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колаевной и Николаеней Валентиной Васильев
ной. Трухан Л. Н. трудилась в качестве лаборан
та, старшего, ведущего лаборанта, заведующей 
лабораторией в течение 44 лет, в период 1960–
2004 гг. Валентина Васильевна начала свою тру
довую деятельность на военной кафедре МГМИ 
в октябре 1983 г. где работала по 1995 гг. С со
зданием кафедры ОМОВ и ЭМ, с 10.1995 г. и по 
настоящее время – уже 32 г., Валентина Василь
евна работает в должности старшего лаборанта. 
В разное время на кафедре осуществляли свою 
деятельность: Каменева Светлана Николаевна, 
трудилась в период с 09.1995 по 08.2006 гг.; Ис

магулов Дмитрий Владимирович, работал в пе
риод с 11.1995 по 03.1997 гг.; Ободинская Еле
на Яковлевна – с 04.1997 по 09.1998 гг.; Белова 
Лариса Ивановна – с 09.1998 по 07.2007 гг.; Ни
кулина Елена Сергеевна – в период с 09.2004 
по 08.2008 гг.; Вересковская Юлиана Игорев
на – с 01.2009 по 01.2014 гг. 

Сегодня на кафедре в качестве лаборантов, 
кроме Николаени В. В., трудятся Спариш Мари
на Сергеевна, в должности с декабря 2006 г.  
и Карнопель Виктория Сергеевна, в должности  
с 02.2014 г.
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В системе военного образования Вооружен
ных Сил Республики Беларусь кафедра 

военной эпидемиологии и военной гигиены яв
ляется единственным структурным подразделе
нием, осуществляющим подготовку военно-ме
дицинских специалистов по медико-профилак
тическим дисциплинам. Ее история начинается 
с 1995 года и связана с открытием военно-ме
дицинского факультета в Минском государствен
ном медицинском институте. С 1995 по 2007 гг. 
кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 
доцент, полковник медицинской службы Дороше
вич Вячеслав Иванович. Под его руководством 
проходило становление кафедры: формировался 
профессорско-преподавательский состав (фото 1), 
разрабатывались учебные планы и программы, 
методические рекомендации для проведения за- 
нятий с курсантами военно-медицинского фа
культета по дисциплинам «Военная гигиена с фи- 
зиологией военного труда», «Военная эпидемио-
логия», «Оружие массового поражения и меди
цинская защита»; со студентами всех факульте
тов медицинского университета – по дисциплине 
«Медицинская защита от ядерных и химических 
поражений», со студентами медико-профилак
тического факультета – по дисциплине «Воен
ная гигиена»; создается материально-техниче
ская база. 

В это время осуществляется реформирова
ние Вооруженных Сил, пересматриваются во
просы организации медицинского обеспечения, 
что оказывает влияние и на работу кафедры.  
С 2000 года началось преподавание военной 
гигиены студентам лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов. В 2006 году 
на заседании Научно-методического совета ме

дицинского университета принимается решение 
о передаче кафедре преподавания студентам 
всех факультетов дисциплины «Военная эпиде
миология».

С 2008 по 2011 гг. на должность начальника 
кафедры был назначен кандидат медицинских 
наук, доцент, полковник медицинской службы 
Глебов Андрей Николаевич. В этот период уделя
ется особое внимание методическому обеспе
чению преподавания учебных дисциплин, тема
тические классы оборудуются новыми стенда
ми, лаборатория кафедры перепрофилируется  
в аудиторию для чтения лекций, началось препо
давание дисциплины «Токсикология и медицин
ская защита» для курсантов военно-медицинско
го факультета.

С 2012 года коллективом кафедры руково
дит полковник медицинской службы Лебедев 
Сергей Михайлович. На кафедре продолжается 
совершенствование учебно-методического обес - 
печения образовательного процесса, вводит ся 
но вая дисциплина «Военная гигиена. Воен ная 
эпидемиология» для студентов медико-профи лак-
тического факультета, разрабатываются учебно-
методические материалы по методике подготов
ки и проведения практических занятий по дис- 
циплинам, организуется проведение управляе
мой самостоятельной подготовки для курсантов 
по военной эпидемиологии, используются в ходе 
проведения практических занятий по военной 
эпидемиологии слайд-презентации, создается 
портретная галерея ученых, внесших существен
ный вклад в развитие гигиены и эпидемиологии, 
вводится проведение научно-методической кон
ференции по итогам прохождения курсантами 
военно-медицинского факультета производ-
ственной поликлинической практики.

В нелегкой работе по становлению кафедры, 
обучения курсантов, слушателей и студентов не
оценимую роль имеют опыт и знания сотрудни
ков, преподававших на ней. В разные годы на 
кафедре работали: заместитель начальника ка
федры полковник медицинской службы Вараш
кевич Ю. Ю. (1995–2004), ст. преп. Строганов В. Н. 
(1995–2000), ст. преп. Крайний В. А. (1997–1998), 
ст. преп. Павлов А. В. (1997–2004), ст. преп. 
Фе до ров П. П. (1997–1999), доцент кафедры канд. 
мед. наук Бацукова Н. Л. (1998–2001), ст. преп. 
Гулякевич В. Н. (1999–2002), профессор кафе
дры канд. мед. наук Борушко Н. В. (2001–2006), 
доцент кафедры канд. мед. наук Сущевич В. В. 
(2003–2005), ст. преп. майор медицинской служФото 1
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бы Авраменко М. Ю. (2005–2006), ст. преп. Са
мохин Д. А. (2002–2014). 

Многие из них прошли нелегкий путь воен
ного врача и, имея высокую профессиональ
ную подготовку, работали на сложных и ответст
венных участках. Так полковник м/с в отставке 
Строганов Валентин Николаевич исполнял обя
занности начальника отдела центральной сани
тарно-эпидемиологической лаборатории Минис-
терства обороны СССР, работая вместе с В. Д. Бе- 
ляковым, В. И. Агафоновым, служил в должно-
сти начальника санитарно-эпидемиологического 
отряда Южной группы войск, был главным эпи
демиологом Белорусского военного округа. Под
полковник м/с в отставке Павлов Александр Ва
сильевич с 1964 по 1989 гг. проходил службу  
в Вооруженных Силах СССР  на должностях млад
шего врача полка, врача-токсиколога, врача-ги
гиениста, начальника отделения санитарной ток
сикологии. С 1979 по 1989 гг. – преподаватель 
кафедры военной эпидемиологии и военной 
гигиены Военно-медицинского факультета Том
ского медицинского института. Полковник м/с  
в отставке Варашкевич Юрий Юрьевич прини
мал участие в боевых действиях в республике 
Афганистан, работал в должности старшего офи
цера радиологического управления 2-й отдель
ной армии противовоздушной обороны, являлся 

нештатным главным токсикологом-радиологом 
Министерства обороны Республики Беларусь.

Сотрудники кафедры военной эпидемио
логии и военной гигиены бережно сохраняют  
и творчески развивают традиции системы воен
но-медицинского образования, подходы к органи
зации образовательного процесса, продолжают 
развитие направлений научных исследований 
на кафедре, вносят посильный вклад в разви
тие медицинской науки и подготовки квалифи
цированных кадров для медицинской службы 
войск (фото 2). 

За 2011/2012 учебный год полковник м/с 
Лебедев С. М. являлся победителем в соответст
вие с рейтингом профессорско-преподаватель
ского состава УО «БГМУ» в категории профес
сорско-преподавательский состав неклиниче
ских (теоретических) кафедр старше 40 лет, а за 
2013/2014 учебный год рейтинг в данной кате
гории возглавил канд. мед. наук, доцент, подпол
ковник м/с Ширко Д. И. По результатам работы 
в 2013/2014 учебном году кафедра военной 
эпидемиологии и военной гигиены получила на
ивысший рейтинг среди теоретических кафедр 
Белорусского государственного медицинского 
университета,

Успешное выполнение, стоящих перед ка
федрой, задач определяется организаторскими 

Фото 2
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и профессиональными способностями профес
сорско-преподавательского состава, его твор
ческим подходом к исполнению служебных обя
занностей. Коллектив кафедры обеспечивает 
преподавание обучающимся военной эпиде- 
миологии, военной гигиены, военной токсико
логии и медицинской защиты, медицинской 
защиты в чрезвычайных ситуациях, проводит 
методическую и научную работу, оказывает пра
ктическую помощь войсковому звену медицин
ской службы. В качестве учебной базы кафе
дры используются Государственное учреждение  
«23 санитарно-эпидемиологический центр Воору
женных Сил Республики Беларусь», воинские 
части Минского гарнизона. 

Актуальность проблем, стоящих перед про
филактической медициной, обусловливает не-
об ходимость постоянного совершенствования 
учебно-методической работы. Профессорско-
пре подавательский состав кафедры много вре
мени уделяет совершенствованию методики, 
повышению педагогического мастерства, эф
фективности и качества проведения всех видов 
учебных занятий, а в целом – совершенствова
нию организации и обеспечения образователь
ного процесса. Кафедра участвует в разработке 
образовательных стандартов специальностей, 
типовых и учебных программ по преподаваемым 
дисциплинам. Структурные изменения учебных 
программ направлены на повышение теорети- 
ческого уровня и усиление практической на
правленности обучения. На занятиях с курсанта
ми используются современные методики оценки 
уровня здоровья военнослужащих, ситуацион
ные задачи и др. Кафедра осуществляет методи
ческое руководство врачебной поликлинической 
практикой курсантов 4 курса, в ходе которой они 
приобретают и совершенствуют навыки, умения 
в организации проведения санитарно-гигиени
ческих, лечебно-профилактических мероприятий.

Несомненным достижением кафедры в по
следние годы является повышение наглядности 
преподавания. С использованием современных 
информационных технологий на кафедре созда
ны электронная учебно-методическая библио
тека, компьютерные обучающие и контролиру
ющие программы, электронные учебно-методи
ческие комплексы, разработаны и изготовлены 
комплект наглядных пособий, позволяющий по
высить эффективность работы обучающихся на 
практических (лабораторных) занятиях, учебная 
видеотека по преподаваемым дисциплинам. 

Планируется создание серии учебных видео
фильмов по организации и проведению меди
цинского контроля военно-профессиональной 
деятельности военнослужащих. Все это способ
ствует дальнейшей оптимизации образователь
ного процесса, повышению качества подготовки 
врачей. За 20 лет существования кафедры ее 
сотрудниками подготовлены и опубликованы  
2 монографии, 37 учебных изданий, из них 4 
под грифом Министерства образования, 410 на
учных публикаций; преподаватели участвовали  
в 165 научных форумах, на которых представи
ли 210 докладов. 

Научная работа кафедры осуществляется 
по следующим основным направлениям: прове
дение исследований по изучению фактического 
питания и его влияния на состояние здоровья 
военнослужащих и разработка рекомендаций 
по улучшению состояния их питания в мирное 
и военное время; изучение особенностей тече
ния эпидемического процесса в воинских кол
лективах и совершенствование системы меро
приятий по противоэпидемической защите войск 
в мирное и военное время; изучение и обобще
ние опыта санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий в войсках во вре
мя локальных конфликтов; участие в экспертной 
деятельности по вопросам военной гигиены  
и военной эпидемиологии в интересах Минис-
терства обороны.

За последние годы на кафедре выполнены на
учно-исследовательские работы по темам: «Факти
ческое питание и состояние здоровья военно
служащих срочной службы», «Гигиеническое обо
снование рациона питания и критериев оценки 
состояния здоровья курсантов высших военных 
учебных заведений», «Гигиеническая оценка со
стояния питания и здоровья военнослужащих, 
разработка путей их улучшения»; «Анализ и оцен
ка энергетической ценности суточных норм и ра
ционов питания и соответствие их фактическим 
физическим нагрузкам курсантов, обучающихся 
по специальности «Физическая подготовка воен
нослужащих». Профессорско-преподавательский 
состав кафедры участвовал в научно-исследо
вательской работе «Выработка предложений 
по совершенствованию инструкций о порядке 
организации работы военно-учебного заведе
ния, планирования и ведения учета труда про
фессорско-преподавательского состава». 

Основные результаты научно-исследователь
ских работ по изучению и оценке фактического 
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питания были использованы при составлении 
продовольственных пайков для военнослужащих 
срочной службы и курсантов высших военных 
учебных заведений, способствующих улучше
нию фактического питания и укреплению здо
ровья данных категорий военнослужащих. Ма
териалы исследований послужили основой для 
разработки: приказа Министра обороны и Ми
нистра здравоохранения Республики Беларусь 
№ 369/173 от 12 июня 1998 г. «Об утвержде
нии требований к состоянию здоровья граждан, 
связанных с военной службой» (per. № 2534/12  
от 23 июня 1998 г.); приказа Министерства обо
роны Республики  Беларусь от 26 декабря 2002 г. 
№ 23 «Об утверждении Руководства по меди
цинскому обеспечению Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь»; приказа Министерства обо
роны Республики  Беларусь от 30 марта 2004 г.  
№ 10 «О введении в действие Инструкции  
по медицинскому обеспечению Вооруженных 
Сил Республики Беларусь на мирное время 
(per. № 8/10816 от 9 апреля 2004 г.); методи
ческих рекомендаций «Медицинский контроль 
за фактическим питанием военнослужащих», 
утвержденных начальником военно-медицин
ского управления Министерства обороны Рес-
публики Беларусь от 9 июля 2004 г.; Инструк
ции по применению «Порядок гигиенической 
оценки фактического питания военнослужащих»  
№ 114-1210 (утв. Министерством здравоохране
ния 14.12.2010 г.); приказа Министра обороны 
Республики Беларусь от 27.06.2014 г. № 686  
«О внесении изменений и дополнений в приказ 
Министра обороны Республики Беларусь от 3 ян
варя 2013 г. № 3» (Инструкция о порядке приме
нения норм обеспечения продовольствием).

Получены 2 патента на изобретение «Спо
соб оценки статуса питания военнослужащего 
срочной службы или курсанта высшего военного 
учебного заведения» и «Способ оценки статуса 
питания у мужчины до 29-летнего возраста»; удо
стоверения на 5рационализаторских предложе
ния. Результаты научных исследований использу
ются специалистами ГУ «23 Санитарно-эпидеми
ологический центр Вооруженных Сил Республики 
Беларусь», лечебно-профилактических учрежде
ний Вооруженных Сил Республики Беларусь, ла
боратории изучения статуса питания населения 
в Республиканском унитарном предприятии 
«Научно-практический центр гигиены», а также  
в образовательном процессе на кафедрах об
щей гигиены, военной эпидемиологии и воен

ной гигиены Белорусского государственного ме
дицинского университета.

В настоящее время на кафедре выполняют
ся научно-исследовательские работы «Гигиени
ческая оценка фактического питания и здоро
вья летного состава» (совместно с ГУ «223 центр 
авиационной медицины ВВС и войск ПВО ВС РБ), 
«Гигиеническая оценка продовольственных пай
ков и рационов питания», «Исследование систе
мы научно-методического обеспечения органи
зации и ведения образовательного процесса на 
военном факультете УВО и выработка предложе
ний по ее совершенствованию и развитию».

Профессорско-преподавательский состав ка- 
федры активно участвует в экспертной деятель
ности в интересах Министерство обороны. Под
готовлено экспертное заключение «О включении 
в нормы пайков поливитаминных препаратов». 
Сотрудники кафедры совместно со специалиста
ми Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены» проводят 
экспертную работу по оценке новых, разраба
тываемых продовольственных пайков для ВС РБ.  
По заданию продовольственного и медицинско
го управлений Министерства обороны кафедрой 
совместно с сотрудниками ГУ «23 СЭЦ ВС РБ» про
водилась гигиеническая оценка наборов продук
тов по разрабатываемым продовольственным 
пайкам для различных категорий военнослужа
щих и воспитанников УО «Минское суворовское 
военное училище» по химическому составу  
и энергетической ценности, гигиеническая оцен
ка рационов питания в столовых общественно- 
го питания республиканского унитарного пред-
приятия «Торгово-производственное управле
ние при Министерстве обороны». Кафедра при
нимала участие в работе экспертной комиссии 
по рассмотрению вопроса о возможности увели
чения ростовых параметров для кандидатов, по
ступающих в УО «Военная академия Республики 
Беларусь» по специальности «Управление мото
стрелковыми и танковыми подразделениями». 

Офицеры кафедры в качестве посредников 
привлекаются для участия в совместных штаб
ных тренировках с органами военного управ
ления тылового обеспечения Вооруженных Сил, 
участвуют в развертывании отдельного меди
цинского отряда.

С 1996 года кафедра осуществляет руковод
ство научно-исследовательской работой кур
сантов и студентов. Ежегодно в рамках Между
народной научной студенческой конференции 
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Впервые в истории Республики Бела- 
русь при военно-медицинском факуль

тете (ВМедФ) в Минском государственном ме
дицинском институте в июне 1995 года была 
создана кафедра военно-полевой терапии. Пер
вым начальником кафедры стал подполковник 
медицинской службы Бова Александр Андреевич, 
заместителем начальника кафедры – начальни
ком учебной части подполковник медицинской 
службы Яблонский Владимир Николаевич.

Первоочередными задачами кафедры яви
лись организация учебного процесса с разра
боткой программ дисциплины «военно-полевая 
терапия», наработка учебно-методических мате
риалов, инициация научной работы и решение 
вопросов административного характера, с кото
рыми сотрудники кафедры успешно справились. 

С самого основания кафедры преподавание 
военно-полевой терапии осуществлялось как во
енно-медицинской клинической дисциплины, 
которая изучает патологию внутренних органов, 
возникающую в результате боевой деятельности 

войск, разрабатывает формы и методы оказа
ния медицинской помощи пораженным и ране
ным с боевой терапевтической патологией. 

Клинической базой вновь созданной кафе
дры становится государственное учреждение 
«432 ордена Красной Звезды главный военный 
клинический медицинский центр Вооруженных 
Сил Республики Беларусь» (432 ГКВМЦ ВС). Мно
голетние традиции гуманистического подхода 
этого ведущего военно-медицинского учрежде
ния к оказанию терапевтической помощи воен
нослужащим, ветеранам Великой Отечествен
ной и афганской войн, ликвидаторам последст
вий техногенной катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции активно использова
лись и используются в образовательном процес
се преподавателями кафедры, оказывая поло
жительное влияние на формирование будущего 
врача и специалиста.

На кафедру в качестве профессорско-препо
давательского состава были приглашены врачи 
с большим клиническим опытом, опытом меди

проводится заседание научной секции «Воен
ная эпидемиология и военная гигиена». Только 
в течение 2013/2014 учебного года курсанты, 
слушатели и студенты участвовали в работе 14 на
учных форумов, на которых были представлены  
40 докладов (устных и стендовых), опубликованы 
46 научных работ. По итогам Республиканского 
смотра научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь научные работы 
членов кружка получалиI, II и III категории.

Обучение и воспитание – это неразрывный 
процесс, поэтому одним из основных видов дея-
тельности кафедры военной эпидемиологии  
и военной гигиены является воспитательная ра
бота с курсантами, слушателями и студентами. 
В системе воспитательной работы на кафедре 
приоритетными задачами считаются: развитие 
духовно-нравственных и социальных ценностей, 
уважительного отношения к прошлому своего на
рода, формирование у обучающихся профессио
нально значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, особенно в ходе военной служ
бы; верности конституционному и воинскому 
долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой ответственности и дисциплинирован
ности. На кафедре действует тематическая фо
товыставка «Солдат войны не выбирает», создан 
стенд «Белорусская военная газета». Большое 
воспитательное значение на обучающихся ока
зывают примеры из практики. Преподаватели 
кафедры поощряют и поддерживают интерес 
обучающихся к профилактике заболеваний  
с тем, чтобы она стала неотъемлемой частью 
их профессионального мировоззрения. 

Перешагнув 20-летний юбилей, кафедра со
хранит достигнутые результаты и поступательно 
будет двигаться вперед в интересах развития 
и совершенствования образовательной деятель
ности военно-медицинского факультета. 
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