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Уважаемые читатели! 

 

Вашему вниманию представляется специальный выпуск 

информационного сборника о знаменательных датах в здравоохранении и 

медицинской науке Беларуси, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1944). 

Первый выпуск издания был подготовлен в 1960 г. под руководством 

известного историка медицины профессора Г.Р. Крючка. 

Издание составлено сотрудниками Музея истории медицины Беларуси 

ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» на основе 

опубликованных данных и освещает важнейшие историко-медицинские 

события 2015 г. В сборник включены сведения о лицах, внесших большой 

вклад в развитие медицины и здравоохранения Беларуси. Это специалисты 

высокой квалификации, ученые и организаторы здравоохранения, имеющие 

ученые степени, звания и большой стаж практической работы.  

Мы уверены в том, что информация, отраженная в данном выпуске, 

послужит укреплению добрых исторических традиций, повысит готовность 

медицинских работников к решению новых задач в развитии 

здравоохранения. 

 

           Составители 
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ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ  

 

110 лет — установка в Минской губернской земской больнице первого 

в городе рентгеновского аппарата (1905).  
Лит.: Косач, А.К. Развитие здравоохранения и медицины в г. Минске в период 

капитализма (1861-1917 гг.) : [Автореферат] ... дис. канд. мед. наук. – Минск, 1968. – С. 20. 

  

95 лет — создание межведомственной комиссии по детскому питанию 

при Совете Народных Комиссаров БССР (ноябрь 1920 г.).   
Лит.: Крылова, З.К. Охрана здоровья детей в Белоруссии (конец XVIII в. – 1914 г.) : 

[Автореферат] ... дис. канд. мед. наук. – Минск, 1975. – С 12. 

  

90 лет — I-й Всебелорусский съезд сельских участковых врачей 

(Минск, 10-13 апреля 1925 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 32. 

   

90 лет — I-й общий съезд врачей воеводства в Новогрудке (7-9 

сентября 1925 г.). 
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. –

Гродно, 2001. – С. 59. 

  

90 лет — первый выпуск врачей (21 человек) медицинского факультета 

БГУ (ноябрь 1925 г.).  
Лит.: Шишко, Е.И. Развитие и деятельность Минского государственного медицинского 

института. / Е.И. Шишко. – Минск, 1971. –  С. 19.  

 

90 лет — детские  амбулатории преобразованы в детские диспансеры 

(1925).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 34. 

 

85 лет — Постановление СНК БССР «О медицинской помощи» (10 

марта 1930 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 45. 

  

85 лет — медицинский факультет БГУ реорганизован в Минский 

медицинский институт (Белорусский медицинский университет (8 августа 

1930 г.). 
  Лит.: Крючок, Г.Р. Тридцатипятилетие Минского медицинского института / Г.Р. Крючок, 

З.К.  Могилевчик // Здравоохранение Белоруссии. – 1956. – № 11. – С. 57-61. 

 

85 лет — I-й Всебелорусский съезд работников охраны материнства и 

детства (1930).  
Лит.: Крылова, З.К. Достижения научной педиатрии БССР в довоенные годы (1917-1941) / 

З.К. Крылова // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР: Тез. докл. конф. – Минск, 

1984. – Ч. 1. – С. 61. 
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80 лет — Постановление XI Всебелорусского съезда Советов «О 

положении и задачах здравоохранения в БССР» (21 января 1935 г.). 
Лит.: Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет (1919-1958). Указатель литературы. 

– Минск, 1960. – С. 49. 

 

75 лет — принятие Постановления СНК БССР «Об организации в 

системе Народного Комиссариата здравоохранения БССР  Главного 

Управления обеспечения медицинской сети – «Главмедобеспечение» (7 

октября 1940 г.). 
  Лит.: Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет (1919-1958). Указатель литературы. 

– Минск, 1960. – С. 52.  

  

65 лет — Всебелорусский съезд сельских врачей (январь 1945 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 99. 

  

70 лет — съезд врачей-партизан (май 1945 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 99. 

  

65 лет — постановление  Совета Министров БССР «О мероприятиях по 

улучшению медицинского обслуживания сельского населения» (5 августа 

1950 г.).   
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 108. 

  

60 лет — вышел в свет первый номер журнала «Здравоохранение 

Белоруссии» (январь 1955 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 106. 

  

 50 лет — Постановление Совета Министров БССР «О присвоении 

Объединенной третьей клинической больнице Минска имени Е.В. Клумова» 

(20 сентября 1965 г.).  
Лит.: Здравоохранение Белорусской ССР. Указатель литературы.  1959-1968 гг. – Минск, 

1971. –  С. 47. 

  

50 лет — I-й съезд травматологов-ортопедов БССР  (27-29 октября  

1965 г.).  
Лит.: I-й съезд травматологов-ортопедов Белоруссии: Материалы съезда. – Минск, 1965. – 

С. 387. 

 

50 лет — Витебский медицинский и Белорусский институт 

усовершенствования врачей переданы в подчинение Министерства 

здравоохранения СССР (1965). 
  Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 136. 
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45 лет — принятие VIII-й сессией Верховного Совета БССР седьмого 

созыва Закона Белорусской ССР «О здравоохранении» (3-4 июня 1970 г.). 
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 111. 

  

40 лет — I-й республиканский съезд врачей-лаборантов (Минск, 20-21 

мая 1975 г.).  
Лит.: Вопросы лабораторной диагностики. Тезисы докладов I-го республиканского съезда 

врачей-лаборантов (май 1975 г.). – Минск, 1975. 

  

25 лет — учреждения здравоохранения Республики Беларусь 

(первоначально – Гродненской обл.) переводятся на новый хозяйственный 

механизм и бюджетно-территориальный принцип финансирования, 

организуются территориальные медицинские объединения (ТМО) (1 января 

1990 г.). 
  Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 112. 

  

25 лет — санитарно-эпидемиологические станции преобразованы в 

центры гигиены и эпидемиологии (1990).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 131. 

  

25 лет — I-й Белорусский съезд патологоанатомов и судебных медиков 

(1-2 октября 1990 г., Витебск).  
Лит.: Тезисы I Белорусского съезда патологоанатомов и судебных медиков (1-2 октября 

1990 г., Витебск). – Минск, 1990. 

  

25 лет — I-й Белорусский съезд иммунологов (19-21 ноября 1990 г.).  
Лит.: Первый Белорусский съезд иммунологов (19-21 ноября 1990 г.). Тезисы докладов. –

Минск, 1990. 

  

20 лет — журнал  «Здравоохранение Белоруссии» изменил название на 

«Здравоохранение» (1995). 
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 140.  

  

15 лет — принят закон «О Белорусском обществе Красного Креста» (2 

октября 2000 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко. – 

Гродно, 2001. – С. 139. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ, КАФЕДР 

 

 520 лет — шпиталь еврейской общины в Бресте (1495).  
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. 

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С.57. 

  

385 лет — первое упоминание об аптеке в  Слониме (1630). 
Лит.: Грицкевич, В.П. Из истории аптечного дела в Белоруссии в период феодализма / 

В.П.Грицкевич // Аптечное дело. – Минск, 1959. – Т. VIII. – № 6. – С. 57-60. 

  

150 лет — Могилѐвская повивальная школа (февраль 1865 г.). 6 мая 

1874 г. реорганизована в Могилѐвскую Центральную повивальную школу 

для Могилѐвской, Минской и Витебской губерний.  
Лит.: Крючок, Г.Р. К истории Могилевского медицинского училища / Г.Р. Крючок // Сб. 

научно-практических работ врачей Могилевской области. – Могилев, 1957. – С. 31-33. 

 

145 лет — первая на территории Беларуси лечебница для приходящих 

больных в Витебске (1870). 
Лит.: Молчанов. А.П. Медицинские общества Белоруссии и их роль в развитии 

здравоохранения и науки: [Автореферат] ... дис. канд. мед. наук. – Минск, 1975. – С. 12. 

 

140 лет — Центральная фельдшерская школа в Могилеве для 

Могилѐвской, Минской и Витебской губерний (14 января 1875 г.).  
Лит.: Крючок, Г.Р. Старейшая медицинская школа в Белоруссии: К 80-летию 

Могилевской фельдшерской школы / Г.Р. Крючок // Здравоохранение Белоруссии. – 1955. – № 10. 

– С. 71-74. 

 

120 лет — Лечебница общества Красного креста в Могилеве (1895). 
Лит.: Молчанов, А.П. Медицинские общества Белоруссии и их роль в развитии 

здравоохранения и науки: [Автореферат] ... дис. канд. мед. наук. – Минск, 1975. – С. 10.  

 

115 лет — открытие, по инициативе Общества Минских врачей, первой 

публичной библиотеки имени А.С. Пушкина в Минске (1900). 
Лит.: Молчанов, А.П. Медицинские общества Белоруссии и их роль в развитии 

здравоохранения и науки: [Автореферат] ... дис. канд. мед. наук. – Минск, 1975. – С. 12.  

 

105 лет — первая на территории Беларуси Пастеровская станция в 

Орше (август 1910 г.). 
 Лит.: Беляцкий, Д.П. Развитие санитарного дела в Белорусской ССР: (историко-

теоретический очерк). / Д.П. Беляцкий – Минск, 1966. – С. 42. 

  

105 лет — химико-бактериологическая лаборатория в Могилеве 

(сентябрь 1910 г.).  
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 122. 

 

105 лет — Могилевская психиатрическая больница (ноябрь 1910 г.). 
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 Лит.: Кулик, Д.М. Из истории организации психиатрической помощи в Могилеве / Д.М. 

Кулик // Вопр. истории медицины и здравоохранения БССР: Тез. докл. конф. – Минск, 1965. – 

С.145-146. 

  

105 лет — санитарная станция в Могилеве (1910).  
Лит.: Зенчик, В.П. Здравоохранение Могилевщины в период капитализма. / В.П. Зенчик // 

Вопр. истории медицины и здравоохранения БССР: Тез. докл. конф. – Минск, 1965. – С. 128-129.  

  

105 лет — Пуховичская районная больница (1910).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  368. 

  

95 лет — детская амбулатория в Витебске (апрель 1920 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 134. 

 

95 лет — первый Дом санитарного просвещения  в Гомеле (декабрь 

1920 г.). 
Лит.: Беляцкий, Д.П., Пути становления санитарной пропаганды в Советской Белоруссии / 

Д.П. Беляцкий,  Н.Ф. Змачинская // Советское здравоохранение. – 1971. – № 1. – С. 71-75. 

 

95 лет — детская острозаразная больница в Гомеле (1920). В марте 

1921 г. реорганизована в губернскую детскую больницу.  
Лит.: Кривощекий, А.Ф. К истории организации и становления здравоохранения на 

Гомельщине / А.Ф. Кривощѐкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1968. –  № 12. – С. 24-28. 

 

 90 лет — кафедра психиатрии Минского медицинского института 

(Белорусского медицинского университета) (1925). 
  Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 412; Сорокина, Т.Т. Первой в Белоруссии кафедре психиатрии - 60 лет / Т.Т. Сорокина, 

О.В. Лисковский // Здравоохранение Белоруссии. – 1985. – № 12. – С. 9-11. 

 

 90 лет — кафедра болезней уха, горла, носа Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета)  (1925).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 412. 

 

 90 лет — первая на территории БССР малярийная станция в Мозыре 

(1925).  
Лит.: Раховский, Я.А. К биологии малярийного комара в Мозырском округе / Я.А. 

Раховский, З.Д.Сергеева-Булавко // Беларуская мэдычная думка. – 1925. – Т. II. – № 3. – С. 99-105. 

 

 85 лет — кафедра общей химии Минского медицинского института 

(Белорусского медицинского университета) (1930).  
Лит.: Бандарин, В.А. Развитие научных исследований кафедры общей (неорганической) 

химии / В.А. Бандарин // Сб. науч. работ. - Минский мед. ин-т. – Минск, 1956. – Т. 17. - С. 99-116. 
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85 лет — кафедра (курс) туберкулѐза и детского  туберкулѐза  

Минского медицинского института (Белорусского медицинского 

университета) (1930).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. –  Минск, 

1999. – С. 412. 

 

85 лет — лечебно-профилактический факультет Минского 

медицинского института (Белорусского медицинского университета) (1930).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 405. 

 

80 лет — кафедра нервных болезней Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета) (1935).  
Лит.: Бурлуцкий, А.П., Пашков А.А. К 50-летию кафедры невропатологии и 

нейрохирургии Витебского медицинского института / А.П. Бурлуцкий, А.А. Пашков  // Журнал 

невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1985. – Т. LXXXV. – № 4. – С. 600-601. 

 

80 лет — кафедра судебной медицины Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета)  (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 287. 

 

80 лет — кафедра акушерства и гинекологии  Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета)  (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 63. 

 

80 лет — кафедра кожных и венерических болезней Витебского 

медицинского института (Витебского медицинского университета)  (сентябрь 

1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 113. 

 

80 лет — кафедра микробиологии Витебского медицинского института 

(Витебского медицинского университета)  (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 137. 

 

80 лет — кафедра общей гигиены и экологии  Витебского 

медицинского института (Витебского медицинского университета) (сентябрь 

1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 166. 

 

80 лет — кафедра общей хирургии  Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета) (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 185. 
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80 лет — кафедра оториноларингологии Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета)  (сентябрь 1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 221. 

 

80 лет — кафедра патологической анатомии Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета) (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 233. 

 

80 лет — кафедра пропедевтики внутренних болезней Витебского 

медицинского института (Витебского медицинского университета) (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С.  259. 

 

80 лет — кафедра психиатрии Витебского медицинского института 

(Витебского медицинского университета) (1935). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 266. 

 

75 лет — Государственная научная медицинская библиотека 

(Республиканская научная медицинская библиотека) (Минск, 10 марта 1940 

г.).  
Лит.: Сороко, В.Н. Государственное Учреждение «Республиканская научная медицинская 

библиотека» // История здравоохранения  Республики Беларусь. Минск: ГУ РНМБ, 2009. – С. 360. 

 

75 лет — кафедра органической и физколлоидной химии  Минского 

медицинского института (Белорусского медицинского университета) (1940). 
Лит.: Маленок, Н.М. История развития кафедры органической и физколоидной химии и 

некоторые итоги ее работы / Н.М. Маленок // Сб. науч. работ. Минский медицинский институт. - 

Минск, 1956. – Т. 17. – С. 117-121. 

 

75 лет — санитарно-эпидемиологические станции на территории 

западных областей БССР (4 областные,  13 межрайонных, 29 районных) 

(1940 г.). 
Лит.: Беляцкий, Д.П. К истории организации и развития санитарно-эпидемиологической 

службы в Белоруссии / Д.П Беляцкий // Сб. материалов IV Белорусского съезда организаторов 

здравоохранения, гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Минск, 1963. 

– Т. 1. – С. 11-14. 

 

75 лет — Пинское медицинское училище (1940).  
Лит.: Медицинскому училищу 25 лет (Пинское медицинское училище) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1965. – № 4. – С. 91. 

 

70 лет – возобновил  деятельность Белорусский институт 

усовершенствования врачей (Белорусская медицинская академия 

последипломного образования) (1 апреля 1945 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 100. 
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70 лет — кафедра акушерства и гинекологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1945).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 74.  

 

70 лет — 1-я кафедра терапии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1945). 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 42.  

 

70 лет — кафедра оториноларингологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1945).  
Лит.:  Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 98. 

 

70 лет — возобновила  деятельность республиканская станция 

санитарной авиации (апрель 1945 г.).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Н.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 101. 

 

65 — кафедра инфекционных болезней Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1950).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 38.  

 

65 лет — Могилѐвский областной психоневрологический диспансер 

(1950). 
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Н.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 109. 

 

60 лет — кафедра детских болезней Белорусского института 

усовершенствования врачей Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1955).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 172. 

 

60 лет — Гомельский областной психоневрологический диспансер 

(1955).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Н.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С.  109. 
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60 лет — Центральная научно-исследовательская лаборатория 

Минского медицинского института (Белорусского медицинского 

университета) (1955). 
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 416. 

 

55 лет – кафедра аналитической химии Витебского медицинского 

института (Витебского медицинского университета) (1960). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 297. 

55 лет — кафедра онкологии и медицинской радиологии Белорусского 

института усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1960).  
Лит.: Тищенко, Н.А. 25-летний опыт организации подготовки специалистов на кафедре 

онкологии Белорусского института усовершенствования врачей / Н.А. Тищенко, А.И. Ковалев, 

Н.И. Крутилина, В.А. Безмен // Тез. докл. V науч. конф. онкологов БССР. – Минск, 1985. – С. 9-11. 

 

55 лет — кафедра общей хирургии Гродненского медицинского 

института (Гродненского медицинского университета) (сентябрь 1960 г.).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет  Гродненскому государственному медицинскому  

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 291.  

 

55 лет — кафедра патологической анатомии Гродненского 

медицинского института (Гродненского медицинского университета) 

(сентябрь 1960 г.).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому  университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 350. 

 

55 лет — кафедра пропедевтики внутренних болезней  Гродненского 

медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1960).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому  университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008.  – С. 397. 

 

55 лет — кафедра фармакологии Гродненского медицинского 

института (Гродненского медицинского университета) (1960).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому  университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 446. 

 

55 лет — Научно-исследовательский институт онкологии и 

медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР 

(Республиканский научно практический центр онкологии и медицинской 

радиологии им. Н.Н. Александрова) (октябрь 1960 г.).   
Лит.: Анищенко К.Н. Основные этапы развития онкологии и мед. радиологии в БССР: к 

25-летию создания НИИ онкологии и мед. радиологии МЗ БССР / К.Н.Анищенко, Б.Д. Шитиков // 

Актуальные проблемы онкологии и мед. радиологии. – Минск, 1985. – Вып. 13. – С. 3–8. 

 

55 лет — 2-я кафедра терапии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1960).  
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Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 62. 

 

55 лет — Минская 4-я городская клиническая больница им. Н.Е. 

Савченко (1960).  
Лит Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  102. 

 

55 лет — Брестский областной  эндокринологический диспансер (1960).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  141. 

 

55 лет — Гродненская областная детская  клиническая больница 

(1960).  
          Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 284. 

 

55 лет — стоматологический факультет Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета) (1960).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 406. 

 

50 лет — кафедра (курс) анестезиологии и реаниматологии  

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусской 

медицинской академии последипломного образования) (май 1965 г). 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 84. 

 

50 лет — Институт генетики и цитологии АН БССР на базе 

профильного отдела  генетики (1965). 
Лит.: Наука  Беларуси в XX столетии / НАН Беларуси. Ред. Коллегия:  Н.А. Борисевич и 

др. – Минск, 2001. – С. 583. 

 

45 лет — кафедра клинической лабораторной диагностики 

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусской 

медицинской академии последипломного образования) (1970).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 135.  

 

45 лет — Могилѐвская областная больница (1970).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  388.   
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45 лет — Могилевский областной психоневрологический госпиталь для 

инвалидов Великой Отечественной войны (1970).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 391. 

 

45 лет — отделения гемодиализа и пересадки почки в Минске (1970). 
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Е.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 120.  

 

45 лет — Минская областная детская клиническая больница (1975).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 329. 

 

40 лет — Институт микробиологии АН БССР на базе профильного 

отдела  (1975).  
Лит.: Наука Беларуси в XX столетии / НАН Беларуси. Ред. Коллегия: Н.А. Борисевич и др. 

– Минск, 2001. – С. 617. 

 

40 лет — кафедра онкологии  Витебского медицинского института 

(Витебского медицинского университета) (1975).  
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 200. 

 

35 лет — 2-я кафедра акушерства и гинекологии Белорусского 

института усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1980).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 79. 

 

35 лет — кафедра гастроэнтерологии и нутрициологии Белорусского 

института усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1980).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С.  35. 

 

35 лет — кафедра гигиены детей и подростков Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета) (1980).  
 Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 376-377, 415. 

 

35 лет — кафедра детской невропатологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1980).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 161. 
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35 лет — кафедра неотложной хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1980).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 92. 

 

35 лет — кафедра функциональной диагностики Белорусского 

института усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования) (1980).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 68.  

 

35 лет — Республиканский центр сердечно-сосудистой хирургии в 

Минске (1980).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. / Н.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 123. 

 

30 лет — кафедра терапии № 2  Витебского медицинского института 

(Витебского медицинского университета) (1980). 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 295. 

 

30 лет — Институт биохимии в структуре АН БССР на базе отдела 

регуляции обмена веществ (1985).  
Лит.: Наука  Беларуси в XX столетии / НАН Беларуси. Ред. Коллегия:  Н.А. Борисевич и 

др. – Минск, 2001. – С. 597. 

 

30 лет – курс (с 5 мая 1993 г. кафедра) онкологии Гродненского 

медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1985).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет  Гродненскому государственному медицинскому  

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 226.  

 

30 лет — факультет усовершенствования врачей (повышения 

квалификации специалистов и переподготовки кадров) Витебского 

медицинского института (Витебского медицинского университета) (1985).  
Лит.:  Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 422. 

 

25 лет — Республиканский музей истории медицины Беларуси (1 мая 

1990 г.). Как учебный музей функционировал с 8 сентября 1958 г. 
Лит.: Светлович, Т.Г. Основные направления деятельности музея истории медицины 

Беларуси / Т.Г. Светлович // Здравоохранение Беларуси. – 1992, – № 6. – С. 43-45. 

 

25 лет — Республиканский диспансер радиационной медицины (1990). 
 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 79.  
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25 лет — Гомельский медицинский институт (университет) (1990).  
Лит.: Тищенко, Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке. /Е.М. Тищенко – 

Гродно, 2001. – С. 136.  

 

25 лет — курс (с 1991 г. кафедра) психотерапии Белорусского 

института усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования)(1990).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 57. 

25 лет — кафедра рефлексотерапии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии 

последипломного образования)(1990).   
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 60. 

 

25 лет — кафедра медицинской реабилитации и немедикоментозной 

терапии Гродненского медицинского института (Гродненского медицинского 

университета) (1990).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет  Гродненскому государственному медицинскому  

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 226.  

 

25 лет — кафедра фтизиатрии Гродненского медицинского института 

(Гродненского медицинского университета) (1990).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет  Гродненскому государственному медицинскому  

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 226.  

 

25 лет — кафедра радиационной медицины и экологии Минского 

медицинского института (Белорусского медицинского университета) (1990).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 387, 416. 

 

20 лет — военно-медицинский факультет Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета) (1995).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 298. 

 

20 лет — кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Минского медицинского института (Белорусского медицинского 

университета) (1995).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 393, 416. 

 

20 лет — кафедра военно-полевой терапии Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета)  (1995).   
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Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 391,  416. 

 

20 лет — кафедра военно-полевой хирургии Минского медицинского 

института (Белорусского медицинского университета) (1995).  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 392, 416. 

 

20 лет — кафедра медицинской психологии и психотерапии 

Гродненского медицинского института (Гродненского медицинского 

университета) ( январь 1995).  
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет  Гродненскому государственному медицинскому университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 226.  
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ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТРУДОВ  

 

 275 лет — Михаил Людвиг Кноблох, уроженец Вильно, опубликовал в 

Эрфурте (Германия) материалы диссертации «О наблюдавшемся и леченном 

раке левой молочной железы» (1740) – одно из первых в Восточной  Европе 

изданий по проблеме лечения рака. 
 Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. 

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С.  134. 

 

 245 лет — Павел Ксаверий Берестовский (Бжостовский) в Вильно 

опубликовал научно-популярный лечебник «Лекарства для пользы хозяев в 

Павлове» (1770). 
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. 

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 144. 

 

 215 лет — Я.Ф. Михелис – доктор медицины, директор Белостокского 

повивального института издал в Вильно «Краткий курс для провинциальных 

акушерок» (1800).  
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 104. 

 210 лет — Енджей Снядецкий – профессор химии, руководитель 

терапевтической клиники Виленского университета опубликовал в Вильно 

первый том двухтомного труда о единстве живой и неживой природы 

«Teorya jestest organicznych» («Теория органических существ») (1805).  
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 97. 
 200 лет — Венцеслав Венцеславович Пеликан, выпускник Виленского 

университета и Петербургской медико-хирургической академии, 

опубликовал в Петербурге материалы диссертации «De anevrismate» (1815), 

которая посвящена проблемам лечения тяжелых форм поражения сосудов –

аневризме. 
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 99. 

 200 лет — Михаил Гомолицкий, уроженец Слонимского уезда, 

выпускник Виленского университета, опубликовал в Вильно материалы 

диссертации «De vasorum sanguiferorum in morbis nervovis prodecendis» 

(1815), которая содержала результаты экспериментального изучения 

физиологии кровообращения. М. Гомолицкий возглавлял кафедру 

физиологии Виленского университета (1819-1827). 
 Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 98. 
 190 лет — Карл Иванович Гюбенталь – хирург, инспектор Витебской 

врачебной управы (1816-1838), опубликовал работу «Остеопластика или 

искусство заменить дефект кости человека костью животного» (1825), где 

сообщил о проведенных им экспериментальных операциях по пересадке 

кости. 
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 105.  
 185 лет — Карл Иванович Гюбенталь опубликовал работу 

«Изображение и описание некоторых новых инструментов» (1830), в которой  

описал созданный им первый в России инструмент для удаления камней из 

мочевого пузыря. 
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 105.   
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СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

 205 лет – Виленское медицинское общество  (12 декабря 1805 г.). 
 Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 101. 

 

 80 лет – Республиканское научное общество акушеров-гинекологов 

(1930).  
Лит.: Старовойтов, И.М. Республиканское научное общество акушеров-гинекологов / 

И.М. Старовойтов, Г.И. Герасимович, Г.А. Лукашевич  // Научные медицинские общества БССР.  

– Минск, 1981. – С. 31-34. 

 

 80 лет – Республиканское научное общество педиатров  (1935).  
Лит.: Усов, И.Н. Республиканское научное общество детских врачей /И.Н. Усов  // 

Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 35-39; Белорусскому научному 

обществу детских врачей 50 лет // Педиатрия. 1983. – № 11. – С. 72-74. 

 

 65 лет – Гомельское и Гродненское научные общества фтизиатров  

(1950).  
Лит.: Ломако, М.Н. Республиканское научное общество фтизиатров / М.Н. Ломако, О.М. 

Калечиц // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 85-87. 

 

 60 лет – Белорусское научное общество офтальмологов (1955). 
Лит.: Бирич, Т.В. Республиканское научное общество офтальмологов / Т.В. Бирич, В.И.  

Волынец // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 79-82. 

 

 50 лет – Республиканское научное общество фармакологов и 

токсикологов (май 1960 г.).  
Лит.: Кузьмицкий, Б.Б. Республиканское научное общество фармакологов и токсикологов 

/ Б.Б. Кузьмицкий, С.С. Пшоник // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 105-

108. 

 

 55 лет – Республиканское научное общество врачей по спортивной 

медицине и лечебной физической культуре (1960). 
Лит.: Гулько, И.С. Республиканское научное общество врачей по спортивной медицине и 

лечебной физической культуре / И.С. Гулько, П.В. Пряткин // Научные медицинские общества 

БССР. – Минск, 1981. – С. 109-112. 

 

50 лет — Республиканское научное общество геронтологов  и 

гериатров (1965). 
 Лит.: Аринчин Н.И., Конопля Е.Ф., Мажуль Л.М. Республиканское научное общество 

геронтологов и гериатров // Научные медицинские общества БССР. Минск, 1981. – С. 139-141; 

Аринчин Н.И., Мажуль Л.М. Общество геронтологов и гериатров Белоруссии (некоторые итоги 

работы и задачи) // Здравоохранение Белоруссии. 1983. № 11. С. 21-23. 

 

 40 лет – Республиканское научное медико-техническое общество 

(1975).  
Лит.: Улащик, В.С. Республиканское научное медико-техническое общество / В.С. 

Улащик // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 142-144. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ 
 

Январь 

 

1 января  

120 лет со дня рождения Даниила Александровича Маркова 

(01(13).01.1895, с. Рассказово Тамбовской губ., Россия – 23.12.1976). 

Невропатолог,  физиотерапевт. Лауреат Государственной премии БССР 

(1974). Заслуженный деятель науки БССР (1964). Академик АН БССР (1940). 

Доктор медицинских наук (1936), профессор (1931). Окончил медицинский 

факультет Саратовского университета (1919). Ассистент клиник нервных 

болезней  медицинских факультетов Саратовского (1919-1926), Белорусского 

(1926-1930) университетов. Директор Государственного  института 

физиотерапии, ортопедии и неврологии (1930-1941). Доцент (1930-1931), 

заведующий кафедрой физиотерапии и нервных болезней (1931-1934, 1937-

1941) Белорусского медицинского института. Директор (1946-1948), научный 

руководитель (1948-1954) Белорусского НИИ неврологии, нейрохирургии и 

физиотерапии. Заведующий кафедрой нервных болезней Белорусского 

института усовершенствования врачей (1947-1973). Заведующий  

лабораторией патологической физиологии нервной системы Института 

физиологии АН БССР (1954-1976). Работал над вопросами ранней 

диагностики, семиотики, патогенетической терапии заболеваний нервной 

системы; разработал физиологические методы исследования, первым в СССР 

применил хронаксиметрию и плетизмографию. Описал 

экстрапирамидальный рефлекс, который известен, как «рефлекс Маркова». 

Разработал классификацию демиелинизирующих заболеваний нервной 

системы; предложил диагностическую «секстаду» рассеянного склероза 
Лит.: Маркаў Даніла Аляксандравіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10 – С. 116; Леонович, А. Л. Д. А. 

Марков - патриарх белорусской невропатологии  /А.Л. Леонович // Медицинские новости. – 1996. 

– № 3. – С.32-33; Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 191-192. 

 

2 января  

90 лет со дня рождения Евгения Павловича Демидчика (02.01.1925, 

г. Борисов Минской обл.). Хирург, онколог. Академик Национальной 

академии наук Беларуси (1996). Доктор медицинских наук (1988), профессор 

(1988). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Минский 

медицинский институт (1957). Заведующий отделом хирургии Белорусского 

научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии 

(1965-1966). Ассистент (1966-1968), доцент и заведующий курсом онкологии 

(1968-1974) 1-й кафедры госпитальной хирургии Минского медицинского 

института Заведующий кафедрой онкологии (1974-1996) Минского 

медицинского института. Директор Республиканского научно-практического 

центра опухолей щитовидной железы (1990-1996), профессор кафедры 
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онкологии Минского медицинского института (с 1996 г.). Заведующий 

отделом  опухолей щитовидной железы научно-исследовательского 

клинического института радиационной медицины и эндокринологии  (с 1997 

г.).  В научной деятельности ведущими являются проблемы профилактики, 

диагностики и лечения злокачественных опухолей щитовидной железы.   
Лит.: Дзямідчык Яўген Паўлавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 6. – С. 140; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 370-371; Евгений 

Павлович Демидчик (К 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2005. – № 1. – С.60. 

 

6 января  

90 лет со дня рождения Ивана Андреевича Радецкого (06.01.1925, д. 

Н. Яблонка Витебской обл. – 25.08.2000). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1966). Окончил Витебский медицинский институт 

(1951). Заведующий Кричевским районным отделом здравоохранения (1951-

1958), главный врач  Кричевского района (1958-1969).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 428. 

 

11 января  

125 лет со дня рождения Михаила Ивановича Барсукова 

(11(23).01.1890, Москва – 04.04.1974). Социал-гигиенист, организатор 

здравоохранения, историк медицины. Доктор медицинских наук (1951), 

профессор (1952). Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1914). Участник 1-ой мировой войны. Председатель медико-

санитарного отдела Военно-революционного комитета в Петрограде  (1917). 

Председатель коллегии Главного военно-санитарного управления (1917-

1918), заместитель председателя Совета врачебных коллегий (1918), 

начальник военно-санитарной службы в военных округах (1918-1920). 

Председатель Всеукраинской комиссии по охране народного здоровья (1920-

1921), член ЦК союза «Медсантруд» (1921-1922), заведующий 

Дальневосточным отделом здравоохранения (1923-1924). Народный 

комиссар здравоохранения БССР (1924-1930), одновременно заведующий 

кафедрой социальной гигиены медицинского факультета Белорусского 

государственного университета (1924-1930). Директор Института 

организации здравоохранения и социальной гигиены (1924-1930), редактор 

журнала «Беларуская мэдычная думка» (1924-1929). Руководитель  сектора 

здравоохранения Госплана СССР (1930-1939). Участник Великой 

Отечественной войны. Заведующий отделом истории советского 

здравоохранения Всесоюзного научно-исследовательского института 

социальной гигиены и организации здравоохранения Министерства 

здравоохранения СССР (1945-1963). Один из первых организаторов 

советского здравоохранения, участник перестройки  военно-санитарной 

службы, реорганизации Главного управления  Российского общества 
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Красного Креста и Красного Полумесяца. Научные труды посвящены  теории 

и истории здравоохранения. Организатор I Всесоюзного съезда историков 

медицины.  
Лит.: Барсукоў Міхаіл Іванавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 318-319; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 216-218. 

 

13 января  

75 лет со дня рождения Владимира Александровича Катько 

(13.01.1940, д. Межница Минской обл.). Детский хирург. Доктор 

медицинских наук (1984), профессор (1986). Окончил Минский медицинский 

институт (1962). Ассистент 1-й кафедры госпитальной хирургии,  

одновременно ассистент кафедры детской хирургии Минского медицинского 

института (1968-1981). Доцент (1981-1985), профессор (1985-1990; с 2002 г.), 

заведующий (1990-2002), профессор (с 2002 г.) кафедры детской хирургии 

Минского медицинского института. Научные исследования посвящены 

изучению и внедрению новых способов диагностики и хирургического 

лечения остеомиелитов. Научный руководитель лаборатории по изучению 

гомеостаза при гнойной инфекции у детей Центральной научно-

исследовательской лаборатории Минского медицинского института. 
  Лит.: Кацько Уладзімір Аляксандравіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 8. – С. 192; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 365-366. 

 

17 января  

135 лет со дня рождения Михаила Исаевича Неменова (17.01.1880, 

Витебск – 03.02.1950). Радиолог, рентгенолог. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1933). Доктор медицины и хирургии (1905), доктор медицинских 

наук (1916, 1936), доктор биологических наук (1935), профессор. Окончил 

медицинский факультет Берлинского университета (1905). Участник Великой 

Отечественной войны. Главный врач  и старший хирург лазарета Союза 

городов в Петрограде (1914-1918). Организатор и директор Государственного  

рентгенологического, радиологического и ракового научно-

исследовательского института (1918-1950). Основатель и редактор журнала 

«Вестник рентгенологии и радиологии» (1919). Работал над проблемами 

создания рентгенологической службы рентгенодиагностики и 

рентгенотерапии болезней. Изучал вопросы военной рентгенологии, 

разработал и внедрил подвижную рентген-установку для  обслуживания  

раненых.  
Лит.: Нямѐнаў Міхаіл Ісаевіч// Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: 

П.У.Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1973. – Т. 7. – С. 553; Белов, 

С.И. Михаил Исаевич Неменов / С.И. Белов // Здравоохранение. – 1998. –  № 9. – С. 55. 
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18 января  

85 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича Герасимовича 

(18.01.1930, д. Новый Двор Минской обл.). Акушер-гинеколог. Заслуженный 

деятель науки БССР (1990). Доктор медицинских наук (1975), профессор 

(1976). Окончил Минский медицинский институт (1956). Ассистент (1963-

1975), доцент (1975-1976), заведующий кафедрой (1976-1997) акушерства и 

гинекологии Минского медицинского института. Работал над проблемами 

эндометриоза, воздействия радиоактивного фактора  на организм  

беременной женщины; организации акушерско-гинекологической службы в 

республике. Разработал методы консервативного и оперативного лечения 

доброкачественных опухолей матки. Изучал вопросы коррекции аномалий 

половых органов женщин. Одним из первых в стране внедрил метод 

лазеротерапии в акушерстве и гинекологии.  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В.  Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 151-152; Георгий Игнатьевич Герасимович (К 75-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. 2005. – №2. – С.77. 

    

25 января  

110 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Гулькевича  

(25.01(07.02) 1905, ст. Стрельна Петербургской губ., Россия - 01.04.1974). 

Патологоанатом. Заслуженный деятель науки БССР (1968). Член-

корреспондент АМН СССР (1969). Доктор медицинских наук (1949), 

профессор (1950). Окончил медицинский факультет Иркутского  

университета (1930). Участник Великой Отечественной войны. Ассистент 

(1934-1940), доцент (1940-1941) кафедры патологической анатомии 

Новосибирского медицинского института. Начальник 

патологоанатомической лаборатории армии, фронта (1941-1950). 

Заведующий кафедрой патологической анатомии Таджикского (1950-1955),  

Минского (1955-1974)  медицинских институтов. Работал над проблемами 

воздействия на организм охлаждения; изучал проблемы патологической 

анатомии  боевой травмы, перинатальной патологии.  
      Лит.: Гулькевіч Юрый Валянцінавіч //Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. –  Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. –  Т. 5. –  С. 525; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В.  Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С.  105-106. 

 

26 января  

90 лет со дня рождения Нины Павловны Головановой  (26.01.1925, с. 

Будки Тульской обл., Россия – 1981). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1968). Окончила 1-й Московский медицинский 

институт (1947). Заведующая Дятловским районным отделом 

здравоохранения Гродненской области (1947-1948), Барановичским 

городским отделом здравоохранения (1948-1949), главный врач 

Барановичской городской поликлиники № 2 (1949-1952). Старший 

инспектор, заместитель начальника управления лечебно-профилактической 
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помощи Министерства здравоохранения БССР (1952-1957). Заместитель 

главного врача Минской 3-й городской клинической больницы (1957-1962). 

Председатель Белорусского республиканского комитета профсоюза 

медицинских работников (1962-1965), главный врач Минской 2-й городской 

клинической больницы (1965-1970). Старший преподаватель, доцент 

кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Белорусского 

института усовершенствования врачей (1971-1980).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 89-90. 

 

28 января  

75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Нестеренко  

(28.01.1940, с. Плехово Полтавской обл., Украина – 31.08.1996). Гигиенист, 

организатор здравоохранения. Окончил Львовский медицинский институт 

(1963). Главный врач (1963-1980), врач по  общей гигиене (1980-1982), врач 

по гигиене труда (1982-1996) Мядельской районной санитарно-

эпидемиологической станции. Участник ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Л.С. 

Мелешко [и др.]. – Минск : Технология, 2001. – С. 229. 

 

28 января  

120 лет со дня рождения Арона Самуиловича Левина 

(28.01(10.02).1895, г. Минск – 15.08.1970). Педиатр. Доктор медицинских 

наук (1957), профессор (1961). Окончил медицинский факультет  Женевского 

университета (1919). Участник Великой Отечественной войны. Заведующий 

Слуцкой инфекционной больницей (1919-1922). Научный сотрудник 

Института охраны материнства и детства (1930-1934), ассистент детской 

клиники (1937-1941). Доцент кафедры педиатрии  Белорусского 

медицинского института (1939). Старший научный сотрудник АН БССР 

(1945-1946). Ассистент, доцент (1946-1955), заведующий (1955-1969) 1-й 

кафедрой педиатрии Белорусского института усовершенствования врачей. 

Работал над проблемами  диагностики, лечения и профилактики туберкулеза, 

респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний у детей.  
Лит.: Левін Арон Самуілавіч//Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. –  Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. –  Т. 9 . – С. 179; Руководители, заведующие 

кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного 

образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 

172-173. 

 

30 января  

90 лет со дня рождения Веры Григорьевны Бакуриной (30.01.1925, д. 

Липовый Мост Витебской обл.). Педиатр, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1966). Окончила 2-й Московский медицинский  

институт (1948). Заведующая детской консультацией Шершевской районной 

больницы (1948-1951). Заведующая детской консультацией Брестской 
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областной больницы  (1954-1958), заместитель главного врача детской 

поликлиники Бреста (1958-1967); главный врач  Брестской  городской  

детской больницы  (1967-1975),  Брестской  областной  детской больницы 

(1975-1976). Заведующая  отделением детской поликлиники Бреста (1976-

1989), дошкольным отделением Брестской городской поликлиники №1 

(1989-1993). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 136. 

 

Февраль 

 

6 февраля  

105 лет со дня рождения Рахили Эфроимовны Мазо (06(19).02.1910, 

г. Борисов Минской губ.). Педиатр. Лауреат Государственной премии БССР 

(1984). Доктор медицинских наук (1965), профессор (1966). Окончила 

педагогический факультет 2-го Московского университета (1930), лечебный 

факультет Белорусского медицинского института (1940). Участница Великой 

Отечественной войны. Научный сотрудник Института охраны  материнства и 

детства в Минске (1932-1941). Ассистент (1948-1956), доцент (1956-1966), 

профессор (1966-1969), заведующая (1969-1979)  1-й кафедрой педиатрии 

Белорусского института усовершенствования врачей. Основательница 

детской кардиологии в республике. Работала над проблемами ранней 

функциональной диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей.   
Лит.:  Мазо Рахіль Эфраімаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9.—  С. 510; Руководители, заведующие 

кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного 

образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 

173. 

 

9 февраля  

105 лет со дня рождения Ивана Валерьяновича Ничипорука  

(09(22).02.1910, с. Лабна Гродненской губ. – 1987). Хирург, организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1967). Окончил медицинский 

факультет Вильнюсского университета (1937). Участник Великой 

Отечественной войны. Главный врач Гродненской 2-й городской больницы   

(1944-1949), Гродненской областной клинической больницы  (1949-1950). 

Главный травматолог-ортопед Гродненской области, заведующий 

травматологическим отделением (1971-1976), травматолог (1977-1981) 

Гродненской 2-й городской больницы. Работал над проблемами организации 

травматологической помощи населению области, подготовки  кадров, 

внедрял  современные методы  обследования и лечения  больных.  
Лит.: Иван Валерианович Ничипорук (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. 1980. – № 6. – С. 74-75; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. 

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 283. 
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12 февраля  

210 лет со дня рождения Степана Семеновича Куторги (12.02.1805,  

г. Мстиславль – 25.04.1861). Врач, краевед, зоолог, геолог. Лауреат 

Демидовской премии (1852). Доктор медицины (1832), профессор. Окончил 

Дерптский университет (1932). Профессор зоологии Петербургского 

университета (1833-1861). Председатель Петербургского минералогического 

общества (1842-1861). Первым в России познакомил студентов (1860) с 

эволюционным учением Ч. Дарвина. Разработал геологическую карту 

Петербургской губернии (1852). Большое внимание уделял популяризации 

науки, культурно-просветительской работе. 
Лит.: Кутарга Сцяпан Сямѐнавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9.—  С. 59; Тихомиров В.В. Из 

истории геологических наук: 150 лет со дня рождения С.С. Куторга // Известия АН СССР. Серия 

геология. 1954. – № 6. 

 

13 февраля  

200 лет со дня рождения Егора Богдановича  (Георга Эмануэля) Еше 

(13(25).02.1815, Дерпт (Тарту), Эстония – 09.12.1876). Хирург. Доктор 

медицины (1838). Окончил медицинский факультет Дерптского университета 

(1838). Совершенствовал знания в  клиниках   Берлина, Вены, Вюрцбурга, 

Парижа (1838-1839). Практикующий и госпитальный врач в Риге и 

Петербурге (1840). Ординатор Минской еврейской больницы  (3-я 

клиническая больница им. Е.В. Клумова) (1844-1845). Старший врач при 

богоугодных заведениях Пензенского приказа общественного призрения 

(1846-1854), руководитель хирургического отделения больницы в Нижнем 

Новгороде  (1854-1876). Автор труда "Очерки пластической хирургии" 

(1844). Одним из первых начал использовать при проведении хирургических 

операций наркоз и крахмальные повязки. Основатель пластической и 

восстановительной хирургии. Разработал методику кожной пластики лица, в  

том числе операцию пластики века при его завороте, которая вошла в 

руководства как «операция Еше-Арльта». Проводил операции у 

онкологических больных, первичные ампутации,  ортопедические и глазные 

операции.   
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. 

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 171-174. 

 

13 февраля  

70 лет со дня рождения Валентина Викентьевича Борщевского 

(13.02.1945, д. Марьяново Гродненской обл.). Фтизиатр, организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач Республики Беларусь (2000). Кандидат 

медицинских наук (1977). Окончил Гродненский медицинский институт 

(1968). Заведующий хирургическим отделением Ружанской районной 

больницы (1968-1970). Клинический ординатор кафедры урологии Минского 

медицинского института (1970-1972). Младший, старший научный сотрудник  

(1973-1977), ведущий научный сотрудник, руководитель отдела 

хирургических  методов лечения (1977-1991), директор (с 1992 г.) НИИ 
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пульмонологии и фтизиатрии. Научные труды посвящены хирургическим 

методам лечения туберкулеза.   
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 71. 

 

15 февраля  

80 лет со дня рождения Виталия Ивановича Талапина (15.02.1935, г. 

Ржев, Калининской обл., Россия). Гигиенист, организатор здравоохранения. 

Лауреат премии Совета Министров Республики Беларусь. Заслуженный 

изобретатель Республики Беларусь(1999). Доктор медицинских наук (1971), 

профессор (1984). Окончил Минский медицинский институт (1959). 

Заместитель директора по научной работе (1972-1988), директор (1988-1995) 

Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического 

института. Научные труды по комплексному изучению фармакологии   

энтерохромаффинной клеточной системы.  
Лит.: Талапін Віталь Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 398; Виталий Иванович Талапин (к 

60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Беларуси. 1995. № 4. С. 48. 

 

16 февраля  

95 лет со дня рождения Аркадия Степановича Крюка (16.02.1920, д. 

Ясновка Минской обл.). Травматолог ортопед. Заслуженный деятель науки 

БССР (1980). Доктор медицинских наук (1967), профессор (1968). Окончил 

Минский медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной 

войны.  Научный сотрудник Минского НИИ ортопедии и восстановительной 

хирургии (1951-1952; 1953-1958). Ассистент (1958-1961), доцент (1961-1966), 

заведующий (1966-1987), профессор (с 1987 г.) кафедры травматологии и 

ортопедии, проректор  по учебной (1961-1967) и научной (1967-1986) работе 

Минского медицинского института. Изучал патологию гнойной костной 

раны. Разработал ряд новых хирургических методов  лечения больных с 

варусной деформацией шейки бедра, подростковым эпифизеолизом, 

дисплазией тазобедренного сустава, врожденным вывихом бедра  и 

диспластическим коксартрозом. Заложил основы для нового направления в 

ортопедии—системы внесуставных реконструктивно-восстановительных 

операций при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний с 

максимальным сохранением анатомических структур тазобедренного сустава 

и созданием биомеханических условий  для восстановления его функций. 

Операция «межвертельная углообразная остеотомия бедренной кости при 

варусной деформации» вошла в ортопедическую практику как «метод 

Крюка».  
Лит.: Крук Аркадзь Сцяпанавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 8. – С. 484; Змачинская, Н.Ф. Заведующие 

кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. 

Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 319-320.  
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18 февраля  

120 лет со дня рождения Захара Кузьмича Могилевчика 

(18.02(02.03).1895, м. Головчин Могилевской губ. – 06.01.1975). Гигиенист. 

Заслуженный деятель науки БССР (1949). Член-корреспондент АМН СССР 

(1953). Доктор медицинских наук (1945), профессор (1934). Окончил 

Могилевскую фельдшерскую школу (1914), медицинский факультет 

Московского университета (1923). Санитарный врач, заместитель 

заведующего Горецким уездным отделом здравоохранения (1924-1925), 

санитарный врач Минска (1925). Заместитель заведующего, заведующий 

санитарно-эпидемиологическим отделом  Народного комиссариата 

здравоохранения БССР (1925-1931), одновременно ассистент, доцент 

кафедры общей и экспериментальной гигиены медицинского факультета 

Белорусского государственного университета. Доцент,  исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой общей гигиены Белорусского 

медицинского института (1931-1934), декан санитарно-гигиенического 

факультета (1932-1934). Заведующий отделом  жилищно-коммунальной 

гигиены Белорусского санитарно-гигиенического института (1931-1938). 

Заведующий кафедрой общей гигиены Минского медицинского института 

(1934-1941). Заведующий кафедрой гигиены  Ижевского медицинского 

института (1941-1943), одновременно консультант по санитарным вопросам 

Народного комиссариата здравоохранения Удмуртской АССР. Директор 

Белорусского (Ярославль), Минского медицинского института (1943-1953). 

Заведующий кафедрой общей гигиены (1943-1971) Минского медицинского 

института, главный редактор журнала «Здравоохранение Белоруссии» (1955-

1967). Участвовал в формировании санитарной службы  республики,  

создании санитарного законодательства. Основным направлением научной 

деятельности были вопросы жилищно-коммунальной гигиены.  
Лит.: Магілеўчык Захар Кузьміч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 445; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 10-12; Светлович 

Т.Г. Захар Кузьмич Могилевчик - организатор здравоохранения Беларуси, педагог, учѐный-

гигиенист // Медицинские новости. 1996. – № 1. С. 50-51. 

 

20 февраля  

140 лет со дня рождения Ивана Трофимовича Титова 

(20.02(04.03).1875, г. Радомышль Киевской губ., Украина – 27.11.1949). 

Патологоанатом. Заслуженный деятель науки БССР (1939). Академик АН 

БССР (1940). Доктор медицинских наук (1912), профессор (1927). Окончил 

медицинский факультет Киевского университета (1898). Ассистент  кафедры 

патологической анатомии Киевского университета (1898-1900; 1905-1913). 

Прозектор, приват-доцент, профессор кафедры патологической анатомии 

Киевского женского медицинского института (1913-1923). Заведующий 

кафедрами патологической анатомии  и патологической физиологии (1923-

1930), судебной медицины (1924-1928) медицинского факультета 

Белорусского государственного университета. Заведующий кафедрой 
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патологической анатомии Белорусского (Минского) медицинского института 

(1930-1941, 1944-1949), одновременно заведующий кафедрой  

патологической анатомии Витебского медицинского института (1936-1938).  

Заведующий отделом патологии  Института теоретической и клинической 

медицины АН БССР (1946-1949). Исследовал  проблемы склеромы,  

гельминтозов, эндемического зоба. 
Лит.: Тітоў Іван Трафімавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 17. – С. 120; Змачинская, Н.Ф. Заведующие 

кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. 

Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 102-103. 

 

20 февраля  

80 лет со дня рождения Василия Степановича Казакова (20.02.1935, 

д. Усушек Могилевской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный 

врач БССР (1980). Окончил Минский медицинский институт (1959). 

Заместитель главного врача Хотимской районной больницы (1959-1965), 

главный врач Костюковичского района Могилевской области (1965-1972). 

Заместитель заведующего (1972-1978), заведующий (1978-1987) отделом 

здравоохранения  Могилевского облисполкома. Заместитель министра 

здравоохранения БССР (1987-1990). Министр здравоохранения Республики 

Беларусь (1990-1994). Главный врач санатория-профилактория БРПО 

«Фармация» (1994-2003).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 15. 

 

25 февраля  

160 лет со дня рождения Александра Федоровича Модестова 

(25.02.(09.03)1855 – 17.08.1908). Терапевт, общественный деятель. Доктор 

медицины (1888). Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию 

(1881). Ординатор Могилевской губернской больницы (1889). Организатор 

общества Красного Креста в Могилеве. Директор Могилевской центральной 

фельдшерско-акушерской школы. Изучал способы введения лекарственных 

веществ в организм; разработал и предложил интратрахеальную 

пульверизацию—эффективный метод для быстрого введения лекарственных 

веществ при отравлениях, легочных кровотечениях, тяжелых заболеваниях  

«болотным заражением» и др.   
Лит.: Мадэстаў Аляксандр Фѐдаравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 498; Кугель К.Ш. Из 

истории здравоохранения Могилѐвской губернии // Здравоохранение Белоруссии. 1973. – № 3. – С. 

45-49. 

 

26 февраля  

110 лет со дня рождения Алексея Филипповича Кривощекого 

(26.02.(11.03)1905, Руденский уезд Минской губ. – 22.10.1975). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961). Окончил Минский 

медицинский институт (1933). Участник Великой Отечественной войны. 
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Главный врач Добрушской районной больницы (1933-1937), заведующий 

отделением, главный врач Ветковской районной больницы (1937-1939), 

инспектор Гомельского областного отдела здравоохранения (1939-1941). 

Заместитель заведующего (1944-1945), заведующий (1945-1954) Гомельским 

областным отделом здравоохранения. Главный врач Гомельского областного 

онкологического диспансера (1954-1965).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 226. 

 

Март 

 

3 марта  

85 лет со дня рождения Григория Павловича  Шороха (03.03.1930, д. 

Налезники Брестской обл.). Хирург. Заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь (1998). Доктор медицинских наук (1975), профессор (1980). 

Окончил Минский медицинский институт (1954). Ассистент (1960-1966), 

доцент (1966-1977) кафедры общей хирургии; доцент кафедры  госпитальной 

хирургии  (1977-1980) Минского медицинского института. Заведующий 

кафедрой неотложной хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1980-2000). Работал над проблемами лечения 

осложненной язвенной болезни желудка и   12-перстной кишки,  диагностики 

и лечения заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, острой 

кишечной непроходимости, острого панкреатита.   
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С.  91-92. 

 

5 марта  

90 лет со дня рождения Марии Георгиевны Токарь (05.03.1925, с. 

Кобылки Курской обл., Россия). Терапевт, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1968). Окончила Днепропетровский медицинский 

институт (1948). Заместитель главного врача поликлиники объединенной  

больницы Минского автозавода (1955-1957). Заведующая отделом  

здравоохранения Заводского райисполкома Минска (1957-1964). Начальник 

управления лечебно-профилактической помощи Министерства 

здравоохранения БССР (1964-1978), инспектор Министерства 

здравоохранения БССР (1978-1985). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 27. 

 

13 марта  

  90 лет со дня рождения Александра Владимировича Шотта 

(13.03.1925, д. Демидовичи  Минской обл.). Хирург. Лауреат 

Государственной премии  БССР (1988). Заслуженный деятель науки БССР 

(1977). Доктор медицинских наук (1964), профессор (1967). Окончил 
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Минский медицинский институт (1953). Ассистент (1956-1965), доцент 

(1965-1967), заведующий (1965-1992) кафедрой факультетской хирургии, 

профессор (с 1992 г.) 1-й кафедры хирургических болезней Минского 

медицинского института. Работал над проблемами  этиологии,  патогенеза и 

лечения  острых заболеваний брюшной полости; хирургического лечения 

больных сердечно-сосудистой патологией; кишечного шва. Разработал 

методы закрытой инструментальной комиссуротомии, аллопротезирования 

митрального клапана сердца, протезирования аортального клапана при его  

недостаточности без применения искусственного кровообращения.   

Участвовал в разработке аппаратов искусственного кровообращения, 

приспособления для изготовления  аллоклапанов сердца; предложил  

инструментальную резекцию желудка; автор хирургической тактики  при 

лечении язвенных гастродуоденальных кровотечений. Изучал вопросы   

применения лапароскопических исследований в хирургии; выявил 4 новые 

закономерности в трансплантологии, на этих принципах обосновал более 

эффективные методы пересадки эндокринных желез, клапанов сердца и вен.   
Лит.: Шот аляксандр Уладіміравіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя,  2003. – Т. 17. – С. 453; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 137-139. 

 

14 марта  

115 лет со дня рождения Евгении Евстафьевны Серковой 

(14(27).03.1900, с. Усть-Ламенское Тобольской губ., Россия – 25.08.1985). 

Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1956). Окончила 

медицинский факультет 2-го Московского университета (1924). Участница 

Великой Отечественной войны. Участница ликвидации эпидемии чумы в 

Средней Азии (1924). Начальник противоэпидемиологического управления 

Народного комиссариата здравоохранения БССР (1934-1941). Работала в 

органах Советской военной администрации в Германии (1945-1950). Главный 

врач санатория «Белоруссия» в Латвийской ССР (1950), Республиканской 

больницы 4-го управления Министерства здравоохранения БССР (1950-

1952). Заведующая отделом здравоохранения  исполкома Минского 

городского Совета (1952-1957). Возглавляла  постоянную комиссию 

здравоохранения и социального обеспечения Минского городского Совета 

(1957-1965).  
Лит.: Евгения Ефстафьевна Серкова (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. 1970. – № 5. – С. 89–90; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. 

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 17. 

 

15 марта  

95 лет со дня рождения Николая Александровича Мороза  

(15.03.1920, д. Прусы Минской обл. – 02.06.1992). Хирург, организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1975). Окончил Минский 

медицинский институт (1946). Участник Великой Отечественной войны. 
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Ординатор (1946-1951), главный врач (1951-1953) Горецкой районной 

больницы Могилевской области. Главный врач (1953-1987), заведующий 

приемным отделением  (1987-1992) Молодечненской городской больницы.                                                     
Лит.: Николай Александрович Мороз (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. 1980. – № 6. – С. 74-75; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. 

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 361. 

 

27 марта 

100 лет со дня рождения Владимира Юстиновича Мирончика 

(29.03(11.04).1915, с. Ячево Минской губ. – 30.06.1990). Хирург, организатор 

здравоохранения. Герой Социалистического труда (1968). Заслуженный врач  

БССР (1956). Окончил Минский медицинский институт (1939). Участник 

Великой Отечественной войны. Главный врач Гродненской городской 

станции скорой медицинской помощи (1947-1950), Гродненской 1-й 

городской клинической больницы (1950-1984). Изучал вопросы диагностики 

и лечения острых хирургических заболеваний, органов брюшной полости и  

тромбооблитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей 
Лит.: Мірончык Уладзімір Юсцінавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 468; Мирончик Владимир 

Юстинович (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. 1975. – № 5. – С. 91; 

Памяти Владимира Юстиновича Мирончика // Здравоохранение Белоруссии. 1990. – № 12. – С. 69. 

 

27 марта  

75 лет со дня рождения Фердинанда Михайловича Гайдука 

(27.03.1940, д. Шальковщина  Гродненской обл.). Психиатр. Заслуженный 

работник здравоохранения Республики Беларусь (1993). Доктор медицинских 

наук (1988), профессор (1990). Окончил Гродненское медицинское училище 

(1958), Минский медицинский институт (1968). Ассистент (1969-1975), 

доцент (1975-1989) кафедры психиатрии, проректор по лечебной работе 

(1987-1991), заведующий (1989-2000), профессор (2000-2009) кафедры 

психиатрии с медицинской психологией Минского медицинского института. 

Занимается проблемами детской, социальной  психиатрии; организацией 

психиатрической помощи детям; изучает депрессии.   
Лит.: Гайдук Фердынанд Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 4. – С. 438; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 236-237; 

Фердинанд Михайлович Гайдук (К 60-летию со дня рождения) // Вестник Белорусской 

психиатрической ассоциации. 2005. – №10. – С. 84-85. 

 

29 марта 

135 лет со дня рождения Евгения Витольдовича Корчица  

(29.03(10.04).1880, Ташкент Узбекистан – 16.05.1950). Хирург. Заслуженный 

деятель науки БССР (1939). Член-корреспондент АН БССР (1947). Доктор 

медицинских наук (1927), профессор (1929). Окончил естественное 

отделение физико-математического факультета Петербургского университета 
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(1904), медицинский факультет  Московского университета  (1910). 

Ассистент кафедры общей хирургии Ленинградского медицинского 

института (1922-1926). Старший ассистент факультетской хирургической  

клиники медицинского факультета БГУ (1926-1928). Заведующий кафедрой 

общей хирургии  медицинского факультета БГУ, Белорусского медицинского 

института  (1928-1931). Заведующий кафедрами  оперативной хирургии и 

топографической анатомии (1929-1932), факультетской хирургии  (1934-

1941) Минского медицинского института, одновременно заведующий 

кафедрой хирургии Белорусского института усовершенствования врачей. 

Заведующий кафедрами общей хирургии Ташкентского института 

усовершенствования врачей (1941-1943), хирургии Белорусского 

медицинского института в Ярославле (1943-1944), госпитальной хирургии 

Минского медицинского института (1944-1950). Возглавлял 

Республиканский онкологический диспансер (1944-1948) и противозобную 

станцию в Минске (1944-1950). Один из первых организаторов 

онкологической и эндокринологической помощи населению Беларуси. 

Изучал многие вопросы общей и частной хирургии, в том числе 

хирургического лечения легочного туберкулеза, нейрохирургии, 

эндокринологии, онкологии, урологии, ортопедии и травматологии, 

гинекологии. Основатель грудной хирургии в республике.  
Лит.: Корчыц Яўген Вітольдавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. Т. 8. С. 424; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 94-95. 

 

 

Апрель 

 

1 апреля  

85 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Пивченко  

(01.04.1930, д. Молуновка Могилѐвской обл.). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1980). Окончил Минский медицинский институт 

(1954). Заведующий Стрешинским районным отделом здравоохранения 

(1955-1956), главный врач Стрешинской городской больницы (1957-1959). 

Заместитель заведующего (1959-1965), заведующий (1965-1970) Гомельским 

областным отделом здравоохранения. Председатель ЦК Общества  Красного 

Креста БССР (1970-1974). Заместитель министра, главный государственный 

санитарный врач  Министерства здравоохранения БССР (1974-1986). 

Заместитель главного врача 9-й  клинической больницы  Минска (1986-1999). 
 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 21. 

 

15 апреля  

100 лет со дня рождения Тамары Васильевны  Фокиной 

(15(28).04.1915, с. Трясцина Московской губ., Россия). Стоматолог. 
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Заслуженный врач БССР (1978). Кандидат медицинских наук (1959), доцент 

(1964). Окончила зубоврачебную школу в Москве (1936), Московский 

медицинский стоматологический институт (1945). Участница Великой 

Отечественной войны. Младший научный сотрудник Минского научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии (1948-1957). 

Ассистент (1957-1962), доцент (1962-1964) курса стоматологии; первая 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии (1964-1979) Минского 

медицинского института. Изучала способы лечения переломов челюсти, 

разработала новые методы пластических операций в восстановительной 

хирургии челюстно-лицевой области.  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С.  337-338. 

 

Май 

 

2 мая  

85 лет со дня рождения Василия Сафроновича Кирилко (02.05.1930, 

д. Высокое Брестской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный 

врач  БССР (1978). Окончил Киевское военно-медицинское училище (1952), 

Минский медицинский институт (1968). Инспектор (1968-1970), начальник 

(1970-1990) Управления кадров и учебных заведений Министерства 

здравоохранения БССР. Член Главный врач Республиканской станции 

санитарной авиации (с 1990 г.). 
  Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 33. 

5 мая  

110 лет со дня рождения Петра Семеновича Сальникова 

(05(18).05.1905, д. Жарцы Витебской обл. – 04.1983). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Окончил Ростовский 

медицинский институт (1940). Участник Великой Отечественной войны. 

Заведующий Лепельским районным отделом здравоохранения (1940-1941). 

Главный врач Лепельской районной больницы  (1944-1949). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 204.    

   

16 мая  

75 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Уренюка 

(16.05.1940, Минск). Организатор здравоохранения. Заслуженный работник 

здравоохранения БССР (1990). Окончил Гродненский медицинский институт 

(1968). Главный врач санатория «Лахва» (1968-1976), Брестской областной 

детской больницы (1976-1991). Начальник управления здравоохранения 

Брестского облисполкома (1991-2000), заместитель главного врача 

Брестского городского центра гигиены и эпидемиологии (с 2000 г.).  
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 132. 

 

20 мая  

65 лет со дня рождения Николая Васильевича Завады (20.05.1950, г. 

Макеевка Донецкой обл., Украина). Хирург. Доктор медицинских наук 

(1998), профессор (2004). Окончил Минский медицинский институт (1973). 

Заведующий хирургическим отделением 9-й городской клинической 

больницы  Минской (1977-1981). Ассистент (1981-1998), доцент (1998-2000), 

заведующий (с 2000 г.) кафедрой неотложной хирургии с курсом 

патологической анатомии и курсом эндоскопии Белорусского института 

усовершенствования врачей. Одним из первых в Республике Беларусь в 1993 

освоил лапароскопические операции на органах брюшной полости.  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; 

БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 92-93. 

 

23 мая  

 85 лет со дня рождения Анатолия Афанасьевича Аверченко   

(23.05.1930, д. Чернявские Малыничи Гомельской обл.). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный работник здравоохранения БССР (1990). 

Окончил Минский медицинский институт (1966). Главный врач Гомельской 

3-й городской больницы (1975-1995). Заведующий кабинетом медицинской 

статистики Гомельского 3-го территориального медицинского объединения 

(1995-1999).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 243. 

 

25 мая  

75 лет со дня рождения Станислава Ивановича Болтрукевича 

(25.05.1940, г. Мосты Гродненской обл.). Травматолог-ортопед. Заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь (2000). Доктор медицинских наук (1985), 

профессор (1985). Окончил Гродненское медицинское училище, 

Гродненский медицинский институт (1967). Младший  научный сотрудник 

Центральной научно-исследовательской лаборатории, ассистент кафедры 

оперативной хирургии и топографической анатомии (1967-1976), ассистент 

кафедры факультетской хирургии (1976-1980); ассистент (1980-1984), доцент 

(1984-1986), заведующий (с 1986 г.) кафедрой  травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии Гродненского медицинского института. Основное 

направление научных исследований – разработка и усовершенствование 

способов заготовки и консервирования статических тканей опорно-

двигательной системы в целях комплексной хирургической реабилитации 

пациентов с заболеваниями и повреждениями костей и суставов.  
         Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 426-427 
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Июнь 

 

4 июня  

75 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Морозкиной 

(04.06.1940, г. Щелково Московской обл., Россия). Биохимик. Лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь  (1998). Доктор 

биологических наук (1979), профессор (1987). Окончила Минский 

медицинский институт (1963). Ассистент (1966-1980), доцент (1980-1985), 

профессор (с 1985 г.) кафедры биологической химии Минского 

медицинского института. Ведущее направление научной деятельности –  

изучение биохимических процессов при злокачественных новообразованиях, 

разработка мер по профилактике и лечению опухолей.  
Лит.: Марозкіна Таццяна Сяргееўна// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя,  2000. – Т. 10. – С. 125-126; Змачинская, 

Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-

1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – 

С. 132-133. 

 

12 июня  

160 лет со дня рождения Петра Алексеевича Грацианова  

(12(24).06.1855, Нижний Новгород – 1918). Санитарный врач. Окончил 

Петербургскую медико-хирургическую академию (1880). Первый 

санитарный врач Минска.  Организатор и главный врачебный инспектор 

инфекционного госпиталя (1891-1903), организатор и руководитель медико-

статистического бюро в Минске (1899). Изучал вопросы организации 

санитарного дела, создания постоянных санитарных учреждений. Разработал 

методику регистрации инфекционных больных, предлагал схемы их 

стационарного лечения.  Анализировал состояние здоровья  населения 

Беларуси, в том числе демографические показатели. Опубликовал 

монографию «Очерк врачебно-санитарной организации русских городов» 

(1899), в которой впервые описал  санитарное состояние городов; санитарно-

гигиенические и санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые 

проводились на территории Российской империи; привел сведения о 

развитии и организации санитарного дела (постоянные санитарные 

комиссии, санитарные врачи, медико-статистические бюро, 

дезинфекционные камеры и т.д.).  
Лит.: Грацыянаў Петр Аляксеевіч// Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: 

П.У.  Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1971. – Т. 4. – С. 7; Крючок, 

Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : Беларусь, 1976. – С.  119, 120, 

190, 191. 

 

21 июня  

75 лет со дня рождения Владимира Евдокимовича Ляха (21.06.1940, 

д. Козьи Горы Витебской обл. – 19.11.1989). Организатор здравоохранения. 

Окончил Витебский медицинский институт (1963). Врач, главный врач 

Ковалевской участковой больницы Бобруйского района (1963-1968). 
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Заместитель заведующего (1968-1971), заведующий (1971-1974) отделом 

здравоохранения Могилевского облисполкома. Заместитель министра 

здравоохранения БССР (1974-1984). Главный врач Минской 10-й городской 

клинической больницы (1984-1989).  
Лит.: Памяти Владимира Евдокимовича Ляха //Здравоохранение Белоруссии. 1990. – № 6. 

– С. 71; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 21. 

 

25 июня 

85 лет со дня рождения Федора Антоновича Богдановича 

(25.06.1930, д. Збочно Гродненской обл.). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1970). Окончил Минский медицинский институт  

(1954). Главный врач Селивановской участковой больницы (1954-1955),  

Сопоцкинской районной больницы (1956), заведующий Сопоцкинским 

районным отделом здравоохранения (1956-1957), главный врач 

Сопоцкинского района Гродненской области (1957-1959). Главный врач 

Гродненской районной санитарно-эпидемиологической станции  (1959-1961). 

Заместитель заведующего (1961-1965), заведующий (1965-1991) отделом 

здравоохранения Гродненского облисполкома. Председатель областного 

отделения Фонда  милосердия  и здоровья (1991-1993). Главный врач 

Гродненского центра медицинской реабилитации детей-инвалидов  (с 1993 

г.).   
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.279; Федор Антонович Богданович (К 60-летию со дня рождения) 

//Здравоохранение Белоруссии. 1990. – № 7. – С. 69.  

 

28 июня  

90 лет со дня рождения Марины Ивановны Легенченко (28.06.1925, 

Казань, Россия). Педиатр. Заслуженный врач БССР (1971). Доктор 

медицинских наук (1978), профессор (1992). Студентка Казанского  

медицинского института (1943-1944). Окончила Минский медицинский 

институт (1948). Ассистент (1951-1968), доцент (1968-1970), профессор 

(1992-1993) кафедры детских болезней, заведующая 3-й кафедрой детских 

болезней (1970-1992) Минского медицинского института. Работала над 

проблемами пульмонологии и кардиологии раннего детского возраста. 

Изучала микроэлементы крови при ревматизме у детей; вопросы 

патогенетической  терапии пневмонии и острых бронхолегочных 

заболеваний у детей в связи с метаболическими и сердечно-сосудистыми  

нарушениями. Разработала ряд эффективных методик  по исследованию 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей раннего возраста.  
Лит.: Лягенчанка Марына Іванаўна// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 419; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 186-187. 
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29 июня  

90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Островского 

(29.06.1925, Минск – 31.12.1991). Биохимик. Заслуженный деятель науки 

БССР (1979). Член-корреспондент (1977), академик (1986), АН БССР. Доктор 

медицинских наук (1965), профессор (1966). Окончил Минский медицинский 

институт (1950). Ассистент кафедры биохимии Витебского медицинского 

института, заведующий биохимической лабораторией Витебской областной 

больницы (1956-1959). Заведующий кафедрой биохимии Гродненского 

медицинского института (1959-1970). Директор  Отдела регулирования 

(1970), директор (1985-1991)  Института биохимии АН БССР. Работал над  

проблемами молекулярной витаминологии, регулирования обмена веществ. 

Исследовал механизм действия тиамина, изучал  вопросы наркологии, 

онкологии; автор оригинальной концепции развития алкоголизма; участвовал 

в создании новых витаминных препаратов.  
            Лит.: Астроўскі Юрый Міхайлавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 58; Пантюк И.В. Видные 

биохимики Беларуси — преподаватели  высшей медицинской школы (К 75-летию высшего 

медицинского биохимического образования в республике) // Медицинские новости. 1998. – № 3. – 

С. 64-66; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 77-78. 

 

Июль 

 

6 июля  

85 лет со дня рождения Елены Алексеевны  Холодовой (06.07.1930, 

Челябинск, Россия). Эндокринолог. Заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь (1999). Доктор медицинских наук (1981), профессор (1983). 

Окончила Свердловский медицинский институт (1955). Ассистент, доцент 

(1965-1983) кафедры факультетской терапии Челябинского медицинского 

института. Профессор (1984-1985;  с 1998 г.), заведующая (1985-1998) 

кафедрой эндокринологии Белорусского института усовершенствования 

врачей. Работала над проблемами реорганизации эндокринологической 

помощи населению, разработчик национальной  программы "Сахарный 

диабет", на основе которой внедрены новые технологии диагностики и 

лечения больных.   
 Лит.: Холадава Алена Аляксееўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 17. – С. 44; Руководители, 

заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: 

БелМАПО, 2006. – С. 70-71; Елена Алексеевна Холодова (К 75-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. 2005. – №4. – С. 61. 

 

21 июля  

80 лет со дня рождения Марьяна Зелиславовича Ивашкевича 

(21.07.1935, д. Раковичи Минской обл.). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь (1991). 

Кандидат медицинских наук (1999). Окончил  Минский медицинский 
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институт (1963). Главный врач Сновской участковой больницы (1963-1968), 

Несвижского района (1968-1979). Заместитель заведующего (1974-1977), 

заведующий отделом, начальник управления здравоохранения Минского 

облисполкома (1979-1999). Проректор по лечебной работе медицинской 

академии последипломного образования (1999-2005). Научные работы 

посвящены проблемам усовершенствования управления здравоохранением 

на региональном уровне.   
       Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп 

[и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 31. 

 

Август 

 

2 августа  

145 лет со дня рождения Максима Львовича Выдрина 

(02(14).08.1870, Москва - 31.05.1951). Акушер-гинеколог. Заслуженный 

деятель науки БССР (1938). Доктор медицинских наук (1934), профессор 

(1923). Окончил медицинский факультет Московского университета (1897). 

Военный врач (Маньчжурия, 1905-1906); старший ассистент 

гинекологической клиники 2-го Московского университета (1910-1923). 

Основатель и первый заведующий кафедрой акушерства и женских болезней 

медицинского факультета БГУ, Белорусского медицинского института (1923-

1941). Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Киргизского (1941-

1943), Белорусского (Ярославль) (1943-1944), Минского (1944-1951) 

медицинских  институтов. Работал над проблемами акушерской тактики при 

аномальном расположении плаценты, хирургического лечения фибромиом и 

рака матки; над вопросами трансфузии крови, хирургической гинекологии в 

т. ч. оперативного лечения  выворота матки при родах, выпадения матки, 

прободения матки при выскабливании. Предложил и совместно с 

сотрудниками кафедры  разработал открытый способ  ведения пуповинного 

остатка у новорожденных.  
Лит.: Выдрін Максім Львовіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя,  1997. –  Т.4 –  С. 306-307;  Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С.  146-147. 

 

2 августа  

135 лет со дня рождения Александра Петровича Бестужева  

(02(14).08.1880,  Саратов, Россия – 1946). Фармаколог, биохимик. Профессор 

(1921). Окончил медицинский факультет Московского университета (1908). 

Военный врач (1914-1918). Ассистент кафедры диагностики внутренних 

болезней Саратовского университета (1918-1921), профессор кафедры 

фармакологии Смоленского университета (1921-1922). Первый заведующий 

кафедрами фармакологии (1922-1930), биологической химии (1923-

1930)медицинского факультета БГУ. Изучал вопросы функциональной 
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биохимии, экспериментальные отеки, фармакологические эффекты угольной 

кислоты. Исследовал лекарственные препараты, получаемые из растений.  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 40; Шишко Е.И., Ключарев А.А., Кубарко А.И. Минский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт. – Минск, 1991. – С. 29. 

 

4 августа  

90 лет со дня рождения Леонида  Степановича Величко (04.08.1925, 

г.п. Старобин Минской обл.). Стоматолог. Лауреат Государственной премии 

БССР (1986). Доктор медицинских наук (1981), профессор (1981). Окончил 

зуботехническое отделение Минской зубоврачебной школы (1948), 

стоматологический факультет Киевского медицинского института (1958). 

Участник Великой Отечественной войны. Преподаватель Минского 

медицинского училища № 3 (1958-1960). Ассистент (1963-1966), доцент 

(1966-1967) кафедры стоматологии; первый заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии (1967-1993), одновременно заместитель декана 

стоматологического факультета (1967-1968), профессор (с 1993 г.) кафедры 

ортопедической стоматологии  Минского медицинского института. Работал 

над проблемами ортопедического лечения заболеваний пародонта, 

предложил новые технологические процессы для нанесения тонкопленочных 

покрытий зубных протезов. 
Лит.: Вялічка Леанід Сцяпанавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. /Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 4. – С. 389; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 341-342. 

 

9 августа  

95 лет со дня рождения Ивана Юльяновича Жалковского  

(09.08.1920, д. Луговая Минской обл. – 22.11.1991). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Окончил Минский 

медицинский институт (1945). Заведующий Долматовщинской участковой 

больницей Мирского района (1945-1947), Клецким районным отделом 

здравоохранения (1947-1957). Заместитель главного врача (1957-1980), 

офтальмолог (1980-1985), врач организационно-методического кабинета 

(1985-1987) Клецкой центральной районной больницы. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 351. 

 

10 августа  

          125 лет со дня рождения Соломона Конродовича Розенталя 

(10(22).08.1890, Вильно - 18.11.1955). Дерматовенеролог. Доктор 

медицинских наук (1937), профессор (1940). Окончил Гейдельбергский  

университет (1913). Работал в клинике кожно-венерологических болезней 

БГУ, Белорусского медицинского института (1921-1931), Главный врач 3-й 



43 

 

клинической больниц Минска (1927-1931). Изучал вопросы физиологии 

кожи. Первый чемпион Беларуси по шахматам (1924).  
Лит.: Разенталь Саламон Конрадавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2001. – Т. 13. – С. 257. 

 

11 августа  

90 лет со дня рождения Дмитрия Петровича  Шенца (11.08.1925, г. 

Курган, Россия – 06.1992). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач 

БССР (1976). Окончил Харьковский медицинский институт (1952). Главный 

врач Клецкого района (1952-1963), Минского областного клинического 

туберкулезного диспансера (1963-1981). Заместитель главного врача, врач 

организационно-методического кабинета Минской детской клинической 

больницы (1981-1992).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 335. 

 

21 августа  

90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Сидоренко (21.08.1925, 

Киев, Украина). Кардиолог. Лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь (1996). Заслуженный деятель науки БССР (1985). Заслуженный 

изобретатель БССР (1990). Член-корреспондент  АН БССР (1974), академик 

НАН Беларуси (1996). Доктор Медицинских наук (1969), профессор (1969). 

Окончил Минский медицинский институт (1950). Участник Великой 

Отечественной войны. Ассистент кафедры госпитальной терапии (1952-

1956); доцент (1956-1961), заведующий (1961-1979)  кафедрой факультетской 

терапии  Минского медицинского института, одновременно руководитель 

лаборатории кибернетических методов диагностики и биоуправления.  

Директор (1977-1993), главный научный сотрудник-консультант, 

заведующий отделом новых методов диагностики  и лечения (с 1993 г.) 

Белорусского НИИ кардиологии. Работал над проблемами профилактики 

ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с использованием 

неинвазивных методик. Создал аппараты автоматизированной 

биоуправленческой диагностики  и терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Участвовал в создании нового поколения лекарственных 

препаратов сердечно-сосудистого действия.  
Лит.: Сідарэнка Георгій Іванавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 369; Змачинская, Н.Ф. 

Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. 

справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 60-62; Георгий 

Иванович Сидоренко (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. 1995. – № 9. – С. 53.       
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Сентябрь 

 

1 сентября  

105 лет со дня рождения Евгения Борисовича Меве (01(14).09.1910, 

Варшава, Польша – 16.01.1990). Фтизиатр. Заслуженный деятель науки БССР 

(1979). Доктор медицинских наук (1964), профессор (1965). Окончил 

Одесский медицинский институт (1931). Участник Великой Отечественной 

войны. Главный врач (1935-1941) Хабаровского противотуберкулезного 

диспансера. Заведующий отделением и главный врач подмосковного 

клинического диспансера им. Загорского (1937-1941). Заместитель по 

научной части  начальника клинического  туберкулезного санатория в 

Австрии (1945-1947); Ялтинского клинического санатория Министерства 

Обороны СССР (1947-1950). Начальник туберкулезного отделения 

Харьковского военного госпиталя (1950-1962). Заведующий кафедрой 

туберкулѐза (фтизиопульмонологии) Белорусского института 

усовершенствования врачей (1964-1983). Организатор и руководитель 

Минского межобластного пульмонологического центра (1983-1990). Работал 

над вопросами  раннего выявления, патогенеза и клиники первичного 

туберкулеза. Изучал вопросы колапсотерапии при туберкулезе, проблемы 

специфической профилактики туберкулѐза, лечения пневмотораксом. Автор 

фундаментальных исследований о жизни и творчестве А.П. Чехова.  
          Лит.: Меве Яўген Барысавіч //Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: П.У.  

Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1973. – Т. 7. – С. 116; Руководители, 

заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: 

БелМАПО, 2006. – С. 64. 

 

5 сентября  

65 лет со дня рождения Иосифа Викторовича Залуцкого (05.09.1950, 

д. Мумишки Витебской обл.). Онколог, организатор здравоохранения. Член-

корреспондент НАН Беларуси (2004). Доктор медицинских наук (1994), 

профессор (2000). Окончил Молодечненское медицинское училище (1969), 

Минский медицинский институт (1978). Младший, старший научный 

сотрудник лаборатории гипертермии и клинической терапии (1985-1990); 

старший научный сотрудник отделения реабилитации, руководитель, 

ведущий научный сотрудник отделения реабилитации и брахитерапии (1990-

1994);  заведующий отделением общей онкологии и пластической хирургии 

(1994-2000); директор (2000-2010) НИИ онкологии и медицинской 

радиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Заведующий кафедрой онкологии  с курсом медицинской радиологии и 

химиотерапии Белорусского института усовершенствования врачей (с 1999 

г.). Основные направления научной деятельности — разработка новых 

методов лечения  и реабилитации онкологических больных. Разработал 

методы микрохирургии при лечении больных опухолями кожи, мягких 

тканей, костей, молочной железы, головы и шеи.  
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        Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-

сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 96. 

 

11 сентября  

225 лет со дня рождения Венцеслава Венцеславовича Пеликана 

(11.09.1790, Слоним Гродненской губ. – 21.06.1873). Хирург, анатом, 

общественный деятель. Доктор медицины (1816), профессор (1826). Окончил  

Виленский университет (1809), Петербургскую медико-хирургическую 

академию (1813). Профессор хирургии и анатомии (1817), декан 

медицинского отделения (1820-1824), ординарный профессор хирургии  

медицинского факультета, ректор (1826-1831) Виленского университета. 

Инспектор Министерства внутренних дел в Петербурге (1831-1837). 

Директор медицинского департамента военного министерства в Петербурге 

(1846). Президент Петербургской медико-хирургической академии (1851-

1864). Председатель Медицинского совета Министерства внутренних дел 

(1865-1870), медицинского совета и ветеринарного комитета России. Автор 

научных работ о хирургии сосудов, об оперативном лечении при камнях в 

мочевом пузыре и почках.  
Лит.: Пелікан Венцаслаў Венцаслававіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя,  2001. – Т. 12. – С. 262; Лубоцкий Д.Н. 

Диссертация В.П. Пеликана – основа учения о редуцированном кровообращении (1816 г.) // 

Врачебное дело. 1953. – № 3. – С. 269-272; Серапитас И. Из жизни и деятельности В. Пеликана // 

Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины. – Вильнюс, 1980. – С. 10-12; 

Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – 

Минск : Наука и техника, 1987. – С. 147-148. 

 

24 сентября  

105 лет со дня рождения Сергея Сильвестровича Харамоненко 

(24.09(07.10).1910, Витебск – 15.12.1978). Биохимик, гематолог. Кандидат 

медицинский наук (1945). Окончил химический факультет БГУ (1936). 

Участник Великой Отечественной войны. Научный сотрудник Белорусской 

республиканской исследовательской станции по животноводству (1936). 

Доцент кафедры биохимии Витебского медицинского института (1937-1941). 

Ассистент кафедры общей химии Белорусского медицинского института 

(1943-1944). Заведующий биохимическим отделением (1944-1945), 

заместитель директора по научной работе (1945-1953), директор (1953-1963), 

научный сотрудник (1963-1978) Белорусского НИИ переливания крови. 

Научные исследования посвящены проблеме консервации  донорской крови, 

иммунохимии крови. Одним из первых теоретически доказал опасность 

переливания крови  «универсального» донора. 
Лит.: Памяти Сергея Сильвестровича Харамоненко // Здравоохранение Белоруссии. 1979. 

– № 5. – С. 74; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 54. 
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Октябрь 

 

6 октября  

120 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Бохановича  

(06.10.1895). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1949). 

Главный врач Слуцкой городской больницы Минской области.  
Лит.: Здравоохранение Белоруссии. 1955. № 11. 

 

7 октября  

120 лет со дня рождения Петра  Михайловича Буйко (07(19).10.1895, 

г. Бельск Гродненской губ. – 15.10.1943). Акушер-гинеколог, хирург. Герой 

Советского Союза (1944). Доктор медицинских наук, профессор (1938). 

Окончил военно-фельдшерскую школу в Петербурге, Киевский медицинский 

институт (1922). Участник Великой Отечественной войны. Доцент 

акушерско-гинекологической клиники Киевского медицинского института, 

директор Киевского института охраны материнства и детства (1933). В 

октябре 1943 г. попал в плен и после пыток заживо сожжен фашистами. Его 

имя  присвоено Киевскому институту охраны материнства и детства.  
Лит.: Белов, С.И. Пѐтр Михайлович Буйко // Здравоохранение. 1997.–  №5. – С.58; Герои 

Советского Союза. – Москва, 1987. – С. 213; Сатрапинский Ф.В. Военные медики — Герои 

Советского Союза / Ф.В. Сатрапинский. – Ленинград, 1975. – С. 40. 

 

20 октября  

85 лет со дня рождения Ивана Андреевича Шеина (20.10.1930, д. 

Голубовка Гомельской обл.). Уронефролог. Заслуженный врач БССР (1984). 

Кандидат медицинских наук (1969). Окончил Гомельскую фельдшерско-

акушерскую школу(1950), Витебский медицинский институт (1957). 

Ассистент, доцент (1966-1972), заведующий (с 1972 г.) курсом урологии при 

кафедре факультетской хирургии) Витебского медицинского института. 

Основные направления научных исследований: профилактика рецидивов 

мочекаменной болезни, лечение опухолей почек  с помощью ронколекина, 

лечение хронических простатитов. 
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и 

др.]. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 477-478.  

 

20 октября  

80 лет со дня рождения Вячеслава Филипповича Полещука 

(20.10.1935, д. Блевчицы Минской обл.). Терапевт, организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1997). Окончил Минский 

медицинский институт (1965). Главный врач Кривичской больницы 

Солигорского района (1965-1966), заведующий терапевтическим отделением 

поликлиники комбината «Беларуськалий» (1973-1975), заместитель главного 

врача Солигорского района (1975-1982). Главный врач (1982-1997), 

заместитель главного врача (с 1997 г.) Солигорского районного 

территориального медицинского объединения.   
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  374. 

 

27 октября  

115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Коваленка 

(27.10(09.11). 1900, м. Богушевичи Минской губ. – 12.01.1958). Терапевт, 

организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1941). Кандидат 

медицинских наук (1936), доцент (1937). Окончил медицинский факультет 

БГУ (1928). Участник Великой Отечественной войны. Ординатор, ассистент 

кафедры внутренних болезней медицинского факультета БГУ, Белорусского 

медицинского института (1928-1937). Доцент терапевтической клиники 

(1937-1941) кафедры факультетской терапии Белорусского медицинского 

института. Народный комиссар (министр) здравоохранения БССР (1940-

1941; 1944-1948). Доцент кафедры внутренних болезней Свердловского 

медицинского института (1941-1942), начальник санитарного отдела 

Центрального штаба партизанского движения  (1942-1944). Заведующий 

(1944-1948), доцент (1948-1958) кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Минского медицинского института. Работал над вопросами этиологии, 

диагностики  и  лечения холециститов и пиелитов; лечения заболеваний 

сердца, легких, пищевых токсикоинфекций. Изучал состояние здоровья 

населения БССР, организацию  медицинской службы  партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны;  дал научную оценку 

санитарных потерь в республике.  
Лит.: Кавалѐнак Міхаіл Іванавіч // Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: 

П.У.  Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1971. – Т. 5. – С. 200; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 

2002. – С. 13;  Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 59-63. 

 

Ноябрь 

 

11 ноября  

115 лет со дня рождения Михаила Онуфриевича Богдановича  

(11(24).11.1900, м. Копыль Минской губ. - 15.07.1942). Терапевт. Кандидат 

медицинских наук (1937), доцент (1936). Окончил медицинский факультет 

БГУ (1927). Ответственный секретарь Народного комиссариата 

здравоохранения БССР (1927-1929), ответственный секретарь ЦК профсоюза  

«Медсантруд» (1929-1930). Заместитель директора по учебной работе (1930-

1931), асистент 1-й терапевтической клиники (1931-1935), директор (1933-

1934) Белорусского медицинского института. Доцент кафедры госпитальной 

терапии Минского  медицинского инситута (1935-1938). Арестован по 

обвинению в шпионско-диверсионной деятельности (1938), приговорен к 5 

годам  лишения свободы,  срок отбывал в тюрьме НКВД (Сыктывкар, Коми 

АССР), где работал врачем (1939-1942). Реабилитирован посмертно (1956). 
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Занимался проблемами терапии абсцессов легких; изучал клинику, 

разрабатывал методы лечения трихинеллеза.  
Лит.:  Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 7. 

 

23 ноября  

95 лет со дня рождения Зинаиды Михайловны Туснолобовой-

Марченко (23.11.1920, Полоцк Витебской обл. – 20.05.1980). Медицинская 

сестра. Герой Советского Союза (1957). Окончила курсы медицинских сестер 

(1941). В Великую Отечественную войну за 8 месяцев вынесла с поля боя 128 

раненых. В феврале 1943 г. в бое за ст. Гаршечная Курской области (Россия) 

была тяжело ранена, обморожена, потеряла руки и ноги. Лигой 

Международного Красного Креста награждена медалью «Флоренс 

Найтингейл» (1966).  
Лит.: Тусналобава-Марчанка Зінаіда Міхайлаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / 

Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 16. – С. 62; Светлович 

Т. Г. Спасибо сестричка //Мир медицины. 1998, май. – С. 4-5. 
 

24 ноября  

105 лет со дня рождения Леонарда Феликсовича Супрона 

(24.11(07.12).1910, Витебск – 1968). Патофизиолог. Кандидат медицинских 

наук (1940), доцент (1941). Окончил Витебский ветеринарный (1931), 

медицинский (1938) институты. Участник Великой Отечественной войны 

Младший научный сотрудник (1934-1936), ассистент (1936-1937), 

заведующий (1937-1939) кафедрой фармакологии Витебского ветеринарного 

института. Заведующий кафедрой санитарной обороны Витебского 

медицинского института (1939-1941). Доцент военных кафедр  Минского 

медицинского института (1944-1950), Белорусского института 

усовершенствования врачей (1951-1958). Первый ректор (1958-1962), 

заведующий кафедрой патологической физиологии (1958-1962) 

Гродненского медицинского института. Работал над проблемами лечения 

лучевой болезни.   
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: 

события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 368. 

 

25 ноября  

115 лет со дня рождения Ивана Бонифатьевича Олешкевича 

(25.11(07.12).1900, с. Изабелино Могилевской губ. – 02.07.1977). Хирург. 

Заслуженный деятель науки БССР (1968), заслуженный врач БССР (1959). 

Доктор медицинских наук (1949), профессор (1950). Окончил Киевский 

медицинский институт (1926). Участник Великой Отечественной войны. 

Главный врач (1929-1930) Будо-Кошелевской районной больницы 

Гомельской области (1926-1931). Ассистент  госпитальной хирургической 

клиники Белорусского медицинского института (1931-1936),  кафедры 

факультетской хирургии Свердловского медицинского института (1936-1941; 
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1945-1948). Заведующий экспериментальной лабораторией Свердловского 

НИИ физических методов лечения (1945-1947). Доцент кафедры общей 

хирургии Минского медицинского института (1948). Заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии Витебского медицинского института (1949-1965). 

Заведующий кафедрой хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1949; 1965-1977). Изучал вопросы военно-

полевой хирургии, травматологии, урологии, детской хирургии,  проблемы 

лечения травматического шока, анаэробной инфекции. Работал над 

вопросами хирургического лечения заболеваний и желчного пузыря, 

щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы.  
Лит.: Аляшкевіч Іван Баніфацьевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 1. – С. 302; Руководители, 

заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: 

БелМАПО, 2006. – С. 118. 
 

Декабрь 

 

1 декабря  

85 лет со дня рождения Игоря Григорьевича  Жакова  (01.12.1930, д. 

Маньково Смоленской обл., Россия). Онколог, радиолог. Лауреат 

Государственной премии БССР (1988). Доктор медицинских наук (1985), 

профессор (1986). Окончил 2-й Московский медицинский институт им. М.И. 

Пирогова (1955). Младший научный сотрудник отдела радиологии Института 

экспериментальной  и клинической медицины Сибирского отделения АН 

СССР (1958-1961). Старший научный сотрудник, ученый секретарь (1961-

1972), заместитель директора по научной работе (1967-1971), заведующий 

отделом высоких  энергий (1971) Белорусского НИИ  онкологии и  

медицинской радиологии. Заместитель директора по научной работе 

Московского рентгенорадиологического НИИ (1973-1982). Директор 

Белорусского НИИ онкологии  и медицинской радиологии (1982-1990). 

Работал над проблемами обоснования клинического применения 

расщепленных курсов лучевой терапии при онкологических заболеваниях; 

прогнозирования итогов комбинированного и лучевого лечения 

злокачественных опухолей. Изучал вопросы радиомодифицирующих 

воздействий лучевой терапии, разработал и укоренил метод высокочастотной 

гипертермии для лечения онкологических заболеваний.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С.  65; Игорь Николаевич Жаков (К 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение Белоруссии. – № 1. 1991. – С. 85. 

 

3 декабря  

165 лет со дня рождения Николая Константиновича Судзиловского 

(03(15).12.1850, Могилев – 30.04.1930). Врач, общественный и политический 

деятель. Доктор медицины (1877). Учился на медицинском факультете 

Киевского университета (1869), окончил медицинский факультет 
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Бухарестского университета (1877). Член сената (1900),  президент Гавайской 

республики (1901). Автор законопроекта о санитарной службе Гавайской 

республики.  
Лит.: Судзілоўскі Мікалай Канстанцінавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: 

Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 250; Грицкевич, В.П. 

С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – Минск : Наука и 

техника, 1987. – С. 217-223; Белов С.И. Белорусские медики - выдающиеся исследователи и 

путешественники // Здравоохранение. 2006. – №2. – С. 79. 

 

6 декабря  

110 лет со дня рождения Василия Ивановича Парменова 

(06(19).12.1905, с. Краева Вологодской обл., Россия – 13.03.1984). Хирург. 

Лауреат премии имени академика Н. Н. Бурденко АМН СССР (1970). 

Заслуженный  деятель науки БССР. Доктор медицинских наук (1965), 

профессор (1969). Окончил 2-й Ленинградский медицинский институт 

(1931). Участник Великой Отечественной войны. Заведующий  кафедрой 

анатомии и физиологии Гомельского педагогического института (с 1967 г.). 

Изучал вопросы военно-полевой хирургии, в т.ч. хирургические методы 

лечения огнестрельных ранений живота. Работал над проблемами 

хирургического лечения болезней брюшной и грудной полостей, вопросами 

гематологии, ангиологии.  
Лит.: Парменаў Васіль Іванавіч //Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2001. – Т. 12. – С. 99; Василий Иванович Парменов (К 

60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. 1967. – № 1. – С. 90. 

 

7 декабря  

65 лет со дня рождения Станислава Ивановича  Третьяка  

(07.12.1950, г. Калининград Московской обл., Россия). Хирург. Доктор 

медицинских наук (1996), доцент (1993). Окончил Минский медицинский 

институт (1974). Ассистент (1977-1990), доцент (1990-1994) 1-й кафедры 

хирургических болезней, доцент (1990-1994); доцент (1994-1995), 

заведующий (с 1995 г.) 2-й кафедрой хирургических болезней Минского 

медицинского института. Основное направление научной деятельности — 

сердечно-сосудистая хирургия и трансплантология. Соавтор первой в 

Беларуси фундаментальной работы по проблеме трансплантологии (1992). 
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 330-331; Станислав Иванович Третьяк (К 50-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. 2000. – №12. – С. 56. 

 

8 декабря  

85 лет со дня рождения Леонида Семеновича Суковатых (08.12.1930, 

г.п. Колпны Орловской обл., Россия – 12.10.1976). Хирург, онколог. Доктор 

медицинских наук (1971), профессор (1972). Окончил Ленинградскую 

Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова (1955). Старший 

ординатор (1961-1962), младший преподаватель (1962)  

радиоонкологического отделения клиники факультетской хирургии Военно-
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медицинской академии имени С.М. Кирова. Руководитель отделением 

радиоизотопных и хирургических методов лечения Белорусского НИИ  

онкологии и медицинской радиологии (1962-1976). Изучал вопросы 

диагностики и лечения  злокачественных опухолей с использованием 

открытых радиоактивных изотопов. Разработал метод   радиохирургического 

лечения злокачественных опухолей желудка и кишечника  радиоактивным 

коллоидным методом. 
Лит.: Сукаватых Леанід Сямѐнавіч //Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 258; Памяти Леонида 

Семеновича Суковатых // Здравоохранение Белоруссии. 1977. – № 3. – С. 93. 

 

13 декабря  

170 лет со дня рождения Федора Игнатьевича Пастернацкого 

(13(25).12.1845, с. Пятевщина Минская губ. – 07.08.1902). Терапевт. Приват-

доцент (1888), профессор (1891). Окончил медицинский факультет Киевского 

университета (1871). Ассистент кафедры врачебной диагностики и общей 

терапии (1879-1891), профессор госпитальной терапевтической клиники 

(1891-1902) Военно-медицинской академии в Петербурге. Работал над 

вопросами диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, в т.ч. 

болезней почек. Предложил методику местной болезненности при некоторых 

острых и хронических  заболеваниях почек  путем перкуссии, которая 

получила название "симптом Пастернацкого". Основоположник 

отечественной  бальнеологии  и курортологии, изучал оздоровительные 

действия минеральных вод, климатические особенности  Черноморских 

курортов  и курорта «Полесье»  в Беларуси 
Лит.: Пастарнацкі Фѐдар Ігнацьевіч //Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2001. – Т. 12. – С. 169; Грицкевич, В.П. С 

факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – Минск : Наука и 

техника, 1987. – С. 213-214; Улащик В.С. Великие имена в истории физиотерапии. Сообщение 11. 

Ф.И. Пастернацкий и бальнеоклиматология. // Здравоохранение. 2003. – №.6. – С. 56-57. 

 

20 декабря  

105 лет со дня рождения Глафиры Антоновны Медведевой 

(20.12(03.01.1911).1910, с. Кобыльники Могилевской губ.). Патофизиолог. 

Заслуженный деятель науки БССР (1966). Доктор медицинских наук (1959), 

профессор (1959). Окончила Московский педагогический (1933),  Витебский 

(1940) медицинский институты. Ассистент кафедры патологической 

физиологии Витебского медицинского института (1939-1941). Главный врач 

поликлиники г. Пласт Челябинской области (1941-1943). Ассистент 

Белорусского медицинского института (1943-1946), заведующая кафедрой  

патологической физиологии Витебского медицинского института  (1946-

1951). Заведующая кафедрой патологической физиологии (1952-1969), 

ректор (1961-1965) Витебского медицинского института. Изучала роль 

нервной системы в патогенезе болезней и компенсации нарушенных 

функций. 
Лит.: Мядзведзева Глафіра Антонаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 11. – С. 64; Витебский 
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государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 

2004. – С.  29-30. 

 

25 декабря  

125 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Эльберта (25.12.1890 

(06.01.1891), г. Дубно Волынской губ., Украина – 19.12.1963). Микробиолог. 

Лауреат Государственной премии СССР(1946), заслуженный деятель науки 

Киргизской ССР (1942). Доктор медицинских наук (1925), профессор (1950). 

Окончил медицинский факультет Киевского университета (1918). Начальник 

санитарно-бактериологической  лаборатории Киевского военного округа. 

Заведующий бактериологической лабораторией Киевского института 

усовершенствования врачей (1918-1923). Основатель и первый заведующий 

кафедрой микробиологии (1923-1931), заведующий кафедрой гигиены (1924-

1925) БГУ. Основатель и директор Белорусского санитарно-

бактериологического института (1923-1931). Руководитель отделов 

Биотехнического института Народного комиссариата обороны (1935-1937). 

Директор Киргизского института микробиологии (1937-1945). Директор 

(1939-1940), заведующий кафедрой микробиологии (1940-1945)   

Киргизского медицинского института. Заведующий кафедрой 

микробиологии Ростовского медицинского  института (1945-1948), 

одновременно заместитель директора Ростовского института эпидемиологии 

и микробиологии, научный консультант Ростовского противочумного 

института. Научный руководитель Белорусского института эпидемиологии и 

микробиологии (1948-1949), одновременно заведующий лабораторией 

микробиологии Института теоретической медицины АН БССР (1948-1952). 

Заведующий кафедрами микробиологии Минского медицинского института 

(1949-1962), БГУ (1960-1963). Выполнил фундаментальные исследования  в 

области патогенеза, эпидемиологии и природной очаговости туляремии, 

разработал противотуляремийную вакцину и накожный метод  иммунизации. 

Автор фундаментальных исследований по бактериологии склеромы.  
Лит.: Эльберт Барыс Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1974. – Т. 11. – С. 451; Змачинская, Н.Ф. Заведующие 

кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. 

Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С.  113-115. 

 

25 декабря  

75 лет со дня рождения Сергея Павловича Лозюка (25.12.1940, д. 

Хворосно Брестской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач 

Республики Беларусь (1996). Окончил Минский медицинский институт 

(1963). Главный врач Ставокской участковой больницы Пинского района 

(1963-1964), заместитель главного врача Пинской центральной районной 

больницы (1964-1970), главный врач Пинского района (1970-1984), Пинской 

городской больницы (1984-1999), заведующий кабинетом медицинской 

статистики Пинской городской больницы (с 1999 г.).  
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – 

Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 168. 

 

25 декабря  

85 лет со дня рождения Екатерины Ефимовны Вишневской 

(25.12.1930, д. Старая Белица Гомельской обл.). Онколог, гинеколог. Лауреат 

премии Совета Министров СССР (1990), Государственной премии РБ (1998),  

академик Петровской  академии  наук и искусств (1995). Доктор 

медицинских наук (1985), профессор (1990). Окончила Витебский 

медицинский институт (1955). Главный врач Очесо-Руднянской участковой 

больницы (1955-1959).  Младший научный сотрудник,  заведующая 

отделением, руководитель отдела НИИ онкологии и медицинской 

радиологии (1963-2001). Научные работы по методам клинико-

рентгенологической диагностики опухолей женских половых органов,  

совершенствованию метода внутриполостной лучевой терапии. Одна из 

разработчиц штангового гамма-терапевтического аппарата АГАТ-В, метода  

сочетанной лучевой терапии  по расщепленному курсу, комплекса 

автоматизированных методов и средств радикальной лучевой терапии 

гинекологических злокачественных опухолей. 
Лит.: Вішнеўская Кацярына Яфімаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т.4. – С 239.    

 

27 декабря  

95 лет со дня рождения Екатерины Ефимовны Сиренко (27.12.1920, 

д. Дмитровка Московской обл., Россия). В Великую Отечественную войну 

медицинская сестра и связная партизанского отряда. С 1943 г. медицинская 

сестра военно-дорожного отряда. После войны работала в Барановичском 

городском роддоме. Лигой  Международного Красного Креста награждена 

медалью «Флоренс Найтингейл» (7 августа 1975 г.). 
Лит.: Бычков Б. Двое из Белоруссии // Советский Красный Крест. 1975. – № 12. – С. 25; 

Светлович Т.Г. Спасибо сестричка. Мир медицины. 1998, май. – С. 4-5. 

 

29 декабря  

95 лет со дня рождения Елены Николаевны Устинович (29.12.1920, 

Минск). Фтизиатр, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР 

(1980). Окончила Минский медицинский институт (1947). Главный врач 

Минского областного детского  туберкулезного санатория "Пуховичи" (1957-

1970); главный врач (1970-1996), заведующая пульмонологическим 

отделением (с 1996 г.) Минского областного детского санатория "Пуховичи".  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 336.  
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 31 декабря  

           95 лет со дня рождения Анны Михайловны Лебедевой  (31.12.1920, 

Мозырь Гомельской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач  

БССР (1965). Окончила Минский медицинский институт (1941). Участница 

Великой Отечественной войны. Заведующая Полоцким районным отделом  

здравоохранения (1947-1948), главный врач Полоцкой городской больницы 

(1953-1954; 1963-1983). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 213. 

 

Без дат 

 

525 лет со дня рождения Франциска Скорины (около 1490, Полоцк – 

до 1541). Белорусский первопечатник, просветитель, переводчик, писатель 

эпохи Возрождения. Первый отечественный доктор медицины (1512). 

Окончил Краковский университет (1506), получил степень доктора 

медицины в Падуанском университете в Италии (1512). В Праге издал 23 

книги Старого завета на старобелорусском языке  под общим названием 

«Библиа Руска» (1517-1519). Основал в Вильно первую  на территории 

нашего государства типографию (1520), в которой были напечатаны «Малая 

подорожная книжка» (1522) и «Апостол» (1525). Служил лекарем и 

секретарем у виленского епископа, королевским ботаником в Праге (1534-

1551). Оказал большое влияние на развитие белорусского литературного 

языка. Выступал сторонником широкого просвещения народа, 

веротерпимости, социального равенства. Боролся за практические знания в 

медицине, выступал против схоластики и религиозных предрассудков, 

отстаивал изучение живого человека и причин его смерти.  
Лит.: Скарына Францыск // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 442-445; Крючок Г.Р. Выдающийся 

мыслитель первой половины XVI века, гуманист, доктор медицины, белорус Франциск (Георгий) 

Скорина. Доклад на XXI Междунар. конгрессе в Сиене (Италия) 22 сент. 1968 г. – Минск, 1968; 

Кручок Р.Р. Аб медыка-біялагічнай дзейнасці і прыродазнаўча-навуковых поглядах Ф. Скарыны // 

450 год беларускага кнігадрукавання. – Минск, 1968. – С. 373-387. 

 

295 лет со дня рождения Стефана Лоренцо Бизио (1720/1724, г. 

Павия, Италия – около 1787). Врач. Доктор медицины (1746). Окончил 

университет в Павии. Придворный врач княгини А. Яблоновской (1763-

1768), князя К. Радзивилла (1768-1772). Читал лекции по анатомии в 

Виленской медико-хирургической академии (1763-1764). Профессор 

анатомии и физиологии (1781), президент медицинского коллегиума 

Виленской медико-хирургической академии. Изучал распространенность 

психических заболеваний, колтуна.   
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / 

В.П. Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 139-140. 
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180 лет со дня рождения Николая Мартыновича Мандельштама  

(1835). Акушер-гинеколог. Окончил медицинский факультет Дерптского 

университета (1864). Основатель и первый директор Могилевской 

повивальной школы (1865), Могилевской фельдшерской школы и 

Центральной повивальной школы (1875). Помощник Могилевского 

врачебного инспектора (1873). Работал над проблемами организации 

акушерско-гинекологической помощи женщинам, подготовки кадров, 

предложил программу реорганизации сельской врачебной части 

Могилевской губернии.  
Лит.: Бржеский В.Ч. Первый директор Могилевской повивальной и фельдшерской школ – 

Н.М. Мандельштам // Здравоохранение Белоруссии. 1958 – № 10. – С. 67; Крючок, Г.Р. Очерки 

истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : Беларусь, 1976. – С. 129, 148, 168-170, 

178, 193; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. 

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 172. 

 

160 лет со дня рождения Льва Яковлевича Поляка (1855). Старший 

врач еврейской больницы в Минске. Заведующий противотуберкулезным 

санаторием в урочище  Новинки. Участник V международного акушерско-

гинекологического конгресса (1910). Изучал вопросы профессиональных 

заболеваний в Минске, разработал санитарно-гигиенические мероприятия, 

направленные на снижение содержания свинца в окружающей среде.   
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 161, 188, 193, 199, 217. 

 

145 лет со дня рождения Витольда Михайловича Комоцкого (1870). 

Врач. Организатор и первый заведующий Минской губернской  земской 

Пастеровской станции (1911).  
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск : 

Беларусь, 1976. – С. 203, 209, 211. 

 

145 лет со дня рождения Гавриила Соломоновича Липманова (1870, 

Минск – 22.11.1925). Организатор здравоохранения. Окончил медицинский 

факультет Юрьевского университета. Активный организатор 

благотворительных обществ и учреждений Минска. Инициатор организации 

профессионального союза врачей (1917). Один из организаторов Минского 

губернского отдела здравоохранения, заведующий санитарно-

эпидемиологическим отделом Народного комиссариата здравоохранения 

БССР (1919). Ответственный секретарь врачебной сессии союза 

«Медсантруд» (1920).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 29; 

Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – Минск, 2001. – С. 

20. 

140 лет со дня рождения Феодосия Леонидовича Ульянова (1870-

1918). Врач, офтальмолог. Работал над вопросами создания в Минске 

медико-санитарного бюро, строительства городской больницы, организации 

медицинской помощи больным в амбулаториях и на дому. Проводил 

дакриоцистотомии, сложные пластические операции на придатках. 
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Предлагал приблизить офтальмологическую помощь населению путем 

введения должностей уездных окулистов.  Автор работ по организации 

медицинской помощи в Минской губернии.  
Лит.: Крючок Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии. – Минск 1976. – С. 158, 177, 

198, 201, 210.  
 

125 лет со дня рождения Семена Моисеевича Лившица (1885, Минск 

– 07.1938). Рентгенолог. Кандидат медицинских наук (1934), доцент (1935). 

Окончил медицинский факультет Московского университета (1909). 

Преподаватель курса рентгенологии медицинского факультета БГУ, 

Белорусского медицинского института (1922-1933). Первый заведующий 

кафедрой рентгенологии Минского медицинского института (1933-1938). 

Один из организаторов рентгенологической службы в БССР. Изучал вопросы 

рентгенодиагностики и рентгенотерапии онкологических заболеваний, 

предложил рентгенодиагностику хронического аппендицита.  
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 

1999. – С. 274; Сосина Б.М. Семен Моисеевич Лившиц (Заведующий кафедрой рентгенологии 

Белорусского медицинского института. Некролог) // Медицинский журнал БССР. 1938. – № 7-8. – 

С. 127. 

 

120 лет со дня рождения Соломона Романовича  Дихтяра (1895). 

Социал-гигиенист, организатор здравоохранения, историк медицины. 

Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1950). Доктор медицинских 

наук (1944), профессор (1936). Окончил медицинский факультет 1-го 

Московского университета. Участник Великой Отечественной войны. 

Ассистент кафедры социальной гигиены  медицинского факультета БГУ 

(1925-1930), руководитель курса гигиены труда (1927-1933). Директор 

Ташкентского института охраны труда ВЦСПС (1933-1941), заведующий 

кафедрой гигиены труда, организатор и руководитель клиники 

профессиональных болезней Ташкентского медицинского института (1935-

1941). Заведующий кафедрой гигиены Северо-Осетинского медицинского 

института (1958-1965). Изучал вопросы промышленной токсикологи, 

заболеваемость рабочих промышленных предприятий, факторы, которые 

влияют на ее уровни. Автор ряда научных трудов, в т. ч. монографии, в 

которой впервые описано развитие медико-санитарного дела в Минской 

губернии в XIX в.. 
Лит.: Соломон Романович Дихтяр (к 70-летию со дня рождения) // Гигиена труда и 

профзаболевания. 1965. – № 11. – С. 64. 

 

120 лет со дня рождения Розалии Моисеевны Моносзон-Любиной 

(1895, Минск – 28.10.1964). Педиатр. Заслуженный врач БССР (1941). 

Окончила медицинский факультет 2-го Ленинградского университета (1919). 

Научный сотрудник кафедры гигиены 2-га Ленинградского университета. 

Заведующая детской поликлиникой в Гомеле (1926-1941). Заместитель 

заведующего Гомельским  городским отделом здравоохранения (1944-1947). 
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Главный врач Гомельской детской поликлиники (1947-1962). Работала над 

вопросами организации детских оздоровительных учреждений, изучала 

проблемы заболеваемости  детей.  
Лит.: Розалия Моисеевна Моносзон-Любина: (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. 

1965. – № 3. – С. 92.  

 

115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Бирилло (1900, Голтна 

Минской губ. – 08.03.1945). Хирург. Кандидат медицинских наук (1938). 

Окончил медицинский факультет БГУ (1927). Участник финской компании, 

Великой Отечественной войны. Ассистент хирургической клиники 

Белорусского медицинского института (1935), старший научный сотрудник 

экспериментальной лаборатории АН БССР. Работал над проблемами 

оживления организма, автор метода оживления путем нагнетания крови. 

Впервые в мире в условиях клиники применил артериальное нагнетание 

крови для оживления  людей, которые находились в состоянии шока, агонии, 

клинической смерти.  
Лит.: Бірыла Іван Антонавіч // Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: П.У.  

Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1969. – Т. 1. – С. 140--141; Бірыла 

Іван Антонавіч // Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: П.У.  Броўка  [і інш.]. – 

Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1973. – Т. 7. – С. 120; Бірыла Іван Антонавіч // 

Беларуская  савецкая  энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: П.У.  Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская 

савецкая энцыклапедыя,1974. – Т. 12. – С. 519, 523, 529;  Кузьмин М.К. Патриотический и 

научный подвиг хирурга И.А. Бирилло (1900—1945) // Советская медицина. 1962. – № 6. – С. 143-

144; Бабук В.В. Развитие метода артериального нагнетания крови в БССР //Здравоохранение 

Белоруссии. 1962. – № 12. – С. 71—74. 

 

115 лет со дня рождения Гигеля Залмановича Лурье (1900, м. 

Белыничии Могилевской губ. – 26.02.1959). Акушер-гинеколог. Кандидат 

медицинских наук. Доцент. Окончил Могилевскую фельдшерско-

акушерскую школу, 2-й Ленинградский медицинский институт (1926). 

Главный врач больницы Витебска (1930). Ассистент (1934), доцент, 

заведующий (1958-1959) кафедрой акушерства и гинекологии Витебского 

медицинского института. Научные исследования посвящены  изменениям в 

яичниках при миоме матки. 
Лит.: Гигель Залманович Лурье: (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. 1959. – № 5. – 

С. 77-78.  

 

110 лет со дня рождения Лукерьи  Порфирьевны Барановской (1905, 

с. Дашковка Могилевской губ.). Организатор здравоохранения. Окончила 

Минский медицинский институт (1940). Заведующая районной больницей м. 

Малорита Брестской области (1940-1941). Участница Великой 

Отечественной войны. Заведующая лабораторией НИИ переливания крови 

(1946-1949), заместитель начальника управления лечебно-профилактической 

помощи детям Министерства здравоохранения БССР (1949-1951), начальник 

управления кадрами Министерства здравоохранения БССР (1951-1954), 

председатель БРК профсоюза медицинских работников  (1954-1980).  
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 89. 

 

110 лет со дня рождения Моисея Карпелевича  Гардона (1905, 

Варшава – 1982). Терапевт, организатор здравоохранения. Заслуженный врач 

БССР (1961). Кандидат медицинских наук. Окончил медицинский факультет 

Виленского университета (1930). Участник Великой Отечественной войны.   

Заведующий Куренецким районным отделом здравоохранения Вилейской 

области (1944-1948), главный врач (1948-1949), заведующий 

терапевтическим отделением (с 1950 г.) Вилейской областной больницы.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 331. 

 

110 лет со дня рождения Иосифа Миновича Сафонова (1905 – 1978). 

Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1949). Участник 

Великой Отечественной войны. Главный врач Журавичской районной 

больницы (1936-1941; 1945-1956), Журавичской участковой больницы 

Рогачевского района (1956-1975). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 271. 

 

110 лет со дня рождения Абрама Айзиковича Стольберга (1905, 

Могилевская губ. – 17.08.1959). Организатор здравоохранения. Заслуженный 

врач БССР (1941). Окончил медицинский факультет БГУ (1929). Участник 

Великой Отечественной войны. Заведующий Богушевичской районной 

больницей Витебской области (1929-1940), Витебским областным отделом 

здравоохранения (1940-1941). Начальник санаторного госпиталя в Новоельне 

для инвалидов Великой Отечественной войны (1947-1959).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 173; А.А. Стольберг (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. 1959. – 

№ 9. – С. 78. 

 

100 лет со дня рождения Сергея Гаврииловича Дулаева (1915). 

Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961). 

Окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию (1941). Участник 

Великой Отечественной войны. Заведующий хирургическим отделением 

(1948), главный врач Порозовской районной больницы,  заведующий 

Порозовским  районным отделом здравоохранения  Гродненской области 

(1948-1950). Лечебный инспектор Гродненского областного отдела 

здравоохранения (1950-1960), главный врач Гродненской областной 

клинической больницы (1960-1965).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 284. 
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100 лет со дня рождения Татьяны Тимофеевны Поддубной  (09.1915, 

Баку, Азербайджан). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР 

(1970). Кандидат медицинских наук. Окончила Азербайджанский 

медицинский институт (1942). Участница Великой Отечественной войны. 

Ассистент кафедры онкологии Минского медицинского института (1956-

1960), главный врач  Республиканского клинического онкологического 

диспансера  (1955-1960), ассистент  кафедры онкологии Минского 

медицинского института (1960). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 122. 

 

95 лет со дня рождения Леонида Васильевича Самусевича (1920, д. 

Слива Минской обл.). Стоматолог, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1980). Окончил Минскую Республиканскую 

зубоврачебную школу (1938), Минский медицинский институт (1965). 

Участник Великой Отечественной войны. Главный врач (1953-1982), 

стоматолог-ортопед (1982-1994) Минской областной стоматологической 

поликлиники. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 337.  

 

95 лет со дня рождения Георгия Александровича Цгоева (1920 - 

1987). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). 

Окончил Минский медицинский институт (1951). Участник Великой 

Отечественной войны. Научный сотрудник Белорусского института 

травматологии и ортопедии (1951-1953). Начальник 2-го сектора, 

заместитель заведующего Минским  городским  отделом здравоохранения 

(1953-1954). Главный врач Минской областной клинической больницы (1954-

1961). Заведующий отделом здравоохранения Минского облисполкома (1961-

1971), начальник медицинского отдела МВД БССР (1971-1983).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 324. 

   

85 лет со дня рождения Григория Викторовича Кулича (1930, г. 

Иваново  Брестской обл. - 1986). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1970). Окончил Минский медицинский институт 

(1956). Заведующий терапевтическим отделением, заместитель главного 

врача, главный врач Ружанской районной больницы (1956-1959). Заместитель 

заведующего Брестским областным отделом здравоохранения (1959-1963). 

Заведующий отделом здравоохранения Брестского облисполкома (1963-

1976), заместитель главного врача Брестской городской больницы скорой  

медицинской помощи (1976-1981). Начальник штаба гражданской Брестской 
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городской больницы (1981-1984), заместитель главного врача Брестской 

областной больницы (1984-1986).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 131-132. 

 

80 лет со дня рождения Эдуарда Кузьмича Русакова (1935, г. 

Чернигов, Украина). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач 

Республики Беларусь (1997). Окончил Ленинградский педиатрический 

институт (1960). Заместитель главного врача поликлинического объединения 

г. Старая Русса Новгородской области (1963-1964). Заместитель главного 

врача по медицинской работе (1964-1981), главный врач (с 1981 г.) 

Гомельской областной детской клинической больницы. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: 

Тип. «Победа», 2002. – С. 231-232. 
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Уважаемые читатели! 

 

Коллектив составителей надеется, что сборник поможет восстановить в 

Вашей памяти исторические события и живые образы врачей, ученых, 

педагогов, отдавших и отдающих все свои силы и умение благородному делу 

сохранения здоровья населения нашей страны.  

Вместе с тем мы приносим извинения за вероятные погрешности, 

которые могут встретиться в  огромном объеме информации, изложенной в 

сборнике. Будем признательны за новые сведения, уточнения и дополнения, а 

также замечания и предложения по совершенствованию издания. 

 

 Информацию направлять:  

 Тел.: (8017) 226-39-50 

 Адрес: ул. Фабрициуса, 28, к. 417, 220007, г. Минск 

 E-mail: musey@rsml.med.by 
 


