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ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ 

505 лет – Франциску Скорине присвоено звание доктора медицины в 

Падуанском университете (1512).  

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

Минск, 1976. – С. 51. 

415 лет – в Вильно и в Виленском уезде в связи с моровым 

поветрием проведено «запирание города» и прекращен сбор налогов 

(1602).  

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

Минск, 1976. – С. 44. 

235 лет – введена комиссия полиции Великого княжества 

Литовского, которая осуществляла надзор за деятельностью шпиталей 

(1782).  

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

Минск, 1976. – С. 62.  

205 лет – первое применение гипса для фиксации переломов верхних 

конечностей инспектором Минской врачебной управы Карлом-Филиппом 

Врангелем-фон-Гюбенталем (7 февраля 1812 г.). 

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

медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 152. 

170 лет – врачи Савич и Ляхович Л.Л. впервые на территории 

Беларуси произвели операцию под эфирным наркозом (23 февраля 1847 г.). 

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

медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 174. 

170 лет – врач Римкевич Ф. произвел операцию под эфирным 

наркозом (26 февраля 1847 г.). 

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

медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 174. 
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170 лет – врач Бартошевич О.Е. в Витебске произвел операцию под 

эфирным наркозом (8 марта 1847 г.). 

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

медицины  / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 174. 

145 лет – в Вильно создано «содержателями частных аптек 

Шерешевским и Элияшевым оспопрививательное заведение» (1872). 

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

Минск, 1976. – С. 116. 

145 лет – в Витебске учреждена «особая постоянная санитарная 

комиссия» (март 1872 г.). 

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

Минск, 1976. – С. 118. 

145 лет – в г. Дрисса (Верхнедвинск) учреждена санитарная 

комиссия (17 мая 1872 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 119. 

145 лет – первый набор учащихся в Витебскую фельдшерскую 

школу (3 января 1872 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 172. 

125 лет – I съезд врачей Гродненской губернии (1892). 

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

Минск, 1976. – С. 186.  

120 лет – утверждено «Обязательное постановление Гродненского 

губернского по фабричным делам присутствия об оказании врачебной 

помощи рабочим на фабриках и заводах в Гродненской губернии» (15 

марта 1897 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 142.  
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115 лет – в Витебске утверждена должность второго городского 

санитарного врача (1902).  

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

Минск, 1976. – С. 122.  

 

110 лет – I съезд врачей и представителей управления земским 

хозяйством Могилѐвской губернии (12-21 декабря 1907 г.).  

Лит.: Кугель, К.Ш. Из истории здравоохранения Могилевской губернии / К.Ш. 

Кугель // Здравоохранение Белоруссии – 1973. – № 3. –  С. 45-49. 

 

110 лет – в земской губернской больнице Минска начал 

использоваться рентгенаппарат (1907).   

Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко. – Гродно. – 2003. – С. 15. 

 

105 лет – I съезд земских врачей Минской губернии (1912). 

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

Минск, 1976. – С. 187. 

 

105 лет – при Пинской уездной больнице открыты заразные бараки и 

амбулатории (1912).  

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

Минск, 1976. – С. 139.  

 

105 лет – создан врачебно-санитарный отдел при губернской 

земской управе с должностями санитарно-эпидемического врача и двух 

фельдшеров (1912). 

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

Минск, 1976. – С. 121. 

 

105 лет – Могилевское городское управление приобрело карету 

«скорой помощи» (1912).  

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

Минск, 1976. – С. 141. 
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105 лет – принят закон о страховании рабочих, на основании 

которого во всех губерниях Российской Империи созданы больничные 

кассы, в которых проводились операции по страхованию и организации 

медицинской помощи рабочим (23 июня 1912 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 144-145. 

 

90 лет – профессор Корчиц Е.В. произвел в Минске первую на 

территории Беларуси операция на сердце (1927).  

Лит.: Корчиц, Е.В. К оперативному лечению ранений сердца // Новый 

хирургический архив.– 1927. – Т. 13. – С. 257-260. 

 

85 лет – принято постановление Совета народных комиссаров БССР 

«О состоянии здравоохранения и подготовки медицинских кадров» (10 

января 1932 г.). 

Лит.: Анищенко, К.Н. Развитие здравоохранения Белорусской ССР в годы 

предвоенных пятилеток (1928-1941 гг.): Автореф. дис. канд. мед. наук / К.Н. Анищенко 

– Минск, 1975. – С. 11. 

 

85 лет – принято постановление Совета народных комиссаров БССР 

«О санитарном состоянии школ и мероприятиях по дальнейшему 

улучшению санитарного состояния школ» (28 мая 1932 г.). 

Лит.: Анищенко К.Н. Развитие здравоохранения Белорусской ССР в годы 

предвоенных пятилеток (1928-1941 гг.): Автореф. Дис. канд. мед. наук / К.Н. Анищенко 

– Минск, 1975. – С. 7. 

 

40 лет – I Республиканский съезд онкологов (1977). 

Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 168. 

 

35 лет – I Республиканский съезд дерматовенерологов (1982). 

Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 177. 

 

30 лет – утверждена Республиканская комплексная программа 

«Здоровье» (1987). 
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Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 158. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КАФЕДР 

 

465 лет – открыт шпиталь в Пинске (1552).  

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

Минск, 1976. – С. 58.  

 

465 лет – основан цех цирюльников в Вильно (1552).  

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

Минск, 1976. – С. 48.  

 

425 лет – открыт шпиталь в Минске. (11 сентября 1592 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 58.  

 

375 лет – основан цех цирюльников в Полоцке (1642).  

Лит.: Грицкевич, В.П. О цехах цирюльников в Белоруссии в XVI-XVIII веках / 

В.П. Грицкевич // Здравоохранение Белоруссии. – 1960. – № 1. – С. 69-71. 

 

330 лет – открыта аптека в Ружанах (1687). 

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

Минск, 1976. – С. 63. 

 

330 лет – открыта аптека в Гродно (1687). 

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

медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 66. 

 

215 лет – в Могилеве организована больница приказа общественной 

опеки (1802).  

Лит.: Зенчик, В.П. Здравоохранение Могилевщины в период капитализма/ В.П. 

Зенчик // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР: Тез. докл. конф. – 

Минск, 1965. – С. 128-129. 

 

215 лет – Я.Ф. Михелис  организовал школу акушерии в Белостоке 

(1802).  
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 91.  

 

215 лет – организован Белостокский повивальный институт (1 

января 1802 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 90.  

 

175 лет – организована Слуцкая районная больница (1842). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 370.  

 

150 лет – в Могилеве организована лечебница для приходящих 

больных (1867). 

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

Минск, 1976. – С. 140.  

 

110 лет – открыта первая в Северо-Западном крае частная 

зубоврачебная школа (11 сентября 1907 г.).  

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

Минск, 1976. – С. 173.  

 

105 лет – организована амбулатория для туберкулезных больных 

минского отдела Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом (30 

сентября 1912 г.). 

Лит.: Кугель, М.Б. Первая противотуберкулезная амбулатория в Белоруссии / 

М.Б. Кугель // Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 12. – С. 70-71. 

 

105 лет – в Гродно организована амбулатория для бедных 

приходящих больных (1912). 

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

Минск, 1976. – С. 142.  

 

105 лет – в Гродно организована лечебница для заразных больных 

(1912). 
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 142.  

 

105 лет – в Слуцке организовано специальное сифилитическое 

отделение (1912).  

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

Минск, 1976. – С. 160.  

 

105 лет – в Пинске организован отдел Всероссийской лиги борьбы 

против туберкулеза (1912).  

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

Минск, 1976. – С. 162.  

 

100 лет – в Витебске организована амбулатория для рабочих и их 

семей (1917).  

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

Минск, 1976. – С. 145.  

 

100 лет – организована Гомельская санитарно-эпидемиологическая 

станция, первая в СССР (октябрь 1922 г.). 

Лит.: Солонец, В.К. Гомельской областной санитарно-эпидемиологической 

организации 50 лет/ В.К.Солонец // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – № 9. – С. 

54-55; Беляцкий, Д.П. 60 лет санитарно – эпидемиологической службе – форпосту 

профилактической медицины / Д.П. Беляцкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1982. –

№ 9. – С. 5-8. 

 

95 лет – в Могилеве организован «Дом санитарного просвещения» 

(декабрь 1922 г.). 

Лит.: Беляцкий, Д.П. Развитие санитарного дела в Белорусской ССР. – Минск, 

1966. – С. 42. 

 

95 лет – в Минске организован «Дом санитарного просвещения» 

(1922).  

Лит.: Шишко, Е.И., Первый в БССР Дом санитарного просвещения (К 40-летию 

Минского городского Дома санитарного просвещения)/ Е.И. Шишко, З.В. Сергиевич, 

К.И. Перхаль, // Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 7. – С. 81-83. 
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95 лет – организована кафедра нормальной анатомии БГУ 

(Белорусский медицинский университет) (1922). 

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. 19. 

 

95 лет – организована кафедра пропедевтики внутренних болезней 

(факультетской терапии) БГУ (Белорусский медицинский университет) 

(1922). 

 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. 49. 

 

95 лет – организована кафедра нормальной физиологии БГУ 

(Белорусский медицинский университет) (1922). 

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. 27. 

 

95 лет – организована кафедра фармакологии БГУ (Белорусский 

медицинский университет) (1922). 

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. 

 

95 лет – организована кафедра общей хирургии БГУ (Белорусский 

медицинский университет) (1922). 

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. 64. 

 

95 лет – организована кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии БГУ (Белорусский медицинский университет) 

(1922). 

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. 81. 
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90 лет – организован Республиканский научно-практический центр 

гигиены (1927).  

Лит.: Соколов, С.М. 80 лет Республиканскому научно-практическому центру 

гигиены / С.М. Соколов, И.А. Застенская // Здравоохранение Беларуси. – 2002. – № 2. – 

С. 77. 

85 лет – организована Могилевская областная станция переливания 

крови (ноябрь 1932 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. 393. 

 

85 лет – организован Белорусский институт гематологии и 

переливания крови (Республиканский научно-практический центр 

гематологии и трансфузиологии) (1932).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 53. 

 

85 лет – организован Белорусский научно-исследовательский кожно-

венерологический институт (1932).  

Лит.: Комов, О.П. Белорусскому кожно-венерологическому институту 50 лет / 

О.П. Комов, Н.В. Яговдик, А.П. Виторский // Патогенез и терапия кожных и 

венерических заболеваний – Минск, 1982. – С. 3-10. 

 

85лет – организована Витебская санитарно-эпидемиологическая 

станция (1932).  

Лит.: Беляцкий, Д.П. Санитарная организация в БССР в годы предвоенных 

пятилеток (1929-1941) / Д.П. Беляцкий // Вопр. истории медицины и здравоохранения 

БССР: Тез. докл. конф. Минск, 1965. – С. 112-114. 

 

85 лет – организовано Гомельское медицинское училище (1932). 

 Лит.: Шишко Е.И. 25 лет Гомельскому медицинскому училищу / Е.И. Шишко // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1957. – № 12. – С. 60. 

 

85 лет – организована кафедра клинической и экспериментальной 

хирургии Белорусского института усовершенствования врачей (кафедра 
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хирургии) (Белорусской медицинской академии последипломного 

образования) (1932).  

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. 114.  

 

80 лет – организована кафедра госпитальной терапии Витебского 

медицинского института (Витебский медицинский институт) (1937). 

Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. 

Косинец – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 96. 

 

80 лет – организована кафедра патологической анатомии Витебского 

медицинского института (Витебский медицинский институт) (1937). 

Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. 

Косинец – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 245. 

 

70 лет – организована Барановичская городская больница (1947). 

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 145. 

 

70 лет – организован Витебский областной онкологический 

клинический диспансер (1947). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 177. 

 

70 лет – организован Могилевский областной кожно-венерический 

диспансер (1947). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 392. 

 

70 лет – организован Минский областной туберкулезный диспансер 

(1947).  

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. 
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70 лет – организован Музей кафедры анатомии Минского 

медицинского института (1947).  

Лит.: Лобко, П.И. К 30-летию создания музея кафедры анатомии Минского 

медицинского института / П.И. Лобко, С.И. Ладутько, Р.И. Хейнман // Архив анатомии, 

гистологии и эмбриологии. – 1977. – № 1. –  С. 93-97. 

 

70 лет – организована кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения Белорусского института усовершенствования врачей 

(Белорусская медицинская академия последипломного образования) 

(1977). 

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. 139. 

 

65 лет – организована Барановичская городская детская больница 

(1952).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 146. 

 

65 лет – организован Минский городской психоневрологический 

диспансер (1952).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 124.  

 

60 лет – организован Гомельский областной эндокринологический 

диспансер (1957).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 238. 

 

55 лет – организована Гомельская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1 (1962).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 232. 
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55 лет – организован Гродненский областной психоневрологический 

диспансер (1962). 

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 289. 

 

55 лет – организована кафедра инфекционных болезней 

Гродненского медицинского института (Гродненский медицинский 

университет) (1962). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

192. 

 

55 лет – организована кафедра педиатрии лечебного факультета 

Гродненского медицинского института (Гродненский медицинский 

университет) (1962).  

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

381. 

 

55 лет – организована кафедра психиатрии Гродненского 

медицинского института (Гродненский медицинский университет) (1962). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

408. 

 

55 лет – организована кафедра хирургических болезней № 1 

Гродненского медицинского института (Гродненский медицинский 

университет) (1962). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

476. 

 

55 лет – организована кафедра госпитальной терапии Гродненского 

медицинского института (Гродненский медицинский университет) (1962). 

 Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

109. 
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55 лет – организован курс врачебного контроля и лечебной 

физкультуры кафедры госпитальной терапии Гродненского медицинского 

института (Гродненский медицинский университет) (1962). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

231. 

 

55 лет – организована кафедра глазных болезней Гродненского 

медицинского института (Гродненский медицинский университет) (1962). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

343. 

 

50 лет – организована кафедра общей и биоорганической химии 

Гродненского медицинского института (Гродненский медицинский 

университет) (1967). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

269. 

 

50 лет – организована кафедра ортопедической стоматологии и 

военно-ортопедической стоматологии (кафедра ортопедической 

стоматологии) Минского медицинского института (Белорусского 

медицинского университета) (1967). 

Лит.: Величко, Л.С. К 15-летию кафедры ортопедической стоматологии 

Минского ордена Трудового Красного Знамени государственного медицинского 

института / Л.С. Величко // Актуальные вопросы стоматологии. Минск, 1983 – С. 84-86. 

 

50 лет – организована Минская 6-я городская клиническая больница 

(1967). 

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. 

 

50 лет – организован Республиканский центр здоровья (1967). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 85. 
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50 лет – организована кафедра урологии Минского медицинского 

института (Белорусский медицинский университет) (1967).  

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. 349. 

 

50 лет – организована кафедра инфекционных болезней с курсом 

эпидемиологии Гродненского медицинского института (Гродненского 

медицинского университета) (1967). 

 Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

192.  

 

45 лет – организована кафедра психиатрии Белорусского института 

усовершенствования врачей (Белорусская медицинская академия 

последипломного образования) (1972). 

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. 

 

45 лет – организован курс профессиональной патологии кафедры 

факультетской терапии Гродненского медицинского института 

(Гродненского медицинского университета) (1972).  

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

474. 

 

40 лет – организован Гродненский городской клинический 

родильный дом (1977). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 295. 

 

40 лет – организована кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования) (1977). 
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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. 180. 

 

40 лет – организована кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования) (1977). 

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. 181. 

 

40 лет – организована кафедра физиотерапии и курортологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования) (1977). 

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. 148.  

 

40 лет – организована Могилевская областная детская больница 

(1977).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 389. 

 

40 лет – организована Минская 3-я городская детская клиническая 

больница (1977). 

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 115. 

 

40 лет – организована Минская 4-я городская детская клиническая 

больница (1977). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 116. 

 

40 лет – организован Минский областной психоневрологический 

диспансер (1977). 
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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. 334. 

 

40 лет – организован Научно-исследовательский институт 

кардиологии (Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология») (1977). 

Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 163. 

 

35 лет – организован Брестский областной наркологический 

диспансер (1982). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 137. 

 

35 лет – организована Витебская 3-я городская клиническая 

больница скорой помощи (1982).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 191. 

 

35 лет – организован Гродненский областной наркологический 

диспансер (1982). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 289. 

 

35 лет – организован Минский городской кардиологический 

диспансер (1982). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 118. 

 

30 лет – организован Минская детская инфекционная клиническая 

больница (1987). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 117. 



 20 

30 лет – организована кафедра педиатрии № 1 Гродненского 

медицинского института (Гродненского медицинского университета) 

(1987). 

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

371. 

 

25 лет – организован Минский городской эндокринологический 

диспансер (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. 127. 

 

20 лет – организована кафедра клинической лабораторной 

диагностики Витебского медицинского института (Витебский 

медицинский университет) (1997). 

Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) // 

А.Н. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 134. 

 

20 лет – организована кафедра общей и клинической фармакологии с 

курсом ФПКС и ПК Витебского медицинского института (Витебский 

медицинский университет) (май 1997 г.). 

Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) // 

А.Н. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 174. 

 

20 лет – организована кафедра педагогики и психологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования) (1997). 

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 146. 

 

20 лет – организован журнал «Современная стоматология» (1997).  

Лит.: Змачинская, Н.Ф. Этапы развития стоматологической помощи в Беларуси 

// Н.Ф. Змачинская, А.С. Наумович, С.В. Шульган, Т.Г. Светлович. – Современная 

стоматология, 2004. – № 3. – С. 55. 
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20 лет – организован Республиканский научно-практический центр 

детской онкологии и гематологии. 

Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках / Е.М. 

Тищенко.– Гродно, 2003. – С. 188. 

 

20 лет – организован Республиканский научно-практический центр 

диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов.  

Лит.: Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 

октября 1997. № 269. 

 

СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ  

 

155 лет – организовано общество Могилевских врачей (1862). 

Лит.: Меженный, А.М. 120 лет научному обществу врачей Могилевщины / А.М. 

Меженный // Тезисы научных докладов юбилейной конференции научного общества 

врачей Могилевщины. – Горки, 1982. – С. 8-12. 

 

155 лет – врачи Минска подняли вопрос о разрешении работы 

общества и под председательством инспектора врачебной управы Д.О. 

Спасовича провели два заседания (1862).  

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

Минск, 1976. –  С. 182.  

 

115 лет – организовано общество Бобруйских врачей  (1902). 

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

Минск, 1976. – С. 182. 

 

90 лет – организовано Республиканское научное общество 

оториноларингологов  (1927).  

Лит.: Гапанович, В.Я. Республиканское научное общество оториноларингологов 

/ В.Я. Гапанович, М.В. Мякинникова // Научные медицинские общества БССР. – 

Минск, 1981. – С. 26-30. 

 

65 лет – организовано Республиканское научное общество 

рентгенологов и радиологов (1952).  
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Лит.: Соснина Б.М. Развитие рентгенологии и радиологии в Белоруссии за годы 

советской власти / Б.М. Соснина // Вестник рентгенологии и радиологии. 1957. – № 5. – 

С. 9. 

 

60 лет –  организовано Республиканское научное общество 

травматолог-ортопед  (1957).  

Лит.: Крюк А.С., Григорьев Л.Я., Чернобай В.Г. Научное общество 

травматологов-ортопедов / А.С. Крюк, Л.Я. Григорьев, В.Г. Чернобай // Научные 

медицинские общества БССР. Минск, 1981. – С. – 92-94. 

 

ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТРУДОВ 

 

395 лет – Лечебник «Lekarstwa domowe» (1622).  

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

Минск, 1976. –  С. 70. 

 

245 лет – Стефан Лоренцо, доктор медицины, опубликовал научный 

труд «Ответ Стефана Бизио другу философу на вопросы о меланхолии, 

мании и колтуне» (1772). 

Лит.: Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской 

медицины / В.П. Грицкевич. –  Минск, 1987. –  С. 140. 

 

185 лет – Феликс Рымкевич, уроженец Могилева, доктор медицины, 

профессор Виленского университета, опубликовал учебное руководство по 

терапии «Praelectionum terapie specialis» (Лекции по госпитальной терапии) 

(1832).  

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

Минск, 1976. –  С. 98.  

 

180 лет – Иосиф Иванович Корженевский, уроженец Слутчины, 

опубликовал в Вильно монографии «De ossibis fractis in discentium usum», 

«Desmurgia seu chirurgiae de variis adminiculis delegatoriis» (1837). 

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

Минск, 1976. –  С. 100. 
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175 лет – Слуцкий уездный лекарь Антон Гриневич опубликовал в 

Вильно исследование «О Друскеникских минеральных водах» (1842).  

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

Минск, 1976. –  С. 105. 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ 

БЕЛАРУСИ 

 

Январь 

 

1 января 

90 лет со дня рождения Тамары Тимофеевны Сорокиной 

(01.01.1927, д. Улуковье Гомельского р-на). Психиатр. Доктор 

медицинских наук (1977), профессор (1978). Окончила Минский 

медицинский институт (1950). Клинический ординатор (1950-1953), 

аспирант (1954-1957), ассистент (1957-1971), доцент (1971-1973), 

заведующая (1973-1989), профессор (с 1989 г.) кафедры психиатрии 

Минского медицинского института. Главный судебный психиатр 

Минздрава БССР (1973-1989). Первой в отечественной психиатрии 

обосновала положение о связи природы шизофрении с наследственным 

биохимическим полиморфизмом. 

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. 235-236. 

 

2 января 

80 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Соколовского 

(02.01.1937, д. Поликарповка Слуцкого р-на Могилевской обл.). 

Травматолог. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 

(2010). Доктор медицинских наук (1985), профессор (1986).Окончил 

Минский медицинский институт (1960). Хирург Республиканского костно-

туберкулезного санатория «Речица» (1960-1962), Слонимской районной 
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больницы (1962-1963), клинический ординатор Харьковского НИИ 

протезирования, ортопедии, травматологии (1963-1965). Ортопед-

травматолог Могилевской городской больницы (1965-1972), заведующий 

детским ортопедо-травматологическим отделением Могилевской 

городской больницы (1972-1975). Ассистент 1-й кафедры госпитальной 

хирургии (1975-1976), кафедры травматологии и ортопедии (1976-1984), 

доцент (1984-1988), профессор (1988-1993) кафедры травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом анестезиологии и 

реаниматологии Минского медицинского института. Ведущее направление 

в научной деятельности – разработка, совершенствование и внедрение в 

практику новых методов оперативного лечения заболеваний 

тазобедренного сустава, преимущественно остеотомии таза и бедра. 

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. 321-322. 

 

2 января 

70 лет со дня рождения Петра Георгиевича Пивченко (02.01.1947, 

г.п. Хотимск Могилевской обл.). Анатом. Лауреат Государственной 

премии Республики Беларусь (1994). Доктор медицинских наук (1993), 

профессор (1995). Окончил Минский медицинский институт (1974). 

Аспирант (1974-1977), ассистент (1977-1982), доцент (1982-1994), 

профессор (с 1994 г.), заведующий (с 2005 г.) кафедры нормальной 

анатомии, одновременно проректор по международным связям (1985), 

декан медицинского факультета иностранных учащихся (1979-1984; 1995-

2001) Белорусского государственного медицинского университета. 

Занимался исследованием хромаффинной ткани в составе вегетативных 

нервных сплетений  брюшной полости у человека, впервые 

морфологически и морфометрически показал динамику корреляций 

параганглиев и нервных узлов в период пренатального развития в 

подчревных сплетениях человека и некоторых животных. За изданный 
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атлас «Вегетативная нервная система», в соавторстве, удостоен звания 

лауреата Государственной премии РБ (1994). 

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. 25-26. 

 

6 января  

85 лет со дня рождения Владимира Владимировича Ладышкина 

(06.01.1932, д. Павлово Могилевской обл. – 06.07.1998). Заслуженный врач 

БССР (1976). Окончил Минский медицинский институт (1958). Ординатор, 

заместитель начальника (1958-1960), начальник (1967-1968) 

хирургического отделения госпиталя  инвалидов ВОВ «Святск». Главный 

врач 2-го Минского городского туберкулезного диспансера (1968-1971), 3-

й клиники туберкулезного диспансера п. Новинки (1971-1975). Главный 

врач клиники Белорусского научно-исследовательского института 

туберкулеза (1975-1992). Методист института пульмонологии и 

фтизиатрии (1992-1998). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 126-127. 

 

7 января 

80 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Багель (07.01.1937, 

Клинцы Брянской обл.). Физиотерапевт. Доктор медицинских наук (1984), 

профессор (1985). Окончила Минский медицинский институт (1960). Врач 

Зеленоборской больницы Смолевичского р-на Минской обл. (1960-1962). 

Аспирант кафедры невропатологии (1962-1965), ассистент (1965-1972), 

доцент (1972-1985) кафедры неврологии и физиотерапии, профессор 

кафедры физиотерапии (1985-1988) Белорусского института 

усовершенствования врачей. Заведующая кафедрой физиотерапии, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля (с 1988 г.) Минского 

медицинского института. Ведущее направление научно-практической 
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деятельности – разработка физиотерапевтических методов лечения 

заболеваний нервной системы. 

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. 335-336. 

 

9 января  

130 лет со дня рождения Федора Алексеевича Яхимовича 

(09(21).01.1887, с. Озероды Виленской губ. – 14.01.1959). Патофизиолог. 

Заслуженный деятель науки БССР (1948). Доктор медицинских наук 

(1945), профессор (1946). Окончил медицинский факультет 1-го 

Московского университета (1923). Ассистент кафедры нормальной 

анатомии Московского университета (1923-1928), одновременно 

сотрудник лаборатории патологической физиологии. Ассистент кафедры 

патологической физиологии медицинского факультета Белорусского 

государственного университета, Минского медицинского института (1928-

1936), одновременно руководитель экспериментальной 

патофизиологической лаборатории Государственного института 

физиотерапии, ортопедии и неврологии (1934-1936). Заведующий 

кафедрой патологической физиологии Витебского (1936-1941), Киевского 

(Челябинск) (1941-1943) и Минского (Ярославль) (1943-1958) 

медицинских институтов. Особую научную значимость имеют его 

исследования по вопросам нервного возбуждения и подкожного 

переливания крови. 

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. 255-256. 

 

11 января 

80 лет со дня рождения Виктора Климентьевича Кухты 

11.01.1937, д. Порса Минской обл.). Биохимик. Заслуженный деятель 

науки Республики Беларусь (1999). Доктор медицинских наук, профессор. 

Окончил Минский медицинский институт (1960). Младший научный 
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сотрудник биохимической лаборатории (1960-1964), заведующий клинико-

биохимическим отделом (1964-1968) НИИ онкологии и медицинской 

радиологии Минздрава БССР, одновременно преподаватель биологической 

химии Минского медицинского училища (1961-1965). Старший научный 

сотрудник биохимической лаборатории кожно-венерологического НИИ 

Минздрава БССР (1968-1969), лаборатории биосинтеза ферментов отдела 

микробиологии АН БССР (1969-1970), лаборатории биохимии 

Белорусской научно-исследовательской лаборатории экспертизы 

трудоспособности организации труда инвалидов (1970-1974). Заведующий 

кафедрой биологической химии минского медицинского института (1971-

2002). Научные исследования посвящены изучению биохимических 

изменений при онкологических заболеваниях; метаболических механизмов 

компенсации кровообращения при хирургическом лечении митрального 

клапана. 

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. 131-132. 

 

16 января 

100 лет со дня рождения Марии Викентьевны Мякинниковой 

(16(29).01.1917, Гомель) Оториноларинголог. Доктор медицинских наук 

(1968), профессор (1970). Окончила Гомельский медицинский техникум 

(1934), Минский медицинский институт (1939). Участница Великой 

Отечественной войны. Заведующая оториноларингологическим 

отделением Полоцкой городской больницы (1939-1941). Ординатор 

оториноларингологического отделения 2-й клинической больницы Минска 

(1944-1946). Ассистент (1946-1960), доцент (1960-1969), профессор (1969-

1973) и. о. заведующего кафедрой (1972-1973) болезней уха, горла, носа 

Минского медицинского института. Работала над проблемой этиологии, 

клиники и профилактики склеромы. Внедрила в практику метод лечения 

склеромы бронхоскопом с кюретажем, применила комбинированный 

метод лечения носа и носоглотки бужами и диляторами. 
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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. 244-245. 

 

25 января  

110 лет со дня рождения Дмитрия Викторовича Полешко 

(25.01(07.02).1907, Киев – 15.08.1996). Инфекционист. Заслуженный 

деятель науки БССР (1977). Доктор медицинских наук (1960), профессор. 

Окончил медицинский факультет Северо-Кавказского университета в 

Ростове-на-Дону (1931). Участник Великой Отечественной войны. Врач 

оспенного барака, эпидемиолог Покровского района Средне-Волжского 

края (1931-1933), врач стрелкового полка в Николаеве (1933), врач-

инспектор пригородного района Ленинграда (1934), заведующий 

терапевтическим отделением больницы в Душанбе (1934-1936), ординатор 

детской инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Ленинграде (1936-

1937). Клинический ординатор, аспирант кафедры инфекционных 

болезней Ленинградского института усовершенствования врачей (1937-

1939). Врач стрелкового батальона (1939-1940). Ассистент (1946-1947), 

доцент (1947-1962) кафедры инфекционных болезней Ленинградского 

института усовершенствования врачей. Заведующий (1962-1981), 

профессор (1982-1986) кафедры инфекционных болезней Минского 

медицинского института. Научные исследования посвящены 

инструментальным методам диагностики дизентерии и патогенеза 

брюшного тифа, биохимическим основам патогенеза кишечных инфекций, 

вирусного гепатита и др. 

Лит.: Палешка Дзмітры Віктаравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 11. – 

С. 554; 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. 244-245.  

 

26 января  

130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Экземплярского 

(26.01.1887–1952). Гигиенист. Профессор (1913). Окончил медицинский 
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факультет Юрьевского университета. Заведующий кафедрой гигиены 

медицинского факультета БГУ (1926-1930). Директор Белорусского 

научно-исследовательского санитарно-гигиенического института, 

занимавшегося изысканием практических конкретных оздоровительных 

мероприятий и выявлением санитарного неблагополучия, объединением 

аналогичных учреждений и работников санитарного дела в республике.   

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 60. 

 

27 января  

120 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Легенченко 

(27.01.1897, д. Кривая Могилевской губ. – 09.05.1984). Акушер-гинеколог. 

Заслуженный врач БССР (1956). Кандидат медицинских наук (1934), 

доцент. Окончил медицинский факультет Казанского университета (1923). 

Участник Великой Отечественной войны. Акушер-гинеколог Казанской 

клиники (1923-1926), заведующий гинекологическим отделением Брянской 

губернской больницы (с 1926 г.). Ассистент, доцент Минской акушерско-

гинекологической клиники (1926-1934), одновременно главный врач 

Минского центрального родильного дома (1927-1933). Заведующий 

отделением Могилевской областной клинической больницы, 

преподаватель акушерства-гинекологии на курсах усовершенствования 

врачей (1934-1941). Доцент, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии Белорусского института усовершенствования врачей (1945-

1967), одновременно главный врач 1-го Минского городского 

клинического родильного дома (1949-1962).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 112. 

 

27 января  

85 лет со дня рождения Александра Владимировича Руцкого 

(27.01.1932, д. Бартники Брестской обл.). Травматолог-ортопед. 
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Заслуженный деятель науки БССР (1982). Лауреат Государственной 

премии Республики Беларусь (1992), академик Национальной академии 

Беларуси (2005). Доктор медицинских наук (1975). Окончил Минский 

медицинский институт (1955). Врач Парфияновской участковой больницы 

(1955-1956), инспектор ЦК Общества Красного Креста, ординатор, 

заведующий ортопедо-травматологическим отделением Минской 

областной клинической больницы (1956-1961). Ассистент (с 1961 г.), 

заведующий (с 1978 г.), профессор (с 2004 г.) кафедры травматологии и 

ортопедии, ректор (1966-1998) Белорусского института 

усовершенствования врачей. Конструктор искусственного тазобедренного 

сустава. Научные работы посвящены вопросам оперативного и 

консервативного лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата.  

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. 15-16; Александр 

Владимирович Руцкий (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2002. – №2. 

– С.58-59; Видные деятели белорусской медицины // Мед. новости. – 2003. – №11. – 

С.38. 

 

28 января  

110 лет со дня рождения Ивана Андреевича Булыгина 

(28.01(10.02.)1907, д. Радушково Смоленской губ., Россия – 12.04.1984). 

Физиолог. Заслуженный деятель науки БССР (1967). Лауреат 

Государственных премий СССР (1978) и БССР (1972). Член-

корреспондент (1956), академик (1959) АН БССР. Доктор биологических 

наук (1953), профессор (1954). Окончил Ленинградский ветеринарный 

институт (1931). Участник Великой Отечественной войны. Старший 

научный сотрудник Института экспериментальной медицины в 

Ленинграде (1938-1948). Старший научный сотрудник Института 

физиологии центральной нервной системы (1948-1950), Института 

физиологии АМН СССР (1950-1953). Директор Института физиологии и 

заведующий лабораторией общей физиологии АН БССР (1953-1984), 
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одновременно заведующий кафедрой нормальной физиологии Минского 

медицинского института. Академик-секретарь отделения биологических 

наук АН БССР (1969-1979). Исследования посвящены изучению 

функциональных связей коры больших полушарий с желудком, а также 

кишечных расстройств. 

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. 29-31. 

 

31 января 

70-лет со дня рождения Александра Сергеевича Артюшкевича 

(31.01.1947, п. Барань Оршанского р-на Витебской обл.). Стоматолог-

хирург. Доктор медицинских наук (1995), профессор (1996). Окончил 

Смоленский медицинский институт (1970). Стоматолог Кировской 

районной больницы Калужской обл. (1970-1971), медико-санитарной части 

Оршанского льнокомбината (1971-1973). Клинический ординатор 

Минского медицинского института (1973-1975). Стоматолог 

Республиканской больницы 4-го Главного управления Минздрава БССР. 

Аспирант (1978-1982), ассистент (1982-1991), заведующий (с 1991 г.) 

кафедрой челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской 

академии последипломного образования. Исследования посвящены 

лечению врожденных пороков развития лица и челюстей, воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования, 1931-2011 / ред.-сост.: Ю.Е. 

Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск : Альвенто, 2011. – С 390-392. 

 

Февраль 

 

3 февраля  

130 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Космачевского 

(3(15).02.1887, Ташкент, Узбекистан – 1969). Инфекционист. Доктор 

медицинских наук (1941), профессор (1938). Участник Великой 
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Отечественной войны. Окончил медицинский факультет Юрьевского 

университета (1914). Старший врач полка (1914-1917), ординатор военного 

госпиталя (1917-1919), заведующий городским отделом здравоохранения в 

г. Самарканде (1919-1926). Ассистент кафедры инфекционных болезней 

Ташкентского медицинского института (1926-1934). Заведующий 

кафедрой инфекционных болезней Белорусского (Ярославль), Минского 

медицинского института (1934-1941, 1943-1951). Заведующий кафедрой 

инфекционных болезней Белорусского института усовершенствования 

врачей (1945-1955). Заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Ленинградского санитарно-гигиенического института (1955-1966). 

Научные исследования посвящены широкому кругу проблем патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней. 

Изучал клинические проявления туляремии, участник первых клинических 

испытаний живой туляремийной вакцины. Председатель Белорусского 

научного общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов 

(1947 - 1949). 

Лит.: Касмачэўскі Вячаслаў Віктаравіч //// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / 

Ред. калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 8. –             

С. 576; 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. 281-282. 

 

8 февраля  

90 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Маслакова (08.02. 

1927, д. Лесники Могилевской обл.). Патофизиолог. Заслуженный деятель 

науки БССР (1979). Доктор медицинских наук (1974), профессор (1975). 

Окончил Минский медицинский институт (1954). Ассистент (1954-1959), 

доцент, заместитель декана (с 1956 г.) кафедры патологической 

физиологии Витебского медицинского института, декан лечебного 

факультета Витебского медицинского института (1959-1962). Ректор 

(1962-1998), заведующий кафедрой патологической физиологии 

Гродненского медицинского института (с 1998 г.).  Сформировал и  развил 
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научное направление по изучению биологической активности 

полисахаридных препаратов и их клиническому применению.  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 47; Дмитрий Андреевич Маслаков  (К 

75-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2002. – № – 4. С. 60; Маслаков 

Дмитрий Андреевич (к 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2008. - № 2. – 

С. 76; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

366-367. 

 

10 февраля 

115 лет со дня рождения Николая Павловича Книги 

(10(23).02.1902, с. Колбча Минской  губ. – 20.12.1972). 

Оториноларинголог. Доктор медицинских наук (1955), профессор (1958). 

Окончил медицинский факультет БГУ (1929). Участник Великой 

Отечественной войны. Заведующий Оршанским окружным отделом 

здравоохранения (1929-1930), главный врач Мстиславской больницы 

(1930-1932). Аспирант кафедры болезней уха, горла, носа Белорусского 

медицинского института (1932-1934). Главный врач 2-й клинической 

больницы Минска (1934-1936), одновременно ординатор клиники болезней 

уха, горла, носа Минского медицинского института (1934-1936; 1938-

1941). Заведующий Полоцким окружным отделом здравоохранения (1936-

1938), Минским областным отделом здравоохранения (1944-1952). 

Ассистент, доцент (1944-1952), заведующий (1952-1972) кафедрой 

болезней уха, горла, носа Минского медицинского института. Научные 

труды посвящены проблеме склеромы. 

Лит.: Кніга Мікалай Паўлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 8. – С. 359; 

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. 243-244. 

 

10 февраля 

80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Тернова 

(10.02.1937, Москва). Гигиенист, радиобиолог, радиотоксиколог. Доктор 
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медицинских наук (1986), профессор (1988). Окончил Минский 

медицинский институт (1960). Младший научный сотрудник (1960-1961), 

руководитель отдела  радиационной гигиены (1964-1979), отдела гигиены 

труда (1972-1979) Белорусского научно-исследовательского санитарно-

гигиенического института. Старший преподаватель (1978-1981), доцент 

(1981-1987), профессор (1987-1991), заведующий (1991-2005), профессор  

(с 2005 г.) кафедры гигиены и медицинской экологии, проректор по 

научной работе (1984-1995) Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. Является одним из ведущих специалистов 

республики по радиационной гигиене и радиобиологии, радиационной 

токсикологии. 

Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования, 1931-2011 / ред.-сост.: Ю.Е. 

Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск : Альвенто, 2011. – С 47-49 

 

11 февраля  

115 лет со дня рождения Александра Парфентьевича Бондаренко 

(11.02.1902, г. Гомель – 1976). Заслуженный врач БССР. Окончил Минский 

медицинский институт (1932). Врач-терапевт 1-й клинической больницы г. 

Минска (1932-1939). Аспирант кафедры терапии Минского медицинского 

института (1939-1941). Главный врач Гомельской областной 

туберкулезной больницы (1946-1965).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 233. 

 

20 февраля  

75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Тарашкевича 

(20.02.1942, д. Сергеевичи Минской области). Врач-организатор 

здравоохранения I категории. Заслуженный врач Республики Беларусь 

(1993). Окончил Минский государственный медицинский институт (1967). 

Клинический ординатор Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 

(1971-1973). Начальник нейрохирургического отделения, главный 
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нейрохирург Министерства обороны Республики Беларусь (1988-1998). 

Главный врач Минского городского Центра здоровья (с 1998 г.).  

Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – 

Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 281. 

 

25 февраля  

105 лет со дня рождения Алексея Ивановича Шубы (25.02.1912 – 

26.12.1971). Заслуженный врач БССР (1948). Герой Социалистического 

труда (1969). Окончил Минский медицинский институт (1939). Участник 

Великой Отечественной войны. Главный врач Стародорожской больницы 

(1939-1941). Заведующий отделом охраны здоровья Минского городского 

исполнительного комитета (1944-1952). Ассистент кафедры факультетской 

хирургии Минского медицинского института. Главный врач 1-й 

клинической больницы Минска (с 1952 г.). 

Лит.: Шуба Аляксей. // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. калегія: Г. П. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003 – Т. 17. – С. 479; А.И. Шуба 

(К 50-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. 1962. – № 5. – С. 77; 

Алексей Иванович Шуба: (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. –  № 3. –  

С. 91. 

Март 

 

4 марта  

105 лет со дня рождения Абрама Иосифовича Михельсона 

(04.03.1902, Минск – 23.03.1971). Уролог. Заслуженный деятель науки 

БССР (1968). Доктор медицинских наук, профессор (1957). Окончил 

медицинский факультет БГУ (1928). Врач Негорельской сельской 

больницы (1928-1932). Ассистент кафедры факультетской хирургии 

Минского медицинского института (1937). Заведующий хирургическим 

отделением Кайдановской районной больницей. Доцент (с 1945 г.) 

кафедры факультетской хирургии Башкирского медицинского института 

(1941-1945). Доцент кафедры госпитальной хирургии Минского 

медицинского института (с 1945 г.). Заведующий кафедрой (с 1958 г.)  

урологии  Белорусского института  усовершенствования  врачей. 
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Разработал операцию для лечения экстрофий мочевого пузыря, 

коралловидного нефролитиза.  

Лит.: Міхельсан Абрам Іосіфавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т.10. С.486; 

Абрам Иосифович Михельсон (К 100-летию со дня рождения) // Мед. новости. – 2002. –  

№ 4. – С. 60-61. 

 

9 марта  

105 лет со дня рождения Василия Максимовича Гориенко 

(09.03.1912, с. Диповка Днепропетровской обл. – 1989). Заслуженный врач 

БССР (1972). Окончил Ростовский медицинский институт (1935). 

Участник Великой Отечественной войны. Заместитель заведующего 

Гродненским областным отделом здравоохранения (1948-1953), 

заведующий отделом здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета (1953-1965). Главный врач областной 

клинической больницы (1965-1977).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 278-279. 

 

13 марта  

95 лет со дня рождения Антонины Ивановны Паруль-

Меркуловой (13.03.1922, г. Люберцы Московской обл. – 04.02.1985). 

Заслуженный врач БССР (1961). Окончила 1-й Московский медицинский 

институт (1947). Главный врач участковой больницы в Россонском районе 

(1947-1949). Исполняющая обязанности заведующего районным отделом 

здравоохранения. Главный санитарный врач Докшицкого района (1949-

1973). Врач Докшицкой районной санитарно-эпидемиологической станции 

(1973-1985). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. 

М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 202. 
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14 марта  

95 лет со дня рождения Бориса Владимировича Дривотинова 

(14.03. 1922, Вольск Саратовской обл.). Невропатолог. Лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь (1994). Доктор 

медицинских наук (1974), профессор (1976). Участник Великой 

Отечественной войны. Окончил Минский медицинский институт (1950). 

Ординатор, аспирант (1950-1957), ассистент (1957-1963) кафедры нервных 

болезней Минского медицинского института. Главный врач 2-й 

клинической больницы г. Минска (1958-1964). Доцент (1963-1975), 

профессор (с 1975 г.) кафедры нервных болезней Минского медицинского 

института. Работал над проблемами заболеваний периферической нервной 

системы, поражений нервной системы при эндокринных заболеваниях, а 

также патогенеза, клиники и диагностики  неврологических проявлений 

остеохондроза,  прогнозирования и диагностики дискогенного  пояснично-

крестцового радикулита. Разработал показания к  хирургическому лечению 

грыж межпозвоночных дисков. 

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. 198-199; Организаторы 

здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

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

«Победа», 2002. – С. 99.  

 

16 марта  

95 лет со дня рождения Евдокии Павловны Дроздовой (16.03.1922, 

г. Красноярск). Заслуженный врач БССР (1961). Окончила Новосибирский 

медицинский институт (1943). Главный врач Дисненской районной 

санитарно-эпидемиологической станции Полоцкой области (1948-1956). 

Эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом Молодечненской 

областной санитарно-эпидемиологической станции (1956-1960). Главный 

врач Молодечненской городской районной санитарно-

эпидемиологической станции (1961). Заведующая эпидемиологическим 

отделом Молодечненской районной санитарно-эпидемиологической 
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станции (с 1977 г.). Школьный врач 5-й детской поликлиники г. Минска 

(1978-1992).  

Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – 

Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 227.  

 

20 марта  

95 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Забоева (20.03.1922, 

с. Сосновка, Омской обл.). Заслуженный врач БССР (1968). Окончил 

Минский медицинский институт (1950). Заведующий Каменецким 

районным отделом здравоохранения Брестской области (1952-1955), 

заведующий хирургическим отделением Ошмянской центральной 

районной больницы (1955-1962). Главный врач Ошмянского района (1962-

1973). Врач-хирург Ошмянской центральной районной больницы (1973-

1991).  

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 314. 

 

31 марта  

105 лет со дня рождения Константина Станиславовича 

Шадурского (31.03(13.04).1912, Каинск Томской губ. – 12.01.1983). 

Фармаколог. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Доктор 

медицинских наук (1947), профессор (1948). Окончил Томский 

медицинский институт (1933). Участник Великой Отечественной войны. 

Ассистент (1936-1939), доцент (1939-1941) кафедры фармакологии, 

одновременно доцент кафедры военно-медицинской подготовки по циклу 

военной токсикологии Томского медицинского института. Доцент 

кафедры фармакологии Минского медицинского института (1944-1945). 

Заведующий кафедрой фармакологии (1945-1952), одновременно 

заместитель директора института по учебной и научной работе (1950-1952) 

Ярославского медицинского института. Заведующий кафедрой 

фармакологии 1-го Московского медицинского института (1952-1953). 
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Заведующий кафедрой фармакологии (1953-1963), одновременно 

заместитель директора института по учебной  (1954-1957), научной работе 

(1960-1962) Минского медицинского института. Научный руководитель, 

консультант специальной лаборатории Министерства здравоохранения 

БССР (1959-1963), отдела радиационной фармакологии научно-

исследовательского института медицинской радиологии АМН СССР 

(Обнинск) (1963-1983), одновременно заведующий кафедрой 

фармакологии Белорусского института усовершенствования врачей (1973-

1975). Основное направление научной деятельности – получение и 

внедрение лекарственных средств для лечения различных заболеваний, в 

т.ч. глаукомы, гипертонической болезни и др. 

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. 42-44. 

 

Апрель 

 

1 апреля  

95 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Антонова 

(01.04.1922, д. Вымно Витебского района). Заслуженный врач БССР 

(1968), Герой Социалистического Труда (1978). Окончил Минский 

медицинский институт (1948). Участник Великой Отечественной войны. 

Главный врач Высочанской участковой больницы Лиозненского района (с 

1948 г.).  

Лит.: Медики Белоруссии – Герои Социалистического труда // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1978. –  № 12. –  С. 22.   

 

4 апреля  

100 лет со дня рождения Иосифа Устиновича Гренкова 

(04.04.1917, д. Лущиха Витебского р-на – 08.03.1992). Заслуженный врач 

БССР (1954). Окончил Витебский медицинский институт (1941). Участник 

Великой Отечественнной войны. Заведующий Витебским районным 

отделом здравоохранения (1943-1955). Главный врач поликлиники им. 
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В.И. Ленина г. Витебска (1962-1969). Методист организационно-

методического отдела Витебской областной клинической больницы (1969-

1988). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 198. 

 

5 апреля 

85 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Леонтюка 

(05.04.1932, д. Мариновка Одесской обл. Украина – 08.09.1932). Гистолог. 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2005), 

заслуженный работник образования Республики Беларусь (2009). Доктор 

медицинских наук (1974), профессор (1975). Окончил Минский 

медицинский институт (1955). Аспирант (1955-1958), ассистент (1958-

1968), доцент (1968-1971) кафедры нормальной анатомии, заведующий 

кафедрой гистологии с эмбриологией и цитологией (с 1971 г.) Минского 

медицинского института Круг его научных интересов был широк и 

многогранен: от сухих математических формул до изучения эмбриогенеза 

китов и реакции организма на пересадку чужеродной ткани. Ряд его работ 

посвящен изучению закономерностей эмбрионального морфогенеза и 

регулирующих систем с использованием количественных методов, теории 

информации в морфологии и трансплантологии. 

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. 99-100. 

 

7 апреля 

100 лет со дня рождения Ивана Владимировича Ершова 

(07.04.1917, д. Красный Лог Воронежской обл. – 20.12.1999). Заслуженный 

врач БССР (1965). Окончил Воронежский медицинский институт (1941). 

Врач-хирург Чечерской районной больницы (1947-1958), главный врач 

Чечерского района (1958-1975), хирург Чечерской центральной районной 

больницы (1975).  
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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. 274. 

 

7 апреля 

95 лет со дня рождения Олега Северьяновича Мишарева 

(07.04.1922, Саратов, Россия – 31.05.1996). Детский хирург. Заслуженный 

деятель науки БССР (1972). Доктор медицинских наук (1967), профессор 

(1969). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Саратовский 

медицинский институт (1947). Аспирант (1947-1951), ассистент (1951-

1954) кафедры общей хирургии Саратовского медицинского института. 

Ассистент кафедры хирургии (1954-1961), доцент кафедры грудной и 

детской хирургии (1961-1967) Белорусского института 

усовершенствования врачей. Заведующий (1969-1990), профессор (1990-

1994) кафедры детской хирургии Минского медицинского института, 

одновременно руководитель Республиканского центра детской хирургии 

(1969-1990). Разрабатывал методы лечения тяжелых форм перитонита у 

детей, работал над проблемой хирургической коррекции врожденных 

пороков сердца и сосудов. Значительное место в его научной деятельности 

занимали вопросы интенсивной терапии и реанимации. 

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. 364-365; Мишарев Олег Северьянович 

(К 75-летию со дня рождения) //  Здравоохранение. –  1997. –  № 11. –  С. 77. 

 

7 апреля  

110 лет со дня рождения Георгия Андреевича Минина 

(07(20).041907 с. Ново-Рынки Холмогорского уезда Архангельской губ. – 

20.12.1987). Патологоанатом. Кандидат медицинских наук, доцент (1948). 

Участник Советско-Финской и Великой Отечественной войны. Окончил 1-

й Ленинградский медицинский институт (1930). Ординатор Баймакской, 

Арганянской больниц Башкирской АССР (1930). Врач стрелкового полка 

(1930-1931). Заведующий поликлиникой, ординатор больницы 
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Челябинского тракторного завода (1931-1932), врач кавалерийского полка 

(1932-1937). Аспирант(1937-1939), ассистент (1940-1941; 1945-1949), 

заведующий (1949-1954), доцент (1954-1966) кафедры патологической 

анатомии, старший научный сотрудник отдела научной медицинской и 

медико-технической информации (1966-1970) Минского медицинского 

института. Изучал патологическую анатомию болезней новорожденных, 

мертворожденных, патологические изменения при родовой травме. 

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. 103-104. 

 

15 апреля  

90 лет со дня рождения Игоря Сильвестровича Кудлача 

(15.04.1927, Минск – 26.04.2001). Заслуженный врач БССР (1982). 

Окончил Минский медицинский институт (1953). Заведующий 

Березовским врачебным участком Бегомльского района Минской области 

(1954-1961). Заместитель главного врача Минской 4-й городской 

клинической больницы, главный врач станции скорой медицинской 

помощи г. Минска (1970-1977). Главный врач Минской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи (1977-1990).  

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 108. 

 

16 апреля 

85 лет со дня рождения Владимира Ильича Савича (16.04.1932, д. 

Ясновка Пуховичского р-на Минской обл. – 15.12.1989). Судебно-

медицинский эксперт. Доктор медицинских наук (1974), профессор (1982). 

Окончил Минский медицинский институт (1957). Заведующий 

неврологическим отделением госпиталя инвалидов Великой 

Отечественной войны в Минске (1957-1959). Аспирант кафедры нервных 

болезней Белорусского института усовершенствования врачей (1959-1962). 

Старший научный сотрудник (1962-1965), руководитель (1965-1967) 
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патоморфологической лаборатории Белорусского НИИ неврологии, 

нейрохирургии и физиотерапии. Заведующий кафедрой судебной 

медицины Минского медицинского института (1979-1989). Работал над 

проблемами патологии головного мозга, нейроонкологии. Изучал 

сосудистую патологию мозга, последствия травматических повреждений 

нервной системы. 

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. 

 

17 апреля  

110 лет со дня рождения Ивана Моисеевича Стельмашонка 

(17(30).04.1902, д. Химное Могилевской губ. - 12.1.1976). Хирург. 

Заслуженный врач БССР (1948). Кандидат медицинских наук (1937), 

доцент (1938). Окончил медицинский факультет БГУ (1927). Участник 

Великой Отечественной войны. Ординатор факультетской хирургической 

клиники медицинского факультета БГУ (1927-1930), одновременно 

директор школы медицинских сестер Общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца (1928-1930). Ассистент факультетской 

хирургической клиники (1930-1937), одновременно декан санитарно-

гигиенического факультета (1931-1932), заместитель директора института 

по учебной части (1933-1934) Белорусского (Минского) медицинского 

института. Заведующий Минским городским отделом здравоохранения 

(1934-1935), начальник управления подготовки кадров Народного 

комиссариата здравоохранения БССР (1935-1937). Доцент кафедры 

госпитальной хирургии (1938-1941) Минского медицинского института, 

одновременно первый директор Белорусского научно-исследовательского 

института переливания крови (1937-1941). Начальник лечебно-санитарного 

Управления Народного комиссариата здравоохранения БССР (1944). 

Доцент (1944-1950), заведующий (1950-1968) кафедрой госпитальной 

хирургии, директор (1953-1961) Минского медицинского института. 

Директор Белорусского научно-исследовательского института 
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переливания крови (1944-1954). Первым в Беларуси внедрил операционное 

лечение сужений пищевода после химических ожогов. Клиника, которой 

он руководил, стала республиканским центром по лечению заболеваний 

пищевода. 

Лит.: Стэльмашонак Маісей Іванавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 

т. / Рэдкал.; Г.П. Пашкоў [ і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1974. – № 10. – С. 36; 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. 12-14. 

 

18 апреля  

110 лет со дня рождения Оскара Григорьевича Плисана 

(18.04(01.05).1902, Минск –  15.05.1990). Хирург. Кандидат медицинских 

наук (1937), доцент (1939). Окончил медицинский факультет БГУ (1926). 

Участник Великой Отечественной войны. Научный сотрудник кафедры 

нормальной анатомии БГУ (1927), хирург участковых больниц в Красной 

Слободе, Дубровно Витебской области (1927-1933). Клинический 

ординатор, ассистент, доцент кафедр общей хирургии, госпитальной 

хирургии (1933-1941), доцент кафедры факультетской хирургии (1945-

1966) Минского медицинского института, одновременно главный хирург 

Минского областного отдела здравоохранения (1950-1954), Заведующий 

кафедрой факультетской хирургии Минского медицинского института 

(1954-1955). Проводил морфологические исследования, изучал развитие 

тройничного нерва, его вегетативных узлов, занимался проблемами 

урологии.  

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. 136-137. 

 

19 апреля  

90 лет со дня рождения Льва Александровича Емельянова 

(19.04.1927, г. Горки Могилевской обл.). Заслуженный врач БССР (1980). 

Окончил Минский медицинский институт (1958). Младший научный 

сотрудник НИИЭГ, терапевт дорожной больницы Белорусской железной 
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дороги (1958-1960). Главный врач медицинской санитарной части 

Минского камвольного комбината, заместитель главного врача Минской 2-

й городской клинической больницы (1965-1967). Главный врач Минской 6-

й городской клинической больницы (1967-1985). Заведующий отделом 

здравоохранения Заводского районного исполнительного комитета г. 

Минска.  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 104. 

 

Май 

 

1 мая  

80 лет со дня рождения Леонида Степановича Капского 

(01.05.1937, д. Старые Дороги Минской обл. – 14.12.1992). Заслуженный 

врач БССР (1981). Окончил Минский медицинский институт (1965). 

Заместитель главного врача Столбцовского района (1965-1971). Главный 

врач Солигорского района (1971-1982). Заместитель заведующего отделом 

здравоохранения Минского областного исполнительного комитета  (1982-

1987). Главный врач Минской областной клинической больницы (1987-

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. 327. 

 

4 мая  

110 лет со дня рождения Николая Семеновича Козлова (04(17). 05. 

1907 – 04.04.1993). Химик-органик. Академик АН БССР (1966). Доктор 

химических наук (1935), профессор (1933). Окончил Калининский 

педагогический институт (1928). Директор Института химии АН БССР 

(1933-1938), одновременно заведующий кафедрой химии, заведующий 

лабораторией органического катализа (1933-1935) Белорусского 

(Минского) медицинского института (1972-1979). Работал над проблемой 
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каталитической конденсации ацетилена; синтезировал хлоропреновый 

каучук, новые физиологически активные вещества, цианиновые красители, 

антистатики для полимеров.  

Лит.: Казлоў Мікалай Сяменавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998 – Т. 7. – С. 

359.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. 49-50; Скригин, А.И. Николай Семенович Козлов // Весці 

АН БССР. Серыя хіміч.навук. – 1967. – №. 2. – С. 124-127. 

 

5 мая 

135 лет со дня рождения Александра Карловича Ленца 

(05(17).05.1882–16.06.1952). Психиатр. Доктор медицинских наук (1923), 

профессор (1923). Окончил юридический факультет Петербургского 

университета (1907), Военно-медицинскую академию (1913). Участник 

Первой мировой войны. Ординатор клиники душевно-больных Военно-

медицинской академии в Петрограде (1917-1924). Первый заведующий 

кафедрой (клиникой) психиатрии медицинского факультета БГУ, 

Белорусского медицинского института (1925-1934), одновременно 

помощник директора психиатрической клиники, заведующий кабинетом 

по изучению преступности (1925-1926), председатель антропологической 

комиссии Института белорусской культуры (1926-1929), заведующий 

кафедрой антропологии, руководитель лаборатории высшей нервной 

деятельности АН БССР (1929-1930). Заведующий кафедрой психиатрии 3-

го Ленинградского медицинского института (1934-1936), одновременно 

заведующий кафедрой психиатрии Высших медицинских курсов, член 

военно-врачебной комиссии ленинградского военного округа (1934-1936), 

начальник кафедры психиатрии Военно-медицинской академии (1936-

1948), одновременно сотрудник военно-врачебной экспериментальной 

лаборатории. Основные работы посвящены проблеме высшей 

рефлекторной деятельности при прогрессивном параличе. 

Лит.: Цягака, Л.І. Лешч Аляксандр Карлавіч (1882-1952) // Беларуская  савецкая  

энцыклапедыя: у 12 т. / ред. калегія: П.У. Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая 

энцыклапедыя, 1972. – Т. 6. – С.  332; Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и 
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профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. 

Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. –  Минск, 1999. – С. 229-230. 

 

21 мая  

140 лет со дня рождения Сергея Михеевича Мелких (21.05 

(02.06).1877, Москва –  07.07.1952). Терапевт. Заслуженный деятель науки 

БССР (1938). Член-корреспондент АН БССР (1940). Доктор медицинских 

наук (1934), профессор (1923). Окончил медицинский факультет 

Московского университета (1900). Штатный ординатор терапевтической 

клиники Московского университета (1900-1904), ассистент клиники (1904-

1910), ординатор терапевтической клиники Московских высших женских 

курсов (1910-1914). Терапевт эвакуационного госпиталя, заведующий 

дизентерийными, холерными бараками, лабораторией (1914-1918), 

старший ассистент факультетской терапевтической клиники Московского 

университета (1918-1922). Основатель и первый заведующий кафедрой 

факультетской терапии медицинского факультета БГУ, Белорусского 

(Минского) медицинского института (1922-1941), одновременно 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней (1922-1934), 

декан медицинского факультета (1923-1924). Заведующий отделом науки и 

подготовки кадров Народного комиссариата здравоохранения БССР (1937-

1941), директор Института теоретической и клинической медицины АН 

БССР (1940-1941). Начальник терапевтического отделения, консультант 

военных больниц (1941-1943). Заведующий кафедрой госпитальной 

терапии Белорусского медицинского института в Ярославль (1943-1944), 

Минского медицинского института (1944-1949), одновременно 

заместитель директора института по научной работе (1943-1944), директор 

Института теоретической и клинической медицины АН БССР (1945-1952). 

Изучал вопросы лечения болезней сердца и сосудов, руководил 

организацией первого в республике гематологического отделения. 

Ведущее место в научной деятельности занимало исследование проблем 

заболеваний органов дыхания (туберкулез, пневмония).  
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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. 49-50. 

 

23 мая  

120 лет со дня рождения Юлия Марковича Иргера 

(23.5(04.06).1897, Минск – 26.05.1941). Хирург. Заслуженный деятель 

науки БССР (1939). Доктор медицинских наук (1927), профессор (1934). 

Окончил медицинский факультет 1-го Московского университета (1922). 

Ординатор хирургической клиники и ассистент института (факультета) 

нормальной анатомии БГУ (1922-1930). Доцент кафедры госпитальной 

хирургии Белорусского медицинского института (1930-1934), заведующий 

кафедрами общей хирургии и оперативной хирургии и топографической 

анатомии Минского медицинского института (1934-1937). Заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии (1937-1941), одновременно научный 

руководитель научно-исследовательского института гематологии и 

переливания крови Народного комиссариата здравоохранения БССР (1932-

1941), консультант эвакогоспиталя. Круг научных интересов весьма 

широк: проблемы морфологии, работы по вопросам первой помощи, 

общей, клинической и оперативной хирургии, нейрохирургии. Инициатор 

открытия в клинике самостоятельного урологического отделения. Изучал 

вопросы консервирования и переливания крови при остром 

кровоизлиянии, один из организаторов службы переливания крови в БССР. 

 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. 68-69. 

 

Июнь 

 

11 июня  

100 лет со дня рождения Николая Николаевича Александрова 

(11.06.1917 – 07.10.1981). Онколог. Герой социалистического труда (1977). 

Лауреат Государственной премии БССР, член-корреспондент АМН СССР 
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(1974). Доктор медицинских наук (1954) профессор (1952).  Окончил 

Военно-медицинскую академию в г. Ленинграде (1940). Участник Великой 

Отечественной войны. Научный сотрудник Военно-медицинской 

академии.  Директор Научно-исследовательского института онкологии и 

медицинской радиологии МЗ БССР и заведующий кафедрой онкологии и 

медицинской радиологии Белорусского института усовершенствования 

врачей (1960-1981). Эксперт Всемирной организации здравоохранения по 

вопросам международной кооперации противораковых исследований 

(1974-1981). Основные направления научной деятельности: эпидемиология 

и профилактика рака.  

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. 93-94. 

 

Июль 

 

6 июля  

100 лет со дня рождения Зиновии Николаевны Жуковой 

(06.07.1917, д. Гари Вологодской обл.). Заслуженный врач БССР (1972). 

Окончила 2-й Ленинградский медицинский институт (1940). Эпидемиолог 

Вологодского городского отдела здравоохранения и областного отдела 

здравоохранения (1940-1944). Эпидемиолог Минского городского отдела 

здравоохранения (1944-1945), Минской областной санитарно-

эпидемиологической станции, начальник эпидемического сектора отдела 

здравоохранения Минского областного исполнительного комитета (1945-

1952). Заведующая эпидемиологическим отделом Минской областной 

санитарно-эпидемиологической станции (1952-1953). Главный врач 

Минской областной санитарно-эпидемиологической станции (1953-1955), 

главный эпидемиолог отдела здравоохранения Минского областного 

исполнительного комитета (1954-1977). Эпидемиолог, заведующая 

отделом особо опасных инфекций Минской областной санитарно-

эпидемиологической станции (1977-1986). Эпидемиолог отделения 
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эпиданализа и прогнозирования Минского областного центра гигиены и 

эпидемиологии (с 1986 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. 381. 

 

7 июля 

95 лет со дня рождения Валентины Тимофеевны Каминской 

(07.07.1922, п. Давлеканово Башкирской АССР). Акушер-гинеколог. 

Доктор медицинских наук (1973), профессор (1977). Участница великой 

Отечественной войны. Окончила Башкирский медицинский институт 

(1943). Гинеколог женской консультации железнодорожной больницы 

Литовской железной дороги (Вильнюс) (1946-1950), одновременно 

ординатор акушерско-гинекологической клиники Вильнюсского 

университета (1949-1950). Гинеколог Минской железнодорожной 

больницы (1951-1952), ассистент (1952-1960), доцент (1960-1977), 

профессор (1977-1996) кафедры акушерства и гинекологии Минского 

медицинского института. Впервые описала нервные окончания в сосудах 

пупочного канатика. Разработала схемы подготовки женщин к родам с 

использованием галаскорбина. 

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. 156-157. 

 

14 июля  

120 лет со дня рождения Владимира Викентьевича Бабука 

(14(26).07.1897, с. Новоселки Минской губ. – 20.09.1977). Хирург, 

топографоанатом. Заслуженный деятель науки БССР (1948). Доктор 

медицинских наук (1937), профессор (1938). Окончил Могилевскую 

фельдшерскую школу (1917), медицинский факультет Казанского 

университета (1923). Участник Великой Отечественной войны. 

Заведующий Червенским уездным отделом здравоохранения (1923). 

Ординатор, ассистент, старший ассистент (1924-1932), доцент (1932-1937) 
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заведующий (1937-1941) кафедрой общей хирургии, оперативной хирургии 

и топографической анатомии медицинского факультета БГУ, Минского 

медицинского института. Заведующий кафедрой общей и факультетской 

хирургии Киргизского медицинского института (1941-1943). Главный 

хирург управления больниц БССР, заведующий кафедрой общей 

хирургии(1943-1949) Белорусского (Ярославль) Минского медицинского 

института. Директор Белорусского института усовершенствования врачей 

(1946-1949). Заведующий (1949-1962), консультант (1962-1969) кафедры 

оперативной хирургии и топографической анатомии Минского 

медицинского института. В научной деятельности разрабатывал ряд 

проблем: травмы и травматический шок, острое кровоизлияние, гнойные 

хирургические заболевания, болезни сосудов.  

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. 69-70. 

 

24 июля  

125 лет со дня рождения Бориса Ипполитовича Трусевича 

(24.07(05.08).1892, Витебск – 14.11.1961). Терапевт. Заслуженный деятель 

науки БССР (1947). Академик АН БССР (1956). Доктор медицинских наук 

(1943), профессор (1934). Окончил медицинский факультет Киевского 

университета (1916). Ординатор кафедры диагностики внутренних 

болезней медицинского факультета Киевского университета (1916-1917), 

младший врач железнодорожного батальона (1917-1918). Ординатор 

факультетской терапевтической клиники медицинского факультета (1918-

1919), одновременно заведующий лабораторией клиники Киевского 

университета. Терапевт, главный врач эпидемической больницы в Ростове-

на-Дону (1920-1921). Ординатор терапевтического отделения, заведующий 

терапевтическим, инфекционным отделениями Донской областной 

больницы (1921-1924), главный врач туберкулезной больницы в 

Новочеркасске (1924-1928). Старший ассистент, доцент 2-й клиники 

внутренних болезней медицинского факультета БГУ, Белорусского 



 52 

медицинского института (1928-1933). Заведующий курсом факультетской 

терапии, одновременно заведующий терапевтической клиникой (1934-

1941) Минского медицинского института. Заведующий кафедрой 

факультетской терапии Самаркандского медицинского института (1941-

1942), заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

инфекционных болезней Сталинабадского медицинского института (1942-

1943). Заведующий кафедрой факультетской терапии Минского 

медицинского института (1943-1961), кафедрой внутренних болезней 

(терапии) Белорусского института усовершенствования врачей (1945-

1949). Ведущим направлением научной деятельности были вопросы 

кардиологии, а также изучение патогенеза гипертонической болезни, 

стенокардии, инфаркта миокарда, ревматических пороков сердца. 

Лит.: Трусевіч Барыс Іпалітавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 

539; 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. 59-60. 

 

Август 

 

2 августа  

105 лет со дня рождения Марии Дмитриевны Федоровой 

(02.08.1912, г. Тобольск Тюменской обл. – 02.04.1998). Заслуженный врач 

БССР (1964). Окончила Пермский медицинский институт (1942). 

Участница Великой Отечественной войны. Главный врач Бобруйского 

дома ребенка (1945-1953). Главный врач Бобруйской детской больницы 

(1953-1964). Заведующая Бобруйским городским отделом здравоохранения 

(1964-1973). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 407. 
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12 августа  

110 лет со дня рождения Исая Моисеевича Липеца (24.08.1897, д. 

Плесы Бобруйского уезда Минской губ. – 12.04.1964). Терапевт. Доктор 

медицинских наук (1939), профессор (1940). Окончил медицинский 

факультет 2-го Московского института (1923). Заведующий кафедрой 

терапии Витебского медицинского института (1939-1941, 1953-1956).  

Лит.: Ліпец Ісай Маісеявіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. калегія: Г. 

П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 274; Исай 

Моисеевич Липец (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1964. – № 8. – С. 91. 

 

12 августа  

85 лет со дня рождения Петра Леоновича Новикова (12.08.1932, д. 

Горшково Могилевской области – 11.11.1998). Инфекционист. 

Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь (1991). 

Доктор медицинских наук (1978). Профессор (1980). Окончил 

Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1952), Минский 

медицинский институт (1958). Преподаватель Могилевского медицинского 

училища, одновременно инфекционист Могилевской областной больницы 

(1958-1960). Ординатор Могилевской инфекционной больницы (1960-

1967). Ассистент (1967-1971), доцент (1971-1978) кафедры инфекционных 

болезней, декан санитарно-гигиенического факультета (1971-1974), декан 

педиатрического факультета Минского медицинского института (1975-

1983). Главный инфекционист Министерства здравоохранения БССР 

(1982-1995). Заведующий кафедрой инфекционных болезней Минского 

медицинского института (1982-1998). Руководитель клинического отдела 

Республиканского центра профилактики СПИД (1994).  

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. 285-286. 

 

27 августа  

90 лет со дня рождения Павла Иосифовича Булая (27.08.1927, д. 

Клермонт лес Ферм, департамент Айснэ (Франция) – 19.02.2007). Хирург. 
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Кандидат медицинских наук (1962), профессор. Окончил Гродненское 

медицинского училища (1947), Минский медицинский институт (1954). 

Главный врач Берштовской участковой больницы, главный врач и хирург 

Радунской районной больницы Гродненской области (1956-1958). 

Аспирант кафедры общей хирургии Минского государственного 

медицинского института (1958-1961). Заведовал первым в республике 

ожоговым отделением в 3-й городской клинической больницей им. Е.В. 

Клумова (1968-1969). Заведующий курсом комбустиологии (1979-1998), 

профессор кафедры травматологии и ортопедии (с 1993 г.) Белорусского 

института усовершенствования врачей. Руководил Республиканским 

ожоговым центром (1971-2000).  

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. 105-106. 

 

28 августа  

80 лет со дня рождения Александра Трофимовича Зорко 

(28.08.1937, с. Коз. Сорбодка Черниговской обл.). Заслуженный врач 

Республики Беларусь (1996). Окончил Киевское медицинское училище № 

1. (1957), Витебский медицинский институт (1968). Врач-ординатор 

Витебской областной психоневрологической больницы (1968-1973). 

Заведующий отделением, главный врач Витебской областной 

психоневрологической клинической больницы (1973-1982). Заместитель 

заведующего отделом здравоохранения Витебского областного 

исполнительного комитета (1982-1986). Главный врач Республиканской 

психиатрической клинической больницы (с 1986 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. 78. 
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Сентябрь 

 

24 сентября  

100 лет со дня рождения Михаила Адамовича Канцевича 

(24.09.1917, д. Рабак Минской обл. – 1993). Заслуженный врач БССР 

(1968). Окончил Минский медицинский институт (1945). Заведующий 

поликлиникой Давид-Городокского района (1945-1951). Заведующий 

кожно-венерическим отделением 2-й Минской клинической больницы 

(1951-1953). Заместитель главного врача (1953-1962), главный врач (1962-

1978), дерматовенеролог (1979-1993) Гродненского областного кожно-

венерического диспансера. 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 288. 

 

29 сентября  

125 лет со дня рождения Давида Вениаминовича Кантора (29.09 

(11.10). 1892, м. Новые Жагоры Ковенской губ. – 07.09.1974). 

Офтальмолог. Кандидат медицинских наук (1937), доцент (1940). Окончил 

медицинский факультет Бернского университета (1920). Заведующий 

медико-санитарным отделом Главного комитета по эвакуации НКВД 

(Орша-Минск) (1920-1923). Врач глазного отделения 1-й советской 

больницы, врач глазного кабинета Центрального детского диспансера в 

Минске (1922-1927), главный врач, окулист Комаровской поликлиники в 

Минске (1927-1931). Заведующий отделом Центральной трахаматознай 

лечебницы Народного комиссариата здравоохранения БССР (1931-1936), 

консультант Народного комиссариата здравоохранения БССР по вопросам 

организации борьбы с трахомой (1930-1941). Ассистент (1936-1940), 

доцент (1940-1941), заведующий (1944-1945), доцент (1945-1968) кафедры 

глазных болезней Минского медицинского института. Изучал проблемы 

хирургического лечения осложнений трахомы, разработал хирургические 
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методы лечения катаракты, других заболеваний; работал над вопросами 

глазного травматизма.  

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. 92. 

 

29 сентября  

155 лет со дня рождения Анастаса Александровича Сицинского 

(29.09.(11.10), 1862, Бобруйск). Акушер-гинеколог. Доктор  медицинских 

наук (1893), профессор (1912). Окончил Московский институт (1887). Врач 

в Кареличах, Минске (1887-1891). Основные работы посвящены 

акушерству и гинекологии.   

Лит.: Сіцынскі Анастас Аляксандравіч // Беларуская  савецкая энцыклапедыя: у 

12 т. / ред. калегія: П.У. Броўка  [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 

1971. – Т. 9. – С. 541. 

 

30 сентября  

105 лет со дня рождения Надежды Семеновны Снежко (30.09.1912, 

г. Гомель – 1982). Заслуженный врач БССР (1960). Окончила Минский 

медицинский институт (1936). Главный врач Гомельской санитарно-

эпидемиологической станции (1946-1948). Сотрудник Наркомздрава БССР 

(1936-1941). Старший государственный санитарный инспектор г. Гомеля 

(1946-1948). Заведующая Гомельским городским отделом здравоохранения 

(1948-1965). Главный врач медико-санитарной части Верхнеднепровского 

речного пароходства, г. Гомель (1965-1974).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 240. Руководители санитарно-

эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и 

эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 142.  

 

 

 

 

 



 57 

Октябрь 

 

4 октября  

100 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Шевелева 

(04.10.1917, д. Карпунина Свердловской обл. – 25.01.1987). Заслуженный 

врач БССР (1966). Окончил Молотовский медицинский институт (1940). 

Участник Великой Отечественной войны. Врач амбулатории в д. Лебедево 

Молодечненского района (1941-1943). Заведующий Молодечненским 

районным отделом здравоохранения, главный врач Островецкой районной 

больницы (1945-1947). Заместитель главного врача Сморгонской районной 

больницы (1948-1952), главный врач (1952-1956), заведующий 

хирургическим отделением Сморгонской районной больницы (1956-1966), 

заведующий радиохирургическим отделением Гродненской областной 

клинической больницы (1966-1986).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 319. 

 

13 октября 

70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Римжи (13.10.1947, д. 

Семежево Минской обл.). Эпидемиолог. Доктор медицинских наук, 

профессор. Окончил минский медицинский институт (1973). Аспирант 

(1973-1976), ассистент (1976-1978), старший преподаватель (1978-1989), 

доцент (1989-1998), заведующий (1989-2004) кафедрой эпидемиологии и 

микробиологии, одновременно декан терапевтического и санитарно-

гигиенического (1995-1998), терапевтического (1999-2001) факультетов, 

проректор по учебной работе (2001-2004) Белорусской медицинской 

академии последипломного образования. Заместитель министра 

здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики 

Беларусь (2004-2008), заведующий кафедрой общей гигиены Белорусского 

государственного медицинского университета. Научные исследования 
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посвящены вопросам эпидемиологии и профилактики нозокомиальных 

инфекций. 

Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования, 1931-2011 / ред.-сост.: Ю.Е. 

Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск : Альвенто, 2011. – С 42-44. 

 

26 октября  

105 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Сорокоумова 

(26.10.1912, г. Иваново – 20.08.1993). Заслуженный врач БССР (1968). 

Главный врач Рогачевской районной больницы (1944-1958), Рогачевского 

района (1958-1974). Организовал движение за высокую санитарную 

культуру на производстве и в быту. 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 270. 

 

28 октября  

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Красовского 

(28.10.1887, г. Бобруйск – 09.10.1957). Заслуженный врач БССР (1949). 

Окончил Киевскую военно-фельдшерскую школу (1905), Витебский 

медицинский институт (1936). Фельдшер Бобруйского военного госпиталя 

(1905-1908), старший фельдшер 10-го конно-артиллерийского дивизиона 

(1908-1918). Заведующий медицинским отделом Бобруйского уездного 

земства (1918), медицинским пунктом в поселке Глуша (1923-1930), 

Бобруйской городской станцией скорой медицинской помощи (1930-1934). 

Начальник Мозырской межрайонной санитарно-эпидемиологической 

станции (1936-1941), военной санитарной службы оборонного завода 

(1941-1943). Заместитель главного Государственного санитарного 

инспектора Народного комиссариата здравоохранения БССР (1943-1944). 

Заведующий Полесским облздравотделом (1944-1954), Мозырским 

городским отделом здравоохранения (1954-1957).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 239. Руководители санитарно-
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эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и 

эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 156. 

 

Ноябрь 

 

5 ноября  

95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Лейковского 

(05.11. 1922, с. Демьяново Пуховичского р-на). Заслуженный врач БССР 

(1976). Кандидат медицинских наук. Окончил Минский медицинский 

институт (1950). Заведующий Воложинским районным отделом 

здравоохранения (1950-1957). Рентгенолог (1957-1977), офтальмолог  

(1971-1994) Воложинской 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. 347. 

 

7 ноября  

120 лет со дня рождения Михаила Павловича Соколовского 

(07(19).11.1897, Ржев, Смоленской губ. – 18.05.1977). Хирург. Доктор 

медицинских наук (1920), профессор (1922). Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1911). Участник I Мировой и 

Великой Отечественной войн. Ассистент кафедры патологической 

физиологии (1911-1913), хирургической клиники (1913-1914) 

Саратовского университета. Профессор хирургической клиники  

Смоленского университета (1922 г.). Директор хирургической клиники, 

заведующий кафедрой общей хирургии (1922-1924), одновременно декан 

медицинского факультета (1922-1923), заведующий кафедрами 

стоматологии и госпитальной хирургии (1923-1936) БГУ, Белорусского, 

Минского медицинского института. Заведующий кафедрами общей 

хирургии Воронежского, Одесского медицинских институтов (1936-1941). 

Заведующий кафедрой факультетской хирургии Одесского медицинского 

института (1945-1968). Работал над проблемами диагностики и 

хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
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кишки, исследовал причины образования язв анастомозов. Автор первого 

учебника по оперативной хирургии для студентов медицинских вузов.  

Лит.: Сакалоўскі Міхаіл Паўлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002 – Т. 14. – С. 87; 

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. 64-65. 

 

7 ноября  

95 лет со дня рождения Николая Евсеевича Савченко (07.11.1922, 

д. Красный Дворец Чечерского района Гомельской об. – 12.06.2001). 

Уролог. Лауреат Государственных премий СССР (1982), БССР (1988), 

академик Академии наук БССР (1972). Доктор медицинских наук (1965), 

профессор (1966). Окончил Минский медицинский институт (1948). 

Участник Великой Отечественной войны. Главный врач Гродненского 

кожно-венерологического диспансера (1948-1950), одновременно старший 

инспектор Гродненского областного отдела здравоохранения. Адъюнкт 

кафедры урологии (1951-1954), старший ординатор, помощник начальника 

клиники урологии (1954-1958) Военно-медицинской академии в 

Ленинграде. Доцент кафедры урологии (1958-1965), ректор (1960-1966) 

Белорусского института усовершенствования врачей. Министр 

здравоохранения БССР (1966-1986). Заведующий кафедрой урологии 

(1967-1991), профессор 2-й кафедры хирургических болезней (с 1991 г.) 

Минского медицинского института. Ведущее направление научной 

деятельности - изучение врожденных пороков нижних мочевых путей и 

половых органов. Руководил созданием республиканской системы лечения 

больных с хронической почечной недостаточностью, разрабатывал 

мероприятия по профилактике заболеваний, развитию 

специализированной медицинской помощи, подготовки кадров. 

Лит.: Саўчанка Мікалай Яўсеявіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 

199; 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. 349-350. 
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16 ноября  

105 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Илбовника 

(16.11.1912, г. Могилев). Заслуженный врач БССР (1968). Окончил 

Минский медицинский институт (1940). Начальник Минского областного 

госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны (1947-1953). 

Начальник, главный врач Республиканского госпиталя для инвалидов 

Великой Отечественной войны в п. Юрцево Витебской области (1953-

1976), врач кабинета лечебной физкультуры госпиталя (1976-1988). 

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 83. 

 

21 ноября  

80 лет со дня рождения Иосифа Викторовича Ржеусского 

(21.11.1937, г. Борисов). Заслуженный работник здравоохранения 

Республики Беларусь. Окончил Минский медицинский институт (1963). 

Главный врач Зембинской участковой больницы Борисовского района 

(1963-1967), травматолог и анестезиолог, заведующий отделением 

Борисовской городской больницы (1967-1969). Заведующий Борисовским 

городским отделом здравоохранения (1969-1971), заведующий отделом 

здравоохранения Минского областного исполнительного комитета (1971-

1977). Заместитель главного врача Республиканской больницы (1981-

1994), главный врач 10-й клинической больницы г. Минска (с 1996 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. 324. 

 

22 ноября  

95 лет со дня рождения Якова Григорьевича Ермолова 

(22.10.1922, д. Светловка Могилевской обл.). Заслуженный врач БССР 

(1985). Окончил Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1948), 

Витебский медицинский институт (1962). Фельдшер Оршанской районной 

санитарно-эпидемиологической станции Витебской области (1948-1950), 
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Могилевской районной санитарно-эпидемиологической станции (1950-

1951). Главный врач 1-й городской клинической больницы им. Калинина г. 

Витебска (1967-1969). Заместитель заведующего (1969-1982), заведующий 

(1882-1985) Витебским областным отделом здравоохранения.  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 174. 

 

26 ноября 

115 лет со дня рождения Георгия Хрисанфовича Довгялло 

(26.11(09.12).1902, г. Велиж Смоленской губ. –  29.07.1974). Терапевт. 

Заслуженный деятель науки БССР (1966). Доктор медицинских наук 

(1955), профессор (1956). Окончил Медицинский факультет БГУ (1928). 

Участник Великой Отечественной войны. Заведующий врачебными 

участками в Витебской области (1928-1930), терапевтическим отделением 

железнодорожной больницы в Полоцке (1930-1935). Ассистент кафедры 

госпитальной терапии Витебского медицинского института (1935-1941). 

Доцент (1946-1955), заведующий (1955-1974) кафедрой госпитальной 

терапии Минского медицинского института. Основные направления 

научной деятельности – изучение вопросов физиологии и патологии 

сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, гипертонической болезни, 

ревматизма).  

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. 179-180. 

 

30 ноября  

120 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Аденского-

Пинчука (30.11.(14.12). 1897, г. Лоев Минской губ. – 14.08.1979). 

Терапевт. Заслуженный деятель науки БССР (1967). Доктор медицинских 

наук (1942), профессор. Окончил медицинский факультет Киевского 

университета (1927). Участник I Мировой и Великой Отечественной войн. 

Ассистент, старший научный сотрудник, докторант кафедры терапии 



 63 

Украинского института клинической медицины Академии наук УССР 

(1932-1937). Доцент, заведующий (1937-1941) кафедрой терапии 

Киевского стоматологического института. Заведующий 2-м 

терапевтическим отделением Киевской клинической больницы (1937-

1941). Заведующий кафедрой терапии Станиславского (Ивано-

Франковского) медицинского института, начальник терапевтического 

отделения Станиславского военного госпиталя (1947-1949). Заведующий 1-

й кафедрой терапии (1949-1970), заместитель директора по научно-

учебной части (1949-1950) Белорусского института усовершенствования 

врачей. Начальник, консультант лечебно-санитарного управления 

Министерства здравоохранения БССР (1950-1957). Основные направления 

научной деятельности: вопросы диагностики и терапии сердечно-

сосудистых заболеваний, изучение лечения и профилактики ревматизма, 

гипертонической болезни и др. 

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. 41- 42. 

 

Декабрь 

 

5 декабря  

125 лет со дня рождения Израиля Моисеевича Перельмана 

(05(17).12.1892, Минск - 20.10.1954). Хирург, топографоанатом. Доктор 

медицинских наук (1937), профессор (1937). Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1916). Участник Великой 

Отечественной войны. Военный врач (1916-1917), врач-экстерн 

хирургического отделения Киевской городской больницы (1917-1918), 

ординатор хирургического отделения Минской губернской уездной 

больницы (1918-1920), врач полевого госпиталя в г. Ярославле (1920-1921). 

Ассистент кафедр нормальной анатомии и факультетской хирургии 

медицинского факультета БГУ (1921-1927). Заведующий хирургическим 
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отделением Борисовской городской больницы (1928-1932), хирургическим 

отделением 1-й Советской больницы в Гомеле (1932-1937), одновременно 

руководитель областного филиала Белорусского института переливания 

крови. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Витебского 

медицинского института (1937-1941), кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии Белорусского (Ярославль) медицинского 

института (1943-1944), кафедрами госпитальной, общей хирургии 

Ярославского медицинского института (1944-1951). Главный хирург 

Могилевского областного отдела здравоохранения. Научные работы 

преимущественно по проблемам хирургического лечения заболеваний 

органов брюшной полости. 

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. 81-82. 

 

10 декабря  

110 лет со дня рождения Розы Хамидовны Мининой 

(10(23).12.1907, с. Мусино Оренбургской губ., Россия – 15.06.1991). 

Ортопед-травматолог. Доктор медицинских наук (1950), профессор (1952). 

Окончила 1-й Ленинградский медицинский институт (1930).Участница 

Великой Отечественной войны. Ординатор хирургического отделения 

больницы тракторного завода в Челябинске (1930-1934). Младший 

научный сотрудник Государственного института физиотерапии, ортопедии 

и неврологии в Минске (1934-1938), ассистент кафедры ортопедии (1938-

1941), одновременно заведующая экспериментальной лабораторией  

Минского медицинского института. Ассистент кафедры общей хирургии 

Башкирского медицинского института (1941-1945). Старший научный 

сотрудник Минского научно-исследовательского института ортопедии и 

восстановительной хирургии, одновременно ассистент кафедры 

травматологии и ортопедии Минского медицинского института (1945-

1950). Директор Минского научно-исследовательского института 

ортопедии и восстановительной хирургии (1950-1957), Белорусского 
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научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1958-

1972). Заведующая кафедрой травматологии и ортопедии Минского 

медицинского института (1958-1966). Научные исследования посвящены 

лечению травм, полученных во время Великой Отечественной войны. 

Изучала оперативные методы лечения опухолей костей, врожденных 

вывихов бедра. 

Лит.: Мініна Роза Хамідаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. калегія: 

Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 387; 

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. 318-319. 

 

11 декабря  

150 лет со дня рождения Степана Варфоломеевича Балковца 

(11.12.1867, Соколово Седлицкой губ. – 1942). Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1893). Заведующий участковой 

больницей в м. Мстиж Борисовского уезда (1893-1909). Заведующий 

медико-санитарным бюро при Губернском врачебно-санитарном Совете 

(1909-1910), санитарный врач губернской врачебной управы (1910-1917). 

Член коллегии, заведующий Минским губернским отделом 

здравоохранения (1919-1920). Заведующий лечебным отделом, санитарно-

противоэпидемическим отделом (с 1920 г.) Народного комиссариата 

здравоохранения, исполнял обязанности народного комиссара 

здравоохранения БССР (1920-1921). Главный врач Минской городской 

амбулатории (1922-1923), врач Центральной поликлиники г. Минска. 

Участвовал в проведении первого губернского съезда врачей (1908). 

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 26. 

 

16 декабря  

120 лет со дня рождения Петра Николаевича Маслова 

(16(28).12.1897, с. Енгалычево Симбирской губ., Россия – 27.08.1965). 

Хирург. Заслуженный деятель науки БССР (1964). Доктор медицинских 
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наук (1947), профессор (1948). Окончил медицинский факультет 

Казанского университета (1924).  Участник Великой Отечественной войны. 

Ординатор (1924-1927), ассистент (1927-1930) госпитальной 

хирургической клиники Казанского медицинского университета. 

Ассистент факультетской хирургической клиники 2-го Московского 

медицинского института (1930-1935), доцент хирургической клиники 

Центрального института усовершенствования врачей (1935-1941). 

Сотрудник Института хирургии АМН СССР (1942-1948). Заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии Витебского медицинского института 

(1948-1949), заведующий кафедрой хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей, одновременно начальник 4-го Главного 

управления Минздрава БССР (1949). Заведующий кафедрой общей 

хирургии (1949-1955), факультетской хирургии (1955-1965), одновременно 

заместитель декана лечебного факультета Минского медицинского 

института. Особое значение имеют работы в области хирургического 

лечения органов грудной полости. Основатель хирургической 

пульмонологии и кардиохирургии в республике.  

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. 70-71; П.Н. Маслов (Некролог) // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1965. – № 9. –  С. 91. 

 

19 декабря  

120 лет со дня рождения Николая Владимировича Виноградова 

(19.12.1897, Луга Петербургской губ. – 05.05.1972). Психиатр. 

Заслуженный деятель науки БССР (1966). Доктор медицинских наук, 

профессор (1943). Окончил I Лениградский медицинский институт (1925). 

Участник Великой Отечественной войны. Медбрат Белой Армии. Работал 

в физиологической лаборатории акад. И.Н. Павлова (с 1925 г.). 

Заведующий отделением психиатрической клиники акад. И.М. Павлова 

(1931-1937), районный психиатр г. Ленинграда (1935-1937), старший 

научный сотрудник Института им. И.П. Павлова (с. Павлово, Колтуши). 
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Заведующий курсом, кафедрой психиатрии, заместитель директора по 

учебной и научной работе Витебского медицинского института (1948-

1972). 

 Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / 

А.Н. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 450-451. 

 

19 декабря  

125 лет со дня рождения Николая Титовича Петрова (19 

(31).12.1892, Петербург – 11.12.1954). Хирург. Заслуженный деятель науки 

БССР (1949), Заслуженный врач БССР (1949). Доктор медицинских наук 

(1941). Профессор (1941). Окончил Военно-медицинскую академию в 

Петербурге (1915). Участник Великой Отечественной войны. Ординатор 

военно-полевого госпиталя на Западном фронте (1915-1918). Военный 

врач Красной Армии (1919-1921). Ординатор-хирург городской больницы 

Витебска (1921-1928). Заведующий хирургическим отделением детской 

больницы Витебска (1928-1934). Ассистент (1934-1935), заведующий 

(1935-1941) кафедрой общей хирургии Витебского медицинского 

института. Профессор кафедры факультетской хирургии Свердловского 

медицинского института (1941-1943). Заведующий кафедрой 

факультетской хирургии (1943-1954), заместитель директора по научно-

учебной работе Белорусского (Ярославль), Минского медицинского 

института. Занимался проблемами переливания крови. 

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. 135-136.  

 

22 декабря  

130 лет со дня рождения Моисея Анисимовича Хазанова 

(22.12.1887 (03.01.1888), Вильно – 21.12.1964). Невропатолог. Доктор 

медицинских наук (1934), профессор (1933). Окончил медицинский 

факультет Бернского университета (1913). Участник Великой 

Отечественной войны. Ординатор, ассистент клиники внутренних и 

нервных болезней Бернского университета (1913-1915). Военный врач в 
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Минске, Смоленском военном госпитале, инженерной дружине на 

Западном, Румынском фронтах (1915-1918). Врач, заведующий отделением 

советской больницы в Бобруйске, заведующий Бобруйским уездным 

отделом здравоохранения (1918-1924). Ординатор, ассистент клиники 

нервных болезней медицинского факультета БГУ (1924-1930), доцент 

(1930-1933), профессор (1933-1934) кафедры нервных болезней, 

одновременно заместитель директора института по учебной работе (1931-

1932), заведующий отделом подготовки кадров (1934) Белорусского 

медицинского института. Директор Белорусского института 

усовершенствования врачей (1932-1933). Директор Витебского 

медицинского института и заведующий кафедрой нервных болезней (1941-

1944). Заведующий кафедрой нервных болезней Белорусского (Ярославль), 

Минского медицинского института (1944-1958). Основные научные 

работы посвящены вопросам нейроинфекций, нейроинтоксикаций, 

опухолей нервной системы. Работал над проблемой эпидемического 

энцефалита. Описанный им симптом пирамидной недостаточности  вошел 

в литературу как «рефлекс Хазанова».  

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. 193-194. 

 

23 декабря  

125 лет со дня рождения Семена Моисеевича Алукера 

(23.12.1892(04.01.1893), Гомель – 17.03.1955). Оториноларинголог. Доктор 

медицинских наук (1946), профессор (1949). Окончил медицинский 

факультет Юрьевского университета (1916). Участник Великой 

Отечественной войны. Военный врач Красной Армии (1919-1929). 

Ассистент (1929-1937), доцент (1937-1941) клиники (кафедры) болезней 

уха, горла, носа медицинского факультета БГУ, Белорусского (Минского) 

медицинского института. Доцент (1944-1948), заведующий (1949-1952) 

кафедрой болезней уха, горла, носа Минского медицинского института. 

Заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа Архангельского 
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медицинского института (1948-1949). Основные работы посвящены 

проблеме клиники и лечения склеромы. Организатор и участник 

экспедиций в эпидемические очаги. 

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. 242-243. 

 

28 декабря  

95 лет со дня рождения Игнатия Петровича Антонова (28.12.1922, 

с. Буйница Витебской области). Невропатолог. Лауреат Государственной 

премии Республики Беларусь (1994), заслуженный деятель науки БССР 

(1972), народный врач Беларуси (1992), член-корреспондент Академии 

медицинских наук СССР (1974), действительный член Академии наук 

БССР (1984), член-корреспондент Российской академии медицинских наук 

(1991). Доктор медицинских наук (1966), профессор (1967). Окончил 

Витебскую фельдшерско-акушерскую школу (1940), Минский 

медицинский институт (1950). Участник Великой Отечественной войны. 

Ассистент (с 1955 г.), доцент (с 1959 г.) кафедры нервных болезней 

Белорусского института усовершенствования врачей. Директор (1962-

1998), главный научный консультант (с 1998 г.) Белорусского научно-

исследовательского института неврологии, нейрохирургии и 

физиотерапии.  

Лит.: Батурин, В. Дорогами жизни // Вечерний Минск. – 1968, 23 марта; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

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

Минск: Тип.  «Победа», 2002. –С. 63-64. 

 

29 декабря  

175 лет со дня рождения Осипа Лазаревича Лунца (29.12.1842–

1930). Терапевт, основатель противотуберкулезной помощи в Минске. 

Доктор медицины (1869). Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1866). Младший ординатор Минского военного госпиталя (с 

1867 г.), штатный врач, преподаватель гигиены Минского реального 

училища (1873-1914). Основатель первого в Беларуси детского 
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противотуберкулезного санатория (1898). Президент и вице-президент 

Общества минских врачей. Научные работы посвящены вопросам 

туберкулеза, эндокринологии, педиатрии. 

 Лит.: Лунц Восіп Лазарэвіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. калегія: 

Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 371;  

Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. –  Минск, 1975. – С. 

177; Кульпанович, О.А. История медицины Беларуси в биографиях ее врачей. XVII – 1-

я пол. XIX вв.: биобиблиографический справочник. – Минск: Медисонт, 2011.– С. 243-

244. 

 

Без дат 

 

255 лет со дня рождения Андрея Михайловича Матусевича (1762, 

Гродненское воеводство – 1816). Хирург, акушер-гинеколог. Профессор 

теоретической хирургии и повивального искусства Виленского 

университета.  

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

медицины / В.П. Грицкевич. –  Минск, 1987. –  С. 149-150. 

 

145 лет со дня рождения Самуила Марковича Бурака (1872, 

Мариуполь Украина – 12.03.1938). Оториноларинголог. Доктор 

медицинских наук (1902), профессор (1906). Окончил медицинский 

факультет Харьковского университета (1897). Ассистент (1897-1902), 

профессор (1902-1906), заведующий (1906-1916) клиникой болезней уха, 

горла, носа Харьковского университета. Заведующий отделением болезней 

уха, горла, носа Харьковского военного госпиталя (1916-1925). Первый 

заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа медицинского факультета 

БГУ Белорусского (Минского) медицинского института (1925-1938). 

Изучал вопросы неотложной помощи при заболеваниях уха, горла, носа. 

Занимался проблемой склеромы. 

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. 239-240. 
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175 лет со дня рождения Павла Менандровича Петрова (1842 – 

15(28).01.1904). Ученый в области судебной медицины. Доктор медицины 

(1871). Окончил медицинский факультет Московского института (1864). 

Приват-доцент кафедры судебной медицины Петербургской военно-

медицинской академии (с 1873 г.). Врачебный инспектор в Саратовской 

(1881), Ярославской (1888), Минской (1891-1899) губерниях. Президент 

Общества минских врачей (1894-1895). Организатор медицинской помощи 

во время эпидемии холеры на территории Беларуси.   

Лит.: Пятроў Павел Менандровіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Ред. 

калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 371, 

Кульпанович, О.А. История медицины Беларуси в биографиях ее врачей. XVII – 1-я 

пол. XIX вв.: биобиблиографический справочник. – Минск: Медисонт, 2011. – С. 300. 

 

125 лет со дня рождения Ефима Евсеевича Клионского (1892, 

Витебская губ –  1962). Доктор медицинских наук, профессор. Ординатор 

инфекционной больницы, заведующий школьно-санитарным отделом 

Витебского губернского отдела здравоохранения (1921-1923).  

Лит.: Памяти профессора Е.Е. Клионского (Некролог) // Проблемы туберкулеза. 

- 1962. –  № 1. – с. 127. 

 

125 лет со дня рождения Кирилла Захаровича Швыркунова (1892, 

д. Кондратово Витебской губ. – 1951). Заслуженный врач БССР (1941). 

Окончил Минский медицинский институт (1932). Главный врач 

Стародорожской больницы (1931-1934), заведующий Бобрской участковой 

больницей Бобруйской области (1935-1938), главный врач Копыльской 

районной больницы (1938-1941). Главный врач (1945-1948), акушер-

гинеколог (1948-1950) Стародорожской 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. 375. 

 

120 лет со дня рождения Нины Михайловны Ярмолович (1897, 

Витебской обл.). Заслуженный врач БССР (1961). Окончила Витебский 

медицинский институт (1938). Медицинская сестра эвакогоспиталя г. 
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Витебска (1916-1917), медицинская сестра больницы в г. Ленинграде 

(1918-1929). Врач государственной санитарной инспекции Дубровенского 

района Витебской области (1938-1940), начальник межрайонной 

Витебской санитарно-эпидемиологической станции (1940-1941). Главный 

врач больницы г. Уфа (1941-1944). Главный врач Могилевской областной 

санитарно-эпидемиологической станции (1944-1954). 

 Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

социал-гигиенистов и организаторов.  «Победа», 2002. – С. 441;  Руководители 

санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и 

эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 251.  

 

115 лет со дня рождения Сары Иосифовны Гутман (1902, г. 

Калинковичи – 1970). Заслуженный врач БССР (1941). Окончила 

медицинский факультет Московского  университета (1930). Врач (1930-

1935), главный врач Калинковичской районной больницы (1935-1941, 

1945-1953).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 255. 

 

105 лет со дня рождения Лидии Антоновны Чернухо (1912, г. 

Витебск – 1992). Заслуженный врач БССР (1960). Окончила Минский 

медицинский институт (1939). Главный врач Гродненской городской 

детской больницы (1960-1967), врач функциональной диагностики 

Гродненской областной детской клинической больницы  (1967-1979).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 284-285. 

 

100 лет со дня рождения Бориса Федоровича Паукштеля (1917). 

Заслуженный врач БССР (1961). Окончил Минский медицинский институт 

(1940). Главный врач, заведующий хирургическим отделением 

Мстиславской районной больницы (1945-1955). Главный хирург 

Могилевского областного отдела здравоохранения (1956-1978).  
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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. 432. 

 

95 лет со дня рождения Николая Иосифовича Белявского (1922, д. 

Римки Витебской обл.). Заслуженный врач БССР (1975). Окончил 

Витебский медицинский институт (1951). Главный врач Климовичского 

(1954-1960), Кричевского (1969-1980) районов.  

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. 

 

95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Рогача (1922, д. 

Семетово Могилевской обл. – 2000). Заслуженный врач БССР (1975). 

Окончил Минский медицинский институт (1950). Заведующий 

Несвижским районным отделом здравоохранения Минской области (1950-

1951). Главный врач Речицкой станции скорой медицинской помощи 

(1953-1955), заведующий Речицким районным отделом здравоохранения 

(1955-1957), главный врач Речицкого района (1957-1969), хирург Речицкой 

центральной районной больницы (1969-2000).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. 

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

Манулик. – Минск: Тип.  «Победа», 2002. – С. 269. 

 

85 лет со дня рождения Семена Захаровича Фрадкина (1932, 

Витебская обл.). Онколог. Лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь (1988). Доктор медицинских наук (1976), профессор (1966). 

Окончил Смоленский медицинский институт (1955). Хирург 

Прокопьевской городской больницы. Ассистент кафедры хирургии 

Новокузнецкого института усовершенствования врачей (1962-1965). 

Руководитель лаборатории экстракорпорального кровообращения и 

реанимации Научно-исследовательского института онкологии и 

медицинской радиологии. 

 Лит.: Семен Захарович Фрадкин (К 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение  Беларуси. – 1992. – № 11. – С. 78. 
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Уважаемые читатели! 

 

Издание составлено сотрудниками Музея истории медицины 

Беларуси ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» на 

основе опубликованных данных и освещает важнейшие историко-

медицинские события 2017 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. 

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. 226-39-50 

 Адрес: ул. Фабрициуса, 28, 220007, г. Минск 

 E-mail: musey@rsml.med.by 

 




