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Военной кафедре учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» - 40 лет 
 

Военная кафедра УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
  
Подготовка офицеров медицинской службы запаса в Республике Беларусь 

осуществляется на военно-медицинском факультете в Белорусском государственном 
медицинском университете и на военных кафедрах медицинских вузов. 

Военная кафедра учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» организована 1 октября 1968 года в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР.  
Первым начальником военной кафедры (1968-1974) был полковник медицинской 
службы Тимофей Васильевич Белоногов. В феврале 1942 года после окончания 
военно-медицинского факультета 2-го Московского медицинского института он был 
направлен на фронт. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя 
орденами Красной звезды, девятью медалями.  
В последующие годы кафедрой руководили полковники медицинской службы 
М.А.Степаненко (1974-1982); Н.Д. Обозный (1982-1989); В.В. Маршалов (1989-1993); 
доцент, кандидат медицинских наук В.М. Ивашин (1993-2004)*.  
В первый преподавательский состав кафедры входили начальник учебной части - 
подполковник м/с Хворов Б.Д.; преподаватели организации и тактики медицинской 
службы - подполковники м/с Романов А.А., Власенко Л.А., Бондаков Л.А.; 
преподаватель военной токсикологии - доцент Мирон А.Н.; преподаватели 
общевойсковой подготовки - полковник Крестинский Ю.Н., подполковник Никифоров 
А.В.; преподаватель гражданской обороны - подполковник м/с Сенокосов В.П. Много 
усилий было приложено этим коллективом по созданию необходимой учебно-
материальной базы и организации учебного процесса. 
За 40-летнюю историю на кафедре подготовлено 7397 офицеров медицинской службы 
запаса для Вооружённых Сил СССР и 1503 - для армии нашего суверенного 
государств. 
Только в период с 1996 года по настоящее время из выпускников университета, 
получивших офицерское звание «лейтенант медицинской службы запаса», более 70 
человек были приняты на военную службу в Вооруженные Силы и другие силовые 
ведомства, где предусмотрена военная служба. Так, в настоящее время на различных 
военно-медицинских должностях проходят службу в ГУ «1134 военный медицинский 
центр ВС РБ» - майоры м/с Стопа И.З., Богдан Ю.Е., Кашевник С.А., Павличенко 
Е.Ю., капитан м/с Никитин Ф.А.; в 6-й гвардейской отдельной механизированной 
бригаде - майор м/с Лескевич К.Л., капитаны м/с Новоселецкий В.А., Юшкевич Е.П. и 
многие другие. 
Одной из важнейших задач кафедры была работа по отбору студентов и направлению 
их после окончания 4-го курса нашего университета для обучения на военно-
медицинские факультеты. Всего на факультеты было направлено 619 студентов, 
которые после их окончания становились кадровыми военными врачами. Так, из их 
числа, в свое время медицинскую службу Вооруженных Сил Республики Беларусь 
возглавляли полковники м/с Мелюшко В.И. и Позняк Н.Н. В настоящее время в 
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Вооруженных Силах РБ проходят военную службу лучшие наши выпускники: 
главный судмедэксперт ВС РБ полковник м/с Горошко И.И; заместитель начальника 
военно-медицинского факультета в БГМУ полковник м/с Филоник Ю.А.; начальник 
медицинской службы Западного оперативного командования полковник м/с Аутко 
И.П.; начальник кафедры военной эпидемиологии и военной гигиены военно-
медицинского факультета в БГМУ доцент, к.м.н. полковник м/с Глебов А.Н.; 
начальник ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» подполковник м/с Киселевский Г.В.; заместитель 
начальника центра- начальник медицинской части ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» 
подполковник м/с Мащенко А.И.; начальник хирургического отделения ГУ «1134 
ВМЦ ВС РБ» подполковник м/с Новицкий А.А.; начальник 1 СЭЛ подполковник м/с 
Шарапо М. В. и многие другие. Все они достойно исполняют свой воинский и 
врачебный долг, стоят на страже здоровья военнослужащих Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.  
Выпускники университета, офицеры-медики, принимали участие в локальных войнах, 
имеют опыт медицинского обеспечения боевых действий. К сожалению, некоторые из 
них погибли. Участвуя в афганских событиях, достойно исполнял свой воинский и 
врачебный долг выпускник Гродненского государственного медицинского 
университета старший лейтенант медицинской службы Ходак Виктор Иванович. 
Погиб в 1987 году. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
В наши дни военная кафедра готовит офицеров медицинской службы запаса по 
специальности «лечебное дело в наземных войсках», а также обучает будущих врачей 
выполнению своих профессиональных обязанностей в военное время и чрезвычайных 
условиях мирного времени. На кафедре проходят обучение студенты со 2-го по 4-й 
курсы лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-
диагностического факультетов. 
Студенты, обучающиеся по программе подготовки офицеров запаса, изучают 6 
учебных дисциплин: идеологическая подготовка, общая тактика, общевойсковая 
подготовка, организация медицинского обеспечения войск, основы организации 
медицинской помощи и защиты населения при чрезвычайных ситуациях, военная 
токсикология и токсикология экстремальных ситуаций. Изучение дисциплин цикла 
«Медицина экстремальных ситуаций» обязательно для всех студентов. 
Профилирующие дисциплины военной подготовки - «Организация медицинского 
обеспечения войск» и «Военная токсикология и токсикология экстремальных 
ситуаций». 
В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры представлен 6 
кадровыми офицерами и 1 офицером запаса. Все сотрудники кафедры имеют 
достаточный опыт военной службы. 
Сегодня военная кафедра располагает необходимой учебной базой, размещена в 
главном корпусе университета, имеет 7 учебных классов, 2 токсикологические 
лаборатории, методический кабинет, библиотеку. Для тестирования студентов 
используются 2 компьютерных класса, а для чтения курсовых лекций - 5 поточных 
университетских аудиторий.  
Для проведения практических занятий и итоговой практики студентов используются 
учебно-материальная база ГУ «1134 военный медицинский центр ВС РБ», 
медицинской роты 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады, 
медицинских пунктов других воинских частей Гродненского гарнизона, а также 
городские лечебно-профилактические учреждения. 
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В учебном процессе широко применяются современные технические средства 
обучения, компьютерная техника, учебные видеофильмы, электрифицированные 
стенды, макеты и другие наглядные пособия.  
Особое место на кафедре занимает итоговая практика студентов в войсках, которая 
проводится на базе 6-й отдельной механизированной бригады, известной своими 
боевыми традициями, высокими показателями в боевой подготовке, уставным 
порядком и твёрдой воинской дисциплиной. В период практики студенты занимаются 
физической, огневой, строевой, тактико-специальной подготовкой, знакомятся с 
работой медицинской службы воинской части и медицинской роты. Обучаются 
развертыванию и организации работы медицинского пункта батальона, эвакуации 
раненых с поля боя, из боевой техники. Отрабатывают практические навыки и 
установленные нормативы по организации и проведению лечебно-эвакуационных, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
Итогом военного обучения студентов является выпускной экзамен, который 
проводится на 4-м курсе по окончании ими практики и проходит в 3 этапа: тестовый 
контроль, приём практических навыков и устное собеседование, куда включено и 
решение ситуационных задач. 
На кафедре ведется научно-исследовательская и методическая работа. Так, диплом 
кандидата медицинских наук в 1990 году и аттестат доцента в 1991 году получил 
полковник м/с Ивашин В.М. В 2005 году полковник м/с Глебов А.Н. защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 2007 году получил звание доцента. Сотрудники 
кафедры участвуют в научных конференциях, как своего университета, так и других 
вузов г. Гродно и республики. Ими опубликовано более 50 военно-научных и научно-
методических статей и тезисов, издано более 45 учебно-методических пособий. 
Планомерно проводится повышение квалификации преподавателей кафедры, а также 
их стажировка в войсках.  
Успешно работает на базе нашей кафедры студенческий военно-научный кружок, в 
котором под руководством преподавателей активно ведутся исследовательские 
работы. Тематика их имеет военно-медицинскую направленность, лучшие доклады 
отмечаются на ежегодных студенческих научных конференциях, а их авторы 
награждаются дипломами. 
По вопросам организации учебно-воспитательного процесса, обмена учебной и 
методической литературой, участия в конференциях и семинарах кафедра тесно 
сотрудничает с военно-медицинским факультетом в Белорусском государственном 
медицинском университете, а также военными кафедрами Витебского и Гомельского 
медицинских университетов. 
Постоянное сотрудничество организовано с вновь созданным несколько лет тому 
назад военным факультетом Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы. Сообща мы успешно решаем многие вопросы совершенствования 
методики преподавания, совместного проведения учебно-методических сборов и 
занятий, более эффективного использования учебной материальной базы. Вместе мы 
ведем научно-исследовательскую работу по теме: «Оценка функционального 
состояния организма курсантов военного факультета в процессе адаптации к 
служебной и учебной деятельности». 
Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию студентов, 
направленному на формирование у них патриотического самосознания, верности 
боевым и героическим традициям Белорусской армии, сознательного отношения к 
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выполнению конституционного долга, готовности к защите Родины.  
Ежегодно ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил и по итогам практики в 
войсках примерные студенты приказом по университету награждаются грамотами, 
получают благодарственные письма. Фотографии лучших наших студентов помещены 
на стенде «Отличники военной подготовки». Стало хорошей традицией в 
торжественной обстановке объявлять приказ министра обороны Республики Беларусь 
о присвоении выпускникам университета офицерских званий и вместе с дипломом 
врача вручать погоны «лейтенанта медицинской службы запаса». 
В настоящее время на кафедре сформирован коллектив единомышленников, 
объединенных единой целью качественного обучения и воспитания офицеров 
медицинской службы запаса, патриотов своей Родины. В их числе начальник учебной 
части-заместитель начальника кафедры полковник м/с Дрокин А.В.; старшие 
преподаватели - подполковник м/с Флюрик С.В. и майор м/с Полуян И.А; 
преподаватели - подполковник м/с Прохоров И.И.; полковник м/с запаса, доцент, 
кандидат медицинских наук Ивашин В.М. 
В год своего юбилея личный состав военной кафедры учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет», бережно сохраняя 
традиции, заложенные своими предшественниками, готов к решению новых военно-
медицинских профессиональных задач. 

* В настоящее время кафедру возглавляет полковник медицинской службы В.Н. 
Корабач. 

 
 

Коллектив военной кафедры (2008 г.). Сидят слева на право: кандидат медицинских 
наук, доцент, полковник м/с Глебов А.Н*., кандидат медицинских наук, доцент, 
полковник м/с запаса Ивашин В.М., полковник м/с Корабач В.Н. Стоят слева на 
право: подполковник м/с Прохоров И.И., подполковник м/с Флюрик С.В., полковник 
м/с Дрокин А.В., майор м/с Полуян И.А. 

*примечание - с мая 2008 года кандидат медицинских наук, доцент, полковник 
м/с Глебов А.Н. проходит военную службу на военно-медицинском факультете БГМУ 
в должности начальника кафедры военной эпидемиологии и военной гигиены.  
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