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 Организация медицинского обеспечения зарубежных стран

тренной медицинской помощи пострадавшему населению  
в зоне локальных вооруженных конфликтов.

9. Целесообразно использование биометрической тех-
нологии в СМК среди пострадавших, медицинского и неме-
дицинского персонала, посетителей в догоспитальном и гос- 
 питальном периодах для их идентификации, контроля пребы-
вания на территории и в помещениях учреждения здравоох-
ранения, получения доступа медицинским работником к ба-
зам данных медицинских информационных систем и систем 
распределения медикаментов. 

10. Использование смарт-карт в системе организации  
и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему 
населению в зоне локальных вооруженных конфликтов позво-
ляет оптимизировать процесс лечебно-эвакуационного обес-
печения в догоспитальном и госпитальном периодах.
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По воле руководства страны и согласно приказу по Все-
союзному ко-митету по делам Высшей Школы при Со-

вете Народных Комиссаров СССР (СНК) и Народного Комис-
сариата здравоохранения СССР (НКЗ) от 2 июня 1943 г. за  
№ 124/264 (рис. 1), а также в соответствии с распоряжением 
СНК СССР от 27 мая 1943 г. № 10557-р Белорусский государ-
ственный медицинский институт (БГМИ), через два года после 
своего вынужденного закрытия, в июне 1943 г., первым сре-
ди других Высших учебных заведений БССР возобновил свою 
деятельность в г. Ярославле. Согласно решению Исполкома 
Ярославского Областного Совета Депутатов трудящихся инс-
титуту были предоставлены помещения в здании, в котором 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ВОВ) раз-
мещался военный госпиталь [1].

В руководящий состав института в его бытность в городе 
Ярославле входили: директор – заслуженный деятель науки 
БССР, чл.-корр. АМН СССР, доктор медицинских наук, профес-
сор З. К. Могилевчик, заместитель директора по научно-учеб-
ной части – профессор В. А. Леонов, декан – доцент И. М. Бе-
ляев, заместитель директора по хозяйственной части – това-
рищ Пен, секретарь партийной организации – В. И. Фролов, 
ученый секретарь совета института – профессор Ф. А. Яхимо-
вич, а также профессор А. Я. Прокопчук. 

Благодаря энтузиазму коллектива сотрудников институ-
та и оказанной ему помощи ярославскими организациями,  
ЦК КП(б), СНК и НКЗ БССР и РСФСР, возобновление деятель-
ности института осуществлено было в невиданно короткий 
срок. Прием для обучения на 1-й курс института был установ-
лен в количестве 300 человек, а комплектование 2–5-х курсов 
было осуществлено за счет студентов, обучавшихся до войны 
в Белорусском, Витебском и других медицинских институтах, 
по 100 человек на каждый курс. К началу занятий были со-
зданы необходимые условия для учебы на всех курсах, а в те- 
чение 1943–1944 учебного года обучалось 800 студентов.  
В июне 1944 г. 47 студентов 5 курса успешно закончили ин-
ститут и были «выпущены» с дипломами врача [1].

С началом работы БГМИ в Ярославле временно исполня-
ющим обязанности заведующего кафедрой общевойсковой 
подготовки состоял Г. В. Кожин, затем, военврач II ранга Го-
ландский Ю. Г. (Рис. 2). 

После освобождения г. Минска от немецких оккупацион-
ных войск уже в октябре 1944 г., институт согласно Постанов-
лению СНК БССР от августа 1944 г. «О реэвакуации Белорус-
ского Государственного медицинского института» вернулся на 
свое довоенное место дислокации. 

Перемещением института из Ярославля в Минск [1] ру-
ководил полковник м/с Чепёлкин В. Н., вновь назначенный 
начальником кафедры военно-медицинской и физической 
подготовки (ВМ и ФП) и по совместительству на время реэва-
куации – начальником эшелона. 

С первых дней по возвращению в г. Минск весь коллек-
тив института с исключительным энтузиазмом и кипучей 
энергией принялся за восстановление учебно-научной и хо-
зяйственной базы института, а также за подготовку к новому 
учебному году, который начался в установленный правитель-
ством срок – 1 ноября 1944 г. 

С переездом в г. Минск руководящий состав института 
несколько изменился. Заместителем директора стал профес-
сор Петров Н. Т., деканом – профессор Голуб Д. М., секрета-
рем партийной организации – полковник медицинской служ-
бы Чепёлкин В. Н., которые собственно и заменили ушедших 
на другую работу прежних должностных лиц руководящего 
состава института.

К началу занятий на все 5 курсов было зачислено 1 023 
студента, в том числе 400 человек на первый курс. Старшие 
курсы комплектовались прервавшими в связи с начавшейся 
ВОВ свою учебу бывшими студентами Белорусского, Витеб-
ского и других медицинских институтов, среди которых значи-
тельную прослойку составляли партизаны и лица, демобили-
зованные из армии по состоянию здоровья. 

В июне 1945 г. состоялся 21-й выпуск врачей, давший ре-
спублике 141 врача. В последующем выпуски врачей-специа-
листов стали регулярными [1].

Военная кафедра Белорусского (с 1947 г. – Минско-
го) государственного медицинского института в г. Минске 
(1944–1995 гг.) [1].

Учебнометодическая работа. К началу занятий, т.е.  
к 1 ноября 1944 г. в г. Минске согласно Постановлению СНК 
СССР от 13.04.1944 г. № 413 военно-медицинская подготов-
ка (ВМП) была уже введена во всех медицинских институтах 
СССР. В учреждениях медицинского образования с 5–6-лет-
ним обучением на ВМП выделялось 850 часов. 

Военная подготовка студентов разделялась на общевой-
сковую и специальную. Общевойсковая подготовка предус-

Рис 1. Копия приказа о возобновлении деятельности БГМИ в г. Ярос-
лавле в 1943/1944 уч. году (Из фондов РНМБ Минск № 2085 Д.634)
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матривала выработку у студентов военных знаний, необхо-
димых для понимания боевых действий войсковых частей. 
Студенты должны были изучать общую тактику, огневую, стро-
евую подготовку, уставы, военно-инженерное дело, связь, ор-
ганизацию родов войск и военную администрацию, а также 
заниматься физической подготовкой. Специальную подготов-
ку предлагалось проводить не только на кафедре ВМ и ФП,  
но и на других смежных кафедрах. 

На кафедру ВМ и ФП возлагалась непосредственная 
организация и проведение занятий по организации и так-
тике медицинской службы (санитарной тактике) (ОТМС, СТ),  
по санитарно-химической защите (СХЗ), а также по патологии 
и терапии поражений боевыми отравляющими вещества- 
ми (БОВ). Другие предметы специального цикла, как-то: воен-
ная гигиена (ВГ), военно-полевая терапия (ВПТ), военно-поле-
вая хирургия (ВПХ), военная эпидемиология (ВЭ), военно-вра-
чебная экспертиза и военно-медицинская статистика должны 
изучаться на соответствующих кафедрах института.

Кафедра ВМ и ФП, имея в своем составе значительное 
число опытных преподавателей и общевойсковых и медицин-
ских специальностей, принимавших непосредственное участие  
в военных действиях на фронтах войны, прививала навыки и 
передавала учащейся студенческой молодежи-будущим врачам 
опыт организации и тактики санитарной службы по реальному 
медицинскому обеспечению войсковых формирований в войне.

Учебноматериальная база. В послевоенные годы кафед-
ра ВМ и ФП располагалась в основном здании института и имела 
3 учебных класса, несколько комнат для преподавателей, учеб-
но-вспомогательного персонала и секретной части. С 1968 г. ка-
федра разместилась по адресу ул. Сухая, дом 28. Здесь в распо-
ряжении профессорско-преподавательского состава (ППС) уже 
имелось 10 учебных классов, 2 лаборатории и другие подсобные 
помещения. В период 1980–1995 гг. кафедра размещалась  
в учебном корпусе № 2 МГМИ по улице Ленинградской [1].

Изучение организационно-штатной структуры и органи-
зация работы медицинских подразделений соединений и во-
инских частей на примере медицинского пункта полка (МПП) 
являлось наиболее ответственным разделом в программе 
ВМП студентов, т.к. большинство из них готовились для работы 
в штате самого МПП.

Естественно, что наилучшим методом изучения МПП яв-
лялся метод практического его развертывания с «пропуском 
условно раненых и условно-больных через ЭМЭ в условиях, 
реально приближенных к боевым». Учитывая важность по-
добного практического обучения, по просьбе начальника 
кафедры, ректорат выделил средства для приобретения необ-
ходимой для этой цели полевой мебели и специального меди-
цинского оборудования, а Военно-медицинское управление 
штаба Белорусского ВО (ВМУ БВО) предоставило комплектно-

табельное имущество и палатки для развертывания МПП как 
ЭМЭ. Для развертывания и оборудования МПП в 1950 г. было 
приспособлено подвальное помещение (газоубежище) в од-
ном из общежитий института по улице Красной дом 1.

Создание такой базы позволило, кроме того, организо-
вать комплексные занятия со смежными кафедрами, осо-
бенно при отработке разделов «Медицинская сортировка»  
и «Вид и объем медицинской помощи на МПП» темы: «Лечеб-
но-эвакуационное обеспечение войск», начиная от проведе-
ния собственно самой медицинской сортировки и заканчи-
вая оказанием первой врачебной помощи условно раненым 
(пораженным) и условно больным.

Кафедра была полностью оснащена комплектным меди-
цинским имуществом для развертывания БМП, МПП и омедб 
как ЭМЭ. Однако изучение данных комплектов представляли 
значительные трудности ввиду их многочисленности и боль-
шой номенклатуры вложения. Чтобы решить эту задачу, ППС 
кафедры применялся метод демонстрации указанных посо-
бий с помощью специально выполненных для этого витрин. 
Таковых на кафедре имелось 18 штук. Витрины располага-
лись в специальном классе и были доступны постоянному 
обзору и изучению студентами. В них были размещены ком-
плект для работы МПБ и основные комплекты МПП и омедб.

Постоянной заботой кафедры являлось также расшире-
ние учебной базы на смежных кафедрах института, где изуча-
лись дисциплины, с вязанные с изучением боевой патологии: 
ВПХ, ВПТ, ВЭ и ВГ. На кафедре инфекционных болезней был 
создан и успешно использовался специальный учебный класс 
для изучения вопросов, связанных с таким разделом военной 
медицины как ВЭ. Он был оснащен также комплектом схем, 
муляжей, бактериальных препаратов, противогазных костю-
мов и других учебных пособий. На кафедре общей гигиены 
была развернута радиометрическая лаборатория (установка 
Б-2), при помощи которой студенты практически определяли 
радиоактивное заражение пищевых продуктов и воды. Для 
изучения техники санитарной службы (ДДА, ДДП и др.) в каче-
стве учебной базы использовался 23 Санитарно-эпидемиоло-
гический отряд (23 СЭО) БВО.

Кроме того, на военной кафедре института всегда в доста-
точном количестве имелись комплекты защитной одежды, дози-
метрические приборы, муляжи и лабораторные животные для 
практической демонстрации и проведения учебных занятий. 

Занятия по циклу «Защита от оружия массового поражения 
(ОМП) с военной токсикологией» со студентами проводились 
практически в лаборатории кафедры. В разное время кафедра 
располагала двумя токсикологическими лабораториями, обору-
дованными по всем правилам, предъявляемым к помещени-
ям, где было разрешено производить затравки лабораторных 
животных. Здесь студенты имели возможность своими глазами 
наблюдать за клиникой поражений БОВ и изучать симптомы 
токсических поражений основных их представителей. Практи-
чески изучался прибор химической разведки медицинской  
и ветеринарной служб (ПХР МВ), с помощью которого проводи-
лась индикация ОВ в воздухе, воде и продуктах питания. 

Для проведения занятий по медицинской службе Граждан-
ской обороны (ГО) был выделен и оборудован специальный 
класс. При изучении организации и ведения разведки в систе-
ме ГО, а также дозиметрических приборов (ДП 5А, ДП5Б и др.)  
и работы с ними в очагах поражения, преподавательским соста-
вом использовались плакаты, таблицы, схемы расположения 
постов наблюдения и действий разведывательных дозоров на 
объекте, а также все необходимые дозиметрические приборы. 

Тактическая подготовка и огневая подготовка со студен-
тами проводилась в учебных классах на картах и в полевых 
условиях на полигоне (учебном центре). Все учебные вопросы 
программы отрабатывались практически. Для выезда в поле 
на кафедре имелись два грузовых крытых тентом автомобиля, 
а для проведения занятий в зимнее время – тридцать ком-

Рис. 2. Военврач II ранга Голандский Юлий Григорьевич
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плектов теплого солдатского обмундирования и обуви. Изуче-
ние материальной части автомата Калашникова и пистолета 
Макарова проводились на учебном сборе в учебном центре 
воинской части. Для прочности усвоения знаний по матери-
альной части оружия перед студентами ставились особые тре-
бования, чтобы они самостоятельно изучали наставления по 
стрелковому делу, повторяли название и назначение частей  
и механизмов оружия, порядок его разборки и сборки. Для от-
работки практического навыка в стрельбе в институте имелся 
собственный тир, где студенты также тренировались и стреля-
ли из мелкокалиберных винтовок.

Для изучения Общевоинских Уставов Вооруженных Сил 
на кафедре имелись красочные плакаты «Отдание воинской 
чести», «Строевые приемы», «Развод караулов», «Смена часо-
вых», «Смена караулов» и др. Кроме того имелось достаточное 
количество самих Уставов, позволявших каждому студенту са-
мостоятельно изучить отрабатываемую тему. 

При изучении тем по Военной топографии использова-
лись набор учебных топографических карт, плакатов, компасы, 
курвиметры, визирные линейки, планшеты, циркули, а также 
такие макеты как «НП командира полка», «Топографическая 
горка» со всеми типовыми формами рельефа, участок местно-
сти с местными предметами» и др. Многие учебные вопросы 
по дисциплине «Военная топография» легко объяснялись с по-
мощью рисунка на доске, для чего преподавателем широко 
применялись офицерские линейки, циркули, транспортиры  
и цветные карандаши и мелки.

При изучении раздела «ОМП и защита от него» програм-
мы военной подготовки каждый студент практически отра-
батывал вопросы, связанные с индикацией отравляющих 
веществ на различных объектах, а также изучал методы дози-
метрического и радиометрического контроля. На этих заняти-
ях преподаватели наглядно убеждали студентов о тех тяжелых 
поражениях, которые могут наноситься населению ядерным, 
химическим и бактериологическим оружием.

Основными направлениями научной работы на кафедре 
являлись: выполнение военно-научных и научно-исследова-
тельских работ по вопросам обучения и воспитания студентов; 
разработка методики преподавания отдельных дисциплин, 
методика использования материальной части, наглядных по-
собий, кинофильмов, диафильмов и др. средств; проведение 
научных и научно-методических конференций совместно со 
смежными кафедрами института; обобщение передового 
опыта обучения в воспитании студентов; разработка рефера-
тов и написание статей военного и учебно-методического ха-
рактера; написание учебных пособий; разработка и создание 
наглядных пособий по программе военной подготовки студен-
тов; разработка планов оборудования аудиторий и лаборато-
рий, макетов и стендов и др. учебных пособий; повышение 
научной квалификации преподавателей, сдача ими кандидат-
ских экзаменов, написание и защита диссертаций.

Исследовательские работы на кафедре велись в течение 
длительного времени совместно с коллективами кафедры 
фармакологии и токсикологической лабораторией МЗ БССР. 
Такое сотрудничество началось на кафедре сразу же после 
прибытия БГМИ из г. Ярославля в г. Минск, в конце 1944 г. 
Инициатором данной работы стал доцент кафедры, кандидат 
медицинских наук, доцент майор м/с Л. Ф. Супрон1, который 
под руководством заведующего кафедрой патологической 
физиологии Заслуженного деятеля науки БССР, д.м.н. проф.  

1 Супрон Леонард Феликсович (24.11.1910–1.11.1968) к.м.н. 
(1940), доцент, п-к м/с. Выпускник ВГМИ (1938), где с 1939 по 1941 гг. 
заведовал кафедрой санитарной обороны. В годы ВОВ 1941–1945 гг. – 
начальник Хабаровского ЭГ ДВФ. После демобилизации – доцент ка-
федры ВМ и ФП Б(М)ГМИ, военной кафедры БелГИУВ, заместитель МЗ 
БССР (1946–1947 гг.). Организатор и первый директор (ректор) ГрГМИ 
(1958–1962 гг.). Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Похо-
ронен в г. Минске на Восточном кладбище.

Ф. А. Яхимовича активно занимался научной разработкой про-
блемы патогенеза нейрогенной дистрофии и таким образом ра-
ботал над докторской диссертацией на тему: «Роль механических 
факторов в развитии нейрогенно-дистрофических процессов» [1].

Кроме доцента Супрона Л. Ф. над диссертационными ис-
следованиями работали полковники м/с: Бирченко П. А. по 
теме: «Развитие медицины в Семиреченской области во вто-
рой половине XIX в. и начала XX века», Х. Г. Чичин, А. И. Соло-
вьев, А. Н. Пересада по теме: «Лекарственная профилактика  
и терапия отравлений фосфорорганическими соединениями, 
содержащими серу (метилэтилтиофос и диэтилацилэтилмер-
каптанфосфат, капитан медицинской службы запаса, Н. И. Бор-
чук, по теме: «Обоснование путей совершенствования органи-
зации работы службы медицины катастроф», старший лейте-
нант м/с П. В. Пряткин.

Военнопатриотическое воспитание молодого поколе-
ния будущих врачей, обучающихся основам военного дела  
в учебных классах военной кафедры МГМИ, начиная с 1963 г. 
проводилось как в учебное, так и во внеурочное время и увя-
зывалась со спецификой подготовки врача определенной спе-
циальности и офицера запаса. Эта специфика состояла в том, 
что обучение и воспитание офицеров запаса проводилось 
по четырем различным специальностям, без непрерывного 
общения с войсками, вне условий армейской жизни на базе 
знаний и навыков, полученных студентами на других кафе-
драх вуза. Кроме того, студенты приходили на кафедру только 
в то время, которое им отводилось на цикл военной подго- 
товки – один раз в неделю – 10–15 дней в семестре.

Военное обучение и воспитание студентов на кафедре 
было всемерно направлено на привитие им в первую оче-
редь военных качеств, необходимых каждому офицеру ме-
дицинской службы Советской Армии. Студенты как будущие 
офицеры медицинской службы должны были уметь выполнять 
свои обязанности по предназначению в полном объеме: 
быстро ориентироваться в часто меняющейся обстановке, 
принимать правильные и инициативные решения, успешно 
организовывать медицинское обеспечение и оказывать ме-
дицинскую помощь в сложных условиях современного боя, 
проявляя при этом мужество, волю и активность.

Большое воспитательное значение имела организация 
различного рода экскурсий и походов по местам боевой и тру-
довой славы, воинов действующей армии и партизанских от-
рядов. В институте эту работу организовывал комитет ВЛКСМ, 
а энтузиасты из созданного штаба «Искатель». Для организа-
ции экскурсий и походов приглашались прославленные гене-
ралы, бывшие партизаны и ППС института – участники войн  
и военных конфликтов. 

Надо сказать, что проводимые мероприятия всемерно 
способствовали патриотическому воспитанию и развитию  
у молодежи высоких моральных и человеческих качеств, ак-
тивно формировали у молодых людей чувство гордости и глу-
бокого уважения к героической памяти старших поколений 
граждан нашей Родины к их боевой славе, к подвигам тех, кто 
создавал и утверждал, и стоял у истоков государственности 
Белорусского государства, кто отстаивал и укреплял экономи-
ческую и военную независимость страны.

В первый штатный послевоенный состав кафедры 
по состоянию на 1 октября 1944 г. вошли: начальник ка-
федры – полковник м/с Чепёлкин В. Н. и доцент кафедры – 
майор м/с Супрон Л. Ф. К началу 1945/1946 учебного года 
кафедра практически полностью была укомплектована ППС  
и учебно-вспомогательным персоналом (УВП). 

В последующем, вплоть до ликвидации военной кафедры 
МГМИ в 1995 г. ее коллективом руководили полковники м/с: 
В. Н. Чепёлкин (фото 1) (27.02.1896–1966 гг.), с 9.08.1944 
по 07.1952 гг., Петр Антонович Бирченко (1909–1957 гг.),  
с 07.1952 по 04.1957 гг., Леонид Николаевич Васильев (1903–
1977 гг.), с 10.04.1957 по 2.06.1961 гг., Иван Тимофеевич 



142  •  ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА  •  4/2017

 История военной медицины 

Перепелица (1917–1992 гг.), с 2.06.1961 по 16.12.1974 гг., 
Вячеслав Тимофеевич Кремнев (р. 1927 г.), с 20.01.1975 
по 26.05.1982 гг., Михаил Алексеевич Степаненко (1935–
2009 гг.), с 02.06.1982 по 22.12.1988 гг. Владимир Петро-
вич Рузанов (1946–2017 гг.), с 31.01.1989 по 9.11.1992 гг. 
и Сергей Григорьевич Гусев (г.р. 1953 г.), с 5.10.1992 по 
27.06.1995 гг.

В должности заместителя начальника кафедры в разное 
время проходили службу полковники м/с: кандидат меди-
цинских наук, доцент Харлампий Герасимович Чичин (1915–
1971 гг.), с 10.10.1967 по 18.08.1970 гг.; Михаил Григорьевич 
Насань (1920–2006 гг.), с 9.07.1970 по 25.10.1971 гг.; Алек-
сей Алексеевич Сметанин (1939–2010 гг.), с 30.11.1981 по 
29.08.1984 гг. и Владимир Петрович Каменков (г.р. 1946 г.),  
с 31.10.1990 по 20.01.1993 гг.

Начальниками учебной части кафедры в разное время 
трудились: майор Кукушкин Захар Федотович, с 22.08.1945 
по 05.1946 гг., гвардии подполковник Федоренко Павел Семе-
нович, с 10.05.1946 по 20.12.1947 гг., полковник Филиппов 
Павел Арсеньевич, с 16.01.1948 по 7.06.1948 гг.; полковники 
м/с: Пугачев Кузьма Федотович, с 1948 по 1951 гг., Горбато-
вич Александр Александрович, с 05.1951 по 28.08.1953 гг., 
Бухман Саул Ефимович, с 09.1953 по 10.1955 гг., Васильев 
Леонид Николаевич, с 11.1955 по 06.1957 гг., Сапогов Алек-
сандр Иванович, с 19.07.1957 по 21.07.1959 гг., Перепелица 
Иван Тимофеевич, с 11.08.1959 по 2.07.1961 гг., Пересада 
Анатолий Никитович, с 2.06.1961 по 30.03.1967 гг., Насань 
Михаил Григорьевич, с 6.11.1973 по 30.09.1977 гг., Суббота 
Иван Степанович, с 18.01.1978 по 30.09.1987 гг., Сметанин 
Алексей Алексеевич, с 16.11.1987 по 31.10.1990 гг., Камен-
ков Владимир Петрович, с 31.10.1990 по 20.01.1993 гг.

В разное время на кафедре осуществляли свою педагогиче-
скую деятельность ППС по трем направлениям: общевойсковому, 
медицинскому и физической подготовке и спорту (до 1947 г.). 

В качестве офицеров-преподавателей общевойсковых 
дисциплин проходили службу полковники: И. Н. Каух, Б. М. Коз-
лов, В. Г. Кравченко, А. Ф. Мельничников, В. В. Протасов,  
М. А. Фриденберг; подполковники: И. Л. Волчкевич, Л. М. Во-
робьев, Н. С. Воскресенский, Ю. В. Герасимов, П. П. Жданов,  
С. А. Крупнов, Н. Д. Мелихов, В. Г. Мельников, С. Д. Ники-
тенко, Г. А. Спивак, Г. Е. Столяров, Л. И. Шостак; майоры:  
В. П. Кобец, Н. А. Заичков, А. А. Марков, А. В. Пунгин, капитан 
В. Е. Корольков [1].

В качестве офицеров медицинской службы-преподавате-
лей ОТМС (СТ), военной токсикологии и СХЗ проходили служ-
бу полковники м/с: В. П. Войт, В. А. Козлов, М. М. Мищенко, 
В. Ф. Могильный, Т. М. Мусаков, Б. П. Попов, Л. Ф. Супрон,  
Е. П. Филимонов, Е. Ф. Шаров, В. Н. Яблонский; подполковни-
ки м/с: Н. Н. Анисимов, Б. М. Ахрамков, В. П. Бегун, С. Д. Бра-
гин, В. Н. Вахрушев, Т. И. Ветров (1919 г.р.), К. Г. Голутвин,  
В. Н. Гулякевич, В. А. Демезюк, В. Б. Жеков, И. Я. Жогальский, А. 
А. Киселев, В. С. Комарук, А. А. Косаржевский, И. С. Крачак, В. 
А. Кунышев, И. Т. Курлович, И. Г. Литовченко, Г. Я. Малышев, Э. 
С. Нагорный, И. И. Поднебесный, П. М. Порошин, И. Г. Пыптев, 
Д. А. Самохин, В. Г. Семенихин, А. И. Соловьев, Д. Е. Телегин, 
Ю. Г. Трифонов, Ю. Д. Уксусов, И. Т. Хворостина, В. П. Чудный, 
С. Л. Шевченко; майоры м/с: А. В. Клименок и И. И. Стельмах; 
капитан м/с Н. И. Борчук [1].

В качестве офицеров-преподавателей физической подго-
товки проходили службу: капитаны Кириченко Н. П., Бровко-
вич С. В., Онопко М. И.; лейтенанты – Муромцев Г. И., Прят-
кин П. В.; преподаватель – Ульянов С. П.

Начиная с 1995/1996 учебного года правопреемница-
ми военной кафедры БГМИ (МГМИ) по направлениям своей 
учебно-образовательной деятельности, учебно-методической, 
научной и воспитательной работы стали четыре кафедры со-
зданного в июне 1995 г. в МГМИ военно-медицинского фа-
культета: ОМОВ и ЭМ, ВПХ, ВПТ и ВЭ и ВГ.

В подготовке офицеров медицинской службы запаса для 
нужд ВС СССР в советское время принимали участие 76 воен-
ных кафедр медицинских институтов страны. На территории 
БССР кроме военной кафедры БГМИ, которая ведет свое на-
чало с 1930 г. [2] функционировали еще две военных кафе-
дры на базе государственных медицинских институтов в гг. 
Витебске и Гродно. В 1993 г. к ним «присоединилась» военная 
кафедра Гомельского государственного медицинского инсти-
тута1 (ГомГМИ).

На кафедры изначально были возложены следующие ос-
новные задачи: планирование, организация и осуществление 
учебной, методической, воспитательной работы, текущего и 
итогового контроля обучения, студентов университетов; орга-
низация и осуществление обучения студентов университетов 
по программам подготовки офицеров медицинской службы 
запаса по специальностям: «Лечебное дело в наземных вой-
сках» (общая практика), ВУС 901000, «Эпидемиология общая» 
ВУС 905001, «Гигиена общая» ВУС 905601, «Фармация» ВУС-
909000; научная разработка теории и практики военной ме-
дицины, проведение научных исследований по профилю ка-
федры; проведение воспитательной и военно-патриотической 
работы среди всех категорий обучаемых на кафедрах.

Военная кафедра Витебского государственного ме-
дицинского института (ВГМИ) ведет отсчет своей истории со 
дня основания Витебского медицинского института в 1934 г. 

Изначально на кафедре проводились занятия по обще-
войсковой и специальной ВМП. Первым, до июня 1937 г., за-
ведующим военно-санитарной кафедрой был военврач I ран-
га Бархатов П. Н., а военными руководителями (военруками) 
по общевойсковой подготовке являлись офицеры Керп В. М. 
и Варич А. П. Занятия по ВМП проводили военврачи Барха-
тов П. Н., Беленький Н. Г., а курс военной токсикологии и СХЗ 
вел доцент Супрон Л. Ф. 

В составе военно-санитарной кафедры были также долж-
ности заведующего военным кабинетом (военрук Рафалович, 
до 20.08.1937 г.), заведующего военным складом (Слюсарев), 
инструктор по физической подготовке (Китайчик, Калюзин). 

В связи с переводом П. Н. Бархатова на другую работу 
он был освобожден от занимаемой должности и приказом ди-
ректора ВГМИ от 11.06.1937 г. № 87, заведующим кафедрой 
назначен военврач II ранга Беленький Н. Г. В 1939 г. заведу-
ющим кафедрой санитарно-оборонительных наук был назна-
чен Керп В. И., который возглавлял ее до эвакуации ВГМИ в 
г. Ярославль. Приказом ректора от 8.01.1939 г. № 2 в ВГМИ 
была организована группа самообороны из состава работни-
ков института. Состав группы самообороны включал: звено 
революционного порядка, звено связи, звено медицинской 
санитарной обороны, звено пожарной охраны, химическое 
звено. Занятия в группе самообороны проводились три раза 
в месяц. Для командного состава группы самообороны были 
организованы курсы по ПВО. Контроль за работой группы был 
возложен на заведующего кафедрой Керпа В. И.

После окончания ВОВ вместе с возобновлением работы 
института на основании приказа Министерства высшего об-
разования от 10.05.1947 г. № 619-К/2, была создана само-
стоятельная кафедра ВМП, которая затем была переименова-
на в военную кафедру [3].

Первым начальником кафедры (1947–1956 гг.) стал 
полковник м/с Пелепейченко Петр Лаврентьевич (фото 1).  
В дальнейшем военную кафедру возглавляли полковники м/с: 
Федор Васильевич Назаров (1956–1961 гг.), к.м.н. доцент 
Сергей Иванович Белов (1961–1975 гг.), Аркадий Александро-
вич Романов (1975–1982 гг.), Георгий Георгиевич Берг (1982–
1989 гг.), Александр Александрович Филатов (1989–1992 гг.), 
Николай Алексеевич Фролов (1992–1995 гг.), Михаил Степа-

1 Сегодня – это УО «Гомельский государственный медицинский 
университет» (ГомГМУ). 
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нович Лекторов (1995–1998 гг.), Владимир Владимирович Си-
ротко (1998–2006 гг.) и к.м.н., доцент Виктор Валентинович 
Редненко (2006–2016 гг.). Сегодня кафедрой руководит пол-
ковник м/с Юрий Анатольевич Беспалов (фото 2). 

В разное время на кафедре преподавали (трудились): 
Горбатович А. А., Рудченко И. П., Никонов В. Г., Носов М. Т., 
Пыптев И. Г., Полянский А. К., Беркман Л. Б., Виноградов С. И., 
Михновский Н. Р., Кружевский А. А., Долматов А. К., Доминев-
ский В. В., Терпинская Л., Макеенко Н., Шаховенко Г. В., Не-
стеров М. В., Варичев В. А., Астапов Д. С., Ланцунцевич Н. П., 
Жизневский Г. А., Бакулин Н. В., Мельник И. В., Делендик М. А., 
Лысин А. А., Воробьев Л. Я., Королева А. К., Волков М. А., Щур-
цов А. П., Гусак Е. М., Бекетов И. А., Садиков Б. М., Середа В. А., 
Смольский С. Е., Давыденков А. И., Антипов А. А., Братанов Н. А., 
Хоменко Г. К., Щурцов А. П., Проходский В. М., Ягодин Т. П., Каре-
лин Т. И., Гусак Е. М., Лысин А. А., Малиновский А. А., Самуй-
лов В. А., Ткаченко В. П., Гибель А. Я., Францев А. Ф., Шефиев Р. Ш.,  
Белов А. И., Кружевицкий А. А., Левко И. И., Хоменко А. В., Пол-
чанинов В. П., Олешко И. Е., Мельник В. Д., Шаховенко Г. В., Жу-
ков Ю. А., Лопаухов В. А.

В первые послевоенные годы в составе военной кафед-
ры (как и в случае с БГМИ) имелся курс физического воспи-
тания. Преподавателями курса трудились: Орлов А. А., Китай-
чик И. И., Ковязина (Павлова) В. А.

Сегодня на кафедре проходят службу и трудятся: подпол-
ковники м/с Климов О. Г., Лятос И. А., Рощин Н. В., кандидат 
медицинских наук, доцент Федорова Р. И., Минкевич В. И. и Та-
лыбов А. М.

Военная кафедра в Гродненском государственном ме-
дицинском институте была сформирована в соответствии  
с приказом Министра Обороны СССР и министерства высше-
го и среднего специального образования СССР от 1.10.1968 г. 
№ 0173 [4]. 

Первым начальником кафедры в 1968 г. был назначен  
и трудился до 1974 г. полковник м/с Белоногов Тимофей Васи-
льевич (фото 3). 

В последующие годы кафедрой руководили полковники 
м/с: Михаил Алексеевич Степаненко (1974–1982), Николай 
Дмитриевич Обозный (1982–1989), Виктор Владимирович 
Маршалов (1989–1993), кандидат медицинских наук, доцент, 
Василий Михайлович Ивашин (1993–2004), Вячеслав Нико-
лаевич Корабач (2004–2014). С 2014 г. кафедрой руководит 
кандидат медицинских наук, доцент, подполковник м/с Влади-
мир Александрович Новоселецкий (фото 4). 

В разные годы на кафедре работали преподаватели: 
Л. А. Бандаков (1968–1974), А. Ф. Власенко (1969–1986),  
В. П. Власов (1975–1987), Л. А. Войтович (1991–1997),  
В. П. Гайтян (1985–1988), М. Н. Гесь (1974–1977), А. Н. Глебов 
(1999–2008), Н. Н. Грибко (1982–1988), М. В. Греченков (1978–

1987), А. В. Дрокин (2007–2015), А. Ф. Домакеев (1972–1975), 
И. Я. Елкин (1973–1975, 1982–2003), О. П. Иванов (1978–
1981), С. И. Илькевич (1989–1991), Е. Б. Конкин (1986–1998), 
Г. Л. Корнелюк (1987–1991), Ю. Н. Крестинский (1968–1989), 
Н. П. Кублицкий (1985–2002), Э. А. Лебедев (1979–1997),  
М. С. Лекторов (1984–1987), В. В. Маршалов (1989–1993), 
И. К. Митьянин (1988–1992), Г. Ф. Назарочкин (1973–1978),  
А. В. Никифоров (1968–1975), А. З. Перищ (1978–1985), В. И. Ра - 
чин (1981–1985), В. Э. Рогачевский (1998–2006), А. А. Рома-
нов (1969–1975), А. С. Сагайдачный (1968–1992), А. В. Са фонов 
(1987–1992), В. П. Сенокосов (1968–1970), А. Н. Стринкевич 
(1974–1979), И. Г. Сологубов (1976–1982), В. Н. Стока (1992–
2006), А. А. Суворов (1990–1992), Ю. А. Тарасов (1978–1981), 
Б. Д. Хворов (1970–1974), Ю. В. Чепелкин (1969–1977),  
В. Ф. Шевченко (1975–1978), В. А. Шпаковский (1993–2002),  
Ю. К. Юдин (1969–1978), А. П. Яковенко (1976–1986), В. И. Ильин 
(2008–2014).

За период с 1968 г. по настоящее время на кафедре под-
готовлено около 9000 офицеров медицинской службы запаса. 
За первые 40 лет на кафедре подготовлено 7 397 офицеров 
медицинской службы запаса для Вооружённых Сил СССР  
и 1 503 – для ВС РБ. За последние 5 лет были разработаны 
и внедрены в учебный процесс более 20 учебных пособий, 
рекомендаций и курсов лекций по различным разделам воен-
ной подготовки [4].

Военная кафедра в Гомельском государственном меди-
цинском институте образована в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.1993 г. 
№ 152. Приказом ректора ГомГМИ от 14.10.2002 г. 18 марта – 
установлен Днем создания военной кафедры ГомГМУ [6]. Пер-
вым начальником военной кафедры был назначен полковник 
м/с Баженов Николай Егорович (фото 5) [7].

В последующем начальниками военной кафедры явля-
лись: с января 1995 по сентябрь 1999 гг. – подполковник м/с 
Равков Владимир Николаевич, с октября 1999 по декабрь 
2005 гг. – полковник м/с Астрецов Александр Иванович,  
с 2006 по 2016 гг. – кандидат биологических наук, доцент, 
полковник м/с Анашкина Светлана Анатольевна1. С 2016 г. 
по настоящее время кафедрой руководит выпускник ВМедФ 
в УО «БГМУ» 2002 г. полковник м/с Денис Анатольевич Чер-
нов (фото 6). Сегодня на кафедре проходят службу и трудятся: 
заместитель начальника кафедры-начальник учебной части 
подполковник м/с А. О. Шпаньков, старший преподаватель 
подполковник м/с К. М. Семутенко; старший преподаватель, 
майор м/с А. А. Ребко; преподаватель, майор м/с Д. А. Проко-

1 Сегодня Светлана Анатольевна Анашкина является прорек-
тором по учебной работе учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет».

Фото 1. П-к м/с Пелепейченко П. Л. Фото 2. П-к м/с Беспалов Ю. А. Фото 3. П-к м/с Белоногов Т. В. Фото 4. п/п-к м/с к.м.н., доцент Но-
воселецкий В. А.
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пович, преподаватель капитан м/с О. В. Дохов, преподаватель 
подполковник м/с запаса М. Н. Камбалов. 

За время своей деятельности с 1993 г. военной кафе-
дрой для ВС РБ было подготовлено более 900 офицеров меди-
цинской службы запаса.

Сегодня деятельность означенных выше кафедр регла-
ментирована нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь в области образования, здравоохранения и оборо-
ны и направлена на подготовку военно-медицинских специа-
листов, которые в процессе учебы овладевают теоретически-
ми знаниями, практическими умениями и навыками, и как 
результат – формируются компетенции в области военно-ме-
дицинского дела. 

Сотрудники военно-специализированных кафедр воен-
но-медицинского факультета в УО «БГМУ» и военных кафедр 
государственных университетов Республики Беларусь все-
мерно сохраняют и преумножают славные традиции военно-ме-
дицинского образования, заложенные предыдущими поколения-
ми преподавательского состава научно-педагогических коллек-
тивов учреждений медицинского образования нашей страны.
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И. Г. Косинский, А. П. Трухан, Д. С. Третьяк, И. Н. Хомутянский, А. А. Гуляев
ЦЕНТРУ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 55 ЛЕТ
ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр  

Вооруженных Сил Республики Беларусь»

В статье изложена историческая справка и основные вехи Центра переливания крови Вооруженных Сил Рес- 
публики Беларусь.

Ключевые слова: кровь, кровообращение, трансфузиология.

I. G. Kosinsky, A. P. Trukhan, D. S. Tretiak, I. N. Homutiansky, A. A. Guliaev
THE 55 ANNIVERSARY OF BLOOD TRANSFUSION CENTER OF ARMED FORCES  

OF REPUBLIC OF BELARUS
The article presents a historical facts and a period of formation of blood transfusion center of Armed Forces of Republic of Belarus
Keywords: blood, blood circulation, transfusiology.

Человечество с давних времен отождествляет понятия 
«кровь» и «жизнь».

В Ветхом завете сказано: «Потому что душа тела в крови, 
и Я назначил ее вам для жертвования, чтобы очищать души 
ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Левит, XVII, 11).

В Коране можно найти такие строки: «Мы уже создали че-
ловека из эссенции и глины, потом поместили мы его каплей 
в надежном месте, потом создали из капли сгусток крови,  
и создали из сгустка кусок мяса, создали из этого куска кос- 
ти и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом 
творении…» (Сура 23 «Верующие»).

История переливания крови весьма драматична.
Первое лечебное использование крови задокументиро-

вано в конце XV века, когда для продления жизни папа рим-
ский Иннокентий VIII принимал ванну с кровью троих молодых 
добровольцев.

Предпосылкой к внедрению внутривенного вливания жид-
костей, в том числе и крови, послужило открытие в 1616 году 
Уильямом Гарвеем закона кровообращения.

Ричард Лоуэр проводил эксперименты по переливанию 
крови, соединяя яремные вены собак. Из-за свертывания 
крови в соединительной трубке эти эксперименты были без-


