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14-É ÂÛÏÓÑÊ ÂÎÅÍÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ
Âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò â ÓÎ «ÁÃÌÓ»

25 èþíÿ 2011 ã. íà ïëàöó Âîåííîé àêàäåìèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ñîñòîÿëñÿ 14-é âûïóñê âîåííûõ
âðà÷åé èç ñòåí âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà â ó÷ðåæäåíèè îáðàçîâàíèÿ «Áåëîðóññêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò» (ÂÌåäÔ).

14 офицеров медицинской службы пополнят ряды
сухопутных и внутренних войск, а также войск противо�
воздушной обороны и военно�воздушных сил нашей
страны. Но перед этим выпускникам предстоит еще год
обучения (стажировки) в интернатуре ВМедФ.

Государственной экзаменационной комиссией, ко�
торую в этом году возглавлял заместитель начальника
Военно�медицинского управления Министерства оборо�
ны полковник медицинской службы Семенков В.А., от�
мечено, что молодые специалисты вполне соответству�

современной медицинской науки по вопросам клиничес�
ких исследований и путями их внедрения в практическое
здравоохранение, а также с особенностями диагностики
и лечения распространенных и редких заболеваний во�
енного и мирного времени.

С особым интересом были заслушаны сообщения о
системе подготовки среднего медицинского персонала и
офицерского состава медицинской службы Вооруженных
Сил Российской Федерации и путях их совершенствова�
ния.

Во время работы конференции была проведена ра�
бочая встреча с руководством Военно�медицинской ака�
демии имени С.М. Кирова по вопросам последипломной
подготовки офицеров медицинской службы Вооружен�
ных Сил Республики Беларусь на курсах повышения ква�
лификации академии.

С российскими коллегами намечены направления

совместных научных исследований по современным воп�
росам внутренних болезней, клинической иммунологии
и военной токсикологии в интересах Вооруженных Сил
Республики Беларусь.

Таким образом, последние международные научные
достижения в области инновационных медицинских тех�
нологий диагностики и лечения внутренних болезней,
совершенствования системы оказания квалифицирован�
ной и специализированной медицинской помощи позво�
лят внедрить их в практику работы военно�медицинских
организаций Вооруженных Сил нашей страны, а также
будут использованы в процессе проведения занятий с
курсантами и слушателями военно�медицинского факуль�
тета в учреждении образования «Белорусский государ�
ственный медицинский университет», что позволит улуч�
шить качество подготовки белорусских военных врачей.

Поступила 05.07.2011 г.
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Original scientific publications

ют квалификационным требованиям, предъявляемым
к выпускникам военно�медицинского факультета.

Высокий уровень подготовки военно�медицинских
кадров был бы невозможным без постоянного творчес�
кого подхода к исполнению служебных обязанностей
руководящего и профессорско�преподавательского со�
става вуза.

По традиции на торжественных мероприятиях при�
сутствовал Министр обороны Республики Беларусь ге�
нерал�лейтенант Жадобин Ю.В. Министр обороны Рес�
публики Беларусь поздравил выпускников с получени�
ем дипломов, отметив, что данное мероприятие симво�
лично проходит накануне Дня Независимости нашей
республики.

За день до этого, принимая участие в торжественной
церемонии посвящения выпускников БГМУ в профес�
сию врача «Гиппократ�2011», Министр здравоохранения
Республики Беларусь Жарко В.И. отметил, что мир уже
давно пришел к мысли: врач – это не только профессия,
это – призвание, а призвание – это свойство души, име�
ющей склонность к ярко мотивированному, бескорыст�
ному и милосердному врачеванию. Врожденная любовь
к людям и сострадание – это истоки призвания врача.
Настоящий доктор – это человек, для которого главная

награда – спасенная жизнь. Так пусть эта награда все�
гда будет вашей! Пусть вам сопутствуют удача, счастье
и успех во всех ваших делах и начинаниях!

Обращаясь к молодым военным врачам начальник
военно�медицинского факультета в УО «БГМУ» доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Рес�
публики Беларусь полковник медицинской службы
Шнитко С.Н. заявил, что позади остались годы учебы и
службы, но главный экзамен у вас еще впереди и сда�
вать его придется всю жизнь. Офицерам – выпускни�
кам военно�медицинского факультета предстоит слу�
жить в совершенно новой белорусской армии – совре�
менной, мобильной, оснащенной новейшим вооруже�
нием и техникой, соответствующей всем вызовам и уг�
розам XXI века.

Мы рассчитываем на ваши знания, свежие силы и
молодую энергию, на ваши здоровые профессиональ�
ные амбиции и желание сделать свой вклад в наше об�
щее дело развития военного здравоохранения Респуб�
лики Беларусь. При этом следует помнить, что успеш�
ным в профессии может стать только тот, кто открыт для
всего нового, готов совершенствоваться и углублять
свои знания, а затем применять их на практике.

Поступила 21.07.2011 г.


