенной Ре-

спублике Беларусь с 1991 года система переподготовки и повышения профессиональной квали-

фикации отсутствовала. Если для преподавателей клинических дисциплин как врачей имеется 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  МОРФОЛОГОВ  В  ОЧНОЙ  

ДИСТАНЦИОННОЙ  ФОРМЕ

сферы современной кардиологии: от первичной профилактики до интервенционных вмеша-

тельств. 

Проведен конкурс молодых ученых, в котором приняли участие 12 молодых специалистов. 

Победители конкурса были награждены дипломами.

В рамках конференции на постерной сессии было представлено 43 доклада. Состоялись 

практически все стендовые доклады. 

Особый интерес вызвал итоговый «Круглый стол», посвященный возможностям изменения 

стратегии борьбы с артериальной гипертензией при коморбидной патологии. 

В завершении конференции была принята резолюция, которая дала оценку организации 

борьбы с артериальной гипертензией и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, наме-

тила необходимые мероприятия по улучшению ситуации и предложила провести многоцентро-

вое исследование в Восточно-Европейском регионе.




