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ГУ «Центральная военно-врачебная комиссия Вооруженных Сил
Республики Беларусь»
В Республике Беларусь создана и функционирует плановая система
здравоохранения – система общественных и государственных мероприятий, целью
которых является сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности и
продление жизни людей.
Достижение указанных целей обеспечивается системой социальноэкономических мер, проводимых в государственном масштабе, всемерным развитием
медицинской науки, проведением комплекса профилактических мероприятий,
предупреждающих возникновение заболеваний и способствующих оздоровлению
условий труда и быта людей, организацией лечебной помощи населению.
В соответствии с Концепцией развития медицинского обеспечения Вооруженных
Сил до 2010 года, утвержденной приказом Министра обороны Республики Беларусь
от 18 июля 2004 года № 648, медицинская служба Вооруженных Сил переходит к
совершенно новому этапу ее развития – совершенствованию системы оказания
медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил на совершенно новых
концептуальных подходах, предусматривающих максимальное оказание лечебнодиагностической помощи больному начиная с этапа доврачебной медицинской
помощи, до исчерпывающей высокоспециализированной медицинской помощи в
главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил.
В общей системе организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил
Республики Беларусь особая роль отведена терапевтической службе.
Следует более подробно остановиться на организации и анализе работы
медицинских подразделений соединений и воинских частей.
Медицинская рота – медицинское подразделение соединения, предназначенное
для медицинского обеспечения соединения, включая оказание основных видов
квалифицированной медицинской помощи.
На медицинскую роту соединения возлагаются:
оказание квалифицированной хирургической и терапевтической помощи в
соединении и стационарное лечение больных со сроками выздоровления до 30 суток;
оказание неотложной и плановой стоматологической помощи;
временное размещение лиц, признанных по состоянию здоровья негодными к
военной службе, на период оформления документов и до отправки их к месту
жительства;
снабжение отделений, кабинетов медицинской роты и воинских частей
соединения медицинским имуществом;
оказание практической помощи врачам воинских частей в проведении лечебнопрофилактических мероприятий;
флюорографическое обследование военнослужащих соединения;
организация и проведение диспансеризации военнослужащих соединения;
медицинское освидетельствование военнослужащих;
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военно-медицинская подготовка с больными, находящимися на лечении в
медицинской роте;
изоляция и временная госпитализация инфекционных больных, лиц с
заболеваниями, подозрительными на инфекционные, до направления их в госпиталь;
гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового
образа жизни;
организация медицинских учета и отчетности в соединении и ведение документов
медицинских учета и отчетности в медицинской роте;
организация и проведение боевой и специальной подготовки медицинского
персонала.
На базе медицинской роты соединения проводятся сборы врачей, фельдшеров,
санитарных инструкторов, организуются лечебная практика и дежурства врачей
воинских частей соединения.
В соответствии с Инструкцией о порядке медицинского обеспечения
Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь,
утвержденной приказом Министерства обороны Республики Беларусь от 15 марта
2004 г. № 10, в медицинской роте соединения подлежат лечению военнослужащие со
следующими терапевтическими заболеваниями: пневмонии, острый и хронический
бронхит, острые респираторные заболевания, ангины, функциональное расстройство
желудка, гастрит, язвенная болезнь неосложненной формы, дискинезия
желчевыводящих путей, инфекционно-аллергический полиартрит, артериальная
гипертензия, нейроциркуляторная астения, геморрагический васкулит кожной формы,
заболевания периферической нервной системы, неврозы, дерматиты, пиодермиты,
грибковые заболевания кожи и гонорея.
Срочной госпитализации в госпитальное отделение медицинского взвода
подлежат нуждающиеся в неотложной терапевтической помощи больные с острыми
нарушениями коронарного кровообращения (инфарктом миокарда, затянувшимся
приступом стенокардии), с гипертоническим кризом, острыми отравлениями и
коматозными состояниями.
Разнообразие организационно-штатных структур медицинских подразделений
соединений и воинских частей, а также отсутствие единых подходов и критериев к
коечной емкости данных подразделений потребовало ее нормирования. С этой целью
для военных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, и
медицинских подразделений соединений и воинских частей введены критерии,
определяющие их коечную емкость. Такими критериями стали: уровень оказания
медицинской помощи и количество обслуживаемых военнослужащих (табл. 1).
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Таблица 1
Наименование

Количество
Коечная
обслуживаемых
емкость
военнослужащих
Главный военный
Не устанавливается
700-1000
клинический
медицинский центр
Военный
Не устанавливается
150-200
клинический
медицинский центр
Военный
Не устанавливается
50-150
медицинский центр
Медицинский
До 1500
40
центр ВВС и войск
От 1501 и более
60
ПВО
Центр
Не устанавливается
60-100
авиационной
медицины ВВС и
войск ПВО
Медицинская
До 1000
20
рота
1001-1600
50
1601-3000
60-100
В медицинских ротах соединений и воинских частей оказывается
квалифицированная терапевтическая медицинская помощь. Принимая во внимание
тот факт, что в одних медицинских ротах штатом предусмотрены терапевтические
отделения, а в других - госпитальные, включающие в себя как терапевтические, так и
хирургические койки, все медицинские роты и МЦ ВВС и ВПВО в соответствии с
организационно-штатной структурой для удобства анализа их работы разбиты на две
группы. Первая группа – медицинские роты, в которых штатом предусмотрены
терапевтические отделения. Вторая группа – медицинские роты и МЦ ВВС и ВПВО, в
которых штатом предусмотрены госпитальные отделения.
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