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СЛУЖБЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ имени С.М.КИРОВА 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 
военно-медицинского факультета в УО «БГМУ» 

 
     Подготовка руководящего медицинского состава с высшим военным 
образованием для иностранных армий была начата на специальном факультете 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА) в 1978 году и 
осуществляется в настоящее время. 
За указанный период на специальном факультете ВМедА прошли обучение, 
усовершенствование и переподготовку по различным медицинским 
специальностям более 3620 военнослужащих из 47 стран мира. Закончили 
адъюнктуру и успешно защитили диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук 10 иностранных военных врачей, а также значительное 
количество проходивших обучение в ВМедА во время учебы приступили к 
выполнению научно-исследовательских работ и защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
       В настоящее время на специальном факультете ВМедА осуществляется 
подготовка: 
руководящего медицинского состава для медицинской службы Вооруженных Сил 
и других воинских формирований различных стран со сроками обучения 2 и 3 года 
без подготовительного курса;  
научно-педагогических кадров в очной адъюнктуре (докторантуре) со сроком 
обучения 3 года;  
врачей клинических специальностей в клинической ординатуре.  
военных врачей для наземных войск, авиации, войск ПВО и военно-морского 
флота со сроком обучения 7 лет с подготовительным курсом (6 лет без 
подготовительного курса);  
усовершенствование и переподготовка врачей по специальностям командного, 
профилактического, медико-биологического и клинического профилей со сроками 
обучения 1,5 и 5 месяцев;  
врачей клинических специальностей в интернатуре.  
        Подготовка руководящего медицинского состава для медицинской службы 
Вооруженных Сил и других воинских формирований в интересах Республики 
Беларусь началась в ВМедА имени С.М. Кирова в Российской Федерации после 
образования Содружества Независимых Государств. 
Современные требования к организации медицинского обеспечения войск 
определили необходимость комплексной подготовки руководящего медицинского 
состава медицинской службы Вооруженных Сил и других воинских 
формирований, обеспечивающей весь спектр знаний, умений и навыков 
необходимых квалифицированным врачам-организаторам в области военного 
здравоохранения. 
        Высокий уровень и уникальность системы подготовки военных медицинских 
специалистов в ВМедА обусловлены колоссальным историческим и военным 
опытом, научным потенциалом и материально-техническим оснащением 
академии.  
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Основной базой для подготовки военных медицинских специалистов 
руководящего медицинского состава является кафедра организации и тактики 
медицинской службы (ОТМС) ВМедА, которая за 80 лет своего существования 
превратилась в «центр» военно-профессиональной подготовки руководителей 
подразделений медицинской службы различных стран мира. Кафедра ОТМС имеет 
мощную учебную базу и высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, имеющий богатый педагогический и боевой опыт, 
обеспечивающий высококачественную профильную подготовку обучающихся и 
проведение на современном уровне теоретических и практических занятий. 
       С 1997 года по настоящее время кафедру ОТМС ВМедА имени С.М. Кирова 
возглавляет прекрасный методист и организатор научных исследований, 
специалист в области организации и тактики медицинской заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик Российской академии естественных наук и 
Академии военных наук, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор м/с 
службы Шелепов А.М. Изданные под его руководством учебно-методические 
пособия по организации и тактике медицинской службы в настоящее время 
являются основой подготовки руководящего медицинского состава. Несомненно, 
уровень учебного процесса во многом зависит от его взаимосвязи с научными 
исследованиями, в связи с этим, вопросам научно-исследовательской деятельности 
и повышению уровня научной работы на кафедре ОТМС уделялось и уделяется 
особое внимание. Рост научного потенциала кафедры ОТМС связан с 
плодотворной деятельностью профессорско-преподавательского состава кафедры: 
заместителя начальника кафедры ОТМС, д.м.н., доцента Русева И.Т.; заместителя 
начальника кафедры ОТМС, к.м.н., доцента, полковника м/с Кульнева С.В.; 
заслуженного работника высшей школы РФ, д.м.н., профессора Гладких П.Ф.; 
доцента кафедры ОТМС, заслуженного работника высшей школы РФ, к.м.н., 
доцента, полковника м/с в отставке Миронкина Н.А.; д.м.н., профессора Савченко 
Н.Ф.; д.м.н., профессора Котенко П.К.; д.м.н., доцента Жидика В.В.; к.м.н., 
доцента Тыц О.В.; к.м.н., доцента Пешкова В.В., заслуженного работника высшей 
РФ п-к м/с в отставке Веселова Е.И. и др. 
Эффективная подготовка слушателей - военных медицинских специалистов 
руководящего медицинского состава медицинской службы –заключается в 
создании оптимальных учебных программ обучения, которые включают весь 
перечень учебных вопросов, необходимых врачу-организатору в области военного 
здравоохранения и четко регламентирует последовательность изучения учебных 
дисциплин на смежных кафедрах. Учебный процесс на кафедре ОТМС 
организован таким образом, что кроме обучения в учебных классах, слушатели 
совершенствуют свои практические навыки и умения в ходе проведения полевых 
тактико-специальных занятий, командно-штабных учений, участвуют в ежегодном 
итоговом командно-штабном учении с развертыванием военно-полевых 
госпиталей различного профиля, где наглядно демонстрируются образцы 
новейшей медицинской техники и оборудования. В ВМедА регулярно 
организуются и проводятся научно-практические конференции и семинары, на 
которых раскрываются современные проблемы военной медицины и 
демонстрируются новые эффективные формы и методы, внедряемые в систему 
военного здравоохранения. 
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        В настоящее время кафедра ОТМС осуществляет разработку документов, 
регламентирующих медицинское обеспечение региональной группировки войск и 
сил Союзного государства Белоруссии и России при непосредственной подготовке 
оборонительной операции, используя результаты оперативно-стратегического 
учения «Запад-2009». 
        Несмотря на то, что в Республике Беларусь уже создана и успешно 
функционирует устойчивая система подготовки военно-медицинских кадров, 
позволяющая удовлетворять кадровый заказ на подготовку офицеров медицинской 
службы для Вооруженных Сил Республики Беларусь, основой которой является 
военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» в г. Минске (ВМедФ в УО «БГМУ»), 
в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 
военном сотрудничестве и соглашения о подготовке военных кадров для 
государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, 
ежегодно для прохождения обучения по различным специальностям в ВМедА 
направляются белорусские военные медики.  
         Многие из выпускников академии, прошедших подготовку по специальности 
врач-организатор, в настоящее время занимают руководящие должности в 
различных подразделениях медицинской службы Вооруженных Сил и других 
воинских формирований Республики Беларусь: п-к м/с Филоник Ю.А.- 
заместитель начальника ВМедФ в УО «БГМУ» по учебной и научной работе; п-к 
м/с Пантюхов А.П. – заместитель начальника кафедры организации медицинского 
обеспечения войск и экстремальной медицины (ОМОВ и ЭМ) ВМедФ в УО 
«БГМУ»; п/п-к м/с Евхута Д.В.- старший преподаватель-доцент кафедры ОМОВ и 
ЭМ ВМедФ в УО «БГМУ»; п-к м/с в отставке Фролов Н.А. –старший 
преподаватель кафедры ОМОВ и ЭМ ВМедФ в УО «БГМУ»; п-к м/с Лишаков В.Б 
– начальник государственного учреждения здравоохранения «ВМУ КГБ РБ», п-к 
м/с Могилевич В.В. – заместитель начальника ГУ «432 ордена Красного Знамени 
главный военный клинический медицинский центр ВС РБ», п/п-к м/с Табунов 
С.Н.– начальник медицинского отряда (специального назначения) ГУ «432 ордена 
Красного Знамени главный военный клинический медицинский центр ВС РБ», п/п-
к м/с Тарасов А.В. – заместитель начальника организационно-мобилизационного 
отдела ГУ «432 ордена Красного Знамени главный военный клинический 
медицинский центр ВС РБ», п/п-к м/с Щесняк О.П.- начальник медицинской 
службы сил специальных операций, м-р м/с Сачек В.А. заместитель начальника по 
лечебно-профилактической работе - начальник лечебно-профилактического 
отделения ГУ «223 ЦАМ ВВС и войск ПВО ВС РБ»; п/п-к м/с Ишутин О.С. – 
старший офицер 1-го отдела военно-медицинского управления Вооруженных Сил 
Республики Беларусь – в настоящее время адъюнкт кафедры организации и 
тактики медицинской службы ВМедА имени С.М. Кирова. 
Помимо этого, на созданной в 1995 году на базе ВМедФ в УО «БГМУ» кафедре 
ОМОВ и ЭМ также проходят службу и вносят весомый вклад в подготовку 
военных медицинских кадров выпускники ВМедА: п-к м/с Боровко И.Р.- 
начальник кафедры ОМОВ и ЭМ ВМедФ в УО «БГМУ», п/п-к м/с в запасе 
Власенко В.И. – доцент, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ОМОВ и 
ЭМ ВМедФ в УО «БГМУ». 
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         На сегодняшний день на специальном факультете Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова проходят обучение 8 слушателей Республики 
Беларусь, в том числе 4 слушателя на факультете руководящего медицинского 
состава, 1 адъюнкт, а также в целях обеспечения выполнения заказа Министерства 
обороны Республики Беларусь с 2009 года возобновлено обучение курсантов на 
факультете авиационной медицины. 
         Все выпускники специального факультета ВМедА представители Республики 
Беларусь, а также офицеры медицинской службы, проходящие службу в военно-
медицинском управлении, военных медицинских организациях и подразделениях в 
разные годы обучавшиеся по различным специальностям, выражают огромную 
благодарность профессорско-преподавательскому составу ВМедА имени С.М. 
Кирова и поздравляют кафедру организации и тактики медицинской службы 
академии с 80-летним юбилеем, желают успешного развития и высоких 
достижений в научно-педагогической деятельности, а всем сотрудникам здоровья 
и благополучия. 
 


