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Уважаемые читатели!  

 

Вашему вниманию представлен выпуск ежегодного информационного 

сборника о знаменательных датах медицины Беларуси. Многие из читателей 

встретят здесь упоминания об учреждениях, в которых учились и работали, 

найдут имена своих предшественников, учителей, родных и коллег, 

ознакомятся с событиями, о которых не знали.  

Издание составлено сотрудниками Музея истории медицины Беларуси 

ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» на основе сведений, 

взятых из печатных источников, имеющихся в фондах библиотеки и музея, а 

также из интернет-ресурсов, и освещает важнейшие историко-медицинские 

события 2020 г. 

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. +375 (17) 226-39-50 

 Адрес: ул. Фабрициуса, 28, 220007, г. Минск 

E-mail: musey@rsml.med.by 

 

 

Составители 
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ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ 

 

100 лет — создание межведомственной комиссии по детскому 

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

дис. ... канд. мед. наук. – Минск, 1975. – 24 с. 

90 лет — постановление СНК БССР «О медицинской помощи» 

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

2001. – С. 45. 

90 лет — Первый Всебелорусский съезд работников охраны 

материнства и детства (1930).  
Лит.: Беляцкий, Д. П. К истории становления и развития охраны здоровья детей в Советской 

Белоруссии (1917-1941) / Д. П. Беляцкий, З. К. Крылова // Здравоохранение Белоруссии. – 1974. – № 10. – 

С. 75-78; Крылова, З. К. Достижения научной педиатрии БССР в довоенные годы (1917-1941) / 

З. К. Крылова // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР : тез. докл. конф. – Минск, 1984. – 

Ч. 1. – С. 61. 

80 лет — постановление СНК БССР «Об организации в системе 

Народного Комиссариата здравоохранения БССР Главного Управления 

обеспечения медицинской сети — «Главмедобеспечение» (7 октября 1940 г.). 
Лит.: Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет (1919-1958). – Минск, 1960. – С. 52. 

70 лет — постановление Совета Министров БССР «О мероприятиях по 

улучшению медицинского обслуживания сельского населения» (5 августа 

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

2001. – С. 108. 

60 лет — постановление ЦК КПБ и Совета Министров БССР 

«О мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС Совета 

Министров и Союза ССР «О мероприятиях по улучшению медицинского 

обслуживания сельского населения» (12 марта 1960 г., № 139). 
Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М.Тищенко. – Гродно, 

2001. – С. 111. 

50 лет — обсуждение и принятие VIII сессией Верховного Совета 

БССР седьмого созыва Закона Белорусской ССР «Об охране здоровья»  

(3-4 июня 1970 г.). 
Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М.Тищенко. – Гродно, 

2001. – С. 111. 

30 лет — учреждения здравоохранения республики (первоначально 

Гродненской обл.) переводятся на новый хозяйственный механизм и 

бюджетно-территориальный принцип финансирования, организуются 

территориальные медицинские объединения — ТМО (1 января 1990 г.). 
Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М. Тищенко. – Гродно, 

2001. – С. 112. 

30 лет — санитарно-эпидемиологические станции преобразованы в 

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

2001. – С. 131. 

30 лет — I Белорусский съезд патологоанатомов и судебных медиков 

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

1990 г.). – Минск, 1990. 

30 лет — I Белорусский съезд иммунологов (Минск, 19-21 ноября 

1990 г.).  
Лит.: Первый Белорусский съезд иммунологов (Минск, 19-21 нояб. 1990 г.) : тез. докл. и сообщ. – 

Минск, 1990. – 192 с. 

20 лет — принят закон «О Белорусском обществе Красного Креста» 

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

2001. – С. 139. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КАФЕДР 

 

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

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

150 лет — первая в Беларуси лечебница для приходящих больных в 

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

науки : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Минск, 1975. – 23 с. 

120 лет — открыта по инициативе Общества Минских врачей первая 

публичная библиотека им. А. С. Пушкина в Минске (1900). 
Лит.: Молчанов, А. П. Медицинские общества Белоруссии и их роль в развитии здравоохранения и 

науки : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Минск, 1975. – 23 с.  

110 лет – открыта первая в Беларуси Пастеровская станция в Орше 

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

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

110 лет — открыта Могилевская психиатрическая больница (ноябрь 

1910 г.). 
Лит.: Кулик, Д. М. Из истории организации психиатрической помощи в Могилеве / Д. М. Кулик // 

Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР : тез. докл. конф. – Минск, 1965. – С. 145-146. 

110 лет — открыта санитарная станция в Могилеве (1910).  
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.  

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

организаторов здравоохранения ; под ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 368. 

110 лет — открыта химико-бактериологическая лаборатория в 

Могилеве (сентябрь 1910).  
Лит.: Мусерский, И. М. Химико-бактериологическая лаборатория Могилевскаго земства 1915-1916 гг. / 

И. М. Мусерский // Вестник Могилевского земства. – 1917. – № 2. – С. 7; Крючок, Г. Р. Очерки истории 

медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 122. 

110 лет — организована служба скорой медицинской помощи Минска. 
Лит.: Медицинский вестник. – 2010. – 11 нояб. – № 45. – С. 4. 

100 лет — открыта детская острозаразная больница в Гомеле (1920). 

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

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

100 лет — открыт первый Дом санитарного просвещения в Гомеле 

(декабрь 1920 г.). 
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Лит.: Беляцкий, Д. П. К истории первых санитарных учреждений в Советской Белоруссии / 

Д. П. Беляцкий // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР : тез. докл. конф. – Минск, 1965. – 

С. 110-112; Беляцкий, Д. П. Развитие санитарного дела в Белорусской ССР (историко-теоретический очерк) / 

Д. П. Беляцкий. – Минск, 1966. – С. 10; Беляцкий, Д. П. Пути становления санитарной пропаганды в 

Советской Белоруссии / Д. П. Беляцкий, Н. Ф. Змачинская // Советское здравоохранение. – 1971. – № 1. – 

С. 71-75. 

100 лет — открыта детская амбулатория в Витебске (1920).  
Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М. Тищенко. – Гродно, 

2001. – С. 134. 

90 лет — медицинский факультет БГУ реорганизован в Белорусский 

медицинский институт, 8 августа 1930 г. (Белорусский государственный 

медицинский университет). 
Лит.: Крючок, Г. Р. Тридцатипятилетие Минского медицинского института / Г. Р. Крючок, 

З. К. Могилевчик // Здравоохранение Белоруссии. – 1956. – № 11. – С. 57-61; Тищенко, Е. М. История 

здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М. Тищенко – Гродно, 2001. – С. 54. 

90 лет — организована кафедра общей химии Белорусского 

медицинского института, 1930 (Белорусский государственный медицинский 

университет). 
Лит.: Бандарин, В. А. Развитие научных исследований кафедры общей (неорганической) химии / 

В. А. Бандарин // Сб. науч. работ / Минск. мед. ин-т. – Минск, 1956. – Т. 17. – С. 99-116; Змачинская, Н. Ф. 

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

Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 412. 

90 лет — организована кафедра (курс) туберкулеза и детского 

туберкулеза Белорусского медицинского института, 1930 (Белорусский 

государственный медицинский университет). 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996) : биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 412. 

90 лет — организован лечебно-профилактический факультет 

Белорусского медицинского института, 1930 (Белорусский государственный 

медицинский университет). 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 405. 

90 лет — открыт Белорусский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии, 1930 (Республиканский научно-практический 

центр травматологии и ортопедии).  
Лит.: Минина, Р. М. Развитие травматологической и ортопедической помощи в Белорусской ССР / 

Р. М. Крюк, А. С. Крюк // Вопросы истории медицины и здравоохранения. – Сочи, 1968. – С. 83-86.  

80 лет — открыта Государственная научная медицинская библиотека, 

10 марта 1940 г. (Республиканская научная медицинская библиотека). 
Лит.: Сороко, В. Н. Государственное учреждение «Республиканская научная медицинская 

библиотека» / В. Н. Сороко // История здравоохранения Республики Беларусь / Сост. В. И. Жарко [и др]. – 

Минск : РНМБ, 2009. – С. 360-362.  
80 лет — организована кафедра органической и физколлоидной химии 

(1940), до 1940 г. — кафедра биологической и органической химии 

Белорусского медицинского института (Белорусский государственный 

медицинский университет). 
Лит.: Маленок, Н. М. История развития кафедры органической и физколлоидной химии и 

некоторые итоги ее работы / Н. М. Маленок // Сб. науч. работ / Минск. мед. ин-т. – Минск, 1956. – Т. 17. – 

С. 117-121; 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. 413. 
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80 лет — открыты санитарно-эпидемиологические станции на 

территории западных областей БССР (4 областные, 13 межрайонных, 

29 районных) (1940). 
Лит.: Беляцкий, Д. П. К истории организации и развития санитарно-эпидемиологической службы в 

Белоруссии / Д. П Беляцкий // Сб. материалов IV Белорусского съезда организаторов здравоохранения, 

гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. – Минск, 1963. – Т. 1. – С. 11-14. 

 

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

Белоруссии. – 1965. – № 4. – С. 91. 

70 лет — организована кафедра инфекционных болезней Белорусского 

института усовершенствования врачей, 1950 (Белорусская медицинская 

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

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 38. 

70 лет — открыт Могилевский областной психоневрологический 

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

2001. – С. 109. 

60 лет — организована кафедра аналитической химии Витебского 

медицинского института, 1960 (Витебский государственный медицинский 

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

Витебск : ВГМУ, 2004. – С. 297. 
60 лет — организована кафедра онкологии и медицинской радиологии 

Белорусского института усовершенствования врачей, 1960 (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования). 
Лит.: 25-летний опыт организации подготовки специалистов на кафедре онкологии Белорусского 

института усовершенствования врачей / Н. А. Тищенко [и др.] // Тез. докл. V науч. конф. онкологов БССР. – 

Минск, 1985. – С. 9-11. 

60 лет — организована кафедра общей хирургии Гродненского 

медицинского института, 1960 (Гродненский государственный медицинский 

университет). 
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

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

60 лет — организована кафедра патологической анатомии 

Гродненского медицинского института, 1960 (Гродненский государственный 

медицинский университет). 
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

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

60 лет — организована кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Гродненского медицинского института, 1960 (Гродненский государственный 

медицинский университет).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

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

60 лет — организована кафедра фармакологии Гродненского 

медицинского института, 1960 (Гродненский государственный медицинский 

университет).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 446. 
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60 лет — открыт Научно-исследовательский институт онкологии и 

медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР, октябрь 

1960 г. (Республиканский научно-практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова). 
Лит.: Анищенко К. Н. Основные этапы развития онкологии и медицинской радиологии в БССР: к 

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

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

60 лет — организована 2-я кафедра терапии Белорусского института 

усовершенствования врачей, 1960 (Белорусская медицинская академия 

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

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 62. 

60 лет — открыта Минская 4-я городская клиническая больница 

им. Н. Е. Савченко (1960).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 102. 

60 лет — открыт Брестский областной эндокринологический 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 141. 

60 лет — открыта Гродненская областная детская клиническая 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 284. 

60 лет — организован стоматологический факультет Минского 

медицинского института, 1960 (Белорусский государственный медицинский 

университет). 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996) : биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 406. 

60 лет — организована кафедра эндокринологии Белорусского 

института усовершенствования врачей, 1960 (Белорусская медицинская 

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

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 69. 

50 лет — организована кафедра клинической лабараторной 

диагностики Белорусского института усовершенствования врачей, 1970 

(Белорусская медицинская академия последипломного образования). 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской 

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 135. 

50 лет – открыта Могилевская областная больница (1970).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 388. 

50 лет – открыт Могилевский областной психоневрологический 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 391. 

50 лет — открыто отделение гемодиализа и пересадки почки в Минске 

(1970). 
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Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М.Тищенко – Гродно, 

2001. – С. 120.  

40 лет — организована 2-я кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусского института усовершенствования врачей, 1980 (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования). 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской 

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 79. 

40 лет — организована кафедра гигиены детей и подростков Минского 

медицинского института, 1980 (Белорусский государственный медицинский 

университет).  
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996) : биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 376. 

40 лет — организована кафедра детской невропатологии Белорусского 

института усовершенствования врачей, 1980 (Белорусская медицинская 

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

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 161. 

40 лет — организована кафедра неотложной хирургии Белорусского 

института усовершенствования врачей, 1980 (Белорусская медицинская 

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

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 92. 

40 лет — организована кафедра функциональной диагностики 

Белорусского института усовершенствования врачей, 1980 (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования). 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской 

академии последипломного образования (1931-2001) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и др.] ; БелМАПО. – Минск : 

БелМАПО, 2006. – С. 68. 

40 лет — открыт Республиканский центр сердечно-сосудистой 

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

2001. – С. 123. 

30 лет — открыт Республиканский диспансер радиационной медицины 

(1990).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 79. 

30 лет — открыт Гомельский медицинскитй институт, 1990 

(Гомельский государственный медицинский университет).  
Лит.: Тищенко, Е. М. История здравоохранения Беларуси в XX веке / Е. М. Тищенко – Гродно, 

2001. – С. 136. 

30 лет — организован курс (с 1991 г. — кафедра) психотерапии 

Белорусского института усовершенствования врачей, 1990 (Белорусская 

медицинская академия последипломного образования).  
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.  
30 лет — организована кафедра иглотерапии (до 1990 г. — курс 

иглорефлексотерапии кафедры физиотерапии) Белорусского института 
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усовершенствования врачей, 1990 (Белорусская медицинская академия 

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

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

БелМАПО, 2006. – С. 60.  
30 лет — организована кафедра медицинской реабилитации и 

немедикоментозной терапии Гродненского медицинского института, 1990 

(Гродненский государственный медицинский университет).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 226. 
30 лет — организована кафедра фтизиатрии Гродненского 

медицинского института, 1990 (Гродненский государственный медицинский 

университет).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

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

30 лет — организована кафедра радиационной медицины и экологии 

Минского медицинского института, 1990 (Белорусский государственный 

медицинский университет).  
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 416. 

 

СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ 

 

90 лет — Республиканское научное общество акушеров-гинекологов 

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

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

Сведений / под ред. И. Н. Усова. – Минск, 1981. – С. 31-34. 

70 лет — Гомельское и Гродненское научные общества фтизиатров 

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

О. М. Калечиц // Научные медицинские общества БССР : сб. справ. сведений / под ред. И. Н. Усова. – 

Минск, 1981. – С. 85-87. 

60 лет — Республиканское научное общество фармакологов и 

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

Б. Б. Кузьмицкий, С. С. Пшоник // Научные медицинские общества БССР : сб. справ. сведений / под ред. 

И. Н. Усова. – Минск, 1981. – С. 105-108.  

60 лет — Республиканское научное общество врачей по спортивной 

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

физической культуре / И. С. Гулько, П. В. Пряткин // Научные медицинские общества БССР : сб. справ. 

сведений / под ред. И. Н. Усова. – Минск, 1981. – С. 109-112. 

 

ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТРУДОВ 

 

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

Эрфурте (Германия) материалы диссертации «О наблюдавшемся и леченном 

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

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

В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 134. 

250 лет — Павел Ксаверий Берестовский (Бжостовский) в Вильно 

опубликовал научно-популярный лечебник «Лекарства для пользы хозяев в 

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

В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 144. 

220 лет — доктор медицины, директор Белостокского повивального 

института Я. Ф. Михелис издал в Вильно «Краткий курс для провинциальных 

акушерок» (1800).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 104. 

190 лет — Карл Иванович Гибенталь опубликовал работу 

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

описал созданный им первый в России инструмент для удаления камня из 

мочевого пузыря. 
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 105. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ 

 

Январь 

1 января  
80 лет со дня рождения Владимира Захаровича Абакумова 

(01.01.1940). Патологоанатом. Кандидат медицинских наук (1978). Окончил 

Актюбинский медицинский институт (1963). Ассистент кафедры 

патологической анатомии (1973–1988), старший научный сотрудник, 

заведующий отделом морфологических методов исследования (1988–1997), 

заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией 

Гродненского медицинского института (1997–2000).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 499. 
1 января  

80 лет со дня рождения Павла Андреевича Тимошенко (01.01.1940, 

м. Поболово Гомельской обл.). Оториноларинголог. Доктор медицинских 

наук (1991), профессор (1993). Окончил Витебский медицинский институт 

(1963). Младший научный сотрудник (1970–1974), старший научный 

сотрудник отдела болезней уха, горла, носа Белорусского научно-

исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации 

труда инвалидов (1974–1975). Ассистент (1975–1980), доцент кафедры 

оториноларингологии Белорусского института усовершенствования врачей 

(1980–1989). Заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа Минского 

медицинского института (1989), главный оториноларинголог Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (1992). Научная деятельность 

посвящена многостороннему исследованию проблемы тугоухости 

(диагностика, консервативное и оперативное лечение, экспертиза, 

профилактика, реабилитация).  
Лит.: Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэд. калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларус. 

энцыклапедыя, 2003. – Т. 17. – С. 114; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского 
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медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – 

Минск, 1999. – С. 247-248; Пенькова, З. В. 85-я палата / З. В. Пенькова // Народная газета. – 1993. – 21 снеж.; 

Павел Андреевич Тимошенко (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2000. – № 1. – С. 59; 

Тимошенко Павел Андреевич [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/11/1610/. – Дата доступа: 31.05.2019. 

3 января 

80 лет со дня рождения Василия Петровича Водоевича (03.01.1940, 

д. Ковали Могилевской обл.). Терапевт. Доктор медицинских наук (1998), 

профессор (2000). Окончил Минский медицинский институт (1962). 

Заведующий Жировичской участковой больницей Гродненской области 

(1962–1965). Ассистент (с 1967 г.), профессор (с 2000 г.) кафедры 

факультетской терапии Гродненского государственного медицинского 

университета. Основное направление научной деятельности — клиническая 

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

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 436-437; Водоевич Василий Петрович 

[Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_4/prof/66/. – Дата доступа: 31.05.19. 

11 января  

220 лет со дня рождения Александра Федоровича Фольбарта 

(11.01.1800, г. Могилев — 05.03.1876). Терапевт. Член Императорской 

Санкт-Петербургской академии наук (1863). Доктор медицины и хирургии 

(1825). Окончил медицинский факультет Тюрингенского университета. 

Адъюнкт и профессор Императорской медико-хирургической академии 

(1833). Работал над вопросами минералогии и палеонтологии, открыл 

минерал ванадат меди, который назван фольбартид. 
Лит.: Фольбарт Аляксандр Федаравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: 

П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1974. – Т. 11. – С. 652. 

130 лет со дня рождения Михаила Ивановича Барсукова 

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

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

профессор (1952). Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1914). Участник Первой мировой войны. Председатель 

медико-санитарного отдела Военно-революционного комитета в Петрограде 

(1917). Председатель коллегии Главного военно-санитарного управления 

(1917–1918), заместитель председателя Совета врачебных коллегий (1918), 

начальник военно-санитарной службы в военных округах (1918–920). 

Председатель Всеукраинской комиссии по охране народного здоровья (1920–

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

Дальневосточным отделом здравоохранения (1923–1924). Народный 

комиссар здравоохранения БССР (1924–1930), одновременно заведующий 

кафедрой социальной гигиены медицинского факультета Белорусского 

государственного университета (1924–1930). Директор Института 

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

журнала «Беларуская медычная думка» (1924–1929). Руководитель сектора 

здравоохранения Госплана СССР (1930–1939). Участник Великой 

Отечественной войны. Заведующий отделом истории советского 

здравоохранения Всесоюзного НИИ социальной гигиены и организации 

https://www.bsmu.by/page/11/1610/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_4/prof/66/
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здравоохранения Министерства здравоохранения СССР (1945–1963). Один из 

первых организаторов советского здравоохранения, участник перестройки 

военно-санитарной службы, реорганизации Главного управления 

Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Организатор I Всесоюзного съезда историков медицины. Научные труды 

посвящены теории и истории здравоохранения. 
Лит.: Барсукоў Міхаіл Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 2. – С. 318-319; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора 

Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, 

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 216-218; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

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

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 12; Руководители 33 санитарно-эпидемиологической службы 

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

Тэхналогія, 2001. – С. 34; Барсуков Михаил Иванович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – 

Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3269/. – Дата доступа: 31.05.19. 

13 января  

80 лет со дня рождения Владимира Александровича Катько 

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

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

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

одновременно ассистент кафедры детской хирургии (1968–981), доцент 

(1981–1985), профессор (1985–1990), заведующий (1990–2002), профессор 

(с 2002 г.) кафедры детской хирургии Белорусского государственного 

медицинского университета. Научный руководитель лаборатории по 

изучению гомеостаза при гнойной инфекции у детей Центральной научно-

исследовательской лаборатории Белорусского государственного 

медицинского университета (с 1990 г.). Научные исследования посвящены 

изучению и внедрению новых способов диагностики и хирургического 

лечения остеомиелитов. 
Лит.: Кацько Уладзімір Аляксандравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 8. – С. 192; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора 

Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, 

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 365-366; Катько Владимир Александрович [Электронный ресурс] / 

Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/11/2650. – Дата доступа: 31.05.19. 

17 января  

140 лет со дня рождения Михаила Исаевича Неменова (17.01.1880, 

г. Витебск — 03.02.1950). Радиолог, рентгенолог. Заслуженный деятель науки 

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

наук (1916, 1936), доктор биологических наук (1935), профессор (1930). 

Окончил медицинский факультет Берлинского университета (1905). 

Руководитель организованной им Центральной рентгенологической 

лаборатории (1907). Главный врач и старший хирург лазарета Союза городов 

в г. Петрограде (1914–1918). Организатор и первый директор 

Государственного рентгенологического, радиологического и ракового НИИ 

(1918–1950). Заведующий кафедрой рентгенологии Военно-медцинской 

академии (1930). Участник Великой Отечественной войны. Основатель и 

редактор журнала «Вестник рентгенологии и радиологии» (1919). 

Председатель Всесоюзного научного общества рентгенологов и радиологов 
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(1919–1950). Работал над проблемами создания рентгенологической службы 

рентгенодиагностики и рентгенотерапии болезней. Изучал вопросы военной 

рентгенологии, разработал и внедрил подвижную рентгеноустановку для 

обслуживания раненых.  
Лит.: Няменаў Міхаіл Ісаевіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: П. У. Броўка 

[і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1973. – Т. 7. – С. 553; Белов, С. И. Михаил Исаевич Неменов / С. И. Белов // 

Здравоохранение. – 1998. – № 9. – С. 55. 

17 января  

120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ермоленко 

(17 (29).01.1900, с. Клюковка Витебской губ. — 10.06.1972). Химик. 

Академик АН БССР (1947). Заслуженный деятель науки БССР (1949). Доктор 

химических наук (1935), профессор (1931). Окончил химико-

фармацевтический факультет 2-го Московского университета (1924). 

Ассистент кафедры общей, неорганической и аналитической химии 

Белорусского государственного университета (1924–1928), специализация в 

Лейпцигском институте коллоидной химии (1928–1929), химико-

технологическом институте в г. Ленинграде (1929–1930). Доцент кафедры 

общей и неорганической химии Белорусского государственного 

университета (1930–1931). Первый заведующий кафедрой общей химии 

Белорусского медицинского института (1930–1939), одновременно 

заведующий лабораторией коллоидной химии Института химии АН БССР 

(1932–1939). Сотрудник технологического института пищевой 

промышленности в г. Киеве (1939–1941), одновременно заведующий 

лабораторией коллоидной химии АН УССР (1940–1941). В годы Великой 

Отечественной войны заведовал кафедрой общей химии Сталинградского 

медицинского института (1941–1942), профессор кафедры химии 

Ташкентского текстильного института (1942–1943). Заведующий кафедрой 

общей химии Белорусского государственного университета (1943–1946), 

одновременно заведующий лабораторией коллоидной химии АН БССР. 

Академик-секретарь отделения химических и геологических наук АН БССР 

(1946–1969). Главный редактор журнала «Весці АН БССР. Серыя хімічных 

навук» (1965–1972). Одним из первых в Беларуси начал исследования в 

области коллоидной химии, изученал закономерности абсорбции, физико-

химических свойств сорбентов и катализаторов.  
Лит.: Ярмоленка Мікалай Федаравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: 

П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1974. – Т. 11. – С. 560-561; 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. 262-263.  

18 января  

90 лет со дня рождения Георгия Игнатьевича Герасимовича 

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

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

(1976), академик Белорусской академии медицинских наук (1996). Окончил 

Минский медицинский институт (1956). Ассистент (1963–1975), доцент 

(1975–1976), заведующий кафедрой (1976–1997) акушерства и гинекологии 

Минского медицинского института. Работал над проблемами эндометриоза, 
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воздействия радиоактивного фактора на организм беременной, а также 

организации акушерско-гинекологической службы в республике. Разработал 

методы консервативного и оперативного лечения доброкачественных 

опухолей матки. Изучал вопросы коррекции аномалий женских половых 

органов. Одним из первых в стране внедрил метод лазеротерапии в 

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

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 151-152; 

Георгий Игнатьевич Герасимович (К 75-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2005. – № 2. – С. 77; 

Герасимович Георгий Игнатьевич [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/11/1519/. – Дата доступа: 31.05.19. 

20 января  

120 лет со дня рождения Залмана Шимановича Бермана (20.01.1900, 

с. Цитва Минской губ. — 1970). Хирург. Кандидат медицинских наук (1941), 

доцент (1947). Окончил медицинский факультет Белорусского 

государственного университета (1927). Врач Холопеницкой больницы 

Минской обл. (1927–1931). Ассистент (1931–1939), доцент, заведующий 

кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Белорусского 

института усовершенствования врачей (1947–1969). Участник финской 

кампании и Великой Отечественной войны. 
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. 121.  
 

Февраль 

6 февраля  

110 лет со дня рождения Рахиль Эфраимовны Мазо (06 (19).02.1910, 

г. Борисов Минской губ. — 05.01.2000). Педиатр. Лауреат Государственной 

премии БССР (1984). Доктор медицинских наук (1965), профессор (1966). 

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

лечебный факультет Белорусского медицинского института (1940). Научный 

сотрудник Института охраны труда ВЦСПС (1931–1932), научный 

сотрудник, заведующий школьным сектором института материнства и 

детства в г. Минске (1932–1941). Участковый педиатр в г. Саратове (1941–

1942); врач, начальник отделения эвакогоспиталя в г. Уфе (1942–1943); врач 

военной части (1943–1944); заведующий детским отделением 1-й 

клинической больницы г. Минска (1944–1946). Ассистент (1948–1956), 

доцент (1956–1966), профессор (1966–1969), заведующий 1-й кафедрой 

педиатрии Белорусского института усовершенствования врачей (1969–1979). 

Основательница детской кардиологии в Республике Беларусь. Работала над 

проблемами ранней функциональной диагностики, лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний у детей.  
Лит.: Мазо Рахіль Эфраімаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9. – С. 510; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора 

наук Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп 

[и др.] ; БелМАПО. – Минск : БелМАПО, 2006. – С. 173; Рахиль Эфроимовна Мазо (К 60-летию со дня 

рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1970. – № 5. – С. 90-91; Мазо Рахиль Эфраимовна 

[Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. последиплом. образования. – Режим доступа: 

https://belmapo.by/mazo-raxil-efraimovna2.html. – Дата доступа: 31.05.2019. 

https://www.bsmu.by/page/11/1519/
https://belmapo.by/mazo-raxil-efraimovna2.html
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9 февраля  

110 лет со дня рождения Ивана Валериановича Ничипорука 

(09.02.1910, с. Лабна Гродненской губ. — 1987). Хирург. Заслуженный врач 

БССР (1967). Окончил медицинский факультет Вильнюсского университета 

(1937). Участник Великой Отечественной войны. Главный врач Гродненской 

2-й городской больницы (1944–1949), главный врач Гродненской областной 

клинической больницы (1949–1950). Заведующий травматологическим 

отделением (1971–1976), врач-травматолог 2-й городской больницы 

г. Гродно (1977–1981). Главный внештатный травматолог Гродненского 

областного отдела здравоохранения. Работал над проблемами организации 

травматологической помощи населению области, подготовки кадров, внедрял 

современные методы обследования и лечения травматологических и 

ортопедических больных.  
Лит.: Иван Валерианович Ничипорук (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

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

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

Минск, 2002. – С. 283. 

9 февраля 

100 лет со дня рождения Валентины Васильевны Суриковой 

(09.02.1920, г. Мары, Туркменской обл.). Гигиенист. Кандидат медицинских 

наук (1954), доцент (1971). Окончила Московский медицинский институт 

(1948). Ассистент кафедры общей гигиены Ярославского медицинского 

института (1950–1957). Ассистент (1957–1970), доцент кафедры (1970–1983), 

исполняющая обязанности заведующего кафедрой общей гигиены 

Белорусского института усовершенствования врачей (1959–1960, 1968–1970, 

1976–1980). Основное направление научной деятельности — проблемы 

гигиены питания.  
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. 128; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / 

Респ. центр гигиены и эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 49. 

10 февраля 

80 лет со дня рождения Михаила Степановича Омельянчика 

(10.02.1940, д. Заточье Брестской обл. — 14.03.2007). Гигиенист. Доктор 

медицинских наук (1993), профессор (1995). Окончил Брестское медицинское 

училище (1960), Гродненский медицинский институт (1969). Ассистент 

кафедры общей гигиены Гродненского медицинского института (1972–1977), 

научный работник Института биохимии АН БССР (1977–1980). Доцент 

(1980–1994), заведующий кафедрой общей гигиены Гродненского 

медицинского университета (1994–2004). Научная деятельность посвящена 

экспериментальным исследованиям при различных видах патологии.  
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр 

гигиены и эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 44-45; 

Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события и биографии / 

П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 285-286; Пац, Н. В. Жизненный путь врача, ученого, 

педагога Омельянчика Михаила Степановича и его вклад в развитие медицины [Электронный ресурс] / 

Н. В. Пац, Ф. И. Игнатович. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennyy-put-vracha-uchenogo-

pedagoga-omelyanchika-mihaila-stepanovicha-i-ego-vklad-v-razvitie-gigieny. – Дата доступа: 03.06.2019. 
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12 февраля 

90 лет со дня рождения Инны Сергеевны Гусевой (12.02.1930, 

г. Фергана, Узбекская ССР). Биолог, антрополог, генетик. Доктор 

биологических наук (1982), профессор (1983). Окончила отделение зоологии 

биолого-почвенного факультета Среднеазиатского университета в 

г. Ташкенте (1959). Старший преподаватель, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой дошкольной педагогики Магнитогорского 

педагогического института (1963–1964). Старший преподаватель, доцент 

кафедры зоологии (1964–1969), заведующая кафедрой общей биологии 

Брестского педагогического института (1969–1970). Заведующая кафедрами 

биологии Куйбышевского (1970–1973) и Минского медицинских институтов 

(1973–1987). Основные научные труды посвящены дерматоглифике, 

особенностям горизонтальной профилированности лицевого скелета 

некоторых современных антропологических типов, эволюционным и 

конституциональным аспектам адаптации. 
Лит.: Гусева Іна Сяргееўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 

Мінск : БелЭн, 1997. – Т. 5. – С. 542; 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. 173-174; Гусева Инна Сергеевна [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим 

доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3142/. – Дата доступа: 03.06.2019. 

16 февраля  
100 лет со дня рождения Аркадия Степановича Крюка (16.02.1920, 

д. Ясновка Минской губ. — апрель 2015 г.). Травматолог-ортопед. 

Заслуженный деятель науки БССР (1980). Доктор медицинских наук (1967), 

профессор (1968). Окончил Минский медицинский институт (1951). 

Участник Великой Отечественной войны. Научный сотрудник Минского 

научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной 

хирургии (1951–1952, 1953–1958). Ассистент (1958–1961), доцент (1961–

1966), заведующий (1966–1987), профессор кафедры травматологии и 

ортопедии (с 1987 г.), проректор по учебной (1961–1967) и научной (1967–

1986) работе Минского медицинского института. Изучал патологию гнойной 

костной раны. Разработал ряд новых хирургических методов лечения 

пациентов с варусной деформацией шейки бедра, подростковым 

эпифизеолизом, дисплазией тазобедренного сустава, врожденным вывихом 

бедра и диспластическим коксартрозом. Заложил основы для нового 

направления в ортопедии — системы внесуставных реконструктивно-

восстановительных операций при лечении дегенеративно-дистрофических 

заболеваний с максимальным сохранением анатомических структур 

тазобедренного сустава и созданием биомеханических условий для 

восстановления его функций. Операция «межвертельная углообразная 

остеотомия бедренной кости при варусной деформации» вошла в 

ортопедическую практику как «метод Крюка».  
Лит.: Крук Аркадзь Сцяпанавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 8. – С. 484; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора 

Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, 

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 319-320; Аркадий Степанович Крюк (К 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1980. – № 6. – С. 73-74; Крюк Аркадий Степанович [Электронный ресурс] / 

Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3534/. – Дата доступа: 03.06.2019. 
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Март 

3 марта  
90 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Быстренина 

(03.03.1930, г. Челябинск — 2005). Отоларинголог. Доктор медицинских наук 

(1973), профессор (1976). Окончил Челябинский медицинский институт 

(1954). Ассистент кафедры болезней уха, горла, носа Свердловского 

медицинского института (1962–1970). Заведующий кафедрой болезней уха, 

горла, носа Белорусского института усовершенствования врачей (1973–1999). 

Разработал ряд оригинальных хирургических методик и инструментов.  
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. 99; Вячеслав Александрович Быстренин (Некролог) // Здравоохранение. – 2006. – 

№ 1. – С. 78.  

3 марта  
90 лет со дня рождения Григория Павловича Шороха (03.03.1930, 

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

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

(1980). Окончил Минский медицинский институт (1954). Ассистент (1960–

1966), доцент (1966–1977) кафедры общей хирургии, доцент кафедры 

госпитальной хирургии (1977–1980) Минского медицинского института. 

Заведующий кафедрой неотложной хирургии Белорусского института 

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

осложненной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, диагностики и 

лечения заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, острой 

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

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

БелМАПО, 2006. – С. 91-92; Этот день в истории. Шорох Григорий Павлович [Электронный ресурс] / 

Администрация Октябрьского района Могилева. – Режим доступа: 
http://octmogilev.gov.by/content/view/5624/79/. – Дата доступа: 03.06.2019. 

12 марта  

70 лет со дня рождения Петра Сергеевича Русакевича (12.03.1950, 

д. Карачевщина Гродненской обл.). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских 

наук (2001). Профессор. Окончил Гродненский медицинский институт 

(1975). Интернатура на базе Лидской ЦРБ, акушер-гинеколог 

Сморгонской ЦРБ. Клиническая ординатура (1982–1984), аспирантура (1984–

1987) на кафедре акушерства и гинекологии № 2 Белорусского 

государственного института усовершенствования врачей, ассистент той же 

кафедры (1987–2000). Профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Белорусской медицинской академии последипломного образования 

(с 2002 г.). Основные направления научных исследований связаны с 

различными аспектами диагностики и лечения ранней онкологической 

патологии органов репродуктивной системы женщины, а также с вопросами 

использования немедикаментозных (лазерных) методов лечения в 

акушерстве и гинекологии.  
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. 81; Русакевич Петр Сергеевич [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

http://octmogilev.gov.by/content/view/5624/79/
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последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/rusakevich-petr-sergeevich.html. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

14 марта  
120 лет со дня рождения Евгении Евстафьевны Серковой 

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

Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1956). Окончила 

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

ликвидации эпидемии чумы в Средней Азии (1924). Участница Великой 

Отечественной войны. Начальник противоэпидемиологического управления 

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

органах Советской военной администрации в Германии (1945–1950). 

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

Республиканской больницы 4-го управления Министерства здравоохранения 

БССР (1950–1952). Заведующая отделом здравоохранения исполкома 

Минского городского Совета (1952–1957). Возглавляла постоянную 

комиссию здравоохранения и социального обеспечения Минского городского 

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

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

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

Минск, 2002. – С. 21-22. 

15 марта  
100 лет со дня рождения Николая Александровича Мороза 

(15.03.1920, д. Прусы Минской губ. — 02.06.1992). Хирург, организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1975). Окончил Минский 

медицинский институт (1946). Участник Великой Отечественной войны. 

Ординатор (1946–1951), главный врач Горецкой районной больницы 

Могилевской области (1951–1953). Главный врач (1953–1987), заведующий 

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

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

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

Минск, 2002. – С. 361. 

19 марта  
90 лет со дня рождения Владимира Мироновича Барана (19.03.1930, 

г. Минск — 27.10.2003). Инфекционист. Доктор медицинских наук (1984), 

профессор (1985). Окончил Минский медицинский институт (1953). 

Ассистент (1956–1972), доцент (1972–1985), профессор (1985–2003) кафедры 

инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского 

университета. Изучал вирусные гепатиты, внес вклад в разработку методов 

их экспресс-диагностики, участвовал в создании гепатологического центра 

при Минской клинической инфекционной больнице.  
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. 286-287; 

Владимич Миронович Баран (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 7. – 

С. 70; Баран Владимир Миронович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/55/3200/. – Дата доступа: 03.06.2019. 

 

 

https://belmapo.by/rusakevich-petr-sergeevich.html
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23 марта  

90 лет со дня рождения Константина Ивановича Малевича 

(23.03.1930, д. Замошье Брестской обл.). Акушер-гинеколог. Доктор 

медицинских наук (1975), профессор (1976). Окончил Минский медицинский 

институт (1953). Главный врач участковой больницы (1953–1956). Ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии Витебского и Гродненского 

медицинских институтов (1959–1962). Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Гродненского медицинского института (1968–1976). 

Заведующий кафедрами акушерства и гинекологии Целиноградского и 

Смоленского медицинских институтов (1976–1980). Заведующий 2-й 

кафедрой акушерства и гинекологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1980–1998). Научные труды посвящены 

проблеме родов при генитальной патологии, лечению и реабилитации 

гинекологических больных, лазеротерапии.  
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. 78; Константин Иванович Малевич (К 70-летию со дня рождения) // Мед. новости. – 

2000. – № 3. – С. 76; Малевич Константин Иванович [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/malevich-konstantin-ivanovich.html. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

27 марта  
80 лет со дня рождения Фердинанда Михайловича Гайдука 

(27.03.1940, д. Шальковщина Гродненской обл. — 25.08.2011). Психиатр. 

Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь (1993). 

Доктор медицинских наук (1988), профессор (1990). Окончил Гродненское 

медицинское училище (1958), Минский медицинский институт (1968). 

Ассистент (1969–1975), доцент (1975–1989) кафедры психиатрии, проректор 

по лечебной работе (1987–1991), заведующий (1989–2000), профессор (2000–

2009) кафедры психиатрии с медицинской психологией Белорусского 

государственного медицинского университета. Занимался проблемами 

детской, социальной психиатрии; организацией психиатрической помощи 

детям; изучал депрессии. Член-корреспондент Белорусской академии 

образования (отдел медицинской психологии) (1996). 
Лит.: Гайдук Фердынанд Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 438; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора 

Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, 

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 236-237; Фердинанд Михайлович Гайдук (К 60-летию со дня 

рождения) // Вестн. Белорус. психиатр. ассоц. – 2005. – № 10. – С. 84-85; Гайдук Фердинант Михайлович 

[Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3363/. – Дата 

доступа: 03.06.2019; Фердинанд Михайлович Гайдук [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ferdinand-mihaylovich-gayduk/viewer. – Дата доступа: 09.12.2019. 

29 марта 
140 лет со дня рождения Евгения Витольдовича Корчица 

(29.03(10.04).1880, г. Ташкент — 16.05.1950). Хирург. Заслуженный деятель 

науки БССР (1939). Член-корреспондент Академии наук БССР (1947). 

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

отделение физико-математического факультета Петербургского университета 

(1904), медицинский факультет Московского университета (1910). Ассистент 

https://belmapo.by/malevich-konstantin-ivanovich.html
https://www.bsmu.by/page/55/3363/
https://cyberleninka.ru/article/n/ferdinand-mihaylovich-gayduk/viewer
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кафедры общей хирургии Ленинградского медицинского института (1922–

1926). Старший ассистент факультетской хирургической клиники 

медицинского факультета Белорусского государственного университета 

(1926–1928). Заведующий кафедрой общей хирургии медицинского 

факультета Белорусского государственного университета, Белорусского 

медицинского института (1928–1931). Заведующий кафедрами оперативной 

хирургии и топографической анатомии (1929–1932), факультетской хирургии 

(1934–1941) Минского медицинского института, одновременно заведующий 

кафедрой хирургии Белорусского института усовершенствования врачей. 

Заведующий кафедрами общей хирургии Ташкентского института 

усовершенствования врачей (1941–1943), хирургии Белорусского 

медицинского института в г. Ярославле (1943–1944), госпитальной хирургии 

Минского медицинского института (1944–1950). Возглавлял 

Республиканский онкологический диспансер (1944–1948) и противозобную 

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

онкологической и эндокринологической помощи населению Республики 

Беларусь. Изучал многие вопросы общей и частной хирургии, в том числе 

хирургического лечения легочного туберкулеза, нейрохирургии, 

эндокринологии, онкологии, урологии, ортопедии и травматологии, 

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

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 8. – С. 424; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора 

Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, 

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 94-95; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. 

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

Минск, 2002. – С. 122; Молчанов, А. П. Профессор Евгений Витольдович Корчиц / А. П. Молчанов // 

Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР : тез. докл. конф. – Минск, 1965. – С. 87-88. 

 

Апрель 

1 апреля  

90 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Пивченко 

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

Заслуженный врач БССР (1980). Окончил Минский медицинский институт 

(1954). Заведующий Стрешинским районным отделом здравоохранения 

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

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

областным отделом здравоохранения. Председатель Центального комитета 

Общества Красного Креста БССР (1970–1974). Заместитель министра, 

главный государственный санитарный врач Министерства здравоохранения 

БССР (1974–1986). Заместитель главного врача 9-й клинической больницы 

г. Минска (1986–1999). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 21; 

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

эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 18. 

 

 



22 

 

6 апреля  

150 лет со дня рождения Владимира Александровича Обуха 

(06(18).04.1870, с. Свибла Витебской губ. — 14.06.1934). Организатор 

здравоохранения. Профессор (1930). Окончил медицинский факультет 

Киевского университета (1901). Заведующий Московским городским 

отделом здравоохранения (1919–1929), профессор 2-го Московского 

медицинского института (1929–1931). Врач В. И. Ленина и его семьи. 

Организатор первого в СССР Института гигиены труда и профессиональных 

заболеваний, Института повышения квалификации врачей (1923). Активно 

отстаивал и внедрял профилактические начала и диспансерный метод в 

советское здравоохранение.  
Лит.: Обух Уладзімір Аляксандравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: 

П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1973. – Т. 7. – С. 564. 

24 апреля  
110 лет со дня рождения Константина Павловича Рябова 

(24.04(07.05).1910, г. Донецк). Гистолог. Доктор медицинских наук (1960), 

профессор (1960). Окончил агрономический факультет 

Сельскохозяйственного института в г. Новочеркасске Ростовской области 

(1931), Ивановский медицинский институт (1946). Ассистент кафедры 

биологии Высшей сельскохозяйственной школы в г. Новочеркасске (1935–

1937). Ассистент кафедр гистологии Самаркандского (1939–1941), 

Душанбинского (1943) и Ивановского (1943–1947) медицинских институтов, 

одновременно студент Ивановского медицинского института (1943–1946). 

Доцент кафедры гистологии Винницкого медицинского института (1947–

1950). Заведующий кафедрами гистологии Ужгородского университета 

(1950–1961), Ивано-Франковского медицинского института (1961–1963). 

Руководитель Центральной научно-исследовательской лаборатории 

Минского медицинского института (1963–1970). Заведующий кафедрой 

гистологии и эмбриологии (1970–1971), профессор кафедры биологии (1971–

1972) Минского медицинского института. Профессор кафедры анатомии и 

физиологии Минского педагогического института (1972–1985). Изучал 

вопросы возрастно-функциональной морфологии внутренних органов.  
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. 98-99; 

Рябов Константин Павлович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 
https://www.bsmu.by/page/55/3183/. – Дата доступа: 03.06.2019. 

 

Май 

1 мая  

90 лет со дня рождения Олега Георгиевича Довгялло (01.05.1930, 

г. Полоцк Витебской обл. — 01.04.1986). Терапевт, кардиолог. Доктор 

медицинских наук (1968), профессор. Окончил Минский медицинский 

институт (1955). Ассистент, доцент кафедры факультетской терапии 

Минского медицинкого института (1968–1971). Заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней Витебского медицинского института 

(1971–1986). Работал над проблемами диагностики, лечения и профилактики 

https://www.bsmu.by/page/55/3183/
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болезней сердечно-сосудистой системы. Предложил методы ранней 

диагностики и безлекарственной профилактики ишемической болезни сердца 

и артериальной гипертонии. 
Лит.: Даўгяла Алег Георгіевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭН, 1998. – Т. 6. – С. 66; Довгялло Олег Георгиевич (Некролог) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1986. – № 11. – С. 76. 

1 мая  

80 лет со дня рождения Ивана Петровича Протасевича (01.05.1940, 

д. Бездеж Брестской обл. — 30.01.1990). Хирург. Доктор медицинских наук 

(1984), профессор (1985). Окончил Гродненский медицинский институт 

(1964). Ассистент (1964–1970), доцент (1970–1980), заведующий кафедрой 

оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненского 

медицинского института, декан лечебного факультета (1980–1990). Работал 

над проблемами микрохирургических вмешательств, предложил 

оригинальные способы операций на поджелудочной железе и печени.  
Лит.: Памяти Ивана Петровича Протасевича // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 6. – С. 72; 

Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского (института) 

университета (1958-2003): биогр. справ. / ред. П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 157-158. 

2 мая  
90 лет со дня рождения Василия Сафроновича Кирилко (02.05.1930, 

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

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

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

Управления кадров и учебных заведений Министерства здравоохранения 

БССР (1970–1990). Главный врач Республиканской станции санитарной 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 33. 

3 мая  
80 лет со дня рождения Христофора Христофоровича Лавинского 

(03.05.1940, г. Несвиж Минской обл.). Гигиенист. Доктор медицинских наук 

(1995), профессор (1995). Окончил Минский медицинский институт (1964). 

Преподаватель (1973–1984), заместитель начальника (1984–1987) кафедры 

общей и военной гигиены Военно-медицинской академии в г. Ленинграде. 

Начальник кафедры военной и военно-морской гигиены военно-

медицинского факультета Нижегородского медицинского института (1987–

1990). Доцент кафедры общей гигиены, заведующий курсом военной 

гигиены (1991–1994), заведующий (1994–2005), профессор (с 2005 г.) 

кафедры общей гигиены Белорусского государственного медицинского 

университета. Главный научный сотрудник лаборатории гигиены детей и 

подростков Республиканского научно-практического центра гигиены, 

профессор кафедры гигиены детей и подростков. Основные направления 

научных исследований — проблемы гигиены питания, экологии и 

организации санитарного надзора.  
Лит.: Лавінскі Хрыстафор Хрыстафоравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9. – С. 85; 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. 214-215; 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. 41; Лавинский Христофор Христофорович [Электронный 

ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/11/460/. – Дата доступа: 

09.12.2019. 

5 мая  
130 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Аккермана 

(05(17).05.1890, г. Ростов-на-Дону — 29.01.1972). Психиатр. Доктор 

медицинских наук (1936), профессор (1939). Учился на медицинском 

факультете в Сорбонне (1908–1914); экзаменован на звание врача в Киевском 

университете (1914). Главный врач окружной психиатрической больницы в 

г. Ростове-на-Дону (1923–1926), заведующий психиатрическим отделением 

1-й городской больницы в г. Москве (1927–1930). Старший научный 

сотрудник судебной психиатрии в г. Москве (1930–1931), приват-доцент 

кафедры психиатрии 1-го Московского медицинского института (1931–1933). 

Заведующий кафедрами психиатрии Иркутского (1933–1939), Минского 

(1939–1941), Ижевского (1941–1944), Минского (1944–1950), 

Самаркандского (1950–1954) и Гродненского (1962–1963) медицинских 

институтов. Изучал психопатологические механизмы бредообразования; 

особенности лечения отдельных психических заболеваний, вопросы военной 

психиатрии. Работал над проблемами нейрофизиологии в психиатрии.  
Лит.: Акерман Уладзімір Іосіфавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: 

П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1974. – Т. 11. – С. 577; 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. 231-232; Владимир Иосифович Аккерман: 

(Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – № 3. – С. 92.  

5 мая  

90 лет со дня рождения Эдуарда Иосифовича Свито (05.05.1930, 

д. Уздриголовичи Минской обл. — 19.06.1985). Нейрохирург. Кандидат 

медицинских наук (1967). Окончил Минский медицинский институт (1955). 

Главный врач Неманской участковой больницы Лидского района (1955–

1956), главный врач Зельвенского района Гродненской области (1956). 

Ассистент кафедры госпитальной хирургии Гродненского медицинского 

института, заведующий нейрохирургическим отделением Гродненской 

областной клинической больницы (1962–1968). Доцент кафедры нервных 

болезней по курсу нейрохирургии Горьковского медицинского института, 

заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы (1968–

1973). Заведующий нейрохирургическим отделением Минской 

республиканской клинической психиатрической больницы (1975–1979). 

Ассистент кафедры психиатрии Белорусского института усовершенствования 

врачей (1979–1985). Работал над вопросами оперативного лечения 

заболеваний спинного и головного мозга.  
Лит.: Памяти Эдуарда Иосифовича Свито // Здравоохранение Белоруссии. – 1986. – № 2; 

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

здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 304. 

16 мая  

100 лет со дня рождения Федора Семеновича Адонкина (16.05.1920, 

с. Хохлово Курская губ. — 1994). Терапевт. Кандидат медицинских наук 

(1958). Окончил Белгородский транспортный медицинский техникум (1938), 

https://www.bsmu.by/page/11/460/
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Харьковский медицинский институт (1953). Участник Великой 

Отечественной войны. Ассистент кафедры патологической физиологии 

Харьковского медицинского института (1956–1961). Старший научный 

сотрудник филиала Ленинградского института переливания крови в 

г. Кирове (1961–1962). Заведующий (1962–1974), руководитель группы 

неинфекционной иммунологии (1974–1981), руководитель отдела по 

изучению естественной резистентности организма Центральной научно-

исследовательской лаборатории Гродненского медицинского института 

(1981–1994). 
Лит.: Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского 

(института) университета (1958-2003): биогр. справ. / ред. П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно : ГрГМУ, 

2003. – С. 298-299.  

16 мая  

80 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Уренюка 

(16.05.1940, г. Минск). Организатор здравоохранения. Заслуженный работник 

здравоохранения БССР (1990). Окончил Гродненский медицинский институт 

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

детской больницы (1976–1991). Начальник управления здравоохранения 

Брестского облисполкома (1991–2000), заместитель главного врача 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 132. 

20 мая  
70 лет со дня рождения Николая Васильевича Завады (20.05.1950, 

г. Макеевка Донецкой обл., УССР). Хирург. Доктор медицинских наук 

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

Хирург Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи, 

затем в отделении хирургической гепатологии МСЧ Могилевского 

комбината «Химволокно» (1973–1977). Заведующий хирургическим 

отделением 9-й городской Минской клинической больницы (1977–1981). 

Ассистент (1981–1998), доцент (1998–2000), заведующий кафедрой 

неотложной хирургии с курсом патологической анатомии и курсом 

эндоскопии Белорусского института усовершенствования врачей (с 2000 г.). 

Одним из первых в Республике Беларусь в 1993 г. освоил лапароскопические 

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

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

БелМАПО, 2006. – С. 92-93; Завада Николай Васильевич [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/zavada-nikolaj-vasilevich.html. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

23 мая  

90 лет со дня рождения Анатолия Афанасьевича Аверченко 

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

здравоохранения. Заслуженный работник здравоохранения БССР (1990). 

Окончил Минский медицинский институт (1966). Главный врач Гомельской 

3-й городской больницы (1975–1995). Заведующий кабинетом медицинской 
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статистики Гомельского территориального медицинского объединения № 3 

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 243; История 

государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница № 3» 

[Электронный ресурс] / Гомел. город. клинич. б-ца № 3. – Режим доступа: 

http://www.ggkb3.by/ru/?option=com_content&view=article&id=80:-qq&catid=57:-qq&Itemid=65. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

25 мая  
80 лет со дня рождения Станислава Ивановича Болтрукевича 

(25.05.1940, г. Мосты Гродненской обл. — 29.11.2012). Травматолог-ортопед. 

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2000). Доктор 

медицинских наук (1985), профессор (1985). Окончил Гродненское 

медицинское училище, Гродненский медицинский институт (1967). 

Младший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской 

лаборатории, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии (1967–1976), ассистент кафедры факультетской хирургии (1976–

1980), ассистент (1980–1984), доцент (1984–1986), заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Гродненского 

медицинского института (с 1986 г.). Инициатор создания и руководитель 

областного травматологического центра на базе Гродненского клинического 

объединения «Скорая медицинская помощь» (1995–2010). Основное 

направление научных исследований — разработка и усовершенствование 

способов заготовки и консервирования статических тканей опорно-

двигательной системы в целях комплексной хирургической реабилитации 

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

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 426-427; Памяти учителя Станислава 

Ивановича Болтрукевича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pamyati-

uchitelya-stanislava-ivanovicha-boltrukevicha. – Дата доступа: 03.06.2019. 

27 мая  
110 лет со дня рождения Отто Болеславовича Бурака 

(27.05(09.06).1910, г. Минск — 03.06.1980). Судебно-медицинский эксперт. 

Окончил фармацевтическое отделение Могилевского медицинского 

техникума (1929), Минский медицинский институт (1939). Городской 

судебно-медицинский эксперт в г. Самарканде (1941–1942), одновременно 

преподаватель кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии. 

Помощник начальника патологоанатомической лаборатории армии в 

гг. Туле, Сталинграде (1942–1943). Главный судебно-медицинский эксперт 

армии (Румыния, Венгрия, Австрия) (1943–1945). Начальник судебно-

медицинской лаборатории, главный судебно-медицинский эксперт 

Приморской военной округи (Корея, Китай, г. Уссурийск) (1945–1948), 

начальник судебно-медицинской лаборатории Белорусского военного округа 

(1948–1953). Ассистент (1953–1964), исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой судебной медицины Минского медицинского 

института (1960–1961). Патологоанатом 1-й городской клинической 

http://www.ggkb3.by/ru/?option=com_content&view=article&id=80:-qq&catid=57:-qq&Itemid=65.%20–
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больницы г. Минска (1964–1980). Научные исследования посвящены 

преимущественно судебной токсикологии.  
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. 204-205. 

 

Июнь 
2 июня  
80 лет со дня рождения Ларисы Станиславовны Яськевич 

(02.06.1940, г. Минск). Онколог-радиолог. Доктор медицинских наук (1994), 

профессор (1999). Окончила Минский медицинский институт (1964). 

Младший научный сотрудник радиохирургического отделения (1966–1969), 

младший, старший (1973–1991), ведущий (1991) научный сотрудник научно-

исследовательского института онкологии и медицинской радиологии 

им. Н. Н. Александрова. Доцент (1994–1999), профессор кафедры онкологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (с 1999 г.). Основное 

направление научных исследований — разработка новых методов 

хирургического, комбинированного и комплексного лечения 

злокачественных опухолей пищевода, желудка и легких.  
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. 97; Яськевич Лариса Станиславовна [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/yaskevich-larisa-stanislavovna.html. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

4 июня  
80 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Морозкиной 

(04.06.1940, г. Щелково Московской обл. — 03.02.2015). Биохимик. Лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь (1997). Доктор биологических 

наук (1979), профессор (1987). Окончила Минский медицинский институт 

(1963). Ассистент (1966–1980), доцент (1980–1985), профессор (1985) 

кафедры биологической химии Минского медицинского института. Ведущее 

направление научной деятельности — изучение биохимических процессов 

при злокачественных новообразованиях, разработка мер по профилактике и 

лечению опухолей.  
Лит.: Марозкіна Таццяна Сяргееўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭН, 2000. – Т. 10. – С. 125-126; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и 

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

М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 132-133; Морозкина Татьяна Сергеевна [Электронный 

ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/11/2533/. – Дата доступа: 

03.06.2019. 

12 июня 
70 лет со дня рождения Франтишка Ивановича Висмонта 

(12.06.1950, г. Лида Гродненской обл.). Патофизиолог. Член-корреспондент 

НАН Беларуси (2004). Доктор медицинских наук (1990), профессор (1996). 

Окончил Минский медицинский институт (1973). Младший научный 

сотрудник лаборатории биохимии нейрогормонов Минского медицинского 

института (1976–1978). Ассистент (1978–1986), доцент (1986–1991) кафедры 

нормальной физиологии, доцент (1991–1996), заведующий кафедрой 

патологической физиологии Белорусского государственноо медицинского 
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университета (с 1996). Основные направления научных исследований — 

изучение центральных нейромедиаторных и пептидергических механизмов 

нарушения и поддержания системных функций организма, процессов 

детоксикации и температурного гомеостаза; обоснование значимости 

бактериальной эндотоксинемии в физиологии и патологии, а также ее роли в 

процессах формирования тиреоидного статуса организма, дизрегуляционной 

патологии и предболезни; определение кардиопротекторной эффективности 

ишемического пре- и посткондиционирования при ишемии-реперфузии 

миокарда при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
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. 259-260; 

Энциклопедия «Кто есть Кто в Республике Беларусь». – Минск, 2001. – Т. 2. – С. 181-182; Висмонт 

Франтишек Иванович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/11/387/. – Дата доступа: 12.12.2019. 

21 июня  
100 лет со дня рождения Марии Васильевны Трусовой (21.06.1920, 

г. Петроград — 2002). Организатор здравоохранения. Окончила 

Ленинградский педиатрический институт (1949). Заведующая Ивацевичским 

районным отделом здравоохранения (1949–1952). Заместитель заведующего 

(1952–1953), заведующая Брестским областным отделом здравоохранения 

(1953–1954). Заведующая Могилевским областным отделом здравоохранения 

(1959–1971). Заместитель главного редактора журнала «Здравоохранение 

Белоруссии» (1971–1974). Заведующая курортным отделом 4-го Главного 

лечебно-санитарного управления Министерства здравоохранения БССР 

(1974–1979).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 385. 
21 июня  
80 лет со дня рождения Владимира Евдокимовича Ляха (21.06.1940, 

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

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

Ковалевской участковой больницы Бобруйского района (1963–1968). 

Заместитель заведующего (1968–1971), заведующий отделом 

здравоохранения Могилевского облисполкома (1971–1974). Заместитель 

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

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

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 21. 

25 июня 

90 лет со дня рождения Федора Антоновича Богдановича 

(25.06.1930, д. Збочно Гродненской обл. — 2018). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1970). Окончил Минский 

медицинский институт (1954). Главный врач Селивановской участковой 

больницы (1954–1955), Сопоцкинской районной больницы (1956), 

заведующий Сопоцкинским районным отделом здравоохранения (1956–

1957), главный врач Сопоцкинского района Гродненской области (1957–
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1959). Главный врач Гродненской районной санитарно-эпидемиологической 

станции (1959–1961). Заместитель заведующего (1961–1965), заведующий 

отделом здравоохранения Гродненского облисполкома (1965–1991). 

Председатель областного отделения Фонда милосердия и здоровья (1991–

1993). Главный врач Гродненского центра медицинской реабилитации детей-

инвалидов (1993).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 279; Федор 

Антонович Богданович (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 7. – С. 69; 

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

эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 181; «Я стал врачом спустя 

10 лет после Великой Отечественной»: большой путь заслуженного врача БССР Федора Богдановича 

[Электронный ресурс] // Гродзенская праўда. – Режим доступа: 
https://grodnonews.by/news/zhizn/ya_stal_vrachom_spustya_10_let_posle_velikoy_otechestvennoy_bolshoy_put_z

asluzhennogo_vracha_bssr_fe.html. – Дата доступа: 03.06.2019. 

27 июня  
70 лет со дня рождения Виктора Петровича Руденко (27.06.1950, 

д. Бронное Гомельской обл.). Организатор здравоохранения. Окончил 

зооветеринарный техникум (1969), Минский медицинский институт (1978). 

Заведующий ревматологическим отделением, заместитель главного врача по 

экспертизе временной нетрудоспособности Минской областной клинической 

больницы (1979–1987). Заместитель заведующего отделом здравоохранения 

Минского облисполкома (1987–1993). Главный врач Минской областной 

клинической больницы (1993–2000). Председатель Комитета по 

здравоохранению Минского горисполкома (2000–2002). Заместитель 

министра здравоохранения Республики Беларусь (2002). Исполняющий 

обязанности Министра здравоохранения Республики Беларусь (2005–2006). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 95; 

Пантюк, И. В. Комиссары и министры здравоохранения Беларуси: историко-биографические сведения 

[Электронный ресурс] / И. В. Пантюк // Медицинские новости. – 2009. – № 7. – Режим доступа: 
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4346. – Дата доступа: 03.06.2019. 

30 июня  
100 лет со дня рождения Ивана Петровича Святченко (30.06.1920, 

д. Шалыги Витебской губ. — 04.01.1975). Организатор здравоохранения. 

Окончил Витебский медицинский институт (1952). Заведующий районным 

отделом здравоохранения, главный врач Бегомльского района. Начальник 

Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны 

(1952–1956), главный врач Минского района (1959–1975).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 358. 

 

Июль 

6 июля  
90 лет со дня рождения Елены Алексеевны Холодовой (06.07.1930, 

г. Свердловск). Эндокринолог. Заслуженный деятель науки Республики 

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

Окончила Свердловский медицинский институт (1955). Ассистент, доцент 

кафедры факультетской терапии Челябинского медицинского института 
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(1965–1983). Заведующая кафедрой эндокринологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1985–1998). Работала над проблемами 

реорганизации эндокринологической помощи населению, разработчик 

национальной программы «Сахарный диабет», на основе которой внедрены 

новые технологии диагностики и лечения пациентов.  
Лит.: Холадава Алена Аляксееўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 17. – С. 44; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора 

наук Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп 

[и др.] ; БелМАПО. – Минск : БелМАПО, 2006. – С. 70-71; Елена Алексеевна Холодова (К 75-летию со дня 

рождения) // Здравоохранение. – 2005. – № 4. – С. 61. 

18 июля 

110 лет со дня рождения Сергея Леонидовича Либова (18.07.1910, 

г. Лодейное Поле Санкт-Петербургской губ. — 11.12.1986), родился в семье 

земского врача. Доктор медицинских наук (1953), профессор (1954). Окончил 

Лодейнопольскую школу (1927), Первый Ленинградский медицинский 

институт (1932). Врач-хирург больницы и поликлиники в рабочем поселке 

Свирстрое (1932–1937), аспирант хирургической клиники Ленинградского 

государственного института усовершенствования врачей (1937–1939), хирург 

действующей армии (1939–1945), преподаватель кафедры факультетской 

хирургии Военно-медицинской академии (1945–1955), заведующий кафедрой 

факультетской хирургии Куйбышевского государственного медицинского 

института (1955–1960), заведующий кафедрой грудной хирургии и 

анестезиологии Белорусского государственного института 

усовершенствования врачей (1960–1965), организатор и заведующий 

кафедрой грудной и детской хирургии Белорусского государственного 

института усовершенствования врачей (1965–1966). Сфера 

профессиональных интересов: грудная хирургия, трижды командировался в 

страны социалистического блока (Болгария, Вьетнам), где организовал 

отделения хирургии сердца.  
Лит.: Либов Сергей Леонидович [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/libov-sergej-leonidovich2.html. – Дата доступа: 03.06.2019. 

 

Август 

2 августа  
150 лет со дня рождения Максима Львовича Выдрина 

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

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

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

Военный врач (Маньчжурия, 1905–1906), старший ассистент 

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

Основатель и первый заведующий кафедрой акушерства и женских болезней 

медицинского факультета Белорусского государственного университета, 

Белорусского медицинского института (1923–1941). Заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии Киргизского (1941–1943), Белорусского 

(г. Ярославль, 1943–1944) и Минского (1944–1951) медицинских институтов. 

Работал над проблемами акушерской тактики при аномальном расположении 

https://belmapo.by/libov-sergej-leonidovich2.html
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плаценты, хирургического лечения фибромиом и рака матки; изучал вопросы 

трансфузии крови, хирургической гинекологии, в том числе оперативного 

лечения выворота матки при родах, выпадения матки, прободения матки при 

выскабливании. Предложил и совместно с сотрудниками кафедры разработал 

открытый способ ведения пуповинного остатка у новорожденных.  
Лит.: Выдрін Максім Львовіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 

Мінск : БелЭн, 1997. – Т. 4 – С. 306-307; Старовойтов, И. М. Максим Львович Выдрин. Основоположник 

научного акушерства Белоруссии / И. М. Старовойтов // Здравоохранение Белоруссии. – 1970. – № 8. – 

С. 60-61; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-

1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 146-147; 

Выдрин Маким Львович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/55/3086/. – Дата доступа: 03.06.2019. 

2 августа  
140 лет со дня рождения Александра Петровича Бестужева 

(02(14).08.1880, г. Саратов — 1946). Фармаколог, биохимик. Профессор 

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

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

болезней Саратовского университета (1918–1921), профессор кафедры 

фармакологии Смоленского университета (1921–1922). Первый заведующий 

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

медицинского факультета Белорусского государственного университета. 

Изучал вопросы функциональной биохимии, экспериментальные отеки, 

фармакологические эффекты угольной кислоты. Исследовал лекарственные 

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

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 40; 

Шишко, Е. И. Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт / 

Е. И. Шишко, А. А. Ключарев, А. И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 29; Бестужев Александр Петрович 

[Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3547/. – Дата 

доступа: 03.06.2019. 

9 августа  
100 лет со дня рождения Ивана Юльяновича Жалковского 

(09.08.1920, д. Луговая Минской губ. — 22.11.1991). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Окончил Минский 

медицинский институт (1945). Заведующий Долматовщинской участковой 

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

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

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

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

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 351. 

10 августа  
130 лет со дня рождения Соломона Конрадовича Розенталя 

(10(22).08.1890, г. Вильно — 18.11.1955). Дерматовенеролог. Доктор 

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

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

Белорусского государственного университета, Белорусского медицинского 

института (1921–1931), главный врач 3-й клинической больниц г. Минска 

(1927–1931). Изучал вопросы физиологии кожи.  
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Лит.: Разенталь Саламон Канрадавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 13. – С. 257. 

10 августа  
90 лет со дня рождения Сергея Павловича Ушакова (10.08.1930, 

г. Бобруйск Могилевской обл.). Организатор здравоохранения. Окончил 

Минский медицинский институт (1956). Главный врач Мстиславльского 

района (1956–1964). Заведующий отделением медицинской статистики 

Республиканской больницы 4-го Главного лечебно-санитарного управления 

Министерства здравоохранения БССР (1966–1969). Заместитель начальника 

управления лечебно-профилактической помощи Министерства 

здравоохранения БССР (1969–1977). Заместитель главного врача (1977–

2000), врач-статистик (с 2000 г.) Минской областной клинической больницы. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 432. 
17 августа  
80 лет со дня рождения Романа Георгиевича Зайца (17.08.1940, 

д. Славково, Минской обл.). Врач, биолог. Кандидат медицинских наук 

(1967). Профессор. Окончил Минский медицинский институт (1963). 

Аспирантура на кафедре биологии (1963–1966), ученик доцента 

В. А. Бандарина. Ассистент (1966–1978), доцент (1978–1988), заведующий 

кафедрой биологии (1988–2005), профессор кафедры биологии (с 2005 г.) 

Белорусского государственного медицинского университета. Научные труды 

посвящены проблеме гельминтозов, трихинеллеза. Автор метода выявления 

гиперчувствительности замедленного типа при трихинеллезе с 

использованием антигена с теофиллином.  
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. 174-

175; Заяц Роман Георгиевич [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 
https://www.bsmu.by/page/11/1575/. – Дата доступа: 12.12.2019. 

22 августа 

50 лет со дня рождения Олега Валентиновича Панкратова 

(22.08.1970, г. Минск). Врач. Дерматовенеролог. Доктор медицинских наук 

(2008). Профессор (2013). Окончил Гродненский государственный 

медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1993). Врач-

дерматовенеролог в Минском городском клиническом кожно-

венерологическом диспансере (1997). Ассистент, доцент (2005), профессор 

(с 2009 г.), заведующий (с 2012 г.) кафедрой дерматовенерологии 

Белорусской медицинской академии последипломного образования.  
Лит.: Панкратов Олег Валентинович [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/pankratov-oleg-valentinovich.html. – Дата доступа: 

12.12.2019. 

29 августа  

100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Тесевича (29.08.1920, 

д. Поплаво Виленской губ.). Стоматолог. Кандидат медицинских наук (1968), 

доцент (1970). Участник Великой Отечественной войны. Учащийся Минской 

зубоврачебной школы (1946–1949), окончил Минский медицинский институт 

(1959). Ассистент (1962–1970), доцент кафедры терапевтической 

https://www.bsmu.by/page/11/1575/
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стоматологии Минского медицинского института (1970–1996). Изучал 

состояние зубочелюстной системы у лиц с заболеванием крови, разработал 

тактику стоматолога при лечении этой группы пациентов.  
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. 344-345; 

Тесевич Иван Данилович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.bsmu.by/page/55/3516/. – Дата доступа: 12.12.2019. 

30 августа  
70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Шило 

(30.08.1950, д. Михновичи Гомельской обл.). Организатор здравоохранения. 

Окончил Минский медицинский институт (1974). Главный врач 

Стародорожской районной санитарно-эпидемиологической станции (1974–

1981). Начальник сектора кадров Минского областного отдела 

здравоохранения (1981–1984). Заместитель начальника управления кадров и 

учебных заведений Министерства здравоохранения БССР (1984–1990), 

начальник управления Главного управления кадров, учебных заведений и 

внешних связей Министерства здравоохранения Республики Беларусь (1990–

1995). Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь (1995–

1996). Заместитель директора по медицинской части медицинского центра 

Минского тракторного завода (1996–1997). Директор научно-

производственного общества «Вибурнум» (1997–1998), Международной 

медицинской ассоциации «Здоровье и красота» (1998).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 24; 

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

эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 239-240. 

 

Сентябрь 
1 сентября  
110 лет со дня рождения Евгения Борисовича Меве (01(14).09.1910, 

г. Варшава — 16.01.1990). Фтизиатр. Заслуженный деятель науки БССР 

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

Одесский медицинский институт (1931). Участник Великой Отечественной 

войны. Главный врач (1935–1941) Хабаровского противотуберкулезного 

диспансера. Заведующий отделением, главный врач подмосковного 

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

научной части начальника клинического туберкулезного санатория в 

Австрии (1945–1947), Ялтинского клинического санатория Министерства 

обороны СССР (1947–1950). Начальник туберкулезного отделения 

Харьковского военного госпиталя (1950–1962). Заведующий кафедрой 

туберкулеза (фтизиопульмонологии) Белорусского института 

усовершенствования врачей (1964–1983). Организатор и руководитель 

Минского межобластного пульмонологического центра (1983–1990). Работал 

над вопросами раннего выявления, патогенеза и клиники первичного 

туберкулеза. Изучал вопросы коллапсотерапии при туберкулезе, проблемы 

специфической профилактики туберкулеза, лечения пневмотораксом. Автор 

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

[і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1973. – Т. 7. – С. 116; Памяти Евгения Борисовича Меве // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1990. – № 5. – С. 69; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп [и 

др.] ; БелМАПО. – Минск : БелМАПО, 2006. – С. 64. 

5 сентября  
70 лет со дня рождения Иосифа Викторовича Залуцкого (05.09.1950, 

д. Мумишки Витебской обл. — 13.06.2018). Онколог, организатор 

здравоохранения. Член-корреспондент НАН Беларуси (2004). Доктор 

медицинских наук (1994), профессор (2000). Окончил Молодечненское 

медицинское училище (1969), Минский медицинский институт (1978). 

Младший, старший научный сотрудник лаборатории гипертермии и 

клинической терапии (1985–1990), старший научный сотрудник отделения 

реабилитации, руководитель, ведущий научный сотрудник отделения 

реабилитации и брахитерапии (1990–1994), заведующий отделением общей 

онкологии и пластической хирургии Науно-исследовательского института 

онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова (1994–2000). 

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и 

медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова (2000–2009). Заведующий 

кафедрой онкологии с курсом медицинской радиологии и химиотерапии 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1999–

2007). Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (2001). Директор Института физиологии НАН Беларуси 

(2010–2018). Научные исследования были направлены на разработку и 

внедрение в клиническую практику методов диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 66; 

Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии 

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

2006. – С. 96; Залуцкий Иосиф Викторович [Электронный ресурс] / Респ. науч.-техн. библиотека. – Режим 

доступа: http://rntbcat.org.by/izobr/Zaluckij.htm. – Дата доступа: 04.06.2019; Об институте [Электронный 

ресурс] / Ин-т физиологии Нац. акад. наук Беларуси. – Режим доступа: http://physiology.by/ob-institute/. – 

Дата доступа: 13.03.2020. 

9 сентября  

100 лет со дня рождения Елизаветы Васильевны Трушниковой 

(09.09.1920, д. Куричанка Курганской обл.). Акушер-гинеколог. Доктор 

медицинских наук (1974), профессор (1977). Участница Великой 

Отечественной войны. Окончила 2-й Московский медицинский институт 

(1943). Заведующая хирургическим отделением Челябинской областной 

клинической больницы (1953–1955). Ассистент кафедры госпитальной 

хирургии Челябинского медицинского института (1955–1962). Заведующая 

онкологическим отделом Научно-исследовательского института онкологии и 

медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР (1962–1970). 

Ассистент, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (1970–1992). 

Консультант Минского областного родильного дома (1992–2001). Научные 

http://physiology.by/ob-institute/
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труды посвящены вопросам клиники, диагностики и лечения онкологической 

патологии женских половых органов.  
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. 80; Трушникова Елизавета Васильевна [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/trushnikova-elizaveta-vasilevna2.html. – Дата 

доступа: 04.06.2019. 

11 сентября  
230 лет со дня рождения Венцеслава Венцеславовича Пеликана 

(11.09.1790, г. Слоним Гродненской губ. — 21.06.1873). Хирург, анатом, 

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

Виленский университет (1809), Императорскую медико-хирургическую 

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

медицинского отделения (1820–1824), ординарный профессор хирургии 

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

Инспектор Министерства внутренних дел в г. Петербурге (1831–1837). 

Директор медицинского департамента военного министерства в 

г. Петербурге (1846). Президент Императорской медико-хирургической 

академии (1851–1864). Председатель Медицинского совета Министерства 

внутренних дел (1865–1870), медицинского совета и ветеринарного комитета 

Российской Империи. Автор научных работ о хирургии сосудов, 

оперативном лечении при камнях в мочевом пузыре и почках.  
Лит.: Пелікан Венцаслаў Венцаслававіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 12. – С. 262; Лубоцкий, Д. Н. Диссертация 

В. П. Пеликана — основа учения о редуцированном кровообращении (1816 г.) / Д. Н. Лубоцкий // Врач. 

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

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

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

1987. – С. 147-148; Мирский, М. Б. Хирургия от древности до современности. Очерки истории / 

М. Б. Мирский. – М. : Наука, 2000. – С. 355-362.  

20 сентября  
80 лет со дня рождения Виталия Николаевича Загурского 

(20.09.1940, д. Лусково Минской обл.). Психиатр, организатор 

здравоохранения. Окончил Минский медицинский институт (1963). Главный 

врач участковой больницы г. п. Жодишки (1963–1964), заместитель главного 

врача по медицинской части больницы г. п. Жодишки (1965–1967). 

Заведующий дневным стационаром (1968–1976), главный врач (1976–1986), 

психиатр (1986–1988) Республиканской клинической психиатрической 

больницы.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002.  – С. 77. 
20 сентября 
70 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бурака (20.09.1950, 

д. Корчево Брестской обл.). Гигиенист. Доктор медицинских наук (1994). 

Окончил Минский медицинский институт (1975). Заведующий 

паразитологическим отделом санитарно-эпидемиологической станции на 

ст. Витебск Белорусской железной дороги. Ассистент, старший 

преподаватель кафедры биологии (1975–1988), старший преподаватель, 

профессор кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения 
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(1988–1995), профессор кафедры общей гигиены (1995–1998), заведующий 

кафедрой общей гигиены и экологии Витебского медицинского института 

(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. 46-47; Бурак 

Иван Иванович [Электронный ресурс] / Витебск. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 

https://www.vsmu.by/nir/58-persons/2293-burak-ivan-ivanovich.html. – Дата доступа: 04.06.2019. 

24 сентября  
110 лет со дня рождения Сергея Сильвестровича Харамоненко 

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

медицинский наук (1945). Окончил химический факультет Белорусского 

государственного университета (1936). Участник Великой Отечественной 

войны. Научный сотрудник Белорусской республиканской 

исследовательской станции по животноводству (1936). Доцент кафедры 

биохимии Витебского медицинского института (1937–1941). Ассистент 

кафедры общей химии Белорусского медицинского института (1943–1944). 

Заведующий биохимическим отделением (1944–1945), заместитель 

директора по научной работе (1945–1953), директор (1953–1963), научный 

сотрудник Белорусского научно-исследовательского института переливания 

крови (1963–1978). Научные исследования посвящены проблеме консервации 

донорской крови, иммунохимии крови. Одним из первых теоретически 

доказал опасность переливания крови «универсального» донора. 
Лит.: Памяти Сергея Сильвестровича Харамоненко // Здравоохранение Белоруссии. – 1979. – № 5. – 

С. 74; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 54. 

29 сентября  

70 лет со дня рождения Леонида Геннадьевича Барабанова 

(29.09.1950, г. Слуцк, Минской обл. — 2012). Дерматовенеролог. Доктор 

медицинских наук (1989), профессор (1991). Окончил Минский медицинский 

институт (1973). Младший, старший научный сотрудник, руководитель 

лаборатории венерологического отдела Белорусского кожно-

венерологического научно-исследовательского института. Ассистент (1988–

1989), заведующий кафедрой дерматовенерологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (с 1989 г.). Круг научных интересов — 

профессиональная дерматология, лимфомы кожи, лекарственные поражения 

кожи, эффективность новых лекарственных препаратов 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. 37; Барабанов Леонид Геннадьевич [Электронный ресурс] / Гродн. гос. мед. ун-т. – 

Режим доступа: http://www.grsmu.by/ru/university/about/pochetnaja_doska/baraban/. – Дата доступа: 04.06.2019. 

 

Октябрь 

4 октября 

90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Карулиса (04.10.1930, 

д. Середники Минской обл.). Организатор здравоохранения. Окончил 

Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1950), Минский 

медицинский институт (1956). Главный врач Стародорожской районной 

больницы (1957–1959), Стародорожского района Минской обл. (1959–1962). 
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Заместитель главного врача по организационно-методической работе 

Минской детской областной клинической больницы (1964–1975). Начальник 

планово-финансового управления (1975–1988), планово-экономического 

управления (1988–1991) Министерства здравоохранения БССР. Заведующий 

отделом по защите трудовых и социально-экономических прав работников 

здравоохранения, студентов и учащейся молодежи Белорусского 

республиканского комитета профсоюзов работников здравоохранения 

Беларуси (с 1991 г.). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 34. 

17 октября  

100 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Введенского 

(17.10.1920, г. Днепропетровск — 29.01.1979). Химик. Доктор 

фармацевтических наук (1972), профессор (1973). Окончил химический 

факультет Днепропетровского университета (1944). Участник Великой 

Отечественной войны. Ассистент Черновицкого университета (1944–1946). 

Ассистент (1946–1958), старший преподаватель (1958–1959) Львовского 

лесотехнического института. Заведующий лабораторией синтеза 

физиологически активных веществ Львовского научно-исследовательского 

института переливания крови (1960–1961). Заведующий кафедрой общей и 

биоорганической химии Гродненского медицинского института (1961–1979). 

Основное направление научной деятельности — изучение производных 

барбитуровой кислоты.  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 270. 

20 октября 

90 лет со дня рождения Ивана Андреевича Шеина (20.10.1930, 

д. Голубовка Гомельской обл.). Уронефролог. Заслуженный врач БССР 

(1984). Кандидат медицинских наук (1969). Окончил Гомельскую 

фельдшерско-акушерскую школу (1950), Витебский медицинский институт 

(1957). Ассистент, доцент (1966–1972), заведующий курсом урологии при 

кафедре факультетской хирургии Витебского медицинского института 

(с 1972 г.). Основные направления научных исследований — профилактика 

рецидивов мочекаменной болезни, лечение опухолей почек с помощью 

ронколейкина, лечение хронических простатитов. 
Лит.: Косинец, А. Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А. Н. Косинец. – 

Витебск : ВГМУ, 2004. – С. 477-478. 

23 октября  

80 лет со дня рождения Олега Порфирьевича Чудакова (23.10.1940, 

г. п. Сураж Витебской обл.). Челюстно-лицевой хирург. Доктор медицинских 

наук (1975), профессор (1977). Окончил стоматологический факультет 

Пермского медицинского института (1964). Ассистент (1968–1969), доцент 

(1969–1977), профессор курса челюстно-лицевой хирургии кафедры 

госпитальной хирургии (1977–1978), профессор, заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии Тюменского медицинского института (1979–

1980). Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии (1980–2007), 
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одновременно проректор по научной работе Минского медицинского 

института. Основное направление научной деятельности — пластическая, 

восстановительная и реконструкционная хирургия челюстно-лицевой 

области и шеи, вопросы организации службы челюстно-лицевой хирургии в 

Беларуси.  
Лит.: Чудакоў Алег Парфір’евіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 17. – С. 286; 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. 338-340; Чудаков Олег Порфирьевич [Электронный ресурс] / Белорус. 

гос. мед. ун-т. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/11/1618/. – Дата доступа: 12.12.2019. 

25 октября 

90 лет со дня рождения Аркадия Семеновича Чижа (25.10.1930, 

д. Бабинки Могилевской обл. — г. Минск, 08.02.2019). Терапевт, нефролог. 

Доктор медицинских наук (1974), профессор (1978). Окончил Минский 

медицинский институт (1955). Ассистент 2-й кафедры госпитальной терапии 

Минского медицинского института (1964–1967). Доцент (1967–1969), 

заведующий (1969–1998), профессор 1-й кафедры терапии Белорусского 

института усовершенствования врачей (с 1998 г.). Научные труды посвящены 

изучению легочных проблем патологии внутренних органов, главным 

образом, проблемам нефрологии.  
Лит.: Чыж Аркадзь Сямѐнавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 

Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 17. – С. 301; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

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

[и др.] ; БелМАПО. – Минск : БелМАПО, 2006. – С. 62-63; Чиж Аркадий Семенович [Электронный ресурс] / 

Белорус. мед. акад. последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/chizh-arkadij-

semenovich.html. – Дата доступа: 04.06.2019. 

27 октября 

120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Коваленка 

(27.10(09.11).1900, д. Богушевичи Минской губ. — 12.01.1958). Терапевт, 

организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1941). Кандидат 

медицинских наук (1936), доцент (1937). Окончил медицинский факультет 

Белорусского государственного университета (1928). Участник Великой 

Отечественной войны. Ординатор, ассистент кафедры внутренних болезней 

медицинского факультета Белорусского государственного университета, 

Белорусского медицинского института (1928–1937). Доцент терапевтической 

клиники кафедры факультетской терапии Белорусского медицинского 

института (1937–1941). Народный комиссар (министр) здравоохранения 

БССР (1940–1941, 1944–1948). Доцент кафедры внутренних болезней 

Свердловского медицинского института (1941–1942), начальник санитарного 

отдела Центрального штаба партизанского движения (1942–1944). 

Заведующий (1944–1948), доцент (1948–1958) кафедры пропедевтики 

внутренних болезней Минского медицинского института. Работал над 

вопросами этиологии, диагностики и лечения холециститов и пиелитов; 

лечения заболеваний сердца, легких, пищевых токсикоинфекций. Изучал 

состояние здоровья населения БССР, организацию медицинской службы 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны; дал научную 

оценку санитарных потерь в республике. 



39 

 

Лит.: Кавалѐнак Міхаіл Іванавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкал.: 

П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : БСЭ, 1971. – Т. 5. – С. 200; Организаторы здравоохранения Республики 

Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, 

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 13; Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского 

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

Минск, 1999. – С. 59-63. 

31 октября 

70 лет со дня рождения Юрия Ивановича Рогова (31.10.1950, 

г. Потсдам). Врач-патологоанатом. Кандидат медицинских наук (1988). 

Доцент (1998). Окончил Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова 

(1974). Заведующий Межрайонного патологоанатомического отделения 

Сасовской центральной районной больницы Рязанской области (1975–1978), 

врач-патологоанатом больницы № 11 в г. Рязани (1978–1980), врач-

патологоанатом в больнице скорой медицинской помощи г. Минска (1980–

1981), врач-патологоанатом патологоанатомического отделения 9-й 

городской клинической больницы г. Минска (1981–1983), преобразованного 

в дальнейшем в городское клиническое патологоанатомическое бюро. 

Ассистент кафедры патологической анатомии Минского медицинского 

института (1983–1990). Ведущий научный сотрудник лаборатории 

морфологии и цитогенетики Института радиобиологии НАН Беларуси (1990–

1996). Возглавил впервые созданный курс патологической анатомии при 

кафедре неотложной хирургии Белорусского института усовершенствования 

врачей (1996–2004). Доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики по курсу патологической анатомии (2004–2006). Заведующий 

кафедрой патологической анатомии Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (2006). Доцент кафедры хирургии (с 2010 г.). 

Главный патологоанатом и член Лечебно-контрольного совета Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (2004–2011), член рабочей группы 

Межведомственной комиссии по вопросам судебно-экспертной деятельности 

при Совете Безопасности Республики Беларусь (2005–2008).  
Лит: Рогов Юрий Иванович [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/rogov-yurij-ivanovich.html. – Дата доступа: 04.06.2019. 

 

Ноябрь 

7 ноября  

180 лет со дня рождения Александра Онуфриевича Ковалевского 

(07.11.1840, д. Шустянцы Витебской губ. — 09.11.1901). Биолог. Академик 

Императорской академии наук (1890). Профессор. Окончил Петербургский 

университет (1863). Профессор Казанского, Киевского, Новороссийского и 

Петербургского университетов (1868–1894). Почетный доктор 

Кембриджского университета (1898). Академией наук СССР была учреждена 

премия им. А. О. Ковалевского «За заслуги в области эмбриологии» (1940). 

Основные научные работы посвящены сравнительной эмбриологии и 

физиологии беспозвоночных животных..  
Лит.: Кавалеўскі Аляксандр Ануфрыевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў і інш. – Мiнск : БелЭн, 1998. – Т. 7. – С. 392. 
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11 ноября 

120 лет со дня рождения Михаила Онуфриевича Богдановича 

(11(24).11.1900, г. Копыль Минской губ. — 15.07.1942). Терапевт. Кандидат 

медицинских наук (1937), доцент (1936). Окончил медицинский факультет 

Белоусского государственного университета (1927). Ответственный 

секретарь Народного комиссариата здравоохранения БССР (1927–1929), 

ответственный секретарь Центрального комитета профсоюза «Медсантруд» 

(1929–1930). Заместитель директора по учебной работе (1930–1931), 

ассистент 1-й терапевтической клиники (1931–1935), директор (1933–1934) 

Белорусского медицинского института. Доцент кафедры госпитальной 

терапии Минского медицинского института (1935–1938). Арестован по 

обвинению в шпионско-диверсионной деятельности (1938), приговорен к 

5 годам лишения свободы, срок отбывал в тюрьме НКВД (г. Сыктывкар, 

Коми АССР), где работал врачом (1939–1942). Реабилитирован посмертно 

(1956). Занимался проблемами терапии абсцессов легких; изучал клинику, 

разрабатывал методы лечения трихинеллеза. 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 7; 

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

здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 36-37. 

14 ноября 

50 лет со дня рождения Виктории Леонидовны Красильниковой 

(14.11.1970, г. Могилев). Врач-офтальмолог. Доктор медицинских наук 

(2007). Профессор (2013). Окончила Гродненский медицинский институт 

(1989–1995). Врач-офтальмолог Могилевской областной больницы (1997). 

Ассистент (2000), доцент кафедры офтальмологии Белорусской медицинской 

академии последипломного образования. Основные направления научной 

деятельности — катарактальная и рефракционная хирургия, пластическая 

хирургия орбиты, анофтальмический синдром.  
Лит.: Красильникова Виктория Леонидовна [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. 

последиплом. образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/krasilnikova-viktoriya-leonidovna.html. – Дата 

доступа: 04.06.2019. 

17 ноября 

90 лет со дня рождения Клары Ивановны Чвялевой (17.11.1930, 

г. Гомель). Офтальмолог. Кандидат медицинских наук (1970), профессор 

(1991). Окончила Минский медицинский институт (1955). Ассистент (1971–

1973), доцент (1973–1979), заведующая (1979–1994), профессор-консультант 

кафедры глазных болезней Белорусского института усовершенствования 

врачей (1994–1999). Основные направления научной деятельности — травмы 

органа зрении; экспертиза трудоспособности при глазных заболеваниях; 

криобиология и криотерапия в офтальмологии; ранняя диагностика 

глаукомы; нетрадиционные методы диагностики и лечения глазных 

болезней.  
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. 101-102; Энциклопедия «Кто есть Кто в Республике Беларусь». – Минск, 2001. – 

Т. 2. – С. 239; Чвялева Клара Ивановна [Электронный ресурс] / Белорус. мед.я акад. последиплом. 

образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/chvyaleva-klara-ivanovna.html. – Дата доступа: 12.12.2019. 
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23 ноября 

100 лет со дня рождения Зинаиды Михайловны Туснолобовой-

Марченко (23.11.1920, г. Полоцк Витебской губ. — 20.05.1980). 

Медицинская сестра. Герой Советского Союза (1957). Окончила курсы 

медицинских сестер (1941). В Великую Отечественную войну за 8 месяцев 

вынесла с поля боя 128 раненых. В феврале 1943 г. в бою за ст. Гаршечная 

Курской обл. (РСФСР) была тяжело ранена, обморожена, потеряла руки и 

ноги. Лигой Международного Красного Креста награждена медалью 

«Флоренс Найтингейл» (1966). 
Лит.: Тусналобава-Марчанка Зінаіда Міхайлаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 16. – С. 62; Светлович, Т. Г. Спасибо, сестричка / 

Т. Г. Светлович // Мир медицины. – 1998. – № 3. – С. 4-5. 

24 ноября 

110 лет со дня рождения Леонарда Феликсовича Супрона 

(24.11(07.12).1910, г. Витебск — 1968). Патофизиолог. Кандидат 

медицинских наук (1940), доцент (1941). Окончил Витебский ветеринарный 

(1931) и медицинский (1938) институты. Участник Великой Отечественной 

войны. Младший научный сотрудник (1934–1936), ассистент (1936–1937), 

заведующий кафедрой фармакологии Витебского ветеринарного института 

(1937–1939). Заведующий кафедрой санитарной обороны Витебского 

медицинского института (1939–1941). Доцент военных кафедр Минского 

медицинского института (1944–1950), Белорусского института 

усовершенствования врачей (1951–1958). Первый ректор (1958–1962), 

заведующий кафедрой патологической физиологии Гродненского 

медицинского института (1958–1962). Работал над проблемами лечения 

лучевой болезни. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 46-47; 

Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события и биографии / 

П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 368. 

25 ноября 

120 лет со дня рождения Ивана Бонифатьевича Олешкевича 

(25.11(07.12).1900, д. Изабелино Могилевской губ. — 02.07.1977). Хирург. 

Заслуженный деятель науки БССР (1969), заслуженный врач БССР (1959). 

Доктор медицинских наук (1949), профессор (1949). Окончил Киевский 

медицинский институт (1926). Участник Великой Отечественной войны. 

Врач в Бобруйском районе, заведующий хирургическим отделением Будо-

Кошелевской районной больницы. Ординатор, ассистент госпитальной 

хирургической клиники Белорусского медицинского института (1930–1936), 

кафедры факультетской хирургии Свердловского медицинского института 

(1936–1941, 1945–1948). Заведующий экспериментальной лабораторией 

Свердловского научно-исследовательского института физических методов 

лечения (1945–1947). Доцент кафедры общей хирургии Минского 

медицинского института (1948). Заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии Витебского медицинского института (1949–1965). Заведующий 

кафедрой хирургии Белорусского института усовершенствования врачей 
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(1949, 1965–1977). Изучал вопросы военно-полевой хирургии, 

травматологии, урологии, детской хирургии, проблемы лечения 

травматического шока, анаэробной инфекции. Работал над вопросами 

хирургического лечения заболеваний желчного пузыря, щитовидной железы, 

сердечно-сосудистой системы. 
Лит.: Аляшкевіч Іван Баніфацьевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 1. – С. 302; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора 

наук Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / ред.-сост. Г. Я. Хулуп 

[и др.] ; БелМАПО. – Минск : БелМАПО, 2006. – С. 118; Организаторы здравоохранения Республики 

Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, 

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 245; Памяти Ивана Бонифатьевича Олешкевича : [Некролог] // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1977. – № 9. – С. 89. 

 

Декабрь 

1 декабря 

90 лет со дня рождения Игоря Григорьевича Жакова (01.12.1930, 

д. Маньково Смоленской обл.). Онколог, радиолог. Лауреат Государственной 

премии БССР (1988). Доктор медицинских наук (1985), профессор (1986). 

Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова (1955). 

Младший научный сотрудник отдела радиологии Института 

экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения 

АН СССР (1958–1961). Старший научный сотрудник, ученый секретарь 

(1961–1972), заместитель директора по научной работе (1967–1971), 

заведующий отделом высоких энергий (1971) Научно-исследовательского 

института онкологии и медицинской радиологии Министерства 

здравоохранения БССР. Заместитель директора по научной работе 

Московского рентгенорадиологического научно-исследовательского 

института (1973–1982). Директор Научно-исследовательского института 

онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР 

(1982–1990). Работал над проблемами обоснования клинического 

применения расщепленных курсов лучевой терапии при онкологических 

заболеваниях, а также прогнозирования итогов комбинированного и лучевого 

лечения злокачественных опухолей. Изучал вопросы радиомодифицирующих 

воздействий лучевой терапии, разработал и укоренил метод высокочастотной 

гипертермии для лечения онкологических заболеваний. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 65; Игорь 

Николаевич Жаков (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 1. – С. 85. 

3 декабря 

170 лет со дня рождения Николая Константиновича Судзиловского 

(03(15).12.1850, г. Могилев — 30.04.1930). Врач, общественный и 

политический деятель. Доктор медицины (1877). Учился на медицинском 

факультете Киевского университета (1869), окончил медицинский факультет 

Бухарестского университета (1877). Член сената (1900), президент Гавайской 

Республики (1901). Автор законопроекта о санитарной службе Гавайской 

Республики. 
Лит.: Судзілоўскі Мікалай Канстанцінавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 15. – С. 250; Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из 
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истории белорусской медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 217-223; Иосько, М. И. Николай 

Судзиловский-Руссель / М. И. Иосько. – Минск, 1976; Белов, С. И. Белорусские медики – выдающиеся 

исследователи и путешественники / С. И. Белов // Здравоохранение. – 2006. – № 2. – С. 79. 

7 декабря 

70 лет со дня рождения Станислава Ивановича Третьяка 

(07.12.1950, г. Калининград Московской обл.). Хирург. Доктор медицинских 

наук (1996), профессор (1997). Окончил Минский медицинский институт 

(1974). Ассистент (1977–1990), доцент (1990–1994) 1-й кафедры 

хирургических болезней Минского медицинского института. Доцент (1990–

1994), заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Минского 

медицинского института (с 1995 г.). Основное направление научной 

деятельности — сердечно-сосудистая хирургия и трансплантология. Соавтор 

первой в Республике Беларусь фундаментальной работы по проблеме 

трансплантологии (1992). 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института 

(1921-1996): биогр. справ. / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 330-331; 

Станислав Иванович Третьяк (К 50-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2000. – № 12. – С. 56; 

Третьяк Станислав Иванович [Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т. – Режим доступа: 
https://www.bsmu.by/page/11/354/. – Дата доступа: 04.06.2019. 

8 декабря 

90 лет со дня рождения Леонида Семеновича Суковатых (08.12.1930, 

с. Колпны Орловской обл. — 12.10.1976). Хирург, онколог. Доктор 

медицинских наук (1971), профессор (1972). Окончил Военно-медицинскую 

академию им. С. М. Кирова в г. Ленинграде (1955). Старший ординатор 

(1961–1962), младший преподаватель (1962) радиоонкологического 

отделения клиники факультетской хирургии Военно-медицинской академии 

им. С. М. Кирова. Руководитель отделения радиоизотопных и хирургических 

методов лечения Научно-исследовательского института онкологии и 

медицинской радиологии Министерства здравоохранения БССР (1962–1976). 

Изучал вопросы диагностики и лечения злокачественных опухолей с 

использованием открытых радиоактивных изотопов. Разработал метод 

радиохирургического лечения злокачественных опухолей желудка и 

кишечника радиоактивным коллоидным методом. 
Лит.: Сукаватых Леанід Сямѐнавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 15. – С. 258; Памяти Леонида Семеновича Суковатых // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1977. – № 3. – С. 93. 

8 декабря 

60 лет со дня рождения Эльвиры Евгеньевны Малевич (08.12.1960, 

г. Лабинск Краснодарского края). Врач-рентгенолог. Доктор медицинских 

наук (2002). Профессор (2006). Окончила педиатрический факультет 

Минского медицинского института (1984). Врач-рентгенолог 9-й городской 

клинической больницы г. Минска (1985–1994). Врач-рентгенолог (1994), 

заведующая рентгенологическим кабинетом Республиканского клинического 

медицинского центра Управления делами при Президенте Республики 

Беларусь (с 1996 г.). Ассистент (с 1998 г.), доцент (с 2003 г.), профессор 

кафедры лучевой диагностики Белорусской академии последипломного 

образования (с 2005 г.). Основные направления научных исследований: 

функциональные и воспалительные заболевания кишечника; дегенеративно-
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дистрофические заболевания позвоночника и суставов; острые 

воспалительные заболевания органов дыхания; хронические обструктивные 

процессы в легких; физико-технические свойства рентгеновской пленки; 

рентгеноконтрастные средства; стратегические и тактические особенности 

развития лучевой диагностики в Республике Беларусь.  
Лит.: Малевич Эльвира Евгеньевна [Электронный ресурс] / Белорус. мед. акад. последиплом. 

образования. – Режим доступа: https://belmapo.by/malevich-elvira-evgenevna.html. – Дата доступа: 04.06.2019. 

13 декабря  

100 лет со дня рождения Николая Федосовича Лызикова (13.12.1920, 

д. Бороньки Могилевской обл. — 12.08.1999). Акушер-гинеколог, 

организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук (1969), профессор 

(1969). Окончил Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1939), 

Витебский медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной 

войны. Заместитель заведующего (1954–1955), заведующий Витебским 

областным отделом здравоохранения (1955–1957). Доцент (с 1957 г.), 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Витебского медицинского 

института (1959–1989). 
Лит.: Лызікаў Мікалай Фядосавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1972. – Т. 6. – С. 448; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

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

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 174; Николай Федосович Лызиков (1920-1999 гг.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://slonimsmc.grodno.by/museum/Histori%20med/Belarus/Ludi/Lizikov.htm. – Дата 

доступа: 13.03.2020. 

19 декабря 

110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Мажуля 

(19.12(01.01.1911).1910, с. Зеленое, Херсонской губ. — 2007). Физик. 

Кандидат физико-математических наук (1955), доцент. Окончил физико-

математический факультет Одесского университета им. И. И. Мечникова 

(1937). Участник Великой Отечественной войны. Старший лаборант, 

ассистент кафедры электрофизики Одесского университета (1937–1941). 

Ассистент Минского медицинского института (1945–1949), доцент кафедры 

экспериментальной и общей физики Белорусского государственного 

университета (1949–1959). Заведующий (1959–1978), доцент (1978–1985) 

кафедры медицинской и биологической физики Гродненского медицинского 

института. Основные научные исследования связаны с изучением влияния 

физических факторов на свойства полупроводников. 
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события 

и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 223. 

20 декабря 

150 лет со дня рождения Антона Григорьевича Бржозовского, 

(20.12.1870, д. Юрковичи Могилевская губ. — 10.02.1961). Доктор 

медицинских наук (1922). Профессор (1922). Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1895). Лекарь. Заведующий 

хирургическим отделением Хвалынской уездной земской больницы 

Саратовской губернии (1901–1918). Приват-доцент Саратовского 

университета (1922). Заведующий кафедрой факультетской хирургии 

Астраханского медицинского института (1925–1929). Научные интересы: 

http://slonimsmc.grodno.by/museum/Histori%20med/Belarus/Ludi/Lizikov.htm
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разрабатывал вопросы тактики и лечения заболеваний желчных путей, 

первый в СССР описал концевые аневризмы; один из первых успешно 

выполнил операцию межподвоздошно-брюшного вычленения при саркоме 

бедра. Описал способ соединения отломков костей при устранении ложного 

сустава, который сегодня в медицинской терминологии носит его имя — 

«Замок Бржозовского». Основатель и руководитель клиники факультетской 

хирургии Куйбышевского медицинского института (1935–1954). В годы 

Великой Отечественной войны — консультант лечебно-санаторного 

управления Кремля, эвакогоспиталя, онкологического диспансера 

г. Куйбышева (1945).  
Лит.: Кульпанович, О. А. История медицины Беларуси в биографиях ее врачей: XVII – 1 пол. 

XX вв. : библиографический справочник от А до Я : 2000 биографий врачей / О. А. Кульпанович. – Минск : 

Медисонт, 2011. – С. 103; Силина, А. Рассказываем о самарских врачах. Антон Григорьевич Бржозовский. 

[Электронный ресурс] / А. Силина // Новости Самары сегодня. – Режим доступа: 
http://samaratoday.ru/news/165835. – Дата доступа: 04.06.2019. 

20 декабря 

110 лет со дня рождения Глафиры Антоновны Медведевой 

(20.12(03.01.1911).1910, с. Кобыльники Могилевской губ. — 2011). 

Патофизиолог. Заслуженный деятель науки БССР (1966). Доктор 

медицинских наук (1959), профессор (1959). Окончила Московский 

педагогический институт (1933), Витебский медицинский институт (1940). 

Ассистент кафедры патологической физиологии Витебского медицинского 

института (1939–1941). Главный врач поликлиники г. Пласт 

Челябинской области (1941–1943). Ассистент Белорусского медицинского 

института (1943–1946), заведующая кафедрой патологической физиологии 

Витебского медицинского института (1946–1951). Заведующая кафедрой 

патологической физиологии (1952–1969), ректор Витебского медицинского 

института (1961–1965). Изучала роль нервной системы в патогенезе болезней 

и компенсации нарушенных функций. 
Лит.: Мядзведзева Глафіра Антонаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 11. – С. 64; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

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

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 42.; Косинец, А. Н. Витебский государственный университет (1934-

2004) / А. Н. Косинец. – Витебск : ВГМУ, 2004. – С. 29-30; Василенко, Н. И. Научная сессия ВГМИ 1941 

года [Электронный ресурс] / Н. И. Василенко, Ю. С. Небылицин, С. Г. Василенко // Вестник ВГМУ. – 

2012. – Т. 11, № 3. – Режим доступа: https://core.ac.uk/download/pdf/53876159.pdf. – Дата доступа: 04.06.2019. 

21 декабря 

90 лет со дня рождения Феликса Михайловича Жмудикова 

(21.12.1930, г. Витебск). Хирург. Кандидат медицинских наук (1961), 

старший научный сотрудник (1963). Окончил Минский медицинский 

институт (1954). Руководитель Центральной научно-исследовательской 

лаборатории (1962–1963), ассистент 2-й кафедры хирургических болезней 

(1963–1993), старший научный сотрудник лаборатории гемосорбции 

Минского медицинского института (1993–1996). Преподаватель Минского 

медицинского училища № 2 (с 1996 г.). Разработал комплекс 

предоперационной подготовки при хирургическом лечении пациентов с 

нагноительными процессами в легких, а также предложил методику ведения 

комбинированных операций по реваскуляризации миокарда при коронарной 
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недостаточности. Работал над проблемами хирургических вмешательств у 

больных сахарным диабетом. 
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. 396-397. 

25 декабря 

130 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Эльберта (25.12.1890 

(06.01.1891), г. Дубно Волынской губ. — 19.12.1963). Микробиолог. Лауреат 

Государственной премии СССР (1946), заслуженный деятель науки 

Киргизской ССР (1942). Доктор медицинских наук (1925), профессор (1950). 

Окончил медицинский факультет Киевского университета (1918). Начальник 

санитарно-бактериологической лаборатории Киевского военного округа. 

Заведующий бактериологической лабораторией Киевского института 

усовершенствования врачей (1918–1923). Основатель и первый заведующий 

кафедрой микробиологии (1923–1931), заведующий кафедрой гигиены 

(1924–1925) Белорусского государственного университета. Основатель и 

директор Белорусского санитарно-бактериологического института (1923–

1931). Руководитель отделов Биотехнического института Народного 

комиссариата обороны (1935–1937). Директор Киргизского института 

микробиологии (1937–1945). Директор (1939–1940), заведующий кафедрой 

микробиологии (1940–1945) Киргизского медицинского института. 

Заведующий кафедрой микробиологии Ростовского медицинского института 

(1945–1948), одновременно заместитель директора Ростовского института 

эпидемиологии и микробиологии, научный консультант Ростовского 

противочумного института. Научный руководитель Белорусского института 

эпидемиологии и микробиологии (1948–1949), заведующий лабораторией 

микробиологии Института теоретической медицины АН БССР (1948–1952). 

Заведующий кафедрами микробиологии Минского медицинского института 

(1949–1962), Белорусского государственного университета (1960–1963). 

Выполнил фундаментальные исследования в области патогенеза, 

эпидемиологии и природной очаговости туляремии, разработал 

противотуляремийную вакцину и накожный метод иммунизации. Автор 

фундаментальных исследований по бактериологии склеромы. 
Лит.: Эльберт Барыс Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1974. – Т. 11. – С. 451; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / 

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

И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 71; Красильников, А. П. Борис Яковлевич Эльберт: библиография / 

А. П. Красильников, Н. А. Израитель, И. А. Крылов. – Минск, 1994. – 65 с; Змачинская, Н. Ф. Заведующие 

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

М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 113-115; Руководители санитарно-

эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии ; под. общ. ред. 

В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 29-30. 

25 декабря 

100 лет со дня рождения Николая Александровича Реута (25.12.1920, 

г. Минск). Фармаколог. Кандидат медицинских наук (1955), доцент (1958). 

Окончил Минский медицинский институт (1946). Участник Великой 

Отечественной войны. Ассистент (1949–1957), доцент (1957–1963, 1976–

1983), заведующий (1963–1976) кафедрой фармакологии Минского 

медицинского института. Основное направление научной деятельности — 
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изучение фармакологических и токсикологических свойств 

фосфорорганических соединений. 
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. 44-45. 

25 декабря 

80 лет со дня рождения Сергея Павловича Лозюка (25.12.1940, 

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

врач Республики Беларусь (1996). Окончил Минский медицинский институт 

(1963). Главный врач Ставокской участковой больницы Пинского района 

(1963–1964), заместитель главного врача Пинской центральной районной 

больницы (1964–1970), главный врач Пинского района (1970–1984), Пинской 

городской больницы (1984–1999), заведующий кабинетом медицинской 

статистики Пинской городской больницы (1999). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 168. 

25 декабря 

90 лет со дня рождения Екатерины Ефимовны Вишневской 

(25.12.1930, д. Старая Белица, Гомельской обл. — 2013). Онколог, гинеколог. 

Лауреат премии Совета Министров СССР (1990), Государственной премии 

Республики Беларусь (1998), академик Петровской академии наук и искусств 

(1995). Доктор медицинских наук (1985), профессор (1990). Окончила 

Витебский медицинский институт (1955). Главный врач Очесо-Руднянской 

участковой больницы (1955–1959). Младший научный сотрудник, 

заведующая отделением, руководитель отдела Научно-исследовательского 

института онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова 

(1963–2001). Научные работы посвящены вопросам методов клинико-

рентгенологической диагностики опухолей женских половых органов, 

совершенствованию метода внутриполостной лучевой терапии. Одна из 

разработчиц штангового γ-терапевтического аппарата АГАТ-В, метода 

сочетанной лучевой терапии по расщепленному курсу, комплекса 

автоматизированных методов и средств радикальной лучевой терапии 

гинекологических злокачественных опухолей. 
Лит.: Вішнеўская Кацярына Яфімаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 

[і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 239. 

27 декабря 

100 лет со дня рождения Екатерины Ефимовны Сидоренко 

(27.12.1920, д. Дмитровка Московской губ.). В Великую Отечественную 

войну медицинская сестра и связная партизанского отряда. С 1943 г. 

медицинская сестра военно-дорожного отряда. После войны работала в 

Барановичском городском роддоме. Лигой Международного Красного 

Креста награждена медалью «Флоренс Найтингейл» (7 августа 1975 г.) 
Лит.: Бычков, Б. Двое из Белоруссии / Б. Бычков // Советский Красный Крест. – 1975. – № 12. – 

С. 25; Светлович, Т. Г. Спасибо, сестричка / Т. Г. Светлович // Мир медицины. – 1998. – № 3. – С. 4-5. 

29 декабря  

100 лет со дня рождения Елены Николаевны Устинович (29.12.1920, 

г. Минск). Фтизиатр, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР 

(1980). Окончила Минский медицинский институт (1947). Главный врач 
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Минского областного детского туберкулезного санатория «Пуховичи» (1957–

1970), главный врач (1970–1996), заведующая пульмонологическим 

отделением (с 1996 г.) Минского областного детского санатория «Пуховичи».  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 336.  

31 декабря  

100 лет со дня рождения Анны Михайловны Лебедевой (31.12.1920, 

г. Мозырь Минской губ.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач 

БССР (1965). Окончила Минский медицинский институт (1941). Участница 

Великой Отечественной войны. Заведующая Полоцким районным отделом 

здравоохранения (1947–1948), главный врач Полоцкой городской больницы 

(1953–1954, 1963–1983). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 213. 

 

 

ПЕРСОНАЛИИ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ДАТАМИ 

 

530 лет со дня рождения Франциска Скорины (около 1490 г., 

г. Полоцк — до 1541 г.). Восточнославянский первопечатник, философ-

гуманист, писатель. Первый доктор медицины — уроженец белорусских 

земель (1512). Окончил Краковский университет (1506), получил степень 

доктора медицины в Падуанском университете в Италии (1512). В г. Праге 

издал 23 книги Ветхого Завета на старобелорусском языке под общим 

названием «Бивлия Руска, выложена доктором Франциском Скориною из 

славного града Полоцка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму 

научению» (1517–1519). Основал в г. Вильно первую на территории страны 

типографию (1520), в которой были напечатаны «Малая подорожная 

книжица» (1522) и «Апостол» (1525).  
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / 

В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 63, 82, 102-108, 138; Верхратекий, С. А. Жизнь и деятельность доктора 

медицины Франциска-Георгия Скорины / С. А. Верхратекий // Из истории медицины. – Рига, 1957. – 

Вып. 1. – С. 33-43; Моклый, В. М. Франциск (Георгий) Скорина белорусский первопечатник, просветитель и 

врач / В. М. Моклый // Здравоохранение Белоруссии. – 1967. – № 9. – С. 8-9; Зайцев, В. К. Скорина в 

Падуе // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. – 1968. – № 4. – С. 98-103; Крючок, Г. Р. Выдающийся 

мыслитель первой половины XVI века, гуманист, доктор медицины, белорус Франциск (Георгий) Скорина / 

Г. Р. Крючок // Материалы XXI Междунар. конгр., Сиена (Италия), 22 сент. 1968 г. – Сиена, 1968; 

Крючок, Г. Р. О медико-биологической деятельности и естественнонаучных взглядах Ф. Скорины / 

Г. Р. Крючок // 450 год беларускаго кнiгадрукавання. – Мiнск, 1968. – С. 373-387. 

300 лет со дня рождения Стефана Лоренцо Бизио (1720, 1724, 

г. Павия, Италия — ок. 1787 г., г. Местра, Италия). Врач. Доктор медицины 

(1746). Окончил университет в г. Павия в Италии. Придворный врач княгини 

А. Яблоновской (1763–1768), князя К. Радзивилла (1768–1772). Читал лекции 

по анатомии в Виленской медико-хирургической академии (1763–1764). 

Профессор анатомии и физиологии Медико-хирургической академии в 

Вильнюсе (1781). Изучал распространенность психических заболеваний, 

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

В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. –С. 139-140. 
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160 лет со дня рождения Бронислава Фортунатовича Верига (1860, 

Витебщина — 1925). Врач. Окончил гимназию в г. Витебске. Профессор 

физиологии Одесского университета, профессор Пермского университета. 

Изучал электрофизиологию и физиологию газообмена в легких и тканях. 
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / 

В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 216; Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / 

Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 203, 209, 211. 

150 лет со дня рождения Витольда Михайловича Комоцкого (1870). 

Врач. Организатор и первый заведующий Минской губернской земской 

Пастеровской станцией (1911). 
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 203, 

209, 211. 

150 лет со дня рождения Гавриила Соломоновича Липманова (1870, 

г. Минск — 22.11.1925). Организатор здравоохранения. Окончил 

медицинский факультет Юрьевского университета. Активный организатор 

благотворительных обществ и учреждений г. Минска. Инициатор 

организации профессионального союза врачей (1917). Один из организаторов 

Минского губернского отдела здравоохранения, заведующий санитарно-

эпидемиологическим отделом Народного комиссариата здравоохранения 

БССР (1919). Ответственный секретарь врачебной сессии союза 

«Медсантруд» (1920). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 29; 

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

эпидемиологии ; под. общ. ред. В. П. Филонова. – Минск : Тэхналогія, 2001. – С. 20. 

150 лет со дня рождения Феодосия Леонидовича Ульянова (1870–

1918). Врач. Работал над вопросами создания медико-санитарного бюро, 

строительства городской больницы, организации медицинской помощи 

пациентам в амбулаториях и в домашних условиях. Проводил 

докриоцистатомию, сложные пластические операции на придатках органа 

зрения. Предложил приблизить офтальмологическую помощь к населению 

путем введения должностей уездных окулистов. Автор ряда работ по 

организации медицинской помощи в Минской губернии. 
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 158, 177, 

198, 201, 210. 

120 лет со дня рождения Ивана Антоновича Бирилло (1900, 

м. Голтна Минской губ. — 08.03.1945). Хирург. Кандидат медицинских наук 

(1938). Окончил медицинский факультет Белорусского государственного 

университета (1927). Ассистент хирургической клиники Белорусского 

медицинского института (1935), старший научный сотрудник 

экспериментальной лаборатории АН БССР. Участник финской кампании 

(1939), Великой Отечественной войны (1941–1942). Работал над проблемой 

оживления организма, автор метода оживления путем нагнетания крови. 

Впервые в мире в условиях клиники применил артериальное нагнетание 

крови для оживления людей, находившихся в состоянии шока, агонии и 

клинической смерти. 
Лит.: БелСЭ. – 1969. – Т. 1. – С. 140-141; БелСЭ. – 1973. – Т. 7. – С. 120.; БелСЭ. – 1974. – Т. 12. – 

С. 519, 523, 529.; Кузьмин М. К. Патриотический и научный подвиг хирурга И. А. Бирилло (1900-1945) // 
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Советская медицина. – 1962. – № 6. – С. 143-144; Бабук, В. В. Развитие метода артериального нагнетания 

крови в БССР / В. В. Бабук // Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 12. – С. 71-74; Шишко, Е. И. 

Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт / Е. И. Шишко, 

А. А. Ключарев, А. И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 123. 

120 лет со дня рождения Гигеля Залмановича Лурье (1900, 

м. Белыничи Могилевской губ. — 26.02.1959). Акушер-гинеколог. Кандидат 

медицинских наук. Доцент. Окончил Могилевскую фельдшерско-

акушерскую школу, 2-й Ленинградский медицинский институт (1926). 

Главный врач больницы г. Витебска (1930). Ассистент (1934), доцент, 

заведующий (1958–1959) кафедрой акушерства и гинекологии Витебского 

медицинского института. Научные исследования посвящены изменениям в 

яичниках при миоме матки. 
Лит.: Гигель Залманович Лурье (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1959. – № 5. – С. 77-78. 

120 лет со дня рождения Анастасии Яковлевны Дегтяр (1900, 

п. Шпола Киевской губ. — 1976). Дерматовенеролог. Доктор медицинских 

наук (1939), профессор (1949). Окончила медицинский факультет Киевского 

университета (1925). Ассистент (1928–1931), доцент (1939, 1945–1949), 

профессор (с 1950 г.) кафедры дерматовенерологии Киевского медицинского 

института. Доцент Ташкентского и Уфимского медицинских институтов 

(1939–1945). Заведующая кафедрой дерматовенерологии Белорусского 

института усовершенствования врачей (1949–1950). Изучала проблемы 

туберкулеза кожи, гистопатологию кожных и венерических болезней. 
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. 36. 

100 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ермаченко (1920, 

д. Заболотье Могилевской обл.). Онколог, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1975). Окончил Витебский медицинский институт 

(1959). Участник Великой Отечественной войны. Главный врач (1960–1983), 

врач-радиолог (1983–2000) Могилевского областного онкологического 

диспансера. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 393. 

100 лет со дня рождения Василия Васильевича Зарецкого (1920, 

д. Щербово Гродненской губ.). Хирург, организатор здравоохранения. 

Лауреат Государственной премии СССР. Окончил Минский медицинский 

институт (1948). Главный врач Брестского областного онкологического 

диспансера (1948–1952). Врач на строительстве Малого Туркменского 

канала, врач Ангарской ГРЭС (1952–1955). Аспирант, профессор, научный 

консультант Всесоюзного научного центра хирургии им. Вишневского в 

г. Москве (1955). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 138; Профессор 

Василий Васильевич Зарецкий [Электронный ресурс] / Росс. ассоц. специалистов функциональной 

диагностики. – Режим доступа: http://rasfd.com/index.php?productID=703. – Дата доступа: 18.03.2020. 

100 лет со дня рождения Леонида Васильевича Самусевича (1920, 

д. Слива Минской губ.). Стоматолог, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1980). Окончил Минскую республиканскую 

http://rasfd.com/index.php?productID=703
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зубоврачебную школу (1938), Минский медицинский институт (1965). 

Участник Великой Отечественной войны. Главный врач (1953–1982), 

стоматолог-ортопед Минской областной стоматологической поликлиники 

(1982–1994). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 337. 

100 лет со дня рождения Георгия Александровича Цгоева (1920–

1987). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). 

Окончил Минский медицинский институт (1951). Участник Великой 

Отечественной войны. Научный сотрудник Белорусского института 

травматологии и ортопедии (1951–1953). Начальник 2-го сектора, 

заместитель заведующего Минским городским отделом здравоохранения 

(1953–1954). Главный врач Минской областной клинической больницы 

(1954–1961). Заведующий отделом здравоохранения Минского облисполкома 

(1961–1971), начальник медицинского отдела МВД БССР (1971–1983). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 324. 

100 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ермаченко (1920, 

д. Заболотье Могилевской губ.). Онколог, организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1975). Окончил Витебский медицинский институт 

(1959). Участник Великой Отечественной войны. Главный врач (1960–1983), 

врач-радиолог Могилевского областного онкологического диспансера (1983–

2000). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 393. 

90 лет со дня рождения Григория Викторовича Кулича (1930, 

г. Иваново Брестской обл. — 1986). Организатор здравоохранения. 

Заслуженный врач БССР (1970). Окончил Минский медицинский институт 

(1956). Заведующий терапевтическим отделением, заместитель главного 

врача, главный врач Ружанской районной больницы (1956–1959). 

Заместитель заведующего Брестским областным отделом здравоохранения 

(1959–1963). Заведующий отделом здравоохранения Брестского 

облисполкома (1963–1976), заместитель главного врача Брестской городской 

больницы скорой медицинской помощи (1976–1981). Начальник штаба 

гражданской обороны Брестской городской больницы (1981–1984), 

заместитель главного врача Брестской областной больницы (1984–1986). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и 

организаторов здравоохранения ; ред. : М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск, 2002. – С. 131-132. 
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