
Уважаемые коллеги! 

Витебское региональное отделение БАВ 

Благодаря тому, что у нас есть эта ассоциация, мы имеем возможность собираться вместе для 

участия в различных интересных и перспективных проектах. Это дает нам возможность увидеть в 

своих коллегах не только высококвалифицированных хирургов, невропатологов, терапевтов,  но и 

просто людей, обменяться опытом, помочь друг другу в трудной ситуации. Это на самом деле 

очень важно.   

Так за последние 4 года у нас есть уже определенные достижения.  

Например, благодаря инициативе Андрей Владимировича Пуртова, доктора из Россонской ЦРБ, в 

2015 г. была организована конференция «Повороты судьбы». Во время этой конференции мы 

узнали о героических буднях врачей Россонщины во время Великой Отечественной войны. Все 4 

года были организованы поздравления врачей участников Великой Отечественной войны членами 

БАВ. К поздравлению всегда привлекались студенты 6 курса УО «Витебский государственный 

медицинский университет» соответствующей будущей квалификации. 

Наш коллега, Олег Александрович Борисов из Полоцка – организатор движения наставничества 

«Работать по Гиппократу». В настоящий момент эта тема является весьма актуальной, особенно 

если учесть, что в этом году на 130 врачей-неврологов Витебской области приходится 26(!) 

врачей-интернов.  

Недавно члены нашей Ассоциации осуществили совместный творческий проект с участием своих 

детей: проведен конкурс детских плакатов, посвященный иммунизации. Такого рода акции 

помогают нам лучше узнать друг друга и своих детей и определить значимость своей профессии в 

глазах своих близких. 

В 2012 г. нами проведена конференция «Признание врача», в которой при участии проф. 1-го 

Московского медицинского института им.Сеченова И.В.Силуяновой за круглым столом 

встретились и обсудили насущные проблемы участники БАВ, студенты 6 курса УО «Витебский 

государственный медицинский университет» и члены комитетов по этике Витебской области. 

Ирина Васильевна является основателем учения о биомедицинской этике на постсоветском 

пространстве и видным экспертом в этой области. 

В 2012 г. совместно с кафедрой психиатрии мы провели изучение «синдрома профессионального 

выгорания», по итогам которого впоследствии была проведена конференция. Эта конференция 

также проведена на средства Ассоциации врачей. 

Мы (Витебское отделение ассоциации врачей) надеемся, что дальнейшее сотрудничество с БАВ 

поможет нам в решении наших проблем, с тем, чтобы мы могли не только эффективно оказывать 

медицинскую помощь населению, но и сами стали бы более защищенными. Прежде всего, это 

такие проблемы, как страхование от врачебной ошибки, а также отсутствие «презумпции 

невиновности» врача,  и как показала жизнь, страхование жизни врачей, оказывающих помощь по 

санавиации, и множество других проблем. 

Для нас очень важно, что даже если мы не можем  сразу разрешить какую-то проблему, 

Ассоциация дает нам возможность хотя бы ее обозначить. Ведь всем известно, что правильно 

сформулированный вопрос – это едва ли не половина его решения. 

 


