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В 2001 году начато реформирование Вооруженных Сил Республики Беларусь с 

целью приведение их в соответствие с характером современной военно-политической 
обстановки, особенностями современных войн и вооруженных конфликтов, степенью 
возможных военных угроз, а также экономическими возможностями государства. 
Реформирование затронуло все стороны Вооруженных Сил, включая оснащение, 
вооружение, нормативную базу, структуру подразделений и служб. Медицинская 
служба не составила исключение. Преобразования, коснувшиеся ее, были направлены 
на создание системы, медицинского обеспечения военнослужащих, основанной на 
современных достижениях отечественной и зарубежной медицины на уровне 
европейских стандартов, воплощающей в себе максимальное приближение всех видов 
медицинской помощи непосредственно к больному и сокращению сроков оказания 
максимально эффективного объема исчерпывающих лечебно-диагностических 
мероприятий.  

В связи с этим на современном этапе преобразования Вооруженных Сил все 
больше стало уделяться внимания вопросам здоровья военнослужащих. В связи с 
переходом армии к современной структуре стали предъявляться новые требование к 
состоянию здоровья военнослужащих, а сохранение и укрепление здоровья 
военнослужащих стало первостепенной задачей врачей и в первую очередь 
терапевтического звена медицинской службы, так как терапевтическая патология 
занимает значительный удельный вес среди общей заболеваемости личного состава.  

Для того чтобы нормативные документы медицинской службы имели научную 
основу, учитывали мнения врачей-терапевтов разного уровня ежегодно на базе 432 
ГВКМЦ проходят сборы специалистов терапевтического профиля. Основными 
целями этих сборов является повышение уровня практической и теоретической 
подготовки врачей-терапевтов, обмен передовыми методиками, направленными на 
снижение заболеваемости военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
определение путей развития и совершенствования оказания терапевтической помощи 
в Вооруженных Силах. 

Очередные сборы терапевтов состоялись 2 марта 2009 года. В работе приняли 
участие врачи-терапевты войскового звена, сотрудники ГУ «432 ГВКМЦ» и других 
военно-медицинских центров, сотрудники кафедры военно-полевой терапии военно-
медицинского факультета в УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», а также представители Министерства здравоохранения, представители 
фармацевтических компаний.  

Результаты реформирования и перспективы развития медицинской службы, 
возникшие проблемы в связи с тяжелой экономической ситуацией в Республике 
Беларусь на современном этапе, были отражены во вступительной речи начальника 
военно-медицинского управления Министерства обороны полковника м/с Гулы В.Ф., 
а также намечены пути решения указанных проблем. Начальник военно-
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медицинского управления подчеркнул важнейшую роль терапевтического звена 
медицинской службы в профилактике заболеваний, решении других актуальных 
проблем медицинского обеспечения Вооруженных Сил, и пожелал плодотворной 
работы участникам себоров. 

В докладе главного терапевта ВС ГУ «ЦВВК ВС РБ» подполковника м/с Яроша 
Г.А. приводились данные анализа деятельности терапевтической службы ВС в 2008 г. 
Докладчик указал на тот факт, что в настоящее время созданы все условия 
качественной подготовки военных врачей терапевтического профиля (обучение на 
курсах переподготовки по терапии, в клинической ординатуре, адъюнктуре, курсах 
усовершенствования БелМАПО, а также Военно-медицинской Академии им. Кирова). 
В то же время полковник м/с Ярош Г.А. указал существующие на современном этапе 
развития медицинской службы проблемы:  

- несовершенство организационно-штатной структуры медицинских 
подразделений соединений и воинских частей,  

- недостаточная обеспеченность медицинских подразделений соединений и 
воинских частей современной медицинской техникой и имуществом,  

- недостаточная укомплектованность штатных терапевтических должностей 
высококвалифицированными военными терапевтами. 

- отсутствие мотивации у врачей войскового звена, прошедших подготовку по 
терапии, занимать менее оплачиваемые терапевтические должности в медицинских 
ротах. 

Следующие за ним доклады специалистов 432 ГВКМЦ, сотрудников кафедры 
военно-полевой терапии ВМедФ в БГМУ были посвящены актуальным вопросам 
терапевтической патологии, современным методам профилактики диагностики и 
лечения заболеваний внутренних органов. Так, и.о. ведущего терапевта ГУ «432 
ГВКМЦ» полковник м/с Лысый Ю.С. подвел итоги работы отделений 
терапевтического профиля. Он высказал уверенность в совершенствовании 
диагностической базы ГУ «432 ГВКМЦ». Живой интерес аудитории вызвало 
сообщение начальника нефрологического отделения подполковника м/с Ярошевича 
А.В. о дифференциальной диагностике мочевого синдрома в практике войскового 
врача. В доступной форме были изложены сложные диагностические подходы к 
этому непростому синдрому. Именно грамотный подход при первом обращении 
больного к врачу позволит избежать гипердиагностики заболеваний мочеполовой 
системы.  

В своем докладе «Роль иммунизации в профилактике ОРИ в ВС РБ» начальник 
инфекционного отделения полковник м/с Белега С.П. отразил основные 
диагностические подходы к выявлению острых респираторных инфекций, указал на 
высокую значимость профилактики гриппа в войсках. Созвучно с этим прозвучало 
сообщение начальника фтизиатрического отделения ГУ «432 ГВКМЦ» 
подполковника м/с Холманских В.О. «Современные проблемы диагностики, лечения 
и профилактики туберкулеза в ВС РБ», в котором он заострил внимание аудитории на 
необходимости проведения комплекса профилактических мероприятий этого грозного 
заболевания в ВС РБ.  

Начальник пульмонологического центра ГУ «432 ГВКМЦ» подполковник м/с 
Метельский С.М. осветил проблему медикаментозной аллергии, обратив внимание на 
важность подробного сбора лекарственного и аллергологического анамнеза у 
больного. 
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Доцентом кафедры военно-полевой терапии подполковником м/с Лапицким Д.В. 
был сделан доклад «Клиническое значение сочетанной патологии: ХОБЛ и ИБС». В 
данном сообщении была подчеркнута возрастающая актуальность сочетанной 
патологии, приведен алгоритм диагностики и принципы лечения указанных 
состояний. Ассистент кафедры майор м/с Ряполов А.Н. в своем докладе 
«Ишемическая болезнь почек» привел современную трактовку указанной патологии, 
подходы к диагностике и лечению данного состояния.  

Выступившие представители фармацевтических компаний рассказали о новых 
методах лечения и профилактике наиболее распространенных заболеваний. 

В заключении сборов главный терапевт ВС ГУ «ЦВВК ВС РБ» подвел итоги и 
вынес на обсуждение предложения по совершенствованию терапевтической службы в 
ВС РБ: 

1. Повысить качество работы врачей воинских частей и врачей терапевтов при 
проведении углубленного медицинского обследования и диспансерного 
динамического наблюдения. Особое внимание обратить на выявление групп 
повышенного риска по заболеваниям терапевтического профиля; 

2. С целью повышения качества оказываемой медицинской помощи обратить 
внимание на качественное проведение реабилитации в воинских частях и 
медицинских ротах. Ходатайствовать перед начальником ВМУ МО о приведении 
штата медицинских подразделений соединений и воинских частей в соответствие со 
структурой заболеваемости военнослужащих, а также о повышении штатно-
должностной категории начальника госпитального отделения медицинской роты до 
категории майор медицинской службы; 

3. Для уменьшения заболеваемости военнослужащих ОРИ и пневмонией в 
соответствии с программой «Здоровье» проводить формирование групп риска по 
бронхолегочной патологии с последующим иммуномодулирующим воздействием в 
осенне-зимний период, а также вакцинопрофилактику пневмонии вакциной «Пневмо-
23»; 

4. С целью профилактики обострений хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта необходимо организовать диетическое питание во всех воинских 
частях ВС РБ; 

5. В связи с произошедшими за последние годы изменениями в медицинской 
науке внести дополнения в приказ начальника ВМУ МО №4 2003г. «Об утверждении 
Перечня заболеваний и травм для госпитализации лиц, не имеющих права на 
бесплатное медицинское лечение в военных госпиталях, в пределах 
десятипроцентного лимита». 

Предложения по совершенствованию терапевтической помощи в ВС активно 
обсуждались присутствующей аудиторией. Участие в обсуждении приведенных 
предложений врачами-терапевтами войскового звена, несомненно, свидетельствует о 
высокой значимости затронутых проблем. В результате обсуждения решено 
ходатайствовать перед начальником военно-медицинского управления МО о 
рассмотрении предложений, принятых на сборах, и принятии решения по их 
реализации. 

В заключении необходимо отметить, что основные цели сборов с врачами-
терапевтами соединений, воинских частей и организаций Министерства обороны 
были достигнуты. Информация, приведенная в сообщениях ведущих специалистов 
терапевтической службы, поможет врачам всех уровней справиться с возложенной на 
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них обязанностью по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих. 
Нормативные акты, созданные на основе резолюции сборов, будут способствовать 
оптимизации оказания терапевтической помощи военнослужащим на уровне 
войскового звена.  

 


