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К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИСЛАВА ПАВЛОВИЧА ПОДПАЛОВА
60 лет со дня рождения

9 августа 2018 года исполнилось 60 лет профессору, доктору медицинских наук, заслуженному
деятелю науки Республики Беларусь, заведующему кафедрой терапии №1 ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета Владиславу Павловичу Подпалову.
Владислав Павлович, ученый, педагог, клиницист и организатор здравоохранения, широко известен как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.
Владислав Павлович Подпалов возглавляет научное направление по изучению развития и профилактики сердечно-сосудистой патологии среди населения различных регионов Республики Беларусь,
в том числе и на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Под его
руководством проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования в области охраны
здоровья, демографии, профилактической медицины и кардиологии, защищено 5 и выполняется 3 кандидатские диссертационные работы. Особое внимание на протяжении многих лет уделяется вопросам
профилактической кардиологии. Результатом плодотворной работы явились 11 изобретений, защищенные патентами, и разработка более 10 инструкций на методы по первичной и вторичной профилактике
болезней системы кровообращения, которые внедрены в практическое здравоохранение во многих регионах нашей республики. Результаты научных исследований докладывались на международных конгрессах, съездах и конференциях в Оттаве, Амстердаме, Милане, Праге, Париже, Фукуоко, Гданьске,
Кракове, Калининграде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах. Им опубликовано свыше 350 научных и научно-методических трудов, а также 3 книги.
В 2000 году профессор В.П. Подпалов организовал и возглавил Белорусское общественное объединение по артериальной гипертонии. Под его руководством проведено девять международных конференций «Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», в которых
принимали участие ученые из более чем 20 стран мира, в том числе из России, США, Канады, Нидерландов, Швеции, Польши, Греции, Латвии, Литвы, Филиппин и Сирии. Активно ведется международное сотрудничество с Государственным научно-исследовательским центром профилактической
медицины Росздрава (Москва, Россия), сотрудничество со Смоленским медицинским университетом
(Смоленск, Россия), Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, Гданьским медицинским университетом.
С 1997 по 2005 год на должности проректора по клинической работе и последипломной подготовке Владиславом Павловичем разрабатывались и внедрялись новые концептуальные подходы к вопросам развития здравоохранения и совершенствования постдипломного медицинского образования.
Кафедра терапии №1 ФПК и ПК является ведущей в системе Министерства здравоохранения по раз148
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работке учебно-методической документации по подготовке врачей-интернов по специальности «Терапия» и «Общая врачебная практика» и переподготовке по специальности «Общая врачебная практика».
Под руководством профессора В.П. Подпалова кафедра приняла участие в Белорусско-Нидерландском
проекте МАТРА по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в Республике Беларусь.
Владислав Павлович Подпалов является одним из ведущих организаторов здравоохранения Республики Беларусь. В 2007-2010 гг. в качестве заместителя председателя рабочей группы Совета Министров принимал участие в подготовке и реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь.
Значительное внимание Владислав Павлович уделяет экспертизе научно-исследовательских проектов и диссертаций как на республиканском, так и на международном уровне. Он
являлся заместителем председателя экспертной
комиссии по проблемам сердечно-сосудистой
патологии Ученого медицинского Совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
членом специализированных Советов в Белорусском государственном медицинском университете и в Смоленском государственном медицинском
университете Российской Федерации, членом
Координационного Совета по Государственной
комплексной целевой научно-технической программе «Здоровье» на 2006-2010 гг. при Совете
Министров Республики Беларусь, членом рабочей группы некоммерческого Международного
консорциума (ICHOM).
Профессор В.П. Подпалов выполняет
огромную лечебно-консультативную работу. ПроПрофессор В.П. Подпалов с президентом
водит утренние конференции, плановые обходы и
Европейского общества кардиологов,
консилиумы в кардиологическом и терапевтичепрофессором Жероном Баксом.
ском отделениях областного кардиологического
центра и 1-ой городской клинической больницы г. Витебска, консультирует наиболее сложных пациентов, оказывает консультативную помощь в районах Витебской и Могилевской областей. В качестве
главного внештатного кардиолога Витебской области профессор В.П. Подпалов проводит активную
образовательную деятельность, целью которой является повышение качества оказания кардиологической помощи. Активно внедряет передовые медицинские технологии в практическое здравоохранение.
За успехи в подготовке врачей и провизоров, огромную помощь практическому здравоохранению и выдающуюся научную деятельность Владислав Павлович Подпалов был награжден медалью
Франциска Скорины, значком «Отличник здравоохранения», памятной медалью «За заслуги в развитии
ВГМУ», Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. В 2014 г. ему присвоено
звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь.
Не останавливаясь на уже полученных результатах своей работы, Владислав Павлович ставит
перед собой новые задачи, подавая пример работоспособности и целеустремленности новому поколению ученых.
Коллектив кафедры терапии №1 ВГМУ
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