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Таким образом, опыт Первой мировой войны не только способство-
вал разработке новых методов лечения и реабилитации раненных в че-
люстно-лицевую область, но и создал предпосылки для выделения хирур-
гической стоматологии в самостоятельную клиническую дисциплину. 
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Холамов А. И., Ишутин О. С.
ВКЛАД ВОЕННЫХ МЕДИКОВ В РАЗВИТИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ БЕЛАРУСИ
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, 

Беларусь
Военная медицина как специфическая, целенаправленная практиче-

ская деятельность по обеспечению и поддержанию здоровья солдат и 
офицеров русской армии со времени своего возникновения в эпоху пре-
образовательной деятельности Петра I накопила значительный практиче-
ский, врачебный и научный опыт. Вначале изучались организационные 
вопросы оказания медицинской помощи больным и раненым воинам, 
участвующим в различных военных акциях и кампаниях русской армии. 
Историю военной медицины российские исследователи начали изучать с 
XVIII столетия. Стоит перечислить такие имена военных медиков разных 
эпох, как, придворный врач Петра I Николай Бидлоо, Вильгельм Михай-
лович Рихтер, великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, вели-
кий русский терапевт Сергей Петрович Боткин, генерал-полковник меди-
цинской службы Ефим Иванович Смирнов и др.

Первым из выдающихся деятелей медицины, трудившихся на тер-
ритории нынешней Беларуси, несомненно, следует считать первого бело-
русского доктора медицины, первопечатника – Франциска Скорину. Зна-
чительную роль в развитие белорусской медицинской науки и практики 
внес французский хирург и анатом – Жан Эммануэль Жилибер. Благодаря 
ему в 1775 г. в г. Гродно была основана первая медицинская школа (Ака-
демия). Для обеспечения учебного процесса при академии были созданы 
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музей естественной истории и первая научная медицинская библиотека в 
Беларуси. Были созданы акушерская и ветеринарная школы, клинический 
госпиталь и анатомический театр.

К представителям военной медицины начала XX века – периода 
становления медицинской (санитарной) службы Беларуси – стоит отнести 
таких уроженцев Беларуси, как Семена Семеновича Зимницкого, Михаила 
Ивановича Барсукова – народного комиссара здравоохранения БССР и др.

Во время участия в Великой Отечественной войне покрыли себя 
неувядаемой славой видные деятели отечественной военной медицины, 
уроженцы Беларуси – Главный терапевт Красной Армии, главный тера-
певт МО СССР – Мирон Семенович Вовси; генерал-майоры медицинской 
службы Поликарп Дмитриевич Матюк, Лазарь Моисеевич Мойжес и др.
Нельзя не отметить мужество и героизм медиков-партизан – уроженцев 
Беларуси – кавалеров «Звезды Героя Советского Союза» хирурга и гине-
колога, профессора МГМИ Клумова Евгения Владимировича; медицин-
скую сестру партизанского отряда «Буря» Троян Надежду Викторовну; 
старшину медицинской службы, фронтовую санитарку Туснолобову-
Марченко Зинаиду Михайловну; профессора Киевского мединститута, 
доктора медицинских наук, врача 4-го партизанского батальона Буйко 
Петра Михайловича[2].

Военно-медицинский факультет Белорусского государственного 
медицинского университета был основан в 1995 году. В настоящее время 
на факультете работают 40 преподавателей: 5 докторов медицинских 
наук, 18 кандидатов медицинских наук, 4 профессора, 10 доцентов. Три 
сотрудника удостоены почетного звания Заслуженный врач Республики 
Беларусь. Сотрудниками факультета защищены 24 диссертационные ра-
боты, в том числе 10 докторских.

С 2006 года на факультете издается рецензируемый журнал для во-
енных врачей «Военная медицина», который включен ВАК Республики 
Беларусь в Перечень научных изданий РБ для опубликования результатов 
диссертационных исследований по медицинской отрасли науки. В 2007 г. 
открыта адъюнктура по специальностям «Хирургия» и «Внутренние бо-
лезни».

Научная работа факультета осуществляется в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы, планом подготовки кадров высшей 
квалификации и планом редакционно-издательской деятельности. Прио-
ритетными направлениями в научных исследованиях, а, следовательно, и 
диссертационных работ, являются вопросы организации медицинского 
обеспечения войск, этиологии, патогенеза, профилактики, клиники и ле-
чения боевой хирургической и терапевтической патологии, а также забо-
леваний военнослужащих в мирное время.

Направления научно-исследовательской работы кафедры военной 
эпидемиологии и военной гигиены:
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Проведение исследований по изучению фактического питания и его 
влияния на состояние здоровья военнослужащих;

Совершенствование системы мероприятий по противоэпидемиче-
ской защите войск в мирное и военное время с разработкой проектов раз-
делов новых официальных документов;

Изучение и обобщение опыта противоэпидемической защиты войск 
в локальных конфликтах;

Изучение эпидемиологии и совершенствование системы эпидемио-
логического надзора, проведения санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий в отношении актуальных для войск инфекционных заболева-
ний;

Участие в экспертной деятельности в интересах Министерства обо-
роны.

Направления научно-исследовательской работы кафедры военно-
полевой терапии:

Заболевания внутренних органов при травмах;
Патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта у военно-

служащих;
Изменения системы гемостаза у больных соматической патологией;
Нарушения метаболизма железа у молодых мужчин.
Направления научно-исследовательской работы кафедры военно-

полевой хирургии:
Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 

острой хирургической патологии органов брюшной полости; 
Разработать новые методы диагностики, комплексного лечения и 

профилактики послеоперационных вентральных грыж; 
Разработать и внедрить новые инновационные методы диагностики 

и комплексного лечения пациентов с острой и хронической хирургиче-
ской патологией; 

Оптимизация оказания помощи при боевой хирургической травме. 
Направления научно-исследовательской работы кафедры организа-

ции медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины:
Совершенствование организации медицинского обеспечения Во-

оруженных Сил во взаимодействии с Министерством здравоохранения в 
стратегической оборонительной операции;

Методика определения санитарных потерь личного состава при ве-
дении боевых действий;

Комплексная типовая программа военной подготовки офицеров ме-
дицинской службы запаса в медицинских высших учебных заведениях 
Республики Беларусь;

Обоснование и разработка задач, алгоритмов их решения, обмена и 
управления информацией в автоматизированной системе медицинского 
обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь в военное время.
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Курсанты военно-медицинского факультета со студенческой скамьи 
делают смелые, решительные шаги по пути в большую науку: при каждой 
кафедре существуют военные научные общества курсантов, где они зани-
маются по разным направлениям, разрабатываемыми кафедрами. Здесь 
они вырабатывают навыки работы с научной литературой, современной 
лечебной и диагностической аппаратурой, проведения научных опытов. 
Более 30 курсантов и слушателей являются лауреатами Республиканского 
конкурса научных работ студентов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ВЕКОВОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1850–1950-Е ГОДЫ)
ГБОУВПО «Амурская государственная медицинская академия»,  

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», Благовещенск, 
Россия

История амурской медицины неразрывно связана с общей историей 
России. Она рассматривает развитие знаний, связанных с заболеваниями, 
лечением человека, сохранением и укреплением его здоровья. Предметом 
её было изучение человека, его личности и влияния общества на лич-
ность, насущной задачей – сохранение человеческой жизни. 

На протяжении многих лет, несмотря на все трудности, здравоохра-
нение Амурской области не стояло на месте. Анализируя процесс его раз-
вития можно выделить важные исторические этапы. 

Iэтап: 1858–1900 годы. Формирование первых медицинских благо-
творительных организаций.

В Амурской области оказание медицинской помощи населению 
начало осуществляться с 1858 г., со дня основания города Благовещенска.
В это время ни аптек, ни больниц для гражданского населения не суще-
ствовало. Единственным местом оказания медицинской помощи был ла-
зарет Амурской конной казачьей бригады на 72 койки, который проводил 
терапевтическую, хирургическую, гинекологическую и другие виды спе-
циализированной медицинской помощи не только служащим военного 
ведомства, но и гражданскому населению [1]. Помощь женщинам осу-
ществлялась только при родах повивальными бабками, в связи с чем от-
сутствие квалифицированной помощи являлось угрозой для здоровья 

началоначало
В это вреВ это 
ствовалоство

ет Ает

льн
В АмуВ Аму
о осущесо осуще
ремяремя

118585
ных органых орга
урскоурск

облобл
ыделить ыделить
588––1900190

ан

ии мнои мно
бластиласти нн

ь ваь в

века,ека,
ей –ей – сохрсохр
огих логих

азвазв
ением иение
а, его ла, его 

ран

ны нены не
витие знитие з

 и укри укр

нн
ссиясия
еразрывнеразры

анийани

ная мя м
ый унивеый униве

ГО РО Р
СТИТИ (185(185

едицинедицин

О.С.О.С.
ВИТИВИТ

каккак
службыслуж

евич,вич,

к предмета к предмета 
бы / О. С.бы / О. С

ч, Д. Д


