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В статье рассмотрены современные методы практико-ориентированного преподавания учебной дис-
циплины «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» в университете гражданской защиты МЧС Белару-
си. Подробно представлена работа фантомно-модульного комплекса, являющегося ключевым элементом 
информационно-образовательной среды университета. 

Фантомно-модульный комплекс как средство натурного моделирования и имитации различных па-
тологических состояний организма, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, актуализирует профес-
сиональный потенциал обучающихся по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, расширяет 
спектр методов и средств коммуникативности, позволяет повысить творческую активность личности 
обучающегося, реализовать мотивы и цели обучения в ходе профессиональной подготовки спасателя.
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In the article, modern methods of the practical-based teaching of an educational discipline "First aid in emergency 
situations" at the University of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of Republic of Belarus are 
considered. Work of the phantom and modular complex, which is a key element of the information and education 
environment of the university, is in detail presented.

The phantom and modular complex as means of natural modeling and imitation of various pathological conditions 
of the victim’s organism in emergency situations, updates the professional potential of students concerning first-aid 
treatment to victims, expands a range of methods and means of communicativeness, allows to increase creative activity 
of the identity of the student, to realize motives and the purposes of training during vocational training of the rescuer.
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Первая помощь пострадавшим является од-
ним из приоритетных направлений в лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Дисциплина 
«Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» яв-
ля ется одной из важнейших специальных учебных 
дисциплин кафедры Ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Университета гражданской защиты МЧС 
Беларуси, освоение которой направлено на повы-
шение качества подготовки к профессиональной 
деятельности спасателя.

Экстремальная сложность, интенсивность и гло-
бализация процессов жизнедеятельности совре-
менного общества вызывают необходимость раз-
вития и внедрения в практику средств и методов 
обеспечения комплексной безопасности как соци-
ума в целом, так и каждого человека в отдельности. 

Данная проблема является мощным реальным 
стимулом к развитию системы профессиональной 
подготовки в сфере безопасности жизнедеятель-
ности, призванной решать задачи быстрого реа-
гирования на возникающие изменения в социаль-
но-экономической жизни, в том числе кризисного  
и чрезвычайного характера.

Одним из комплексных инструментов решения 
такого рода задач является Университет граждан-
ской защиты МЧС Беларуси, осуществляющий ак-
тивную образовательную функцию государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Деятельность университета гармонизи-
рована с требованиями общества и государствен-
ной политики в области пожарной, промышленной 
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и ядерной безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) и гражданской обороны.

Стратегия университета основана на макси-
мальном использовании научно-образовательно-
го, инновационного и кадрового потенциала, бази-
рующегося на лучшем отечественном и мировом 
опыте, ориентированного на подготовку квалифи-
цированных специалистов, способных эффективно 
организовать деятельность в органах и подразде-
лениях по ЧС.

Первая помощь пострадавшим является од-
ним из приоритетных направлений в ликвидации 
ЧС. Дисциплина «Первая помощь в чрезвычайных 
ситуациях» является одной из важнейших специаль-
ных учебных дисциплин, освоение которой направ-
лено на повышение качества подготовки к профес-
сиональной деятельности спасателя. Целью изуче-
ния учебной дисциплины является формирование 
базиса культуры безопасности жизнедеятельности 
и готовности к профессиональной практической 
деятельности по решению задач экстренного реа-
гирования и оказания первой помощи пострадав-
шим в ЧС. Для решения задач учебной дисциплины 
на приобретение обучающимися глубоких практи-
ческих навыков и умений по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим в ЧС, повышения 
творческой активности личности обучающегося, 
реализации мотивов и цели обучения в ходе про-
фессиональной подготовки спасателя по вопросам 
оказания первой помощи пострадавшим в ЧС, 
выработке умения работать совместно, единой ко-
мандой и индивидуально, на основе взаимозаме-
няемости, создан фантомно-модульный комплекс, 
как элемент повышения эффективности процесса 
формирования профессиональной компетентно-
сти спасателя с актуализацией профессионального 
потенциала обучающихся по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим в ЧС [1, 3]. 

Фантомно-модульный комплекс дает уникаль-
ную возможность эффективного и качественного 
обучения вопросам оказания первой помощи по-
страдавшим в ЧС и является одним из факторов 
повышения эффективности процесса формирова-
ния профессиональной компетентности спасателя, 
обеспечивает мотивацию, которая определяется 
стремлением к познанию, интересом и увлечен-
ностью учебной деятельностью. Исходя из данного 
подхода, учебная деятельность понимается, как 
специфическая форма активности личности обуча-
ющегося, в которой реализуются мотивы и цели 
обучения алгоритмов первой помощи, пострадав-
ших в ЧС с использованием элементов фантомно-
модульного комплекса. Мотивация, вызванная по-
знавательным интересом, способна поддерживать 

повседневную учебную деятельность и направ-
лена на достижение компетентности спасателя по 
направлению безопасности жизнедеятельности [1]. 

Информационно-образовательная среда Уни - 
верситета. На базе Университета создана инфор-
мационно-образовательная среда инновацион-
ного типа, обладающая максимально высоким 
интеллектуальным потенциалом, способная к бы-
стрым перенастройкам и импульсному режиму 
функционирования [2].

Информационно-образовательная среда уни-
верситета способствует выполнению ряда условий, 
от которых зависит формирование позитивных мо-
тивов образовательной деятельности:
 профессиональная направленность и пра-

ктическая значимость; 
 осознание обучающимися ближайших, непо-

средственных и конечных целей обучения;
 эмоциональная насыщенность; 
 познавательная ценность информации;
 доступная форма подачи учебного материала.
Одним из элементов информационно-образо-

вательной среды является фантомно-модульный 
комплекс как элемент уникальной возможности 
эффективного и качественного обучения вопро-
сам оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 
и является одним из факторов повышения эффек-
тивности процесса формирования профессиональ-
ной компетентности спасателя. Исходя из данного 
подхода, учебная деятельность с использованием 
фантомно-модульного комплекса понимается как 
специфическая форма активности личности обуча-
ющегося, в которой реализуются мотивы и цели 
обучения алгоритмам первой помощи пострадав-
шим в ЧС. Мотивация, вызванная познавательным 
интересом, способна поддерживать повседневную 
учебную деятельность обучающихся и направлена 
на достижение компетентности спасателя.

Фантомно-модульный комплекс создан и вне-
дрен в образовательный процесс в 2008 году 
(рисунок 1). Фантомно-модульный комплекс, как 
средство имитации и натурного моделирования ЧС 
дает уникальную возможность эффективного и ка-
чественного обучения вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим [1]. 

Фантомно-модульный комплекс представлен:
1) учебно-тренажерным комплексом по де-

блокированию и оказанию первой помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП);

2) извлечению пострадавшего из-под завалов 
при обрушении строительных конструкций и оказа-
нию первой помощи пострадавшим при синдроме 
длительного сдавления; 
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3) извлечению пострадавших из подвалов 
разрушенных зданий при террористических актах  
с отработкой специальных методов и способов 
транспортировки, пострадавших в ЧС;

4) фантомными модулями с имитацией и натур-
ным моделированием различных патологических 
состояний пострадавшего в ЧС;

5) учебной практикой на базе клинических 
больниц г. Минска с осуществлением специальной 
психологической подготовки;

6) иллюстрированными учебными пособиями. 
Фантомные модули дают уникальную возмож-

ность имитации и натурного моделирования раз-
личных патологических состояний пострадавшего 
в ЧС и возможностью выполнения алгоритмов пер-
вой помощи пострадавшему с последующей тран-
спортировкой пострадавшего с использованием 
табельных и подсобных средств или возможностью 
использования специальных методов и способов 
транспортировки: 
 фантомный модуль с возможностью изуче-

ния анатомии человека;
 фантомные модули, предназначенные для 

проведения эффективного и качественного обу-
чения приемам сердечно-легочной реанимации 
взрослых и детей, которые снабжены индикато-
рами контроля, обеспечивающими объективную 
информацию о правильности выполнения клю-
чевых приемов реанимационной помощи постра-
давшему;
 фантомный модуль с имитацией поврежде-

ния грудной клетки и возможностью отработки ал-
горитмов первой помощи пострадавшим;
 фантомный модуль по удалению инородных 

тел из верхних дыхательных путей;
 фантомный модуль по отработке элементов 

родовспоможения в ЧС;

 фантомные модули с имитацией инородных 
тел лица и полости рта;
 фантомные модули открытых и закрытых 

травматических повреждений верхних и нижних 
конечностей различной локализации;
 фантомный модуль термических поврежде-

ний тела пострадавшего с возможностью отработ-
ки алгоритмов оказания первой помощи;
 фантомный модуль с натурным моделиро-

ванием и имитацией наружного артериального 
и венозного кровотечения и возможностью отра-
ботки алгоритмов оказания первой помощи по-
страдавшему;
 фантомный модуль черепно-мозговых травм 

с возможностью отработки алгоритмов оказания 
первой помощи пострадавшему;
 фантомный модуль открытых повреждений 

верхних и нижних конечностей с возможностью 
отработки алгоритмов оказания первой помощи 
пострадавшему;
 фантомный модуль открытых повреждений 

живота с возможностью отработки алгоритмов 
оказания первой помощи пострадавшему;
 фантомный модуль травматической ампута-

ции сегментов верхней и нижней конечности при 
обрушении строительных конструкций с возможно-
стью отработки алгоритмов оказания первой по-
мощи пострадавшему;
 фантомный модуль инородных тел верхних  

и нижних конечностей при обрушении строитель-
ных конструкций с отработкой алгоритмов оказа-
ния первой помощи пострадавшему.

Элементом фантомно-модульного комплекса 
является: 
 учебно-тренажерный комплекс по деблоки-

рованию и оказанию первой помощи пострадав-
шим в ДТП;
 извлечению пострадавшего из-под завалов 

при обрушении строительных конструкций и оказа-
нию первой помощи пострадавшим при синдроме 
длительного сдавления;
 извлечению пострадавших из подвалов раз-

рушенных зданий при террористических актах,  
с отработкой специальных методов и способов 
транспортировки.

Учебно-тренажерный комплекс по деблокиро-
ванию и оказанию первой помощи пострадавшим 
в ДТП представлен машиной, имитирующей раз-
личные виды ДТП и травматические повреждения 
пострадавших (рисунок 2).

С помощью выдвигающихся деталей автомо-
биля осуществляется уникальная возможность 
имитировать и натурно моделировать удар водите-
ля о руль с остановкой сердечной деятельности и 

Рис. 1. Фантомно-модульный комплекс
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возможностью отработки алгоритмов реанимаци-
онной помощи пострадавшим; имитацию откры-
тых и закрытых повреждений нижних конечностей 
пострадавшего деталями автомобиля; имитацию 
травматических повреждений головы; имитацию 
наружного артериального и венозного кровоте-
чения различных отделов тела пострадавшего 
(рисунок 3).

Элементом фантомно-модульного комплекта 
является фантом по извлечению пострадавшего 
из-под завалов при обрушении строительных кон-
струкций с отработкой алгоритмов первой помощи 
пострадавшему с синдромом длительного сдавле-
ния (рисунок 4).

Фантомно-модульный комплекс включает ил-
люстрированные учебные пособия [1, 3].

Элементом фантомно-модульного комплекса  
в рамках изучения дисциплины «Первая помощь  
в чрезвычайных ситуациях» является учебная пра-
ктика обучающихся 3-го курса факультета «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
на базе УЗ «Минская областная клиническая боль-
ница». Учебная практика организована и продол-
жает осуществляться с 2007 года по согласованию 
с Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. Обучающиеся проходят учебную пра-
ктику в виде ночных дежурств в должности млад-
шего медицинского персонала в отделениях реа-
нимации, интенсивной терапии и анестезиологии, 
травматологии и ортопедии, приёмном отделении 
клиники. Во время прохождения учебной практики 
формируется своеобразное клиническое мыш-
ление, закрепляются навыки и умения выполне-
ния алгоритмов первой помощи пострадавшим  
в ЧС [1, 3], осуществляется специальная психоло-
гическая подготовка к практическим действиям 

по оказанию первой помощи в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Специальная психологическая 
подготовка связана с особенностями выполнения 
боевых задач при ликвидации ЧС и осуществляет-
ся на базе морально-психологического воспита-
ния обучающихся. Содержанием психологической 
подготовки во всех ее видах является выработка 
активной реакции личного состава подразделений 
на реальную обстановку ЧС.

Таким образом, профессиональная подготовка 
спасателя в рамках дисциплины «Первая помощь 
в чрезвычайных ситуациях» охватывает всю струк-
туру университета. Последовательное и успешное 
выполнение задач, поставленных при изучении 
дисциплины с использованием ФМК позволяют обу-
чающему видеть собственные достижения, убеж-
дают в целесообразности каждого шага деятель-
ности на занятиях, способствуют постепенному 
пониманию не только близкой, но и дальней пер-

Рис. 2. Учебно-тренажерный комплекс по деблокированию 
и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП

Рис. 3. Удар водителя о руль с имитацией остановки сер-
дечной деятельности

Рис. 4. Извлечение пострадавшего из-под завалов при об-
рушении строительных конструкций
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спективы использования знаний по вопросам ока-
зания первой помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях. Задачи специальной подготовки 
решаются в процессе тактико-специальных и ком-
плексных учений с практическим использованием 
специальных знаний и средств фантомно-модуль-
ного комплекса в условиях максимально прибли-
женных к обстановке реальной ЧС.

Фантомно-модульный комплекс, как средство 
натурного моделирования и имитации различных 
патологических состояний организма пострадавше-
го в ЧС, актуализирует профессиональный потен-
циал обучающихся по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС, расширяет спектр 
методов и средств коммуникативности, позволяет 
повысить творческую активность личности обуча-
ющегося, реализовать мотивы и цели обучения  
в ходе профессиональной подготовки спасателя.

Фантомно-модульный комплекс в рамках дис-
циплины «Первая помощь в чрезвычайных ситуа-
циях» является одной из основ профессиональной 
подготовки спасателя Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь.
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  В помощь войсковому врачу
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПНЕВМОНИЙ, ВЫзВАННЫХ 
ChlAmydophilA pnEumoniAE И myCoplAsmA pnEumoniAE, 

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Кафедра военно-полевой терапии военно-медицинского факультета  

в УО «Белорусский государственный медицинский университет»1,
ГУ «432 главный военный клинический медицинский центр ВС РБ»2

Заболеваемость внебольничной пневмонией среди военнослужащих находится на высоком уровне, пре-
вышая аналогичные показатели среди гражданского населения республики в 4‒5 раз. Данное обстоятельст-
во определяет одну из актуальных задач военной медицины ‒ уточнение этиологии внебольничной пневмо-
нии в организованных военных коллективах. В нашем исследовании проведена оценка роли внеклеточных 
возбудителей внебольничной пневмонии, таких как Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae. 
Обследовано 108 военнослужащих срочной службы (молодых мужчин в возрасте от 18 до 26 лет), проходив-
ших стационарное лечение по поводу внебольничной пневмонии. Уровень этиологической диагностики с ис-
пользованием бактериологического исследования мокроты остается низким – не более 25%. В 97% случаях 
бактериологической детекции определенное значение в этиологии внебольничной пневмонии занимает пнев-
мококк (Str. pneumoniae). Удельный вес внутриклеточных возбудителей в этиологии внебольничной пневмо-
нии у военнослужащих срочной службы составляет 21%. В целом, у данной категории военнослужащих заболе-
ваемость внебольничной пневмонией в 10 раз выше, чем у военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, «атипичная» пневмония, внутриклеточные возбудители, 
микоплазмы, легочный хламидиоз.
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The incidence of community-acquired pneumonia is at a high level among military personnel, exceeding the 
similar figures by 4‒5 times among the civilian population of the republic. Clarification of the etiology of commu-
nity-acquired pneumonia in military personnel is one of the most urgent tasks of military medicine. In our study,  


