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В связи с изменением форм и методов современной войны пре
терпевает изменение и медицинское обеспечение войск. В свою оче
редь это требует коренного преобразования подготовки и переподго
товки медицинских кадров для Вооруженных Сил и других воинских 
формирований страны.

Основными направлениями совершенствования подготовки во
енно-медицинских кадров являются:

1. Совершенствование системы преддипломной подготовки 
офицеров медицинской службы.

В настоящее время подготовка офицеров медицинской службы 
осуществляется на военно-медицинском факультете в БГМУ на осно
ве образовательного стандарта 6-летнего обучения по специальности 
«Лечебное дело» и специализации «Военно-медицинское дело». На 
первом этапе (1-2 курсы) проводится обучение по социально
гуманитарным, естественно-научным и медико-биологическим дис
циплинам. На втором этапе (3-4 курсы) обучение осуществляется в
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основном на клинических кафедрах. На завершающем этапе обучения 
(5-6 курсы) выпускающие военно-медицинские кафедры (ОМОВ и 
ЭМ, ВЭ и ВГ, ВПХ, ВПТ) обеспечивают систематизацию ранее полу
ченных знаний и навыков, готовят выпускников по профилактиче
ским, организационным и клиническим разделам деятельности вой
скового врача.

Обучение офицеров медицинской службы на факультете целе
сообразно организовать комбинированным методом. Ежегодно с 2004 
года набирать на первый курс до 15 курсантов и дополнительно, на
чиная с 2008 года, осуществлять набор около 15 человек после чет
вертого курса из числа студентов БГМУ, обучаемых на внебюджетной 
основе. Это позволит оперативно и в то же время планово, реагиро
вать на реальные потребности в военных врачах в Вооруженных Си
лах Республики Беларусь, а также значительно сократить расходы на 
подготовку военно-медицинских кадров (экономия составит 374050 
тыс. руб. в год).

2. Совершенствование организации последипломного образова
ния военно-медицинских кадров.

Нормативная база по организации последипломного образова
ния заложена в «Положении о порядке прохождения последипломной 
подготовки военно-медицинских кадров в Республике Беларусь», ко
торое утверждено постановлением Министерства обороны по согла
сованию с Министерством образования и Министерством здравоохра
нения Республики Беларусь.

С учетом реформирования Вооруженных Сил Республики Бела
русь, изменения их структуры и задач, чрезвычайно актуальным яв
ляются разработка и переработка типовых и учебных программ по 
дисциплинам подготовки врачей-стажеров, циклов специализации и 
усовершенствования военных врачей и провизоров.

Для подготовки преподавательского состава кафедр предназна
чена адъюнктура. На сегодняшний день готовы к открытию адъюнк
туры на военно-медицинском факультете (кафедры военно-полевой 
терапии и военно-полевой хирургии).

3. Формирование последипломного сопровождения (мониторин
га) выпускников факультета.

Выпускники военно-медицинского факультета в воинском зва
нии «старший лейтенант медицинской службы» назначаются на 
должности начальника медицинского пункта, врача воинской части и 
начальника медицинской службы воинской части. Затем осуществля
ется проведение врачебной стажировки на право заниматься врачеб
ной практикой выпускников комбинированным методом (8 месяцев 
заочно в воинских частях по программам, разработанным на военно-
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медицинском факультете в БГМУ, и 3 мес. очно на военно
медицинском факультете в БГМУ).

Затем, офицеры медицинской службы проходят специализацию 
по хирургическому, терапевтическому или профилактическому про
филям продолжительностью 5 месяцев на военно-медицинском фа
культете. Врачи, прошедшие специализацию могут быть назначены на 
должности врачей специалистов медицинских рот соединений.

После 3 лет врачебной деятельности офицеры медицинской 
службы, положительно зарекомендовавшие себя, поступают в двухго
дичную клиническую ординатуру военно-медицинского факультета в 
БГМУ. После окончания клинической ординатуры врачи-специалисты 
высшей квалификации могут быть назначены на должности начальни
ков отделений медицинской роты соединения, старших ординаторов 
(начальников отделений) военных госпиталей (поликлиник).

Проведение повышения квалификации (усовершенствования) 
офицеров медицинской службы должно проводиться не реже одного 
раза в 5 лет на учебных базах военно-медицинского факультета в 
БГМУ и (или) Белорусской медицинской академии последипломного 
образования. Сроки обучения -  не менее 2 недель. По хирургическим 
специальностям целесообразно увеличить этот срок до 1 мес.

4. Организация подготовки военных фельдшеров.
В соответствии с планом реформирования Вооруженных Сил 

Республики Беларусь в батальонах (дивизионах) вместо врачебных 
должностей вводятся должности фельдшеров.

Однако подготовки военных фельдшеров в Республике Беларусь 
в настоящее время, в отличие от Российской Федерации (на факульте
те подготовки военных фельдшеров в Томском Военно-медицинском 
институте при СГМУ) и Украины (в Винницком медицинском кол
ледже), нет.

Обучение военных фельдшеров целесообразно организовать 
также комбинированным методом. Ежегодно проводить набор около 
20 курсантов на завершающий третий курс из числа учащихся фельд
шерских отделений медицинских колледжей и окончивших два года 
обучения. После прохождения обучения и сдачи выпускных экзаме
нов фельдшерам присваивать воинское звание прапорщика и направ
лять в воинские части.

Дополнительно предусмотреть переподготовку в течение шести 
месяцев медицинских сестер, находящихся в настоящее время на 
должностях фельдшеров, в соответствии с квалификацией «фельд
шер».

5. Совершенствование организации учебного процесса при под
готовке военно-медицинских кадров на основе использования новых 
медицинских и современных образовательных технологий (расшире-
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ние компьютерного парка, создание банка клинических, лабораторных 
и других медицинских данных, новых контролирующих и обучающих 
программ, мультимедийное сопровождение лекций и практических 
занятий и т.д.).

6. Совершенствование системы подготовки офицеров медицин
ской службы запаса.

В настоящее время мобилизационный резерв имеет недостаточ
ную подготовку по вопросам организации медицинского обеспечения 
на военное время для Вооруженных Сил и войск в условиях террито
риальной обороны. В структуре мобилизационного резерва сложились 
негативные тенденции, связанные с недостатком количества про
фильно-узких специалистов медицинской службы запаса. Подготовка 
указанных специалистов не проводится с 1992 года в связи с расфор
мированием военной кафедры Белорусского института усовершенст
вования врачей.

Открытие военной кафедры на базе БелМАПО или последип
ломного образования на военно-медицинском факультете позволит 
решить проблему переподготовки и усовершенствования специали
стов госпитального звена для Вооруженных Сил.

7. Реорганизация военно-медицинского факультета в БГМУ в 
Военно-медицинский институт при БГМУ.

В целях оптимизации системы подготовки военно-медицинских 
кадров и назначение их на должности, соответствующие уровню обра
зования и объему медицинской помощи, целесообразно реорганизо
вать военно-медицинский факультет в Белорусском государственном 
медицинском университете в Военно-медицинский институт при 
БГМУ.

Создание Военно-медицинского института при БГМУ позволит 
придать учреждению образования юридический статус, перейти на 
комплектование профессорско-преподавательского состава в соответ
ствии со штатным расписанием, организовать многоуровневую подго
товку военно-медицинских кадров в Республике Беларусь и оптими
зировать систему финансирования образовательного процесса.

Придание юридического статуса Военно-медицинскому инсти
туту будет способствовать тесному взаимодействию с Министерством 
здравоохранения и образования Республики Беларусь, обеспечению 
соответствия образовательной деятельности единому образователь
ному пространству страны, прохождению государственной аттеста
ции, лицензирования и аккредитации ВУЗа. В свою очередь, это по
зволит организовать подготовку специалистов со средним медицин
ским образованием и обеспечить своевременное и качественное ком
плектование всех звеньев медицинской службы специалистами. Ста
тус юридического лица предоставит возможность иметь самостоя-
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тельную смету, дополнительное внебюджетное финансирование ВУЗа 
за счет реализации образовательных услуг, лечебной, научно
исследовательской и издательской деятельности.

Переход на комплектование профессорско-преподавательского 
состава Военно-медицинского института в соответствии со штатным 
расписанием, утверждаемым в Министерстве здравоохранения по со
гласованию с Министерством обороны Республики Беларусь, позво
лит вывести личный состав из численности Вооруженных Сил, опера
тивно реагировать на изменение педагогической нагрузки преподава
телей, а также широко использовать в учебном процессе хорошо под
готовленных гражданских специалистов и офицеров медицинской 
службы запаса на контрактной основе.

Для оптимизации системы финансирования образовательного 
процесса расходы по выплате заработной платы, включая начисления 
на нее, работникам Военно-медицинского института при БГМУ, а 
также другие расходы, предусмотренные на организацию учебного 
процесса, целесообразно осуществлять за счет средств республикан
ского бюджета, выделяемых Министерству здравоохранения Респуб
лики Беларусь на содержание высших учебных учреждений. Мини
стерству обороны Республики Беларусь целесообразно предусмотреть 
продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих, а также 
денежное довольствие курсантов за счет средств, выделяемых Мини
стерству обороны из республиканского бюджета.

В состав Военно-медицинского института при БГМУ предлага
ется включить 3 факультета: факультет подготовки военных врачей, 
факультет подготовки и переподготовки военных фельдшеров и фа
культет последипломной подготовки военно-медицинских кадров.

Таким образом, планируемые основные направления совершен
ствования помогут системе военно-медицинского образования адап
тироваться к реформам в Вооруженных Силах и обеспечить непре
рывное образование медицинских специалистов в интересах обороно
способности страны.
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