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В СВНК военной кафедры студенты приглашают�
ся на лекциях, практических занятиях, оповещени�
ем на кафедре. На первом заседании избирается
председатель, секретарь СВНК, закрепляются ру�
ководители – преподаватели военной кафедры,
представляются варианты тем студенческих науч�
ных работ, рассмотренные на заседании кафедры и
утвержденные начальником кафедры. Заседания
СВНК проводятся один раз в месяц.

Научно�исследовательская работа позволяет
студентам не только приобрести опыт проведения
научных исследований, но и положительно влияет
на текущую успеваемость и прочность знаний, по�
могает глубже и шире изучить избранную специаль�
ность, повышает их общественно�политический и
культурный уровень и приучает к бережному и ра�
циональному использованию свободного времени.

Работа в СВНК является одной из основных форм
привлечения студентов к углубленному и целенап�
равленному освоению специальности.

С другой стороны руководство студенческой на�
учной работой является одним из важных факторов
профессионального роста и квалификации препо�
давателей кафедры.

По результатам работы в СВНК студенты высту�

пают с докладами на вузовских, межвузовских, рес�
публиканских и международных конференциях (рис.
4). Материалы публикуются и каждый студент�круж�
ковец получает копию своей работы. Студенты по�
ощряются дипломами, сертификатами, денежными
премиями и ценными подарками.

Таким образом, главным в деятельности СВНК
являются глубокие медицинские знания студентов,
повышение качества подготовки специалистов
практического здравоохранения и создание резер�
ва для подготовки научных кадров.

Эффективность работы СВНК при кафедрах про�
верена временем. Это основная форма НИРС во
внеучебное время.
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Изменившийся характер современных войн и
  военных конфликтов, реформирование Во�

оруженных Сил, а также финансово�экономические
возможности страны послужили основанием для из�
менения системы медицинского обеспечения Воо�
руженных Сил Республики Беларусь. Основой бое�
вой готовности Вооруженных Сил Республики Бе�
ларусь является мобилизационное развертывание
до необходимой численности в случае военной опас�
ности, в том числе и медицинских формирований Во�
оруженных Сил. Лечебные учреждения министер�
ства здравоохранения включаются в систему лечеб�
но�эвакуационного обеспечения как отдельные эта�
пы медицинской эвакуации. Любой медицинский
работник, и, в первую очередь, врач, независимо от
его специальности, пола и возраста, будет востре�
бован для оказания медицинской помощи в этой
обстановке. Он должен обладать специальными
знаниями и практическими навыками для оказа�
ния медицинской помощи в составе штатных или не�
штатных медицинских формирований в период ве�
дения боевых действий или при возникновении
чрезвычайной ситуации.

В Республике Беларусь значительно возросли
требования к уровню практических умений и навы�
ков по действиям выпускников в чрезвычайных си�
туациях военного и мирного времени, и, особенно,
уровню подготовки офицеров медицинской службы
запаса. Современный уровень подготовки выпуск�

ника предполагает не только то, что он должен знать
и уметь использовать, но и более глубокий уровень
практической подготовки – владеть (свободно)
практическим навыком и иметь опыт (многократ�
ного) выполнения практического навыка.

Традиционная система подготовки офицеров ме�
дицинской службы запаса включает в себя, в ос�
новном, теоретическую подготовку в период обуче�
ния в вузе и отработку практических навыков в пе�
риод прохождения учебных сборов (практики), пос�
ле завершения обучения на военной кафедре. Дан�
ная система подготовки позволяет достичь доста�
точного уровня знаний, но как показывает опыт,
недостаточного уровня практических навыков и
умений.

В Витебском государственном медицинском уни�
верситете была создана и апробирована в течение
10 лет система подготовки, ориентированная как
на получение высокого уровня знаний, так и полу�
чение и закрепления высокого уровня практичес�
ких знаний и умений.

В 2001 году в университете, по инициативе рек�
тора университета доктора медицинских наук, про�
фессора Косинца А.Н. и при поддержке руководства
военно�медицинского управления Вооруженных Сил
был создан учебно�тренировочный центр «Медицин�
ский отряд специального назначения Витебского
государственного медицинского университета» (да�
лее УТЦ).
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УТЦ развернут в здании учебного корпуса уни�
верситета, что позволяет круглогодично проводить
практические занятия со студентами. В его составе
развернуты функциональные подразделения: сор�
тировочные и эвакуационные для легко�и тяжело�
раненых, перевязочные, операционная и предопе�
рационная, противошоковая и палаты интенсивной
терапии, лаборатория, рентгенлаборатория, изоля�
торы, аптека, автоклавная и медицинский склад,
управление. УТЦ размещен в помещениях, имею�
щих высокий уровень защиты от современного ору�
жия, оборудован запасными и аварийными выхо�
дами, фильтровентиляционной системой, автоном�
ной системой освещения и водоснабжения.

Все функциональные подразделения учебно�
тренировочного центра оснащены табельным воен�
но�медицинским имуществом – имеется весь пере�
чень изделий медицинского назначения, аппаратов,
приборов и др. оснащения этапов медицинской эва�
куации, с чем может столкнуться врач в своей прак�
тической деятельности. Аппараты, приборы исправ�
ны и подготовлены к работе. Каждый обучаемый
(студент, преподаватель, курсант факультета повы�
шения квалификации) имеет возможность изучения
и практической работы с оснащением УТЦ, как в
период проведения учебных занятий, так и во вре�
мя самостоятельной работы.

Для отработки практических навыков по оказа�
нию медицинской помощи УТЦ оснащен многофун�
кциональными фантомами. Проведение подкож�
ных, внутримышечных, внутривенных инъекций, ин�
фузия кровезамещающих жидкостей, наложение
кровоостанавливающего жгута, различных видов
повязок, проведение транспортной иммобилиза�
ции, фиксация языка при его западении, проведе�
ние искусственной вентиляции легких и непрямого
массажа сердца, подготовка раненого к операции,
подготовка операционного поля – далеко не пол�
ный перечень практических навыков и умений от�
рабатываемых с использованием фантомов в учеб�
но�тренировочном центре. Используемые в учебном
процессе фантомы, позволяют не только отрабаты�
вать, но и контролировать правильность выполне�
ния многих практических манипуляций: введения
иглы в вену, частоты и объема дыхания при ИВЛ,
положения рук, частоты, силы компрессий при не�
прямом массаже сердца и др.

Практические занятия по военно�медицинским
дисциплинам (организации медицинского обеспе�
чения войск, военно�полевой хирургии, военно�по�
левой терапии, военной эпидемиологии, медицине
и токсикологии экстремальных ситуаций), проводи�
мые на базе УТЦ, позволяют добиться высокого
уровня практической подготовки обучаемых. Учеб�
но�тренировочный центр дает возможность не толь�
ко изучить, но и многократно применить на практи�
ке табельные приборы и аппараты ИВЛ, интенсив�
ной терапии, диагностики, врачебные предметы,
типовое оборудование, комплекты медицинского
имущества и др. Оснащение функциональных под�
разделений этапов медицинской эвакуации, прове�

дение медицинской сортировки, оказание медицин�
ской помощи «раненым» с использованием табель�
ного медицинского имущества отрабатывается мно�
гократно, до твердого усвоения обучаемыми.

В учебно�тренировочном центре проводятся от�
дельные практические занятия по дисциплинам
смежным с дисциплинами военной подготовки и
медицины экстремальных ситуаций: общей хирур�
гии, пропедевтике внутренних болезней, факультет�
ской хирургии, анестезиологии и реаниматологии,
травматологии и ортопедии, госпитальной терапии,
рентгенологии, лабораторной диагностике медицин�
скому товароведению. Активно используется учеб�
но�материальная база УТЦ для обучения курсантов
факультета повышения квалификации: врачей об�
щей практики, анестезиологов�реаниматологов,
провизоров.

На базе УТЦ проводятся учения в рамках меди�
цинского обеспечения территориальной обороны.
При проведении учений врачебный состав форми�
ровался из числа профессорско�преподавательско�
го состава университета – кандидатов, докторов
наук, врачей высшей и первой квалификационных
категорий. Первые учения, проводимые в 2001 г.
показали, что, несмотря на высочайшую квалифи�
кацию врачебного состава, многие из них испыты�
вают затруднения связанные с особенностями орга�
низации работы и оказания помощи при массовом
поступлении пострадавших.

Тренировки (проводимые не реже 2 раз в год) и
учения (проводимые не реже 1 раза в год) на базе
УТЦ в течение 10 лет, широкий охват не только сту�
дентов но и профессорско�преподавательского со�
става кафедр университета, разнообразие учебных
задач решаемых при проведении учений позволи�
ли подготовить будущих врачей к работе по оказа�
нию помощи пострадавшим в сложных условиях
обстановки чрезвычайных ситуаций военного и мир�
ного времени.

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы
1. Использование для обучения офицеров меди�

цинской службы запаса учебно�тренировочного
центра ВГМУ позволяет повысить уровень индиви�
дуальной практической подготовки по оказанию
медицинской помощи и организации работы этапов
медицинской эвакуации и добиться групповой сла�
женности при выполнении учебных задач, что по�
зволит им эффективно работать в любых условиях
обстановки, в том числе и автономно.

2. Практическая направленность обучения повы�
шает мотивированность к изучению военно�меди�
цинских дисциплин и тем самым значительно повы�
шает уровень теоретической и практической подго�
товки обучаемых.

3. Учебно�тренировочный центр ВГМУ позволя�
ет усовершенствовать практические навыки и уме�
ния по организации работы и оказанию медицинс�
кой помощи раненым в условиях чрезвычайных си�
туаций военного и мирного времени профессорско�
преподавательскому составу университета.

Поступила 25.11.2011 г.


