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Турции и других стран.
Основными тематическими разде�

лами выставки явились:
1. Вооружение и военная техника

(средства ПВО и ракетные системы,
танки и бронетехника, артиллерийс�
кое и стрелковое вооружение, авиа�
ционная техника);

2. Технические средства и системы
обеспечения войск (автомобильная и
гусеничная техника, системы наведе�
ния и управления огнем, средства ра�
диоэлектронной разведки, РЭБ и свя�
зи, робототехника, экипировка и аму�
ниция, продукты питания и медика�
менты);

3. Информационные системы и за�
щита информации (системы автомати�
зированного управления и поддерж�
ки принятия решений, системы и тех�
ника защиты информации);

4. Популяризация армейской службы и военного
обучения.

В целях популяризации профессии военного врача,
демонстрации достижений военно�медицинской науки
и современных образовательных технологий в подго�
товке офицеров медицинской службы традиционно раз�
вернул свою экспозицию военно�медицинский факуль�
тет в учреждении образования «Белорусский государ�
ственный медицинский университет» (фото 2).

В экспозиции была широко представлена научная и
учебно�методическая литература, включая учебники и
учебные пособия с грифом министерства образования
и министерства обороны Республики Беларусь, издан�

Фото 3

Ñ.Í. Øíèòêî, Ñ.Ì. Ëåáåäåâ, À.Ï. Ïàíòþõîâ

5-ÿ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÎ ÂÎÅÍÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ, ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÎÁÎÐÎÍÛ

È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò â ÓÎ «ÁÃÌÓ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ðàìêàõ 6-é Ìåæäó-
íàðîäíîé âûñòàâêè âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè «MILEX-2011» ñ 25 ïî 26 ìàÿ 2011 ã. â ã. Ìèíñêå
ñîñòîÿëàñü 5-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî âîåííî-òåõíè÷åñêèì ïðîáëåìàì, ïðîáëåìàì
îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè, èñïîëüçîâàíèþ òåõíîëîãèé äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ (Êîíãðåññ-õîëë ãîñòèíè÷-
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ные на военно�медицинском факульте�
те в УО «БГМУ». Отдельный стенд был по�
священ научным разработкам по различ�
ным отраслям военной медицины, мно�
гие их которых защищены Патентами
нашей страны.

Важное место в экспозиции заняла
продукция образовательного назначе�
ния, созданная профессорско�препода�
вательским составом факультета на ос�
нове высокотехнологичных инновацион�
ных разработок, новейших информаци�
онных и телекоммуникационных техно�
логий.

За активное участие военно�медицин�
ский факультет в УО «БГМУ» в очередной
раз удостоен диплома Международной
выставки вооружения и военной техни�
ки «Milex�2011» (фото 3).

В рамках выставки «Milex�2011» про�
шла 5�я Международная конференция по военно�тех�
ническим проблемам обороны и безопасности, созда�
ния условий для развития военно�технического сотруд�
ничества, интеграции оборонных отраслей промышлен�
ности и технологий двойного применения.

Следует отметить, что выставка вооружения и воен�
ной техники «Milex�2011» и конференция позволили
показать возможности нашего оборонно�промышлен�
ного комплекса, содействовали развитию взаимовыгод�
ного международного сотрудничества, созданию перс�
пективных технологий, в том числе и образовательного
процесса, а также систем для эффективного обеспече�
ния безопасности нашей страны.

Поступила 06.06.2011 г.

Организаторами конференции выступили Государ�
  ственный военно�промышленный комитет Рес�

публики Беларусь и ГУ «Белорусский институт систем�
ного анализа и информационного обеспечения научно�
технической сферы».

В международной конференции участвовали специ�
алисты из более 60 организаций Беларуси, России, Ук�
раины, Казахстана, Болгарии, Румынии, Литвы, Герма�
нии и других стран. Среди них руководители и специали�
сты министерств и ведомств, научных и образователь�
ных учреждений, отечественных и зарубежных предпри�
ятий и фирм, занимающихся разработкой и освоением

перспективных технологий военного и двойного назна�
чения. В работе конференции принимали участие и пред�
ставители профессорско�преподавательского состава
военно�медицинского факультета в УО «Белорусский
государственный медицинский университет»: начальник
факультета доктор медицинских наук, профессор, пол�
ковник м/с Шнитко С.Н., заместитель начальника ка�
федры организации медицинского обеспечения войск
и экстремальной медицины полковник м/с Пантюхов
А.П., заместитель начальника кафедры военной эпиде�
миологии и военной гигиены полковник м/с Лебедев
С.М., старший преподаватель кафедры организации
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медицинского обеспечения войск и экстремальной ме�
дицины кандидат медицинских наук, майор м/с Соко�
лов Ю.А. и профессор кафедры военной эпидемиологии
и военной гигиены кандидат медицинских наук, доцент
Дорошевич В.И. (фото 1).

На конференции обсуждались вопросы развития
оборонного промышленного комплекса, военно�техни�
ческие аспекты обороны и безопасности, научно�техни�
ческие основы новых и оборонных технологий, систем
вооружения и военной техники, модернизация, эксплу�
атация, ремонт и утилизация вооружения и военной тех�
ники. Определенный интерес для медицинской службы
представляли вопросы развития образцов вооружения,
военной и специальной техники (ОВВСТ), поскольку при
разработке и модернизации их необходимо проведе�
ние гигиенического сопровождения всех этапов работы
с целью создания безопасных условий военно�профес�
сиональной деятельности (ВПД) военнослужащих.

На конференции было заслушано и обсуждено 9 на�
учных докладов на пленарном и 58 – на секционных
заседаниях. Конференцию открыл заместитель Пред�
седателя Государственного военно�промышленного ко�
митета Республики Беларусь Быков И. М., отметивший
актуальность и практическую значимость обсуждаемых
вопросов. В программном докладе он охарактеризовал
оборонный сектор экономики Республики Беларусь на
современном этапе и перспективы его развития. В рам�
ках корректированной Государственной программы во�
оружения на 2006 – 2015 гг. войска оснащаются со�
временной техникой, на протяжении последних лет в
белорусскую армию ежегодно поступает на вооруже�
ние в среднем 15 – 17 образцов новой и модернизи�
рованной техники, в основном отечественной разработ�
ки. Следует отметить, что в условиях развития (модер�
низации) вооружения и техники особое внимание ме�
дицинской службы в системе санитарного надзора и
медицинского контроля по обеспечению безопасных
условий ВПД военнослужащих должно уделяться про�
блеме обитаемости. На стадии отработки нормативно�
технической документации в виде общих тактико�тех�
нических требований к обитаемости военнослужащих
принимают участие врачи�гигиенисты, которые опреде�
ляют «санитарный регламент обитаемости». Создание
безопасных условий обитаемости ОВВСТ – это комплек�

сная санитарно�гигиеническая и техническая проблема,
в ходе решения которой научно обосновываются и за�
даются специалистами определенные условия жизни,
быта и деятельности военнослужащих. Возможно, су�
ществует и необходимость создания научно�исследова�
тельского подразделения в Вооруженных Силах по дан�
ной проблеме.

Исходя из приоритетных задач, стоящих перед эко�
номикой страны, реализации военно�технической поли�
тики, направленной на создание ОВВСТ разработана
Программа развития Госкомвоенпрома на 2011 – 2015
гг., определяющая приоритетные направления разви�
тия военной отрасли: боевые геоинформационные сис�
темы, оснащение войск беспилотными авиационными
комплексами, системы комплексного противодействия
высокоточному оружию, боевые системы сил специаль�
ных операций и сухопутных войск. Планируется преоб�
разовать 19 государственных предприятий Госкомво�
енпрома в открытые акционерные общества, что позво�
лит эффективно внедрять новую организационную фор�
му управления предприятиями – создание холдингов
по приоритетным направлениям.

Заместитель начальника Генерального штаба Воо�
руженных Сил Республики Беларусь по научной работе
кандидат военных наук Кривонос О. К., рассказал о на�
правлениях развития систем вооружения в условиях
изменяющегося характера вооруженной борьбы. Боль�
шое внимание будет уделяться созданию современно�
го комплекта экипировки военнослужащего, выполня�
ющего свойства боевой системы «солдат – оружие».
Какой бы высокотехнологичной и бесконтактной не была
вооруженная борьба, решающее значение в ней отво�
дится по�прежнему солдату (мотострелку, разведчику,
танкисту, артиллеристу). Будущая боевая система воен�
нослужащего, создаваемая на основе анализа харак�
теристик современного общевойскового боя, должна
выполнять такие функции как: наблюдение в любое
время суток и в условиях плохой видимости; навигация
(в том числе спутниковая); пеленгация объектов; изме�
рение дальности до цели; подсвет целей с использова�
нием лазерных источников; передача данных в режиме
реального времени с необходимой степенью ее закры�
тия; защита от средств поражения; создание нормаль�
ных условий жизнеобеспечения; достаточно эффектив�
ное поражение противника в ближнем бою. Исходя из
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òåòñêîé òåðàïèè èì. Ñ.Ï.Áîòêèíà Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè «Èííîâàöèîííûå ìåäèöèíñêèå
òåõíîëîãèè â êëèíèêå âíóòðåííèõ áîëåçíåé» (ôîòî 1).

перечисленных функций, комплект экипировки воен�
нослужащего должен включать:

компактные средства разведки, оснащенные нео�
хлаждаемым тепловизионным каналом, безопасным
для зрения лазерным дальномером и целеуказателем,
а также цифровым магнитным компасом;

средства связи высокой производительности, сопря�
женные со средствами защиты информации;

средства защиты военнослужащего от поражения
стрелковым оружием и оружием массового поражения;

средства жизнеобеспечения и оказания первой по�
мощи в случае получения различного рода ранений,
травм, других видов поражения;

широкий спектр вооружения (в зависимости от фун�
кционального предназначения военнослужащего).

На конференции обсуждались вопросы современно�
го состояния и перспективы применения беспилотных
авиационных комплексов (БАК) в интересах Вооружен�
ных Сил Республики Беларусь. Анализ применения авиа�
ции в вооруженных конфликтах последний десятилетий
показывает, что ни один из них не обходится без ис�
пользования БАК различного назначения. В настоящее
время в мире разработаны, разрабатываются или уже
находятся в серийном производстве беспилотные лета�
тельные аппараты (БЛА) более 1000 типов. За после�
дние пять лет количество различных типов БЛА увели�
чилось почти в три раза. С целью развития и примене�
ния БАК в Вооруженных Силах была принята Концепция
создания и оснащения БАК Вооруженных Сил страны. В
соответствии с ней и планом оснащения спланировано
создание в Вооруженных Силах БАК нескольких типов,
предназначенных для оснащения воинских частей и
подразделений, как Сухопутных войск, так и Военно�
воздушных сил. В целях реализации Концепции в на�
стоящее время Государственным научным учреждени�
ем «Физико�технический институт НАН Беларуси» выпол�
няются опытно�конструкторские работы по созданию
отечественных многофункциональных БАК. Так создан�
ный БАК «Бусел» способен осуществлять круглосуточ�
ное наблюдение за неподвижными и движущимися на�
земными объектами в широком диапазоне метеоусло�
вий на удалении до 40 км в условиях день/ночь. При
этом обеспечиваются получение и передача на землю
в масштабе времени близком к реальному телевизи�

онное, тепловизионное или фотоизображение местнос�
ти, определение координат наземных объектов, а так�
же сбор, накопление и комплексная обработка видео�
информации. БАК «Бусел» состоит из двух беспилотных
летательных аппаратов (БЛА), выполненных по нормаль�
ной аэродинамической схеме с двумя электрическими
двигателями и запускается «с руки». Выполнена боль�
шая работа по организации подготовки на базе Воен�
ной академии курсантов по специальности «Беспилот�
ные авиационные комплексы». Будущие операторы БЛА
уже обучаются в академии.

На заседании секции № 2 «Научно�технические ос�
новы новых и оборонных технологий, систем вооруже�
ния и военной техники» полковник м/с Пантюхов А.П.
представил стендовый доклад «Применение беспилот�
ных летательных аппаратов в интересах медицины»,
вызвавший неподдельный интерес у участников конфе�
ренции (фото 2).

В докладе отмечена актуальность и возможность
использования беспилотных летательных аппаратов в
интересах медицины. Известно, что первые попытки
использования БЛА в интересах медицинской службы
проводились в конце 1970�х годов, но они оказались
неудачными из�за несовершенства технологий. При по�
становке на БКА современных технических средств (теп�
ловизор, лазерный дальномер, оптики, использование
новых цифровых технологий), возможно, осуществлять
поиск раненых и пострадавших в труднодоступных мес�
тах локальных конфликтов, доставку раненым, постра�
давшим и медицинским формированиям, находящим�
ся в труднодоступных местах различных грузов, разведку
мест предполагаемого развертывания сил и средств
медицинской службы и другое.

В ходе проведения конференции профессорско�пре�
подавательский состав военно�медицинского факуль�
тета ознакомился с возможностью использования ме�
дицинских модулей на базе кузовов�контейнеров по�
стоянного и переменного объемов для развертывания
полевого мобильного госпиталя (ООО «Мидивисана»).

В заключение конференции были подведены итоги,
обращено внимание участников на существующие про�
блемы, отмечены позитивные результаты и направле�
ния развития вооружения, военной (в том числе меди�
цинской) и специальной техники.

Поступила 13.06.2011 г.

В работе конференции приняли участие:
Академик�секретарь отделения физиологии и фунда�

ментальной медици�ны РАН академик РАН Наточин Ю.В.,
председатель Комитета Государствен�ной Думы по на�


