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Военно-медицинский факультет в БГМУ 

 
Военная подготовка организуется с целью обучения граждан для прохождения 
военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках 
Республики Беларусь. 
Сроки начала и окончания обучения по программам военной подготовки 
определяются учебными планами. 
Военная подготовка включается в учебные планы как самостоятельная учебная 
дисциплина. 
Подготовка офицеров медицинской службы запаса из числа студентов медицинских 
высших учебных заведений организуется и проводится в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Республики Беларусь, приказами и 
директивами Министра обороны, Министра образования, Министра здравоохранения 
Республики Беларусь, указаниями начальника военно-медицинского управления 
Министерства обороны, уставами, наставлениями и программой подготовки офицеров 
запаса. 
Военная подготовка проводится со студентами - гражданами мужского пола, 
достигшими возраста 17 лет, годными по состоянию здоровья к срочной военной 
службе, службе в резерве, подлежащими призыву на военную службу, службу в 
резерве после окончания учреждения образования. 
Количество студентов, привлекаемых к военной подготовке в вузе, определяется 
заказом Министерства обороны. 
В целях обеспечения выполнения заказа Министерства обороны с учетом возможных 
отстранений (освобождений) студентов от обучения по программам военной 
подготовки, для обучения разрешается осуществлять набор студентов в количестве, 
превышающем до 20 % заказ Министерства обороны по каждой ВУС. 
Программа подготовки офицеров запаса из числа студентов медицинских высших 
учебных заведений включает в себя десять дисциплин, шесть из которых являются 
обязательными для всех категорий обучаемых. 
Преподавание дисциплин цикла «Специальная военная подготовка» и цикла 
«Медицина экстремальных ситуаций» проводится на кафедре ОМОВ и ЭМ, 
оставшихся дисциплин - на профильных кафедрах военно-медицинского факультета. 
На военно-медицинском факультете разработано «Положение о приеме студентов на 
обучение по программе подготовки офицеров запаса в Белорусском государственном 
медицинском университете». Положение определяет порядок отбора студентов для 
обучения по программе подготовки офицеров запаса. 
Критерии отбора студентов для обучения по программе подготовки офицеров запаса: 
результаты медицинского освидетельствования о годности по состоянию здоровья к 
военной службе; 
средний балл успеваемости за предыдущие семестры обучения. 
Результаты комиссионного отбора студентов для обучения по программе офицеров 
запаса оформляются протоколами, которые утверждает начальник военно-
медицинского факультета БГМУ и представляет ректору. 
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Зачисление студентов для прохождения военной подготовки производится приказом 
ректора. 
Военная подготовка студентов в БГМУ начинается с чет вертого семестра второго 
курса. Обучение студентов осуществляется в течение третьего и четвертого курсов. 
Сроки проведения итоговой практики определяются учебными планами учреждения 
образования. Метод проведения итоговой практики по каждой ВУС определяется 
программами военной подготовки. 
К выпускным экзаменам допускаются студенты, прошедшие полный курс военной 
подготовки по соотвествующему уровню. 
Звание офицера запаса присваивается приказом Министра обороны выпускникам по 
окончанию медицинского университета. 
С целью совершенствования подготовки офицеров медицинской службы запаса на 
военно-медицинском факультете в БГМУ: 
1) Разработаны новые проекты образовательных стандартов с участием военно-
медицинского факультета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и 
«Медико-профилактическое дело». 
2) В образовательный стандарт специальности «Лечебное дело» внесены дополнения 
по специализации «Военно-медицинское дело». 
3) На основании проектов образовательных стандартов разработаны типовые учебные 
планы по соответствующим специальностям. 
В новом учебном плане сделан акцент на увеличение в образовательном процессе 
доли дисциплин военной подготовки. 
Количество учебных часов планируется увеличить по сравнению с действующим 
учебным планом: 
по военной гигиене - в два раза; 
по военно-полевой хирургии на 78 %; 
по военной эпидемиологии на 43 %; 
по медицине экстремальных ситуация на 26 %; 
по военно-полевой терапии на 21 %. 
Обучение студентов по новым учебным планам начинается с 1 сентября 2008 года. 
Однако имеются проблемные вопросы: 
1. Состояние здоровья кандидатов на обучение. 
2. Не соответствие структуры образовательного стандарта проекту разрабатываемых 
квалификационных требований (в стандарте - знать и уметь, в квалификационных 
требованиях добавлены еще два критерия). 
3. Уменьшение количества студентов мужского пола. 
В настоящее время в соответствии с образовательным стандартом все студенты 2-6 
курсов Белорусского государственного медицинского университета (3520 человек, 
включая женщин), обучаются на кафедрах военно-медицинского факультета и 
изучают следующие дисциплины: 
медицина экстремальных ситуаций; 
военно-полевая терапия; 
военно-полевая хирургия; 
военная эпидемиология; 
военная гигиена. 
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Студенты мужского пола, годные по состоянию здоровья, обучаются по программам 
подготовки офицеров медицинской службы запаса по трем военно-учетным 
специальностям: 
лечебное дело в наземных войсках; 
эпидемиология общая; 
гигиена общая. 
В соответствии с учебным планом обучение проходят 414 студентов 2, 3, 4, 5 и 6 
курсов (2 курс - 90 человек, 3 курс - 90 человек, 4 курс - 97 человек, 5 курс - 70 
человек и 6 курс - 67 человек), которым будет присвоено офицерское звание. Всего на 
этих пяти курсах обучается 800 студентов мужского пола, что составляет 23 % от 
общего количества обучаемых. 
Не годны по состоянию здоровья для обучения по программе подготовки офицеров 
медицинской службы запаса 384 человека. 
Таким образом, все студенты мужского пола БГМУ, годные по состоянию здоровья, в 
соответствии с законом Министерства обороны проходят обучение по программам 
подготовки офицеров медицинской службы запаса. 
 


