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ÈÑÒÎÐÈß, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò â ÓÎ «ÁÃÌÓ»

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî XIX ñòîëåòèÿ ìíîãèå ðîññèéñêèå âðà÷è îáðàùàëèñü ê ïðîáëåìå îêà-
çàíèÿ ñâîåâðåìåííîé ïîìîùè áîëüíûì íà òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé. Îñíîâîïîëîæíèê ðîññèé-
ñêîé òåðàïèè Ìàòâåé ßêîâëåâè÷ Ìóäðîâ åùå â íà÷àëå XIX âåêà ïîñëåäîâàòåëüíî è óáåäè-
òåëüíî ïîä÷åðêèâàë îãðîìíîå çíà÷åíèå âîåííîé òåðàïèè èëè êàê îí åå íàçûâàë «àðìåéñêîé
êëèíèêè». Íàèáîëåå ïîëíî ýòî ïðîçâó÷àëî â åãî ðàáîòå «Î ïîëüçå è ïðåäìåòàõ âîåííîé ãèãè-
åíû èëè íàóêè ñîõðàíÿòü çäðàâèå âîåííîñëóæàùèõ» (1808 ã.) è êíèãå «Òåðàïèÿ áîëåçíåé â
ëàãåðÿõ è ãîñïèòàëÿõ íàèáîëåå áûâàþùèõ» (1809 ã.).

Многие советские терапевты (Вовси Мирон
Семенович,,,,, Мясников Александр Леонидо�

вич, Егоров Петр Иванович, Смирнов Ефим Ивано�
вич, Савицкий Николай Николаевич)  )  )  )  )  продолжили
лучшие традиции российских врачей и внесли огром�
ный вклад в развитие военно�полевой терапии как
науки.

Военно�полевая терапия – учебная дисциплина,
содержащая систематизированные научные знания
и методики в области военной медицины, изучаю�
щей заболевания внутренних органов, возникаю�
щие от применения боевого оружия, и разрабаты�
вающей организационные формы оказания тера�
певтической помощи больным и раненым в различ�
ных условиях деятельности войск.

Дисциплина преподается контингенту обучаемых
из среды уже практически подготовленных врачей,
т.е. слушателям и преследует цель в формировании
у них знаний по вопросам:

· разработки, научного обоснования, системати�
ческого усовершенствования и внедрения в прак�
тику рациональных организационных форм оказа�
ния терапевтической помощи пораженным, боль�
ным и раненым в различных условиях боевой дея�
тельности войск, а также в экстремальных ситуаци�
ях мирного времени;

· этиологии, патогенеза, клиники заболеваний,
обусловленных воздействием на организм средств
массового уничтожения (ионизирующих излучений,
особо и высокотоксичных химических соединений
и др.), а также разработки методов их диагностики,
профилактики и лечения;

· изучения особенностей возникновения, клини�
ческого течения, исходов и лечения соматических
заболеваний в условиях боевой деятельности
войск, анализа заболеваемости и разработки ком�
плекса мероприятий, направленных на уменьшение
заболеваемости и укрепление здоровья личного
состава;

· дальнейшего совершенствования методов ди�
агностики, профилактики и лечения заболеваний
внутренних органов у раненых, контуженных, обо�
жженных и при политравматических поражениях;

· этиологии, патогенеза, клиники заболеваний,
связанных с воздействием на организм военнослу�
жащих неблагоприятных факторов военного труда:
электромагнитных волн различных диапазонов,
компонентов ракетных топлив, ионизирующей ра�
диации и т. п.;

· разработки вопросов диспансеризации, реаби�
литации и военно�врачебной экспертизы больных
и пораженных терапевтического профиля.

Изучение дисциплины «ВПТ» по своей сути на�
правленно на формирование у слушателей: акаде�
мической, социально�личностной и профессиональ�
ной компетенции, а также в ее прикладном харак�
тере для клинической практики на уровне врача
войсковой части и врача�терапевта медицинской
роты.

Основу академической компетенции составляет
способность к самостоятельному поиску учебно�ин�
формационных ресурсов, овладению методами при�
обретения и осмысления знания:

· структуры заболеваемости личного состава
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войск; принципов организации терапевтической по�
мощи в мирное время и в различных условиях бое�
вой деятельности войск, объема терапевтической
помощи раненым и больным в медицинских пунк�
тах, медицинских ротах и других военно�медицинс�
ких организациях Вооруженных Сил;

· патогенеза, клиники, диагностики, профилакти�
ки и лечения патологических процессов, возникаю�
щих во внутренних органах при боевой травме у ра�
неных, контуженных при взрывной травме, при ожо�
говой болезни и синдроме длительного сдавления;

· патогенеза, клиники, диагностики, профилак�
тики и лечения радиационных поражений;

· патогенеза, клиники, диагностики, профилак�
тики, лечения и военно�врачебной экспертизы во�
енно�профессиональных заболеваний, поражений
токсическими компонентами ракетных топлив, от�
равлений сильнодействующими ядовитыми веще�
ствами и ядовитыми техническими жидкостями, по�
ражений сверхвысокочастотными излучениями;

· вопросов диагностики, лечения, профилактики
ранних и поздних осложнений при боевой терапев�
тической патологии, а также особенностей обсле�
дования больного с боевой терапевтической пато�
логией;

· методов лечения пострадавших с поражением
отравляющими веществами, токсинами и сильно
действующими ядовитыми веществами в условиях
боевых действий войск, а также во время аварий и
катастроф мирного времени;

· порядка организации и проведения углублен�
ного медицинского обследования, диспансеризации
военнослужащих и военно�врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах.

Основа социально�личностной и профессиональ�
ной компетенции заключается в знании и примене�
нии:

· методов организации оказания терапевтичес�
кой помощи пострадавшим на этапах медицинской
эвакуации;

· методов проведения профилактики, диагности�
ки и лечения заболеваний внутренних органов, ока�
зания неотложной помощи при угрожающих жизни
состояниях, проведения реабилитации больных с
основными заболеваниями внутренних органов в
различных условиях деятельности войск;

· стандартов правильного выполнения диагнос�
тических и лечебных мероприятий;

· принципов ведения медицинской документа�
ции.

Требованием профессиональной компетенции
является приобретение специальных знаний и уме�
ний, необходимых для осуществления профессио�

нальной деятельности в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Преподавание и успешное изучение дисципли�
ны «Военно�полевая терапия» осуществляется на
базе приобретенных курсантом (слушателем) зна�
ний и умений по разделам следующих дисциплин:
нормальная физиология, патологическая анатомия,
патологическая физиология, фармакология, воен�
но�полевая хирургия, радиационная и экологичес�
кая медицина и др.

В настоящее время в военно�медицинских вузах
основным документом, определяющим требования
к уровню профессионального обучения на додип�
ломном этапе, является Образовательный стандарт
высшего профессионального образования по спе�
циальности «Лечебное дело».

Для слушателей специальности 1�79 01 01 «Ле�
чебное дело» специализации 1�79 01 01 01 «Воен�
но�медицинское дело» программа дисциплины «Во�
енно�полевая терапия» состоит из пяти разделов:
«Предмет и задачи военно�полевой терапии», «Орга�
низация медицинской помощи больным и поражен�
ным терапевтического профиля», «Клиника и тера�
пия радиационных поражений, Военная токсиколо�
гия, токсикология экстремальных ситуаций», «Кли�
ника и терапия поражений отравляющими вещества�
ми», «Клиника и терапия военно�профессиональных
заболеваний».

Периоды обучения, распределение бюджета
учебного времени и формы контроля обучения пред�
ставлены в табл.

В процессе профессионального обучения слуша�
телей военно�медицинских вуза возникают серьез�
ные проблемы. С одной стороны, знания выпускни�
ка военно�медицинского факультета должны соот�
ветствовать Образовательному стандарту опреде�
ленной гражданской специальности. С другой сто�
роны, по прибытии в войска военный врач должен
обладать специфической военно�профессиональ�
ной подготовленностью, соответствующей профес�
сионально�должностным требованиям, предъявля�
емым к военно�медицинским специалистам при
выполнении служебных обязанностей по предназ�
начению.

Роль дисциплины «Военно�полевая терапия» зак�
лючается в профессиональной подготовке слуша�
телей в объеме, необходимом для выполнения фун�
кциональных обязанностей начальника медицинс�
кого пункта, врача войсковой части как в мирное
(аварии на производстве, техногенные и экологи�
ческие катастрофы, террористические операции,
диверсионные акты и др.), так и военное время.
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