ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ
2011
ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ
505 лет – Франциск Скорина удостоен звания лекаря в Краковском университете
(1506).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 51.

475 лет – инструкция великого князя Жигимонта (Сигизмунда) I о поведении
жителей Вильно во время эпидемий (1536).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 47.

470 лет – привилей королевы Боны Сфорцы г. Гродно, в котором предписывалось
«строить водоем и водопроводы, чтобы была чистая вода» (1541).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 46-47.

390 лет – Могилевский магистрат выделил служащего, обязанного вести надзор за
входящими в город людьми, чтобы не допустить зараженных

поветрием, проказой,

заразой (26 апреля 1621 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск 1976. –
С. 45.

210 лет – первое применение метода вакцинации по Дженнеру против кровавой
оспы в Литовском крае инспектором Минской врачебной управы И.А. Бернардом (1801).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 82.

195 лет – утверждено «госпитальное положение» (31 марта 1816 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 84.

185 лет – на медицинском факультете Виленского университета начато чтение
лекций по истории медицины (1826).
Лит.: Bielinski I. Universitet Wilenski / I. Bielinski. – Krakow, 1899-1900. – Т. 2. –

С. 12, 88.
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180 лет – Могилевский губернатор представил к награждению особо отличившихся
во время эпидемии холеры (28 сентября 1831 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 96.

140 лет – в Витебской губернии введена обязательная дезинфекция холерных очагов
(1871).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 114.

105 лет – в белорусских губерниях начали внедрять в практику прививки против
скарлатины по Габричевскому (1906).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 118.

105 лет – хирургом Минской губернской больницы О.О. Федоровичем впервые в
Минске произведена гастроэнтеростомия (февраль 1906 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 154.

105 лет – Могилевское губернское земство ввело должность губернского окулиста
(1906).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 157.

100 лет – II съезд врачей Минской губернии (11-15 января 1911 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 186.

100 лет – Минская Община Красного Креста на свои средства приобрела карету
скорой медицинской помощи (май 1911 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 186.

100 лет – организация

в Минске отдела Всероссийской лиги борьбы против

туберкулеза (июль 1911 г.).
Лит.: Косач, А.К. Развитие здравоохранения и медицины в г. Минске в период капитализма
(1861-1917 гг.): Автореф. дис. … канд. мед. наук / А.К. Косач. – Минск, 1968. – С. 17; Тищенко,
Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 13.

100 лет – организация

в Бобруйске отдела Всероссийской лиги борьбы против

туберкулеза (24 июля 1911 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 162.
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100 лет –

в Бобруйске проведен первый день «белого цветка»

с целью сбора

средств для борьбы против туберкулеза (22 июля 1911 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 162.

100 лет – съезд сельских врачей Гродненской губернии (17-19 ноября 1911 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 187.

100 лет – в Игумене (Червень) был создан врачебно-санитарный комитет (1911).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 160.

100 лет – начали проводиться дни «белого цветка» с целью борьбы с туберкулезом
(1911).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 162.

90 лет – правительством БССР принято постановление «О мерах предупреждения и
борьбы с холерой» (9 июня 1921 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 51.

90 лет – правительством БССР принято постановление «О мерах

борьбы с

эпидемиями в сельской местности» (11 июня 1921 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 51.

90 лет – организация первых пионерских лагерей для оздоровления детей в летний
период (1921).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 51.

85 лет – первое республиканское совещание по охране материнства и детства (18-21
февраля 1926 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 62.

85 лет – I съезд санитарных врачей Беларуси (1926).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 45.

85 лет – I конференция общества Красного Креста (1926).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 42.

85 лет – организована аспирантура при медицинском факультете БГУ (1926).
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Лит.: Шишко, Е.И. К 30-летию аспирантуры Минского медицинского института / Е.И.
Шишко // Научная сессия, посвященная 35-летию Минского медицинского института [Тез. док.]. –
Минск, 1956. – С. 328-329.

85 лет – издание журнала «Бюллетень Белорусского общества Красного Креста»
(1926).
Лит.: Парфенков, И.М. Медицинские журналы в Белоруссии / И.М. Парфенков //
Здравоохранение Белоруссии. – 1958. – № 1. – С. 69-72.

80 лет – постановление БССР «О медико-санитарном обслуживании

рабочих

промышленных центров» (31 июля 1931 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 63.

80 лет – I Всебелорусская конференция глазных врачей БССР (1931).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 75.

70 лет – II Белорусский съезд хирургов (25-28 января 1941 г.).
Лит.: Стельмашонок, И.М. Очерки развития хирургии в Белоруссии/ И.М.Стельмашонок. –
Минск, 1973. – С. 139.

70 лет – в Могилевской психиатрической больнице («палата-душегубка»)
фашистами уничтожено около 700 психически больных (23 августа 1941 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 102.

70 лет – в Минской психиатрической больнице «Новинки» фашисты уничтожили
около 300 психически больных (сентябрь-ноябрь 1941 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 102.

70 лет – в психиатрическом отделении 2-й клинической больницы Минска фашисты
уничтожили около 400 больных (ноябрь-декабрь 1941 г.).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 102.

70 лет – Рогачевское общественное движение за санитарную культуру

и

благоустройство (1941).
Лит.: Ривкин, Г. Инициатива / Г. Ривкин // Советская Белоруссия. – 1941. – 7 мая.

70 лет – введение бригадных форм труда во внебольничных организациях Минска
(1941).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 64.

4

70 лет – впервые 24 врача республики были удостоены звания «Заслуженный врач
БССР» (1941).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 74.

65 лет – Республиканский съезд эпидемиологов и санитарных инспекторов (1946).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 139.

50 лет – первое празднование профессионального праздника – дня медицинского
работника (третья неделя июня) (1966).
Лит.: Празднование дня медицинского работника // Здравоохранение Белоруссии. – 1966. –
№ 7. – С. 4.

40 лет – при Министерстве здравоохранения БССР организована комиссия

по

борьбе с пьянством и алкоголизмом (1976).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 164.

20 лет – начала выходить республиканская газета «Медицинский вестник» (1991).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 183.

15 лет – создана Ассоциация средних медицинских работников (1996).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 183.

10 лет – постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1623 от 6 ноября
2001 г. «Об увековечивании памяти доктора медицинских наук, академика Национальной
академии наук Беларуси, лауреата Государственной премии СССР и БССР Савченко
Николая Евсеевича» (4-й Городской больнице присвоено его имя).
Лит.: Национальный Реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 106.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, КАФЕДР
230 лет – образован медицинский коллегиум Главной школы Великого княжества
Литовского (1781).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 54.

230 лет – организованы

Приказы общественного призрения в Могилевской и

Полоцкой губерниях (1781).
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 74.

225 лет – организованы Приказы общественного призрения в Витебске и Минске
(1796).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 74; Крючок, Г.Р. Здравоохранение в Белоруссии от начала воссоединения ее с Россией до
Отечественной войны (1772-1812) / Г.Р. Крючок // Сборник научных работ Минского
медицинского института. – Минск, 1960. – Т. 24. – С. 15-27.

200 лет – организована больница благотворительного общества «Доброчинность»
(1811).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 145.

195 лет – Брестский постоянный военный госпиталь (1816).
Лит.: Елейникова В.С., Крылова З.К. Военные госпитали на территории Белоруссии //
I съезд социал-гигиенистов, организаторов здравоохранения и историков медицины Республики
Беларусь: Тез. докл. – Минск, 1993. – С. 95-97.

165 лет – еврейская община в Могилеве открыла и удерживала на личные средства
больницу (Могилевская областная больница) (1846).
Лит.: Русакович, А.М. К истории развития Могилевской областной больницы / А.М.
Русакович // Здравоохранение Белоруссии. – 1968. – № 12. – С. 54-59; Костейко, Л.А. Из истории
развития психиатрии в Белоруссии в дореволюционный период (конец XVIII в. – 1917 г.) / Л.А.
Костейко // Здравоохранение Белоруссии. – 1966. – № 5. – С. 77-79.

135 лет – Гродненская государственная повивальная школа (октябрь1876 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 170.

120 лет – в Минске создается городской санитарный комитет (1891).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 96.

110 лет – Гродненская община сестер милосердия Красного Креста (1901).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 12.

105 лет – Браславская сельская лечебница

(Браславская районная больница)

(24 ноября 1906 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 195.

105 лет – Витебская частная фельдшерско-акушерская школа (1906).
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 173.

105 лет – Гомельская частная повивальная школа (1906).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 173.

105 лет – в Вильно была создана трехгодичная Центральная фельдшерская школа
для Виленской, Гродненской и Ковенской губерний (1906).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии /Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 173.

100 лет – Минская земская Пастеровская станция (февраль 1911 г.).
Лит.: Беляцкий, Д.П. Развитие санитарного дела в Белорусской ССР/ Д.П. Беляцкий. –
Минск, 1966. – С. 42.

100 лет – Минская община Красного Креста открыла пункт скорой помощи (1911).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 141; Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. – Гродно,
2003. – С. 12.

95 лет – Могилевская земская Пастеровская станция (1916).
Лит.: Беляцкий, Д.П. Земская санитарная организация в Белоруссии / Д.П. Беляцкий //
Советское здравоохранение. – 1967. – № 8. – С. 61-66; Беляцкий, Д.П. К истории организации
антирабического дела в Белоруссии / Д.П.Беляцкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1961. – № 9.
– С. 72-75.

90 лет – Витебский Дом санитарного просвещения (май 1921 г.).
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.

90 лет – медицинский факультет Белорусского государственного университета
(Белорусский государственный медицинский университет) (30 октября 1921 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Могилевчик З.К. 35-летие Минского медицинского института / Г.Р.
Крючок, З.К. Могилевчик // Здравоохранение Белоруссии. – 1958. – № 12. – С. 49-52;
Стельмашонок, И.М. Итоги 35-летней деятельности Минского государственного медицинского
института / И.М. Стельмашонок // Сб. науч. работ / Минский медицинский институт. – Минск,
1956. – Т. 17. –

С. 3-25.

90 лет – Брестская железнодорожная больница (1921).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 89.

90 лет – Витебский губернский химико-бактериологический институт (1921).
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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.

90 лет – Витебский противотуберкулезный диспансер (1921).
Лит.: Кугель, М.Б. К столетию борьбы с туберкулезом в Белоруссии (1850-1950 гг.) / М.Б.
Кугель // Вопросы борьбы с туберкулезом: Материалы I съезда фтизиатров БССР. – Минск, 1964. –
С. 41-45.

90 лет – Гомельская областная детская клиническая больница (1921?).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 231.

90 лет – Дом санитарного просвещения в Полоцке (1921).
Лит.: Косарева, В.П. К истории здравоохранения Полоцка / В.П. Косарева // Вопросы
истории медицины и здравоохранения. – Минск, 1965. – С. 132-134.

90 лет – Минская и Гомельская детская амбулатории (1921).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 49.

90 лет – Минский 1-й городской туберкулезный диспансер (1921).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 125; Поляк, А. Менскі сухотны дыспансэр імя «III Усебеларускага
з’езду саветаў» / А. Поляк // Белорусская медицинская мысль. – 1929. – № 1. – С. 90-94.

85 лет – Витебская областная детская клиническая больница (1926).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 179.

85 лет – кафедра стоматологии (стоматологии и одонтологии) медицинского
факультета БГУ (Минский медицинский институт) (1926).
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск,
1999. – С. 64, 264.

85 лет – Минская ортопедическая амбулатория (1926).
Лит.: Шапіра, М.Н. Ортопэдыя і пратэзыраваньне ў Савецкай Беларусі за 10 год / М.Н.
Шапіра // Белорусская медицинская мысль. – 1928. – № 3. – С. 13-14.

85 лет – Минская клиника профессиональных болезней (введено обязательное
оповещение о профессиональных отравлениях и болезнях) (1926).

8

Лит.: Змачинская, Н.Ф. Социально-гигиенические мероприятия по оздоровлению труда и
быта населения Белоруссии в первые годы Советской власти / Н.Ф. Змачинская // Материалы
научной конференции по вопросам теоретической и клинической медицины. – Минск, 1977. –
С. 69-72.

85 лет – Минский психоневрологический диспансер (1926).
Лит.: Костейко, Л.А. Положение психиатрической помощи в Белоруссии в период после
победы Октябрьской социалистической революции до начала Великой Отечественной войны
(1917-1941) / Л.А. Костейко // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР: Материалы
второй научной конференции. – Минск, 1965. – С. 139-140.

80 лет – Белорусский институт

усовершенствования медицинских кадров

(Белорусская медицинская академия последипломного образования) (октябрь 1931 г.).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО, 2006. – С. 4.

80 лет – Бобруйский медицинский техникум (Бобруйский государственный центр
подготовки, повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров) (1931).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 72; История здравоохранения Беларуси / Сост. В.И. Жарко, Р.А. Часнойть,
С.Т. Стахановская [и др.]. – Минск, 2009. – С. 347.

80 лет – Белорусский научно-исследовательский институт охраны материнства и
детства (1931).
Лит.: Устинович, А.К. 50-летие БелНИИ охраны материнства и детства / А.К. Устинович //
Педиатрия. – 1982. – № 2. – С. 74-76; Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках
/ Е.М. Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 75.

80 лет – Минская санитарно-эпидемиологическая станция (1931).
Лит.: Беляцкий, Д.П. Санитарная организация в БССР в годы предвоенных пятилеток (19291941) / Д.П. Беляцкий // Вопросы истории медицины и здравоохранения: Тез. докл. конф. –
Минск, 1965. – С. 112-114; Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М.
Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 67.

75 лет – Кафедра офтальмологии Витебского медицинского института (Витебского
медицинского университета) (февраль 1936 г.).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 227.

75 лет – Бобруйская курортная лечебница с бальнеологическим отделением (1936).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 67.

75 лет – Витебская областная клиническая больница (1936).
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Лит.: Непокойчицкий, Е.О. 30 лет Витебской областной клинической больницы /
Е.О. Непокойчицкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1966. – № 3. – С. 74-75.

75 лет – Гомельский областной клинический кожно-венерический диспансер (1936?).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 236.

75 лет – Борисовский государственный медицинский колледж (1936).
Лит.: История здравоохранения Беларуси / Сост. В.И. Жарко, Р.А. Часнойть, С.Т.
Стахановская [и др.]. – Минск, 2009. – С. 343.

65 лет – Гомельская областная туберкулезная больница (1946).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 233.

65 лет – Могилевский областной онкологический диспансер (1946).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 392.

65 лет – Медико-санитарная часть Могилевского завода искусственного волокна им.
В.В. Куйбышева (1946).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 403.

65 лет – Республиканский клинический госпиталь ветеранов Великой Отечественной
войны им. П.М. Машерова (1946).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 81.

60 лет – кафедра лучевой диагностики (рентгенологии) Белорусского института
усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1951).
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. 88-91.

60 лет – Минская 2-я городская детская клиническая больница (1951).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 114.

10

60 лет – Минский ордена «Знак Почета» 1-й городской клинический родильный дом
(1951).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. –
Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 111.
50 лет – кафедра фармацевтической технологии с курсом ФКПС и ПК Витебского
медицинского института (Витебского медицинского университета) (1961).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 330.

50 лет – кафедра фармацевтической химии с курсом ФКПС и ПК Витебского
медицинского института (Витебского медицинского университета) (1961).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 324.

50 лет – кафедра педиатрии (2-я кафедра педиатрии) Белорусского института
усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1961).
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. 170.

50 лет – Гродненский областной противозобный диспансер (1961).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 164.

50 лет – кафедра акушерства и гинекологии Гродненского медицинского института
(Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 31.

50 лет –

кафедра неврологии (нервных болезней) Гродненского медицинского

института (Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 246.

50 лет – кафедра факультетской терапии Гродненского медицинского института
(Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 432.

50 лет – кафедра фтизиатрии с курсом профпатологии Гродненского медицинского
института (Гродненского медицинского университета) (1961).
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Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 467.

50 лет – кафедра хирургических болезней № 2 с курсом урологии Гродненского
медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 487.

50 лет – Республиканская клиническая больница патологии слуха, голоса и речи
(1961).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 78.

50 лет – Центральная научно-исследовательская лаборатория

Гродненского

медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 498.

50 лет – курс (кафедра) судебной медицины Гродненского медицинского института
(Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 358.

50 лет – кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненского
медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 325.

50 лет –

кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии (рентгенологии и

медицинской радиологии) (Гродненского медицинского университета) (1961).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 318.

40 лет –

кафедра организации и экономики фармации Белорусского института

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (март 1971 г.).
Лит.: Гореньков, В.Ф. 20-летний юбилей кафедры организации и экономики фармации
БелГИУВ / В.Ф. Гореньков // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 9. – С. 59-62;
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. 197.

40 лет – факультет повышения квалификации провизоров Белорусского института
усовершенствования врачей (1971-1985).
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Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 178.

35 лет – больница Бобруйского шинного комбината «Белшина» (1976).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 410.

35 лет – Витебская городская инфекционная клиническая больница (1976?).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 192.

35 лет – кафедра (курс) детской хирургии Гродненского медицинского института
(Гродненского медицинского университета) (1976).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 168.

35 лет – курс эндокринологии (кафедра госпитальной терапии с курсом эндоскопии)
Гродненского медицинского института (Гродненского медицинского университета)
(1976).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 164.

35 лет –

кафедра (курс) анестезиологии-реаниматологии с курсом клинической

биохимии
Гродненского медицинского института (Гродненского медицинского университета)
(1976).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 63.

35 лет – 1-я кафедра внутренних болезней (госпитальной терапии) Минского
медицинского института (Белорусского медицинского университета) (1976).
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. 181-182.

35 лет – Минская 9-я городская клиническая больница (1976).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 107.

35 лет – Минский городской наркологический диспансер (1976).
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 120.

30 лет – Факультет подготовки иностранных граждан Витебского медицинского
института (Витебского медицинского университета) (1981).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 414.

30 лет – 3-е территориальное медицинское объединение Витебска (Витебская 2-я
городская клиническая больница) (1981).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 190.

30 лет – кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф (кафедра
медицины катастроф) Белорусского института усовершенствования врачей (Белорусской
медицинской академии последипломного образования) (1981).
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. 104.

30 лет – кафедра неонатологии и медицинской генетики Белорусского института
усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1981).
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. 168.

30 лет – Могилевский кардиологический диспансер (1981).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 164.

25 лет – кафедра общей педиатрии (пропедевтики детских болезней) Минского
медицинского института (Белорусского медицинского университета) (1986).
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. 385.

25 лет – Республиканский центр охраны здоровья матери и ребенка (1986).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 171.

20 лет – Белорусский центр медицинских технологий, информатики, управления и
экономики здравоохранения (1991).
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Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 183.

20 лет – Витебский филиал научно-исследовательского института радиационной
медицины и эндокринологии (1991).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 188.

20 лет – факультет медицинских сестер с высшим образованием Гродненского
медицинского института (Гродненского медицинского университета) (1991).
Лит.: Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского
(института) университета: Биогр. справ. Гродно, 2003. С. 42; Тищенко Е.М. Здравоохранение
Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 196.

15

лет

–

кафедра

гериатрии

и

геронтологии

Белорусского

института

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1996-2003).
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. 46.

15 лет – Могилевский филиал научно-исследовательского института радиационной
медицины и эндокринологии реорганизован в Белорусский научно-исследовательский
институт экологической и профессиональной патологии (1996).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 188.

15 лет – Минский

городской детско-подростковый психоневрологический

диспансер (1996).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 125.

10 лет – Кафедра

клинической аллергологии и иммунологии

с курсом ФКПС

Витебского медицинского института (Витебского медицинского университета) (2001).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 130.

10 лет – Стоматологический факультет Витебского медицинского института
(Витебского медицинского университета) (1 сентября 2001 г.).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 428.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ
135 лет – Витебское отделение Российского общества опеки раненых и больных
Красного Креста (1876).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 12.

110 лет – Община сестер милосердия в Гродно (1901).
Лит.: Тищенко, Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. –
Гродно, 2003. – С. 12.

105 лет – организованы первые профессиональные союзы и общества: Витебское и
Минское фармацевтические, Минское одонтологическое, Минское общество «взаимного
вспомоществования фельдшеров, фельдшериц и акушерок» (1906).
Лит.: Беляцкий, Д.П. Медицинские работники Белоруссии – участники первой русской
революции 1905-1907 гг. / Д.П. Беляцкий, В.С. Елейникова // Здравоохранение Белоруссии. – 1981.
– № 2. – С. 45-47; Каменштэйн, С.Д. Разьвіццё саюзу медсанпрацы і яго становішча да 10-годзья
існаваньня БССР / С.Д. Каменштэйн // Беларуская медыцынская думка. – 1929. – № 1. – С. 18-33.

90 лет – Белорусское общество Красного Креста (15 сентября 1921 г.).
Лит.: Петрова, А.Ф. История развития Общества Красного Креста в Белоруссии
(1872-1965 гг.): Автореф. дис. … канд. мед. наук. / А.Ф. Петрова. – Минск, 1970. – С. 18; Тищенко,
Е.М. Здравоохранение Белоруссии в XIX-XX веках / Е.М. Тищенко. – Гродно, 2003. – С. 42.

75 лет – Республиканское научное общество физиологов (1936).
Лит.: Булыгин, И.А. Республиканское научное общество физиологов / И.А. Булыгин, В.Г.
Камышенко // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 117-119.

70 лет – Республиканское научное общество дерматовенерологов (1941).
Лит.: Комов, О.П. Республиканское научное общество дерматовенерологов / О.П. Комов,
Н.З. Яговдик, А.П. Виторский // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 22-25.

50 лет – Минское городское научное общество патофизиологов (1961).
Лит.: Кривчик, А.А. Республиканское научное общество патофизиологов / А.А. Кривчик //
Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 120-123.

45 лет – Республиканское научное общество патофизиологов (июнь 1966 г.).
Лит.: Кривчик, А.А. Республиканское научное общество патофизиологов / А.А. Кривчик //
Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 120-123.

45

лет

–

Республиканское

научное

общество

медицинских

генетиков

(ноябрь 1966 г.).
Лит.: Лазюк, Т.И. Республиканское научное общество медицинских генетиков / Т.И. Лазюк,
Ю.И. Усова, И.В. Лурье // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 145-148.
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40 лет – Республиканское научное общество анестезиологов-реаниматологов
(сентябрь 1971 г.).
Лит.: Клявзуник, И.З. Республиканское научное общество анестезиологов-реаниматологов /
И.З. Клявзуник // Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 134-135.

ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТРУДОВ
395 лет – Сбор рецептов «Домашние лекарства при распространенных болезнях,
собранные из различных авторов» (1616), изданный в типографии П. Б. Кмиты в Любче
(около Новогрудка).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 118.

230 лет – Жан Эммануэль Жилибер – французский врач и природовед, основатель
Гродненской врачебной школы, издал в Вильно сборник статей «Исследования природы в
Литве, или различные произведения, которые могут разъяснить описание зверей и
растений Великого княжества Литовского и болезней, которым в этой стране особенно
подвержены люди» (1781).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 141.

220 лет – Станислав Бонифаций Юндзилл, уроженец Лидского уезда, профессор кафедры
естественных наук Виленского университета, опубликовал в Вильно работу «Описание
растений провинций Великого княжества Литовского» (1791).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии /Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С.
100.

200 лет – Станислав Бонифаций Юндзилл, уроженец Лидского уезда, профессор кафедры
естественных наук Виленского университета, опубликовал в Вильно работу «Описание
растений Литвы» (1811).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. –
С. 100.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ
БЕЛАРУСИ
Январь
1 января
85 лет со дня рождения Станислава Ивановича Мицкевича

(01.01.1926, д. Короб

Минской обл. – 1999). Эндокринолог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР

(1968).

Верховичским
Клинический

Окончил
врачебным
ординатор

Минский
учебным
на

медицинский
участком

кафедре

институт

(1954).

Заведующий

Каменецкого

района

(1954-1958).

эндокринологии

Белорусского

института

усовершенствования врачей (1958-1960). Главный врач Брестского противозобного
диспансера (1960-1982).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 141.

3 января
75 лет со дня рождения Германа Федоровича Пучкова (03.01.1936, д. Братовщина
Московской обл.). Судебно-медицинский эксперт. Доктор

медицинских наук (1979),

профессор (1982). Окончил Витебский медицинский институт (1960). Преподаватель
патологии и анатомии фельдшерского училища в Гродно (1960-1961). Ассистент (19651970), доцент (1970-1980), профессор (1980-1990), заведующий (с 1990 г.) кафедрой
судебной медицины Минского медицинского института. Изучал

патологическую

анатомию мертворожденных, болезней новорожденных, родовой травмы.
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. 208-209.

10 января
85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Горбачева (10.01.1926, г. Толочин
Витебской обл.). Терапевт-кардиолог. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
(1991). Доктор медицинских наук (1969), профессор (1991). Окончил Витебский
медицинский институт (1952). Заведующий эпидемиологическим отделом
областной
Толочинской

санитарно-эпидемиологической
районной

станции

(1952-1954).

санитарно-эпидемиологической

станции

Полоцкой

Главный

врач

(1954-1955),

Толочинской районной больницы (1955-1957), Толочинского района (1957-1958).
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Ассистент (1960-1968), доцент (1968-1970) кафедры госпитальной терапии; декан
педиатрического факультета (1967-1970) Минского медицинского института. Заведующий
кафедрой

терапии-1,

кардиологии

и

функциональной

диагностики

(1970-1991),

одновременно проректор по научной работе (1973-1984); профессор кафедры кардиологии
(с 1991 г.) Белорусского института усовершенствования врачей. Основные направления
научной деятельности связаны с вопросами патогенеза атеросклероза, нарушениями
липидного, витаминного, нейрогормонального баланса при атеросклерозе, ожирении,
гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии.
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – С. 26-27; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики
Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск:
Тэхналогія, 2001. – С. 126-127; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус.
ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик.
– Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 218; Горбачев Владимир Васильевич (К 75-летию со дня
рождения) // Здравоохранение. – 2001. – № 2. – С.60.

12 января
150 лет со дня рождения Теодора Казимировича Куодиса (Федора Казимировича
Кодиса) (12.01.1861, г. Рамигале Ковенской губ. – 09.07.1917). Доктор медицины
Страсбургского университета (1889), Военно-медицинской академии (1903). Окончил
медицинский факультет Лейпцигского университета. Заведующий кафедрой патологии и
патологической анатомии Вашингтонского университета в г. Сент-Луис (США) (18961901). Хирург Минской губернской больницы (с 1904 г.). Автор новых методов
хирургических операций.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины /
В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 223-230.

17 января
85 лет со дня рождения Бориса Марковича Брагинского (17.01.1926, Киев – 31.08.1972).
Терапевт. Доктор медицинских наук (1965), профессор (1969). Окончил Киевский
медицинский институт (1947). Ассистент

(1953-1957), доцент (1960-1963) кафедры

факультетской терапии Таджикского медицинского института. Заведующий кафедрой
факультетской терапии Гродненского медицинского института (1963-1972). Руководил
научной деятельностью сотрудников кафедры и курса туберкулеза.
Лит.: Брагінскі Барыс Маркавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1996. – Т. 3. – С. 227;
государственному медицинскому

Гарелик, П.В. 50 лет

Гродненскому

университету: события и биографии / П.В. Гарелик,
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Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 435; Борис Маркович Брагинский (1926-1972). Некролог //
Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – № 11. – С. 93.

21 января
75 лет со дня рождения Владимира Александровича Кувшинникова (21.01.1936, д.
Ольховка Ворошиловградской обл.). Педиатр. Доктор медицинских наук (1991),
профессор (1993). Окончил Минский медицинский институт (1958). Педиатр Лельчицкой
районной больницы (1958-1961). Ассистент (1963-1990), доцент (1990-1992) кафедры
детских болезней, заведующий 3-й кафедрой детских болезней (1992-2000), профессор 2-й
кафедры детских болезней (с 2000 г.) Минского медицинского института (Белорусского
медицинского университета). Изучал роль микроэлементов

в организме здорового и

больного ребенка, работал над проблемой лейкоза у детей.
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. 187-188; Владимир Александрович Кувшинников (к 70-летию со дня рождения)
// Медицинский журнал: научно-практический рецензируемый журнал. – 2006. – № 1 (15). –
С. 128.
26 января

80 лет со дня рождения Николая Федоровича Волкова (26.01.1931, д. Нерейша
Витебской обл.). Терапевт, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук
(1975), профессор (1976). Окончил Витебский медицинский институт (1956). Главный
врач Воложинской санитарно-эпидемиологической станции (1956-1960), Толочинского
района (1960). Ассистент (1963-1965), доцент (1965-1971), заведующий (1971-2001)
кафедрой госпитальной терапии, одновременно проректор по лечебной работе; профессор
(с 2001 г.) кафедры госпитальной терапии Гродненского медицинского института
(Гродненского медицинского университета). Основатель и научный руководитель
лаборатории изучения аритмии.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 112; Руководители

санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и
эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С.127.
30 января
110 лет со дня рождения Ивана Михайловича Дубогрея (30.01.1901, с. Привольное
Николаевской обл.). Терапевт. Кандидат медицинских наук (1958), доцент. Окончил
Днепропетровский медицинский институт (1928). Участник Великой Отечественной
войны. Участник ликвидации «Биполярного очага» (эпидемии чумы) (1933-1934).
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Практический врач, ассистент (1945-1961) институтов Украинской ССР. Заведующий
кафедрой факультетской терапии Гродненского медицинского института (1961-1963).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 439.

Февраль
3 февраля
90 лет со дня рождения Федора Лаврентьевича Молочко (03.02.1921, д. Кривичи
Минской обл. – 1999). Стоматолог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1975). Окончил Республиканскую зубоврачебную школу (1941), Минский
медицинский институт (1966). Участник Великой Отечественной войны. Главный врач
Пинской городской поликлиники (1944), заведующий зубопротезной лабораторией
Пинска (1944-1946), зубной врач-протезист 4-й поликлиники Риги (1946). Заведующий
Брестской

зубопротезной

лабораторией

(1946-1958).

Главный

врач

(1958-1986),

стоматолог (1986-1998) Брестской областной стоматологической клиники.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 141-142.

6 февраля
85 лет со дня рождения Николая Павловича Курчева (06.02.1926, д. Смоляны
Витебской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). Окончил
Витебский медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной войны.
Заведующий Лиозненским
врач

Лиозненского

районным отделом здравоохранения (1952-1958), главный

района

(1958-1986),

статистик

Лиозненского

районного

территориального медицинского объединения (с 1986 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 205.

7 февраля
105 лет со дня рождения Самуила Залмановича Меклера (07.02.1906, Киев – 1985).
Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). Окончил медицинский
факультет Белорусского государственного медицинского университета (1929). Участник
Великой Отечественной войны. Хирург Витебской детской больницы, ассистент
хирургической клиники Витебского медицинского института, врач Витебского филиала
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Республиканской станции переливания крови (1932-1941).

Главный врач (1944-1967),

методист (1967-1973) Витебской областной станции переливания крови. Один из
основателей службы переливания крови в Беларуси.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 185-186.

7 февраля
95 лет со дня рождения Георгия Петровича Соснина (07(20).02.1916, Читинская обл.).
Стоматолог. Доктор медицинских наук (1971), профессор (1972). Окончил Московский
медицинский стоматологический институт (1941). Участник Великой Отечественной
войны. Ординатор хирургического отделения

Центральной клинической больницы в

Москве (1941-1942). Начальник челюстно-лицевого отделения
госпиталя

Войска

Польского

(1944-1946).

Клинический

Главного военного
ординатор

кафедры

ортопедической стоматологии (1946-1949), заведующий лабораторией материаловедения
института (1949-1951), ассистент кафедры ортопедической стоматологии (1951-1953)
Московского медицинского стоматологического института. Советник главного врача
правительственной
ортопедической
Заведующий

больницы

в

стоматологии

ортопедическим

Северной
Киевского

отделением

Корее

(1953-1955).

медицинского
Украинского

Доцент

института

кафедры

(1955-1957).

научно-исследовательского

института стоматологии в Одессе (1957-1961), кафедрой ортопедической стоматологии
Воронежского медицинского института (1961-1971). Заведующий (1971-1988), профессор
(с 1988 г.) кафедры терапевтической стоматологии Минского медицинского института.
Научная деятельность охватывает широкий круг теоретических и практических проблем
стоматологии.
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. 345-346.

7 февраля
75 лет со дня рождения Ивана Владимировича Дуды (07.02.1936, д. Демидов
Гомельской обл.). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук (1984), профессор (1986).
Окончил Мозырское медицинское училище (1954), Витебский медицинский институт
(1961). Главный врач участковой больницы д. Рогинь Будо-Кошелевского района (19611964). Ассистент (1967-1978), доцент (1978-1986), профессор (1986-1989) кафедры
акушерства и гинекологии Минского медицинского института. Профессор (1989-1990; с
2000 г.), заведующий (1990-2000) 1-й кафедрой акушерства и гинекологии Белорусского
института

усовершенствования

врачей
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(Белорусской

медицинской

академии

последипломного образования). Изучал цитологические и биохимические изменения при
раке и предраковых состояниях шейки матки; физиологию и патологию сократительной
деятельности матки. Обосновал показания к операции кесарева сечения и разработал
методы ее проведения.
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. 155-156; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук
Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я.
Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 84-85; Иван Владимирович Дуда (К 70летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2006. – № 2. – С.80.

10 февраля
70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Спаса (10.02.1941, Гродно).
Анестезиолог-реаниматолог. Доктор медицинских наук (1990),

профессор (1992).

Окончил Гродненский медицинский институт (1964). Анестезиолог, заведующий
отделением анестезиологии Гродненской областной больницы (1964-1970). Ассистент,
доцент

кафедры

заведующий

госпитальной

курсом

хирургии

по

курсу

анестезиологии-реаниматологии

анестезиологии
(1976-1991),

(1970-1976),

организатор

и

заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии Гродненского медицинского
института (с 1991 г.). Организовал службу анестезиологии и реаниматологии Гродненской
областной больницы и области.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С.65.

11 февраля
95 лет со дня рождения Михаила Петровича Макуха (11.02.1916, г. Прилуки
Черниговской обл. – 28.01.1992). Химик. Кандидат фармацевтических наук (1956), доцент
(1962). Окончил химический факультет Днепропетровского университета (1944).
Участник

Великой Отечественной войны. Ассистент кафедры

Черновицкого

университета

(1944-1946),

фармацевтической

органической химии
химии

Львовского

медицинского института (1946-1961). Доцент (1961-1979), заведующий (1979-1986)
кафедрой общей химии Гродненского медицинского института. Основное направление
научной деятельности – аналитическая химия производных тиазолидина,

синтез

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. 273.
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13 февраля
70 лет со дня рождения Ларисы Васильевны Евец (13.02.1941, с. Кзыл-Тепо Бухарской
обл.). Педиатр. Доктор медицинских наук (1988), профессор (1990). Окончила
Гродненский медицинский институт (1964). Педиатр Мало-Можейковской участковой
больницы Лидского района Гродненской области (1964-1968). Ассистент (1968-1978),
доцент (1978-1989), профессор (1989-1990), заведующая (1990-1999) кафедрой детских
болезней лечебного факультета Гродненского медицинского института. Основные
научные проблемы – аллергические болезни у детей, воздействие неблагоприятных
экологических факторов на состояние здоровья детей. Итоги научных исследований
внедрила в практику.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 375.

15 февраля
90 лет со дня рождения Николая Степановича Баня (15.02.1921, д. Старчицы Минской
обл. – 03.05.1995). Физиолог. Кандидат медицинских наук (1954), доцент (1958). Окончил
Томский медицинский институт (1943). Участник Великой Отечественной войны. Врач
Накрышской участковой больницы Гродненской области (1947-1950). Ассистент (19511958), доцент (1958-1970; 1973-1983), заведующий (1970-1973) кафедрой нормальной
физиологии Минского медицинского института. Изучал сосудистые реакции у человека
при различных патологических состояниях.
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. 33.

16 февраля
70 лет со дня рождения Сергея Михайловича Котова (16.02.1941, д. Зарудавье
Гродненской

обл.).

Организатор

здравоохранения.

Заслуженный

работник

здравоохранения Республики Беларусь (1994). Окончил Гродненский медицинский
институт (1966). Терапевт (1966-1969), заведующий терапевтическим отделением (19691978) поликлиники № 2 Гродно. Заместитель главного врача Гродненской 1-й городской
клинической больницы (1978-1981). Главный врач Гродненской городской станции
скорой медицинской помощи (1981-1982), Гродненской 2-й городской клинической
больницы (1982-1990), Гродненского 2-го территориально-медицинского объединения
(1990-1991; с 1996 г.). Председатель комиссии Верховного Совета Республики Беларусь
по здравоохранению, физкультуре и соцобеспечению (1991-1996).
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 294.

Март
1 марта
75 лет со дня рождения Ивана Васильевича Лесечко (01.03.1936, с. Лихолиты
Черкасской обл.). Педиатр, организатор здравоохранения. Заслуженный работник
здравоохранения Республики Беларусь (1991). Окончил Донецкий медицинский институт
(1967). Педиатр Глусской центральной районной больницы Могилевской области (19671970), заместитель главного врача Глусского района (1970-1974), главный врач
Чериковского района Могилевской области (1974-1975). Главный врач (1976-1997),
эндоскопист

(с 1997 г.) Могилевской областной детской больницы.

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 389.

3 марта
70 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Лаптева (03.03.1941, с. Вишневка
Оренбургской обл.). Хирург, фтизиопульмонолог. Доктор медицинских наук (1996),
профессор (1999). Окончил Винницкий

медицинский

институт (1965). Хирург,

заведующий торакальным отделением Ворошиловградского туберкулезного диспансера
(1965-1977), хирург Белорусского научно-исследовательского института туберкулеза
(1977-1979). Ассистент кафедры фтизиатрии (1979-1991), доцент (1991-1998), профессор
(с 1998 г.) кафедры фтизиопульмонологии Белорусского института усовершенствования
врачей (Белорусской медицинской академии 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. 66.

11 марта
70 лет со дня рождения Александра Григорьевича Крючка (11.03.1941, Минск).
Хирург, топографоанатом. Доктор медицинских наук (1984), профессор (1990). Окончил
Минский медицинский институт (1964). Хирург участковой больницы (1964-1967).
Аспирант (1967-1970), ассистент (1970-1985), доцент (1985-1988) кафедры госпитальной
хирургии, заведующий (с 1988 г.) кафедрой оперативной хирургии и топографической
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анатомии Минского медицинского института. Изучал метаболические механизмы
патогенеза острого панкреатита, разработал методику его эффективного лечения.
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. 86.

14 марта
125 лет со дня рождения Леонида Евстафьевича Тарановича (14(26).03.1886, Минск –
03.07.1975). Биохимик. Кандидат биологических наук (1939), доцент (1932). Окончил
биологический факультет Петербургского университета (1909), Киевский медицинский
институт (1913). Врач железнодорожной больницы (Жлобин) (1913-1921), Минского
железнодорожного узла (1921-1924). Ассистент (1924-1932), заведующий (1932-1933),
доцент (1933-1935) кафедры биологической химии медицинского факультета БГУ,
Белорусского медицинского института. Заведующий (1935-1941), доцент (1944-1957)
кафедры биологической химии Минского медицинского института. Работал над
методикой определения органического фосфора в моче, изучал вопросы этиологии
мочекаменной болезни, роль витаминов.
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. 126.

15 марта
75 лет со дня рождения Николая Ивановича Батвинкова (15.03.1936, д. Борисовичи
Могилевской обл.). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач Республики
Беларусь (1991). Член-корреспондент Белорусской АМН (1996). Доктор медицинских
наук (1976), профессор (1977). Окончил Минский медицинский институт (1960). Главный
врач Селивановской участковой больницы Гродненского района (1960-1961), главный
врач Гродненского района (1961-1962). Заместитель главного врача и заведующий
хирургическим отделением Кореличской центральной районной больницы (1962-1968).
Ассистент (1968-1977), профессор (1977-1979) кафедры факультетской хирургии,
заведующий кафедрой госпитальной хирургии (хирургических болезней № 1) (1979-2006)
Гродненского медицинского института (Гродненского медицинского университета).
Впервые в Беларуси провел исследования глубоких вен нижних конечностей,
исследования по обоснованию органосохраняющих

операций при язвенной болезни

желудка и 12-перстной кишки.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 478; Организаторы
здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов
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здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 301;
Николай Иванович Батвинков (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2006. – № 3. –
С. 79.

16 марта
90 лет со дня рождения Алексея Федоровича Любецкого (16.03.1921, д. Бреньков
Могилевской обл.). Гигиенист, эпидемиолог. Заслуженный работник здравоохранения
БССР (1972). Окончил Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1940). Участник
Великой Отечественной войны. Главный врач Белыничской районной санитарноэпидемиологической станции (1945-1946), заведующий Алешковичским фельдшерскоакушерским пунктом Белыничского района. Помощник санитарного врача, заведующий
отделением

профилактической

дезинфекции

Белыничской

районной

санитарно-

эпидемиологической станции (до 1993 г.).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 255.

19 марта
205 лет со дня рождения Иосифа Ивановича Корженевского (19.03.1806, Слуцкий уезд
Минской губ. – 1870). Белорусский ученый в области хирургии и инфекционных
болезней. Доктор медицины (1829), профессор (1837). Хирург в Вильно (1842). Научные
труды по вопросам сыпного тифа, лечения переломов, ортопедии.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины /В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 147; Каржанеўскі Іосіф // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. /
Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т 8. – С. 70.

24 марта
110 лет со дня рождения Артемия Никитича Филипповича (24.03(06.04).1901, д.
Евличи Минской губ. – 28.12.1961). Инфекционист. Член-корреспондент АМН (1960).
Доктор медицинских наук (1951), профессор (1951). Окончил Петроградскую военнофельдшерскую школу (1917), Ленинградский медицинский институт (1926). Участковый
врач в Борисове, Минске, Вологодской области (1926-1928), военный врач (1928-1930).
Ординатор, ассистент клиники инфекционных болезней Белорусского (Минского)
медицинского института (1930-1939). Заведующий кафедрой инфекционных болезней
Ижевского (1939-1951), Минского (1951-1961) медицинских институтов. Изучал функцию
печени при инфекционных заболеваниях, бруцеллез,

а также клиническое течение и

диагностику инфекционных заболеваний.
Лит.: Філіповіч Арцемій Мікітавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2003. – Т. 16. – С.396; Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами
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и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская,
М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 282-283; Юбилей видного ученого (К 60летию со дня рождения и 35-летию научно-педагогической и общественной деятельности доктора
медицинских наук, профессора А.Н. Филипповича) // Здравоохранение Белоруссии. – 1961. –
№ 5. – С. 73; А.Н.Филиппович (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 1. – С. 76.

28 марта
105 лет со дня рождения Бориса Ивановича Клепацкого (28.03.1906, Петербург –
27.03.1966, Гродно). Хирург. Доктор медицинских наук (1959), профессор (1961).
Окончил 1-й Ленинградский

медицинский институт (1931). Участник Великой

Отечественной войны. Врач пункта здравоохранения лесозавода № 34 (1931), хирург
Онежской районной больницы (1932), инспектор по активной иммунизации Володарского
района (1934)

Ленинградской области. Аспирант (1937-1942), ассистент (1942-1943)

кафедры общей хирургии 2-го Ленинградского медицинского института. Ассистент (19461950), доцент (1950-1960) кафедры общей хирургии Ленинградского санитарногигиенического института. Заведующий кафедрой общей хирургии Гродненского
медицинского института (1960-1966). Основные труды посвящены вопросам повреждения
костей и металлоостеосинтезу, тромбооблитерирующих

заболеваний артерий нижних

конечностей.
Лит.: Кляпацкі Барыс Іванавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.: П.У.
Броўка

[і інш.]. – Мінск, БСЭ, 1972. – Т. 6. – С. 34; Гарелик, П.В. 50 лет

государственному медицинскому

Гродненскому

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М.

Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 298; Борис Иванович Клепацкий (1906-1966). Некролог //
Здравоохранение Белоруссии. – 1966. – № 10. – С. 146-147.

30 марта
85 лет со дня рождения Веры Васильевны Баканской (30.03.1926, с. Наровашево
Рязанской обл.). Патофизиолог. Доктор медицинских наук (1981), профессор (1982).
Окончила Сталинабадский медицинский институт (1950). Старший лаборант (1950-1953),
ассистент

(1953-1960)

кафедры

патофизиологии

Сталинабадского

медицинского

института. Доцент (1960-1984), профессор (1984-1994) кафедры патофизиологии
Гродненского медицинского института. Одна из основателей и организаторов кафедры
патофизиологии Гродненского медицинского института. Научные труды посвящены
проблеме нарушения гемостаза при острой гипоксии и коррекции этих нарушений
некоторыми витаминами.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 365.
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Апрель
2 апреля
80 лет со дня рождения Михаила Кононовича Зубрицкого (02.04.1931, д. Камень
Минской обл.). Организатор здравоохранения, социал-гигиенист. Заслуженный работник
народного образования Республики Беларусь (1992). Кандидат медицинских наук (1970),
доцент (1972). Окончил Бобруйскую фельдшерскую школу (1950), Минский медицинский
институт (1960). Эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом (1960-1961),
главный

врач

областной

санитарно-эпидемиологической

станции,

заместитель

заведующего Минского областного отдела здравоохранения (1962-1966). Аспирант (19661969), ассистент (1969-1973), доцент (1973-1978, с 1995 г.), заведующий кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения (1978-1995), одновременно декан
санитарно-гигиенического факультета (1974-1979) Минского медицинского института.
Впервые в республике провел углубленное, комплексное исследование младенческой и
перинатальной смертности, ее зависимости от социальных и других факторов, занимался
проблемами здоровья населения, преимущественно детского.
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. 225-227; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь /
Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 33; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов
и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 41; Зубрицкий Михаил Кононович (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение
Белоруссии. – 1991. – № 5. – С. 72.

4 апреля
80 лет со дня рождения Евстафия Иосифовича Шиманского (04.04.1931, д. Подлесье
Минской обл.). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук (1971).
Окончил Минский медицинский институт (1954). Главный врач Домачевской районной
больницы Брестской области (1954-1956). Заведующий Малоритским районным отделом
здравоохранения Брестской области (1956-1960), Барановичским

городским

отделом

здравоохранения (1960-1962), главный врач Барановичской центральной городской
больницы (1962-1977).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 145.
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4 апреля
80 лет со дня рождения Людмилы Александровны Леонтюк (04.04.1931, г. Кыштым
Челябинской обл. – 06.08.1991). Гистолог. Доктор медицинских наук (1982). Окончила
Минский медицинский институт (1955). Ординатор по акушерству и гинекологии при
Главном управлении Министерства здравоохранения БССР, ординатор

1-го

клинического объединения (1955-1960). Аспирант, сотрудник лаборатории морфологии
нервной системы (1961-1988), руководитель группы лазерной биостимуляции, ведущий
научный сотрудник (1988-1991) Института физиологии Академии наук БССР. Разработала
метод профилактики и лечения дисфункций яичников посредством оментоовариопексий.
Работала над изучением средств коррекции нейрогенных поражений внутренних органов,
в частности влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на нервную трофику
органов и тканей.
Лит.: Памяти Людмилы Александровны Леонтюк // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. –
№ 11. – С. 72.

8 апреля
70 лет со дня рождения Леонида Александровича Алешкевича (08.04.1941, г.п. Любча
Гродненской обл.). Гигиенист. Доктор медицинских наук (1986), профессор (1995).
Окончил санитарно-гигиенический факультет Харьковского медицинского института
(1965). Санитарный врач районной санитарно-эпидемиологической станции в Киевской
области

(1965-1966),

санитарный

врач

Киевской

областной

санитарно-

эпидемиологической станции (1966-1968). Аспирант (1968-1971), младший, старший
научный сотрудник (1971-1975), руководитель лаборатории по гигиеническому изучению
механических

факторов

окружающей

среды

(1975-1988)

Киевского

научно-

исследовательского института общей и коммунальной гигиены. Заведующий кафедрой
гигиены труда с курсом коммунальной гигиены Минского медицинского института
(с 1988 г.). Основное направление научной деятельности – разработка и внедрение в
практику интегральной оценки уровня шума в условиях производства и быта.
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. 380–381; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь /
Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 42.

15 апреля
90 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Гапановича (15.04.1921, д. Середняки
Минской обл. – 12.08.2009). Оториноларинголог. Доктор медицинских наук (1970),
профессор (1974). Окончил Могилевский медицинский техникум (1940), Минский
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медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной войны. Аспирант (19511954), ассистент (1954-1970), доцент (1970-1973), заведующий (1973-1989), профессор
(с 1989 г.) кафедры болезней уха, горла, носа Минского медицинского института,
одновременно главный оториноларинголог Министерства здравоохранения БССР (19721990). Работал над вопросами лечения хронических гнойных средних отитов и
мастоидитов, впервые в практической медицине разработал методику получения
биологического препарата – аутогенных фибринных пленок в качестве активного
стимулятора процесса регенерации после хирургических вмешательств.
Лит.: Гапановіч Віктар Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т.5. – С 36; Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и
профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В.
Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 245–246; Гапанович Виктор Яковлевич (к 70летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – №

5. –

С. 73; Виктор

Яковлевич Гапанович (К 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2001. – № 5. – С.61.

15 апреля
80 лет со дня рождения Евгения Сильвестровича Гордея (15.04.1931, Минск). Педиатр.
Кандидат медицинских наук (1965), доцент (1969). Окончил Минский медицинский
институт (1956). Педиатр, заведующий детским отделением Молодечненской областной
больницы (Вилейка) (1956-1959). Аспирант (1959-1962), ассистент (1962-1968) кафедры
детских болезней, ассистент кафедры факультетской педиатрии с курсом пропедевтики
детских болезней (1968-1969), заведующий кафедрой госпитальной педиатрии (1969-1986)
Минского медицинского института, одновременно главный детский пульмонолог
Министерства здравоохранения БССР (1980-1994). Доцент кафедры госпитальной
педиатрии с курсом эндокринологии (1986-1988), заведующий (1988-1994), доцент
(с 1994 г.) 2-й кафедры детских болезней с курсом эндокринологии Минского
медицинского института. Основное направление научной деятельности – проблемы
бронхолегочной патологии у детей.
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. 359–360.

15 апреля
80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Захарова (15.04.1931, д. Сокарава
Витебской обл.). Терапевт. Доктор медицинских наук (1970). Окончил Минский
медицинский институт (1955). Доцент 1-й кафедры терапии Белорусского института
усовершенствования

врачей. Основные труды по вопросам патологии сердечно-

сосудистой системы, изменений в печени при хронической алкогольной интоксикации.
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Лит.: Захараў Уладзімір Мікалаевіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.:
П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: БСЭ, 1971. – Т. 4. – С. 527.

18 апреля
120 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Новаша (18(30).04.1891, г. Молодечно
Могилевской обл.). Терапевт. Заслуженный врач БССР (1949). Кандидат медицинских
наук (1938), доцент (1946). Окончил медицинский факультет БГУ (1927). Заведующий
туберкулезным диспансером, инспектор Минского городского отдела здравоохранения
(1927-1929).

Ординатор

факультетской

терапевтической

клиники

медицинского

факультета БГУ (1929-1931), ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
Белорусского (Минского) медицинского института (1931-1941). Терапевт медикосанитарного батальона, начальник терапевтических отделений эвакогоспиталей (19411946). Доцент (1946-1948), и. о. заведующего (1948-1949) кафедрой пропедевтики
внутренних болезней, доцент (1949-1961), и. о. заведующего (1953-1955) кафедрой
госпитальной терапии Минского медицинского института. Впервые в Беларуси применил
радиоактивный йод для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, изучал различные
аспекты заболеваний легких.
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. 52–53.

20 апреля
80 лет со дня рождения Болеслава Брониславовича Кузьмицкого (20.04.1931, д. Пасеки
Витебской обл.). Фармаколог. Доктор медицинских наук (1974), профессор (1978).
Окончил Минский медицинский институт (1958). Главный врач Долгиновской участковой
больницы Кривичского района Минской области (1958-1960). Ассистент (1963-1974),
доцент (1974-1976), заведующий (1976-1982) кафедрой фармакологии Минского
медицинского института. Заведующий отделом биологических испытаний (1982-1992),
руководитель медико-экспериментального сектора (с 1993 г.) Института биоорганической
химии Академии наук БССР. Основные научные труды в области химической
фармакологии, нейрофармакологии, иммунофармакологии, радиационной фармакологии.
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. 45–46.

21 апреля
95 лет со дня рождения Александра Захаровича Нечипоренко (21.04.1916, г. Малина
Житомирской обл. – 05.11.1980, Гродно). Уролог. Кандидат медицинских наук (1965),
доцент.

Окончил

Киевский

медицинский
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институт

(1940).

Участник

Великой

Отечественной войны. Подготовка по грудной хирургии в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (1945-1947). Начальник хирургических отделений военных госпиталей
(1947-1957), урологических отделений окружных военных госпиталей (1957-1965).
Ассистент

кафедры

факультетской

хирургии

Ростовского-на-Дону

медицинского

института (1965-1967), научный руководитель онкоурологического отдела научноисследовательского института онкологии и медицинской радиологии в Ростове-на-Дону
(1967-1968). Заведующий курсом урологии Гродненского медицинского института (19681980). В научной деятельности особое внимание уделял разработке проблемы
хронического пиелонефрита и онкоурологии; впервые внедрил цистэктомию при раке
мочевого пузыря, лимфаденэктомию при злокачественных опухолях яичка, широко
известен его метод исследования элементов крови в осадке мочи (Метод Нечипоренко).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 493.

22 апреля
80 лет со дня рождения Арнольда Вацлавовича Миклевича (22.04.1931, д. Мицкевичи
Брестской обл.). Фармаколог. Кандидат медицинских наук (1964), доцент (1976). Окончил
Минский медицинский институт (1955). Заведующий Ольгомельским врачебным
участком Давид-Городокского района (1955-1958). Аспирант (1958-1961), ассистент
(1961-1975), доцент (1975-1982, с 1983 г.), и. о. заведующего (1982-1983) кафедрой
фармакологии, заместитель декана стоматологического факультета (1981-1982) Минского
медицинского института. Участвовал в разработке гипотензивных средств длительного
действия, изучал фармакологические свойства камфоры, биофлавоноидов, занимался
изысканием эффективных миорелаксантов.
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. 46.

24 апреля
110 лет со дня рождения Викентия Иосифовича Цимбаревича (24.04.1901, д. Лутна
Могилевской обл. – 16.04.1991). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1961).

Окончил

Минский

медицинский

институт

(1930).

Участник

Великой

Отечественной войны. Хирург Тереховской больницы Гомельской области (1930-1935),
заведующий хирургическим отделением Рогачевской районной больницы Гомельской
области (1940-1941). Заведующий Слуцким районным отделом здравоохранения (19451951), хирургическим отделением Слуцкой районной больницы (1952-1961).
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 370.

25 апреля
70 лет со дня рождения Иосифа Витольдовича Рамановского (25.04.1941, г. Вилейка
Минской обл.). Биохимик. Заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь
(1994). Кандидат медицинских наук (1970), профессор (2000). Окончил Минский
медицинский институт (1964). Аспирант кафедры органической и физколлоидной химии
Минского медицинского института (1964-1967). Сотрудник отдела кинетики химических
и биологических процессов Института химической физики Академии наук СССР (19661967). Ассистент кафедры органической и физколлоидной химии (1967-1973), доцент,
заведующий

курсом

биоорганической

химии

(1974-1999),

заместитель

декана

педиатрического факультета (1972-1984), декан медико-профилактического факультета
(с 1985 г.) Минского медицинского института. Заведующий кафедрой биоорганической
химии Белорусского медицинского университета (с 2000 г.).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 223.

27 апреля
95 лет со дня рождения Владимира Михеевича Величенко (27.04.1916, Витебск –
01.10.2000). Хирург. Заслуженный деятель науки БССР (1974). Доктор медицинских наук
(1964), профессор (1965). Окончил Витебский медицинский институт (1940). Участник
Великой

Отечественной

войны.

Заведующий

Толочинским

здравоохранения (1948-1949), старший инспектор

районным

отделом

Витебского областного отдела

здравоохранения (1949-1951). Ассистент (1955-1959), доцент (1959-1965), профессор
кафедры (с 1965 г.), заведующий кафедрой общей хирургии (1964-1989), заведующий
кафедрой общей хирургии Витебского медицинского института (с 1963 г.).
Лит.: Велічэнка Уладзімір Міхеевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 69; Кругляк А. Шчодрасць настаўніка (О
докторе медицинских наук В.М. Величенко) // Віцебскі рабочы. – 1971. – 11 снежня;
Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. – Витебск:
ВГМУ, 2004. – С. 428.
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Май
1 мая
110 лет со дня рождения Тимофея Еремеевича Гнилорыбова (01(14).05.1901, хутор
Гусево областного войска Донского – 13.11.1970). Хирург. Заслуженный деятель науки
УССР (1954). Доктор медицинских наук (1941), профессор (1943). Окончил медицинский
факультет Ростовского университета (1925). Участник Великой Отечественной войны.
Заведующий хирургическим отделением сельских больниц Ростовской области (19261930). Клинический ординатор (1930-1931), ассистент (1931-1938) госпитальной
хирургической клиники Ростовского медицинского института. Заведующий кафедрой
госпитальной

хирургии

педиатрического

факультета

Ростовского

медицинского

института (1941). Заведующий кафедрой факультетской хирургии (1945-1952), кафедрой
госпитальной хирургии (1952-1960), одновременно декан лечебного факультета (19491954), заместитель директора по научной работе (1954-1959) Днепропетровского
медицинского

института.

Заведующий

кафедрой

общей

хирургии

Минского

медицинского института (1960-1970), одновременно главный хирург Министерства
здравоохранения БССР (1964-1968). Работал над методиками сегментарной остеотомии
для удлинения конечностей, а также проблемами хирургического лечения трофических
язв. Другое важное направление научной деятельности – трансплантация органов и
тканей.
Лит.: Гніларыбаў Цімафей Ерамеевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 5. – С. 315; 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. 75-76; Т.Е. Гнилорыбов (к 60-летию со дня
рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1961. – №10. – С. 79; Артишевский А.И. Тимофей
Еремеевич Гнилорыбов (1901-1970). Некролог // Вестник хирургии. – 1971. – № 9. – С.150;
Артишевский, А.И. Памяти Тимофея Еремеевича Гнилорыбова / А.И. Артишевский // Хирургия. –
1971. – № 18. – С.138.

1 мая
75 лет со дня рождения Александра Иосифовича Балаклеевского (01.05.1936,
Самарканд – 11.10.1990). Биохимик. Кандидат биологических наук (1965), доцент (1967).
Окончил биолого-почвенный факультет Московского университета (1959). Ассистент
(1959-1966),

доцент

(1966-1968)

кафедры

биологической

химии

Гродненского

медицинского института. Стажер нейрохимической лаборатории Национального центра
здравоохранения США (1968-1969). Руководитель проблемной лаборатории биохимии
нейрогормонов в регуляции обмена веществ Белорусского научно-исследовательского
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санитарно-гигиенического института Министерства здравоохранения БССР (1970-1972).
Заведующий кафедрой органической и физколлоидной химии (1972-1982), одновременно
научный руководитель

лаборатории биохимии нейрогормонов

Центральной научно-

исследовательской лаборатории (1973-1987) Минского медицинского института. Доцент
кафедры

бионеорганической

лабораторией

биохимии

и

биофизической

нейрогормонов

химии

Центральной

(1982-1987),

заведующий

научно-исследовательской

лаборатории (1987-1990), одновременно заместитель заведующего Центральной научноисследовательской

лабораторией

(1988-1990)

Минского

медицинского

института.

Научные исследования по витаминологии в области нейрохирургии.
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. 291.

3 мая
240 лет со дня рождения Августа Людовика Бекю (03.05.1771, Гродно – 26.07.1824,
Вильно). Гигиенист. Доктор философии

(1789), медицины (1806). Окончил Главную

Литовскую школу (1787). Вице-профессор (с 1797 г.), заведующий (с 1800 г.) кафедрой
патологии, терапии и медицинской материи, профессор кафедры патологии и терапии
(с 1806 г.) Виленского университета. Возглавлял

врачебный комитет

по борьбе с

эпидемиями в Вильно (1812-1813). Первый на территории Беларуси и Литвы начал
проводить вакцинацию против оспы. Основные труды по госпитальному делу и гигиене.
Лит.: Бекю Аўгуст Людвігавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1996. – Т. 2. – С.

378; Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины

Белоруссии /Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 90, 100; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из
истории белорусской медицины /В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 147; Дзеячы аховы здароўя і
медыцынская навукі Беларусі і Літвы на пераломе XVIII-XIX ст./ Матэрыялы навуковапрактычнай канферэнцыі 11-12 траўня 1992 г. – Гродна-Белавічы, 1992. – С. 44-46.

5 мая
75 лет со дня рождения Федора Васильевича Олешкевича (05.05.1936, д. Болотце
Гродненской обл. – 29.12.2008). Нейрохирург. Член-корреспондент (1994), академик
Национальной академии наук Республики Беларусь (1996). Доктор медицинских наук
(1974), профессор (1980). Окончил Минский медицинский институт (1959). Заведующий
хирургическим отделением Субботницкой участковой больницы, заместитель главного
врача

Ивьевского района (1959-1961). Аспирант

сотрудник

Белорусского

(1961-1964), старший научный

научно-исследовательского

института

неврологии,

нейрохирургии и физиотерапии (1965-1974). Заведующий курсом нейрохирургии и
нейротравм при 2-й кафедре хирургии Минского медицинского института (1974-1989).
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Заведующий (1989-2007), профессор кафедры (с 2007 г.) нервных и нейрохирургических
болезней

Минского

медицинского

института

(Белорусского

государственного

медицинского университета). Основное направление научных исследований – проблемы
сосудистой патологии головного мозга.
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. 197-198; Ведущий нейрохирург республики (К 70-летию академика НАН РБ Ф.В.
Олешкевича) // Медицинские новости. – 2006. – № 4. – С. 135-136; Федор Васильевич Олешкевич
(к 75-летию со дня рождения) // Медицинский журнал: научно-практический рецензируемый
журнал. – 2006. – № 1 (15). – С. 127.

6 мая
250 лет со дня рождения Станислава Бонифация Юндзила (06.05.1761, с. Ясенцы
Виленского воеводства – 18.04.1847). Преподаватель ботаники, профессор

кафедры

естественных наук Виленского университета.
Лит.: Юндзіл Станіслаў Баніфацый // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2004. – Т. 18. – С.209; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа:
Из истории белорусской медицины /В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 143, 146.

6 мая
110 лет со дня рождения Николая Ивановича Бобрика (06(19).05.1901, м. Глусск
Минской губ. –

21.12.1956). Хирург. Заслуженный врач БССР (1948). Кандидат

медицинских наук (1937), доцент (1938). Окончил медицинский факультет БДУ (1926).
Участник Великой Отечественной войны. Ординатор (1926-1930), ассистент (1930-1937),
доцент (1937-1939) факультетской хирургической клиники Белорусского (Минского)
медицинского института. Начальник хирургических отделений эвакогоспиталей в
Борисове, Гомеле (1939-1940), начальник хирургического отделения

Минского

окружного военного госпиталя (1940-1941), главный хирург медицинского управления
Белорусского военного округа (1945-1946). Заведующий кафедрой общей хирургии
Витебского медицинского института (1946-1948). Доцент (1948-1955), заведующий (19551956) кафедрой общей хирургии Минского медицинского института, одновременно
главный врач Республиканского онкологического диспансера (1948-1949), заведующий
хирургическим

отделением

Республиканской

больницы

4-го лечебно-санитарного

управления Министерства здравоохранения БССР (1949-1956), главный онколог
Министерства здравоохранения БССР (1949-1954). Значительное количество научных
трудов посвящено вопросам онкологии. Изучал заболеваемость населения республики
злокачественными новообразованиями, а также смертность от них.
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Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. –
Минск, 1999. – С. 71-72; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц.
социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. –
Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 122.

6 мая
80 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Устиновича (06.05.1931, Лида
Гродненской обл.). Педиатр-неонатолог. Кандидат медицинских наук (1967), доцент
(1983). Окончил Минский медицинский институт (1957). Районный педиатр, главный врач
Козловщинской районной больницы Гродненской области (1957-1962). Старший научный
сотрудник Белорусского научно-исследовательского института охраны материнства и
детства (1965-1968). Главный педиатр Министерства здравоохранения БССР (1968-1978).
Директор Белорусского научно-исследовательского института охраны материнства и
детства (1978-1997). Заведующий (1981-1996), доцент (с 1997 г.) кафедры неонатологии
Белорусского института усовершенствования врачей. Внес большой вклад в становление
службы перинатологии и педиатрии в Беларуси, напечатал первый в СССР справочник по
педиатрии для неонатологов.
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. 168-169; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З.
Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 59; Анатолий Константинович
Устинович (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 5. – С. 71.

9 мая
95 лет со дня рождения Ибрагима Леонидовича Друяна (09.05.1916, Саки, Крым –
1988). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Кандидат
медицинских наук, доцент. Окончил Днепропетровский медицинский институт (1941).
Участник Великой Отечественной войны. Заведующий Каменецким районным отделом
здравоохранения (1944-1951), главный врач Каменецкой районной больницы Брестской
области (1951-1952). Начальник медицинской части (1952-1959), начальник (1959-1980)
Гомельского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 235.
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10 мая
70 лет со дня рождения Елены Андреевны Воронко (10.05.1941, д. Малюшичи
Гродненской обл.). Анестезиолог-реаниматолог. Кандидат медицинских наук (1973),
доцент. Окончила Минский медицинский институт (1964). Врач Синявской участковой
больницы Несвижского района (1964-1966), лаборатории реанимации, перфузии и
искусственного кровообращения Научно-исследовательского института онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (1966-1968). Аспирант кафедры
клинической онкологии Белорусского института усовершенствования врачей (1968-1971).
Врач отделения анестезиологии, реанимации и перфузии Научно-исследовательского
института онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (1971-1974).
Старший научный сотрудник отдела хирургических методов лечения

Белорусского

научно-исследовательского института туберкулеза (1974-1975). Ассистент кафедры
анестезиологии-реаниматологии (1975-1989), доцент кафедры скорой медицинской
помощи (1989-1998), заведующая курсом общей практики (1998), заведующая кафедрой
общей врачебной практики (с 1999 г.) Белорусского института усовершенствования
врачей. Научные труды посвящены вопросам реанимации, анестезиологии, интенсивной
терапии, токсикологии, общей врачебной практики.
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. 137-138.

14 мая
85 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Хартоника (14.05.1926, д. Мацылевщина
Минской обл.). Хирург. Заслуженный врач БССР (1981). Кандидат медицинских наук
(1965), доцент (1973). Окончил медицинское училище (1945), Минский медицинский
институт (1951). Заведующий Лясковичским сельским врачебным участком (1951-1952),
ординатор хирургического отделения Мозырской городской больницы (1952-1956).
Аспирант кафедры госпитальной хирургии Минского медицинского института (19561957). Заведующий хирургическим отделением Слонимской центральной больницы (19571965), одновременно преподаватель хирургии и анатомии медицинского училища.
Ассистент 1-й кафедры госпитальной хирургии (1965-1973), одновременно заместитель
декана лечебного факультета (1970-1971), декан стоматологического факультета (19711987), доцент 1-й кафедры госпитальной хирургии (1973-1994), и.о. заведующего 3-й
кафедрой хирургических болезней (1989), диспетчер учебного отдела (с 1995 г.) Минского
медицинского института. Работал над проблемами лечения язвенной болезни желудка,
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острого панкреатита, а также диагностики деструктивного холецистита, острых
оментитов.
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. 143-144.

23 мая
80 лет со дня рождения Алексея Михайловича Матеша (23.05.1931, д. Хватовка
Могилевской обл.). Невропатолог, организатор здравоохранения. Доктор медицинских
наук (1986), профессор. Окончил Витебский медицинский институт (1956). Заведующий
врачебным участком (1956-1958); главный врач Чаусского района Могилевской области,
невропатолог районной больницы (1958-1963). Аспирант клиники нервных болезней
Минского медицинского института (1963-1969). Ассистент (1966-1972), доцент (19721977), заведующий (1977-1997) кафедрой нервных болезней Гродненского медицинского
института. Работал над обоснованием патогенетического подхода при лечении больных,
страдающих

паркинсонизмом,

сосудистыми

заболеваниями,

сахарным

диабетом,

рассеянным склерозом.
Лит.: Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского
(института) университета: Биогр. справ. / Под ред. П.В. Гарелика, Е.М. Тищенко. – Гродно: ГГМУ,
2003. – С. 288-289; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 437.

25 мая
115 лет со дня рождения Владимира Васильевича Коробко (25.05(06.06).1896,
Мензелинск Уфимской губ.). Фармаколог. Кандидат медицинских наук (1937), доцент
(1938). Окончил медицинский факультет Киевского университета (1919). Участник
Великой Отечественной войны. Военный врач (1919-1924), санитарный врач (1924),
главный врач участковой больницы

Никольск-Уссурийского уезда (1924-1925),

ординатор рабочей поликлиники (1925-1926); эпидемиолог Дальневосточного краевого
отдела здравоохранения в Хабаровске (1926-1927), заведующий санитарной службой
районной Уссурийской железной дороги (1927-1929); главный врач больницы-изолятора в
Красноярске (1929-1930), инспектор Красноярского городского отдела здравоохранения
(1930-1931). Старший ассистент кафедры фармакологии Белорусского (Минского)
медицинского института (1931-1937). Доцент кафедры фармакологии Пермского
медицинского института (1937-1938). Заведующий кафедрой фармакологии Витебского
медицинского института (1938-1941), одновременно декан факультета. Заведующий
(1943-1953), доцент (1953-1954) кафедры фармакологии Белорусского (Ярославль)
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медицинского института. Основное направление научной деятельности – изучение
фармакологического действия антисептических средств.
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. 41-42.

28 мая
75 лет со дня рождения Эдуарда Антоновича Вальчука (28.05.1936, Лида Гродненской
обл.). Гигиенист, организатор здравоохранения. Член-корреспондент Белорусской
академии медицинских наук (1997). Доктор медицинских наук (1993), профессор (1994).
Окончил Минский медицинский институт (1959). Главный врач Белогрудской участковой
больницы Лидского района

(1959-1963), Лидской городской и районной санитарно-

эпидемиологической станций (1963-1964), Лидского района (1964-1967), Волковыского
района (1972), врач организационно-методического кабинета (1972-1975), заместитель
главного врача Лидской центральной районной больницы (1966-1972; 1975-1982)
Гродненской области. Старший преподаватель (1982-1993), заведующий кафедрой
социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением (с 1993 г.); декан
санитарно-гигиенического

и

фармацевтического

факультетов

(1987-1992);

декан

терапевтического факультета (1992-1995), декан хирургического факультета (1992-1998),
декан факультета социальной медицины, организации и управления здравоохранением
(1999-2005), профессор кафедры организации здравоохранения Белорусской медицинской
академии последипломного образования (Белорусский институт усовершенствования
врачей). Основные научные труды

по проблемам усовершенствования

медицинской

помощи сельскому населению.
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. 144-145; Руководители санитарно-эпидемиологической
службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П.
Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 48; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 53; Эдуард Антонович
Вальчук. Врач, ученый, педагог (К 70-летию проф. Э. А. Вальчука) // Медицинские новости. –
2006. – № 4. – С.133-134.

29 мая
70 лет со дня рождения Валерия Филипповича Горенькова (29.05.1941, г. Чериков
Могилевской обл.). Фармаколог, организатор здравоохранения. Доктор фармацевтических
наук (1989), профессор (1989). Окончил Витебский медицинский институт (1964).
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Преподаватель кафедры организации фармацевтического дела Витебского медицинского
института (1964-1973). Преподаватель (1973-1983), заведующий (1983-1992) кафедрой
организации и экономики фармации Белорусского института усовершенствования врачей.
Генеральный директор Белорусского республиканского производственного объединения
«Фармация» (1992-1995), научно-производственного закрытого акционерного общества
«Малкут» (с 1995 г.).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 197-198; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З.
Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 88.

Июнь
1 июня
85 лет со дня рождения Виталия Куприяновича Скакуна (01.06.1926, г.п. Крупки
Минской обл. – 1990). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук (1962).
Окончил Минский медицинский институт (1950). Заведующий Круглянским районным
отделом здравоохранения (1950-1953), заместитель заведующего Могилевским городским
отделом здравоохранения (1953-1956). Инфекционист Могилевской городской больницы
(1956-1959), главный врач Могилевской городской детской инфекционной больницы
(1959-1966), заместитель главного врача психиатрической больницы (1966-1990).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 402.

6 июня
120 лет со дня рождения Григория Хацкелевича Карпилова (06(18).06.1891, Минск –
13.02.1949). Оториноларинголог. Доктор медицинских наук (1938), профессор (1938).
Окончил

медицинский

факультет

2-го

Московского

университета

(1923).

Оториноларинголог в больницах Москвы, Владимира (1923-1927). Ассистент, доцент
кафедры болезней уха, горла, носа медицинского факультета БГУ, Белорусского
медицинского института (1927-1934), заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа
Витебского медицинского института (1934-1941). Консультант военных госпиталей
(1941-1944). Заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа Минского медицинского
института (1944-1949). Работал над проблемой влияния пыли на слизистые оболочки,
исследовал склерому.
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Лит.: Карпілаў Рыгор Хацкелевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т.8. – С.96; 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. 241-242; Евстафьев Н.Т. Профессор Григорий
Хацкелевич Карпилов (Некролог) // Вестник оториноларингологии. – 1949. – № 3. – С. 93-94.

7 июня
115 лет со дня рождения Евгения Федоровича Калитовского (07.06.1896, с. Вселюб
Минской губ. – 17.03.1980). Физиотерапевт и курортолог. Кандидат медицинских наук
(1937). Окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию (1920). Участник
Великой

Отечественной

войны.

Терапевт

Центральной

поликлиники

Народного

комиссариата здравоохранения, клинический ординатор института физических методов
лечения

в

Минске

(1921-1926).

Главный

врач,

консультант-терапевт-ассистент

клинического санатория «Красный шахтер», консультант-физиотерапевт санаторнокурортного объединения на Кавказских Минеральных Водах в Кисловодске (1926-1949),
главный

врач

Республиканской

больницы

лечебно-санитарного

управления

спецназначения Минска (1949-1951). Директор (1950-1962), руководитель отдела
физиотерапии и курортологии (1962-1970) Белорусского научно-исследовательского
института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.
Лит.: Калітоўскі Яўген Федаравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / Рэдкал.:
П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: БСЭ, 1972. – Т. 5. – С. 266–267; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 63.

8 июня
90 лет со дня рождения Надежды Андреевны Гуцько (08.06.1921, г. Климовичи
Могилевской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961).
Окончила Саратовский медицинский институт (1947). Медицинская сестра Аткарского
эвакопункта (1941-1942). Педиатр Могилевской детской консультации (1946-1947),
главный врач Могилевского дома ребенка (1947-1949). Главный врач (1949-1957),
заведующая отделением старшего возраста (1957-1969) Могилевской городской детской
больницы. Врач функциональной диагностики Могилевской детской поликлиники № 6
территориального медицинского объединения «Детство».
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 401–402.
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8 июня
70 лет со дня рождения Олега Алексеевича Кузнецова (08.06.1941, Уссурийск
Приморского края). Гигиенист, организатор здравоохранения. Окончил Донецкий
медицинский институт им. М. Горького (1970). Врач отделения гигиены труда Оршанской
городской санитарно-эпидемиологической станции (1970-1971). Главный санитарный
врач Витебска (1971-1982), Витебского отделения Белорусской железной дороги
(1982-1984). Главный государственный врач Витебской области (1984-1993), главный врач
Витебского областного центра профилактики СПИД (с 1993 г.).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 106.

10 июня
95 лет со дня рождения Елены Михайловны Сельдимировой (10.06.1916, Уфа,
Башкиртастан). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1967). Окончила
Иркутский медицинский институт (1944). Заведующая пунктом здравоохранения завода
им. С.М. Кирова в Минске (1948-1952), заместитель главного врача Минской 3-й
городской клинической больницы (1952-1957). Главный врач Минской

городской

туберкулезной больницы (1957-1960), главный врач Минской 4-й городской клинической
больницы (1960-1976).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 103.

11 июня
80 лет со дня рождения Владимира Александровича Матюхина (11.06.1931, с.
Петропавловка Николаевской обл.). Физиолог, организатор здравоохранения. Академик
Академии медицинских наук (1986), Национальной академии наук Беларуси (1995).
Доктор медицинских наук (1965), профессор (1977). Окончил военно-морской факультет
1-го Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова (1953). Начальник части
медицинской службы (1953-1955), радиолог лаборатории (1955-1960), главный радиологтоксиколог (1960-1966) Тихоокеанского флота. Член секции оборонных проблем
Президиума АН СССР, Новосибирск (1966-1978). Директор Института физиологии
Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР (Новосибирск, 1978-1988).
Директор научно-исследовательского института радиационной медицины Министерства
здравоохранения Беларуси (1988-1993). Главный научный сотрудник

Института

физиологии Национальной академии наук Беларуси (1994-2005), профессор Московской
медицинской академии им. И.М.Сеченова.
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 68; Национальная академия наук Беларуси: Персональный состав, 19282008 / сост.: О.А. Гапоненко [и др.]; науч. ред. Н.А. Борисевич. – Минск: Белорус. наука, 2008. –
С. 376.

19 июня
90 лет со дня рождения Анны Лавреновны Лавриненко (19.06.1921, м. Краснополье
Могилевской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1960).
Окончила Хабаровский медицинский институт (1944). Заведующая Ганцевичским
районным отделом здравоохранения (1944-1959), главный врач Ганцевичской районной
больницы и района (1959-1962), Брестского областного родильного дома (1962-1976).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 152.

21 июня
270 лет со дня рождения Жана Эммануэля Жилибера (21.06.1741, Лион, Франция –
02.09.1814). Доктор медицины (1760). Окончил медицинское отделение Университета в
Монпелье. Профессор анатомии, хирургии и природоведения Лионского медицинского
колледжа (с 1968 г.). Основатель Гродненской королевской врачебной школы (академии)
(1775-1781)

и

ботанического

сада.

Заведующий

кафедрой

природоведения

и

фармакологии Медицинского коллегиума Главной литовской школы (1781-1783). После
возвращения во Францию занимался врачебной практикой.
Лит.: Жылібер Жан Эмануэль // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1998. – Т.6. – С. 464; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории
белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 96; Савко, Е.А. Жизнь и
деятельность Ж.Э. Жилибера в Гродно и Вильно / Савко Е.А., Биркос А.А., Заборовский Г.И. //
Дзеячы аховы здароўя і медыцынскай навукі Беларусі і Літвы на пераломе XVIII-XIX стагоддзяў.
Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 11-12 траўня 1992 года. – Гродна-Белавічы, 1992. –
С. 23-26.

22 июня
80 лет со дня рождения Константина Ивановича Бахановича (22.06.1931, д. Боровуха
Минской обл.). Организатор здравоохранения, эпидемиолог. Заслуженный врач БССР
(1976). Окончил Минский медицинский институт (1957). Хирург медико-санитарной
части завода искусственного волокна им. В.В. Куйбышева. Врач Могилевской городской
станции

скорой

медицинской

помощи,

начальник

штаба

медицинской

службы

гражданской обороны Могилевского городского отдела здравоохранения (1957-1960).
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Главный

врач

Могилевской

городской

санитарно-эпидемиологической

станции

(1960-1962), поликлиники № 2 Могилева (1962). Заведующий Могилевским городским
отделом

здравоохранения

(1962-1970).

Главный

врач

(1970-1997),

заведующий

отделением экстренной и планово-консультативной помощи (с 1997 г.) Могилевской
областной больницы.
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С.
254; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 388.

25 июня
75 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Сазонова (25.06.1936, д. Бентяи
Витебской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный работник здравоохранения
БССР (1989). Окончил Витебский медицинский институт (1959). Заведующий Ходцевской
участковой больницей Сенненского района Витебской области (1959-1962). Врач
организационно-методического кабинета Витебской областной клинической больницы
(1962-1963), начальник штаба медицинской службы гражданской обороны Витебского
областного отдела здравоохранения (1963-1965). Заместитель заведующего Витебским
областным отделом здравоохранения (1965-1990), первый заместитель начальника
управления здравоохранения Витебского облисполкома (1990-1999).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 175.

26 июня
90 лет со дня рождения Веры Павловны Зенько (26.06.1921, Витебск – 30.06.1991).
Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1967). Окончила Омский
медицинский институт (1943). Заведующая районным отделом здравоохранения г. Белый
Омской области (1944-1945). Заведующая больницей,
здравоохранения,

заведующая

детской

консультацией

инспектор городского отдела
г.

Черновцы

(1945-1949).

Заведующая Смолевичским районным отделом здравоохранения (1949-1954), главный
педиатр отдела здравоохранения Минского облисполкома (1954-1976), врач-методист
организационно-методического

отдела

Минской

областной

детской

клинической

больницы (1976-1989).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 371.
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26 июня
85 лет со дня рождения Алексея Никифоровича Василенко (26.06.1926, д. Верховая
Слобода Гомельской обл. – 07.06.1984). Стоматолог. Кандидат медицинских наук (1967),
доцент (1975). Окончил Киевский медицинский институт (1956). Участник Великой
Отечественной войны. Стоматолог Хойникской районной больницы (1956-1961).
Аспирант кафедры стоматологии Белорусского института усовершенствования врачей
(1961-1964). Ассистент (1964-1972), доцент (1972-1978, 1980-1984), и.о. заведующего
(1979-1980) кафедрой хирургической стоматологии; заведующий курсом военной
челюстно-лицевой хирургии (1972-1978) Минского медицинского института. Основное
направление научной деятельности – исследование остеомиелита челюсти.
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. 338.

27 июня
105 лет со дня рождения Михаила Федоровича Мережинского (27.6.(10.7).1906,
Бахчисарай Крымской губ. – 01.08.1970). Биохимик. Доктор биологических наук (1943),
профессор (1943). Окончил Одесский медицинский институт (1930). Аспирант (19301933), ассистент (1933-1934) кафедры биологической химии Одесского медицинского
института. Аспирант повышенного типа (1934-1937), старший научный сотрудник (19371938) Института биологической химии АН УССР в Киеве. Заведующий кафедрой
биологической химии Пермского медицинского института (1938-1944). Директор
института питания АМН СССР в Москве (1944-1945), заведующий кафедрой
биологической химии Казанского медицинского института (1945-1950). Заведующий
кафедрой биологической химии Минского медицинского института (1950-1970),
одновременно проректор по научной работе (1963-1966). Изучал роль витаминов в
жизнедеятельности организма, обмен веществ при инсулинотерапии, аспекты жирового и
углеводного обмена. Исследовал биохимический статус клеточных и субклеточных
мембран при различных заболеваниях, дал биохимическую характеристику адаптации
животного организма к условиям внешней среды.
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. 128-129.

27 июня
80 лет со дня рождения Виктора Юльяновича Клинцевича (27.06.1931, д. Черкесы
Гродненской обл.). Хирург. Лауреат Государственной премии БССР (1988). Доктор
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медицинских наук (1991), доцент (1991). Окончил Минский медицинский институт (1957).
Заведующий Вязынским сельским врачебным участком (1957-1961). Клинический
ординатор кафедры факультетской хирургии Минского медицинского института (19611963). Заведующий отделением грудной хирургии 4-й клинической больницы Минска
(1963-1969). Старший научный сотрудник Белорусского научно-исследовательского
института

туберкулеза

(1969-1971).

Ординатор

хирургического

отделения

4-й

клинической больницы Минска (1971-1973). Ассистент кафедры факультетской хирургии
(1973-1989), доцент 1-й кафедры хирургических болезней (1989), заведующий 3-й
кафедрой хирургических болезней (1989-1994), доцент 1-й кафедры хирургических
болезней (с 1994 г.) Минского медицинского института. Занимался вопросами
диагностики панкреатита, изучал теорию и практику кишечного шва.
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. 144–145.

28 июня
90 лет со дня рождения Николая Александровича Шилко (28.06.1921, Днепропетровск
– 30.04.1969). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук (1964), доцент. Окончил
Алма-Атинский медицинский институт (1942). Участник Великой Отечественной войны.
Терапевт Павлодарской городской поликлиники (1942). Ординатор (1945), ассистент
(1945–1952) кафедры акушерства

и гинекологии Алма-Атинского медицинского

института. Доцент кафедры акушерства и гинекологии Самаркандского (1952-1953),
Саратовского (1953-1955) медицинских институтов. Доцент (1955-1959), заведующий
(1959-1962) кафедрой акушерства и гинекологии Симферопольского медицинского
института. Доцент (1962), заведующий (1962-1967) кафедрой акушерства и гинекологии
Тернопольского

медицинского

института.

Заведующий

кафедрой

акушерства

и

гинекологии Белорусского института усовершенствования врачей (1967-1969). Основное
направление научной деятельности – лечение послеродовых кровотечений, изучение
крови.
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 74.
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Июль
1 июля
90 лет со дня рождения Александра Александровича Ключарева (01.07.1921, Воронеж
– 18.06.1992). Инфекционист, организатор здравоохранения. Заслуженный деятель науки
БССР

(1976).

Доктор

медицинских

наук

(1970),

профессор

(1971).

Окончил

Ленинградскую Военно-медицинскую академию (Самарканд) (1943). Участник Великой
Отечественной войны. Начальник кожно-венерологического отделения военного лазарета
корпуса

в

Румынии,

Львове

(1944-1946).

Заведующий

кожно-венерологическим

отделением районной поликлиники в Горках Могилевской обл. (1946), преподаватель
военной кафедры Белорусского сельскохозяйственного института в Горках (1946-1948).
Клинический ординатор (1949), ассистент (1949-1956) кафедры инфекционных болезней
Минского медицинского института, одновременно главный врач Минской инфекционной
больницы (1951-1953). Заведующий отделением госпиталя Советского Красного Креста в
КНР (1956-1957). Доцент кафедры инфекционных болезней (1957-1971), одновременно
декан курса (1957-1958), заместитель директора по учебной работе (1958-1961), ректор
Минского медицинского института (1961-1986). Одновременно профессор (1971-1986),
профессор-консультант

(1986-1991)

кафедры

инфекционных

болезней.

Основное

направление деятельности – изучение этиологии, клиники, эпидемиологии, профилактики
и лечения дизентерии.
Лит.: Ключароў Аляксандр Аляксандравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т.8. – С.352; 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. 14–15; Организаторы

здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов
здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 39.

1 июля
75 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Шанько (01.07.1936, г. Новогрудок
Гродненской обл.). Невропатолог. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
(1995), академик Белорусской академии медицинских наук (1996). Доктор медицинских
наук (1974), профессор (1985). Окончил Минский медицинский институт (1958).
Заведующий Ходаковской участковой больницей Брестской области (1958-1960),
невропатолог Ивацевичской районной больницы (1960-1961). Аспирант кафедры нервных
болезней Белорусского института усовершенствования врачей (1961-1964). Младший,
старший научный сотрудник (1965-1973), заместитель директора по научной работе
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(1973-1980)

Белорусского

научно-исследовательского

института

неврологии,

нейрохирургии и физиотерапии. Заведующий кафедрой детской невропатологии
(с 1980 г.), проректор по лечебной работе (1987-1999) Белорусского института
усовершенствования врачей. Научные работы посвящены в основном гиперкинезам,
эпилепсии, заболеваниям периферической нервной системы, сочетанным поражениям
нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 161; Фонды музея истории медицины Беларуси;
Шанько Георгий Георгиевич (К 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2006. – №8. –
С. 80.

4 июля
115 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Прокопчука (04(16).07.1896, с. Чемеры
Гродненской губ. – 19.4.1970). Дерматовенеролог, организатор здравоохранения.
Заслуженный деятель науки БССР (1944). Член-корреспондент (1936), академик Академии
наук БССР (1940). Доктор медицинских наук (1936), профессор (1931). Окончил курсы
ротных фельдшеров (1914), медицинский факультет 2-го Московского университета
(1923). Военный комиссар Несвижа, член революционных комитетов Пинска, Бреста
(1918-1919). Ординатор клиники кожных и венерических болезней 2-го Московского
университета (1924-1927). Старший ассистент кафедры кожных и венерических болезней
медицинского факультета БГУ (1927-1928), одновременно заместитель декана. Научная
стажировка в Пастеровском институте в Сорбонне (Франция, 1928). Научный сотрудник
Института экспериментальной медицины в Ленинграде (1929-1931), заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней Белорусского (Минского) медицинского
института (1931-1941), одновременно директор Белорусского научно-исследовательского
кожно-венерического института (1932-1941). Военный врач на Западном фронте (1941).
Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Казанского медицинского
института (1941-1942), заведующий кафедрой кожных и венерических болезней, директор
Душанбинского медицинского института (1942-1943). Заведующий кафедрой кожных и
венерических болезней Белорусского (Ярославль) Минского медицинского института
(1943-1970), одновременно директор Белорусского научно-исследовательского кожновенерологического

института

(1944-1963).

Исследовал

физико-химические

и

биохимические изменения кожи и крови больных при различных кожных и венерических
заболеваниях (лусковатый лишай, псориаз, красная волчанка, дерматозы), проводил
организационную работу по снижению уровня кожных и венерических болезней в БССР.
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Председатель

Белорусского

и

Минского

городского

научных

обществ

дерматовенерологов.
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. 164–166; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц.

социал-гигиенистов

и

организаторов

здравоохранения;

ред.

М.

З.

Ивашкевич,

И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 57; Н.З. Яговдик. К 100-летию со дня
рождения выдающегося ученого, врача, педагога, основоположника белорусской школы
дерматовенерологов академика А.Я. Прокопчука // Сборник материалов

III cъезда врачей

дерматовенерологов РБ. – С. 3-5; Национальная академия наук Беларуси: персональный состав,
1928-2008, Минск: «Белорус. Наука», 2008. – С. 134.

5 июля
75 лет со дня рождения Виктора Евдокимовича Держицкого (05.07.1936, д. Зубово
Витебской обл. – 14.11.1995). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1981). Окончил Витебский медицинский институт (1960). Главный врач Сосновоборской
городской больницы Светлогорского района (1960-1965). Заместитель заведующего
Гомельским областным отделом здравоохранения (1965-1970), заведующий отделом
здравоохранения Гомельского облисполкома (1970-1985). Заместитель главного врача
Гомельской областной больницы (1985-1988; 1989-1990), Гомельской городской
больницы скорой медицинской помощи (1988-1989). Главный врач Гомельского
областного специализированного диспансера (центр радиационной медицины) (19901995).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 227; Фонды Музея истории медицины Беларуси.

9 июля
70 лет со дня рождения Павла Денисовича Гуляя (09.07.1941, г. Коссово Брестской
обл.). Дерматовенеролог. Кандидат медицинских наук (1982), доцент. Окончил Брестское
медицинское училище (1962), Гродненский медицинский институт (1971). Ординатор
(1971-1973), аспирант (1973-1976), ассистент (1976-1987), и. о. заведующего (1987-1988),
заведующий (с 1988 г.) кафедрой кожных и венерических болезней Гродненского
медицинского института. Занимался изучением вопросов о нарушении всасывательной
функции тонкой кишки и пристеночного пищеварения у больных экземой и
нейродермитом, кислородтранспортной функции крови у больных хроническими
дерматозами, эпидемиологических аспектов болезней, передающихся половым путем.
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Лит.: Заведующие кафедрами и профессора Гродненского государственного медицинского
(института) университета: Биогр. справ. / ред. П.В. Гарелика, Е.М. Тищенко. – Гродно: ГГМУ,
2003. – С. 181–182.

11 июля
65 лет со дня рождения Василия Семеновича Глушанко (11.07.1946, г.п. Лоев
Гомельской обл.). Гигиенист, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук
(1992), профессор (1993). Окончил Витебский медицинский институт (1971). Лаборант,
клинический ординатор кафедры психиатрии, заведующий отделением Витебской
областной психоневрологической больницы (1971-1975). Руководитель отдела научномедицинской

информации,

ассистент,

старший

преподаватель,

доцент

кафедры

социальной гигиены и организации здравоохранения, заместитель декана лечебнопрофилактического факультета (1975-1997), заведующий кафедрой социальной гигиены,
организации, управления и экономики здравоохранения, декан факультета повышения
квалификации специалистов Витебского медицинского института (с 1990 г.).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 39;
Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 44.

14 июля
90 лет со дня рождения Ксении Арсентьевны Мацепуро (Протасовой) (14.07.1921,
Ленинград, Россия). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961).
Окончила 1-й Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова (1945). Врач
(1945-1950), главный врач (1950-1953) Берестовицкой санитарно-эпидемиологической
станции. Заведующая Берестовицким районным отделом здравоохранения (1953-1958),
врач-дерматолог Берестовицкой районной больницы (1958-1980).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С.
176; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 297.

15 июля
80 лет со дня рождения Константина Петровича Полулеха (15.07.1931, д. М. Своротва
Брестской обл.). Организация здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1982). Окончил
Минский медицинский институт (1956). Главный врач Хоростовской участковой
больницы

Ленинского

района

Брестской
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области

(1956-1959),

главный

врач

Микашевичской городской больницы Брестской области (1959-1967). Заместитель
заведующего (1967-1976), заведующий (1976-1991) отделом здравоохранения Брестского
облисполкома. Заместитель главного врача станции переливания крови (с 1992 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 132.

19 июля
90 лет со дня рождения Марии Афанасьевны Гарачук (19.07.1921, г. Щорс
Черниговской обл.). Окончила Гомельское медицинское училище. Во время Великой
Отечественной войны – военфельдшер, операционная сестра медсанбата. Вынесла с поля
боя 146 раненых. Медицинская сестра больницы Белорусской железной дороги в г.
Гомеле.

Двенадцатого мая 1983 г. награждена медалью Флоренс Найтингейл.

Лит.: Светлович, Т.Г. Спасибо сестричка! / Т.Г. Светлович //Мир медицины. – 1998. – № 3. –
С. 4-5; Аўсяннікава, І.Д. Медіцінскіе сестры Беларусі, узнагароджанные медалем Флорэнс
Найцінгейл / І.Д. Аўсяннікава // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 7. – С. 13-17.

21 июля
90 лет со дня рождения Игоря Вениаминовича Василевского (21.07.1921, г. Орел).
Педиатр. Доктор медицинских наук (1992), профессор. Окончил Минский медицинский
институт (1964). Врач общей практики Рыжковской участковой больницы Быховского
района Могилевской области (1964-1967). Аспирант (1967-1970), ассистент (1970-1973)
кафедры детских болезней, ассистент кафедры факультетской педиатрии (1973-1974)
Минского медицинского института. Ассистент, доцент, профессор 2-й кафедры педиатрии
(1974-1989), заведующий 3-й кафедрой педиатрии (1989-1992), проректор по научной,
учебной работе (1995-1998), заведующий 1-й кафедрой педиатрии (с 1999 г.) Белорусского
института

усовершенствования

врачей.

Участвовал

в

разработке

программы

последипломного образования врачей общей практики, контроля знаний педиатров,
квалификационных требований к врачам-педиатрам.
Лит.: Игорь Вениаминович Василевский (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение.
– 2001. – № 8. – С. 61; 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. 174-176.

22 июля
75 лет со дня рождения Вацлава Ивановича Дедуля (22.07.1936, д. Уртишки
Гродненской обл.). Терапевт. Кандидат медицинских наук (1969), доцент. Окончил
Минский медицинский институт (1960). Главный врач участковой больницы Ивьевского
района (1960-1963), ординатор кафедры госпитальной терапии Минского медицинского
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института (1963-1965). Терапевт, заместитель главного врача Ивьевской центральной
районной больницы (1965-1969). Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
(1969-1986), ассистент (1986), доцент (1986-2001), и. о. заведующего (с 2001 г.) кафедрой
факультетской терапии Гродненского медицинского института. Основное направление
научной деятельности – заболевания сердечно-сосудистой системы.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 438.

24 июля
85 лет со дня рождения Игоря Константиновича Жмакина (24.07.1926, Киев).
Физиолог. Доктор медицинских наук (1975), профессор (1977). Окончил 1-й Московский
медицинский институт (1951). Аспирант кафедры нормальной физиологии (1951-1954),
старший научный сотрудник, заведующий физиологической лабораторией Центральной
научно-исследовательской лаборатории 2-го Московского медицинского института (19541959). Доцент (1959-1966), и.о. заведующего кафедрой нормальной физиологии (1959),
заместитель декана (1960-1965), и. о. проректора по учебной и научной работе (с 1961 г.)
Гродненского медицинского института. Заведующий кафедрой нормальной физиологии
Кемеровского медицинского института (1966-1969). Заведующий (1969-1998), профессор
(с 1998 г.) кафедры нормальной физиологии Гродненского медицинского института.
Изучал роль коры больших полушарий головного мозга в безусловно-рефлекторной
деятельности организма, занимался вопросами физиологии и патологии кровообращения.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 261.

30 июля
70 лет со дня рождения Нины Ивановны Крутилиной (30.07.1941, г. Павелец
Московской обл.). Онколог. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
(1998). Доктор медицинских наук (1994), профессор (1999). Окончил Минский
медицинский институт (1967). Врач радиологического отделения № 1 (1967-1969),
аспирант (1969-1972), младший научный сотрудник отдела высоких энергий (1972-1978)
Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии. Ассистент
(1978-1983), доцент (1983-1992), заместитель заведующего (1992-1999), профессор (с 1999
г.)

кафедры

онкологии

и

медицинской

радиологии

Белорусского

института

усовершенствования врачей. Основные направления научной деятельности: разработка и
совершенствование

методов

лучевой

терапии

больных

со

злокачественными

новообразованиями, разработка нетрадиционных способов профилактики и коррекции
нарушений гемопоэза при проведении лучевой (химиолучевой) терапии.
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Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 95.

Август
1 августа
90 лет со дня рождения Вениамина Иосифовича Вотякова (01.08.1921, г. Бугуруслан
Оренбургской обл.). Вирусолог. Академик Академии медицинских наук (1978),
Российской академии природоведческих наук (1990), Российской академии медицинских
наук (1991), Национальной академии наук Беларуси (1995). Доктор медицинских наук
(1965), профессор (1966). Участник Великой Отечественной войны. Окончил 2-й
Московский медицинский институт (1943). Младший научный сотрудник Уфимского
института эпидемиологии и микробиологии

им. И.И. Мечникова (1947). Научный

сотрудник Центрального государственного научно-исследовательского контрольного
института им. Л.А. Тарасевича в Москве (1950). Директор (1950-1986), руководитель
отдела (с 1986 г.), главный научный сотрудник (1998-2006) отдела ингибиторов вирусной
активности

Белорусского

научно-исследовательского

института

эпидемиологии

и

микробиологии.
Лит.: Вацякоў Веньямін Іосіфавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 5. – С. 47; Руководители санитарноэпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под
общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 30; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 72; Харватава К.
У лютаўскую ноч / Из биографии директора Института эпидемиологии и вирусологии проф.
В. Вотякова. Нарыс // Літаратура і мастацтва. 1970. 10 ліпеня. С. 15; Вениамин Иосифович
Вотяков (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 8. – С. 66;
Вениамин Иосифович Вотяков (К юбилею ученого) // Медицинские новости. – 2001. – №7. – С.
72–73; Видные деятели медицины. Биографический словарь «Медицинских новостей» //
Медицинские новости. – 2004. – №3. – С. 24–25; Национальная академия наук Беларуси:
персональный состав, 1928-2008, Минск: «Белорус. Наука», 2008. – С. 45-46.

9 августа
85 лет со дня рождения Евгения Петровича Бича (09.08.1926, Киев – 2001). Организатор
здравоохранения. Заслуженный работник народного образования. Кандидат медицинских
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наук (1963), профессор (1996). Окончил Минский медицинский институт (1956). Участник
Великой Отечественной войны. Заведующий Буда-Кошелевским районным отделом
здравоохранения Гомельской области, главный врач района (1956-1961), директор
Мозырского медицинского училища (1961-1963), заведующий кафедрой медицинских
знаний и охраны здоровья детей Мозырского педагогического института (1963-1999).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 246.

10 августа
110 лет со дня рождения Давида Моисеевича Голуба (10.(23).08.1901, г. Червень
Минской обл. – 12.10.2001). Анатом. Лауреат Государственной премии СССР (1973),
заслуженный деятель науки БССР (1971). Академик (1960), член-корреспондент (1940)
Академии наук БССР. Доктор медицинских наук (1936), профессор (1935). Окончил
медицинский

факультет

БГУ

(1926).

Научный

сотрудник

нормальной анатомии БГУ. Преподаватель (1931-1932),

(1926-1931)

доцент кафедры (1932-1934),

заведующий кафедрой (1934-1941, 1943-1975) нормальной анатомии
(Минского) медицинского института. Сотрудник

кафедры

Института

Белорусского

психоневрологии

(физиологии) Академии наук БССР (с 1933 г.). Заведующий кафедрой нормальной
анатомии

(1941-1943), одновременно проректор Иркутского медицинского института.

Заведующий кафедрой нормальной анатомии

Белорусского медицинского института в

Ярославле (1943-1944). Декан лечебного факультета Минского медицинского института,
руководитель и участник работ по возобновлению деятельности Минского медицинского
института,

его

анатомического

корпуса

(1944-1945).

Руководитель

лаборатории

морфологии нервной системы, группы функциональной нейроморфологии Академии наук
Беларуси и советник при дирекции Института физиологии Академии наук Беларуси (с
1975 г.). Основатель нейроморфологических исследований в СССР. За цикл работ по
развитию нервной системы, теоретическому и экспериментальному обоснованию метода
создания новых нервных связей и центров присуждена Государственная премия СССР.
Лит.: Голуб Давыд Моўшавіч// Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т.5. – С. 325; 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. 20-22; Давид Моисеевич Голуб (к 90-летию со дня
рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 8. –С. 67; Лобко П.И., Леонтюк А.С.
Академик Давид Моисеевич Голуб и белорусская морфологическая наука (К 100-летию со дня
рождения) // Медицинские новости. – 2001. – №7. – С. 70-71; Памяти Давида Моисеевича Голуба
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(Некролог) // Здравоохранение. – 2002. – № 4. – С. 61; Национальная академия наук Беларуси:
персональный состав, 1928-2008, Минск: «Белорус. Наука», 2008. – С. 54-55.

14 августа
90 лет со дня рождения Глафиры Трофимовны Нестер (14.08.1921, г. Петриков
Гомельской обл.). Гигиенист, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1970). Окончила Харьковский государственный медицинский институт (1945). Главный
врач Петриковской районной больницы (1945-1946), заведующая районным отделом
здравоохранения

(1946-1951),

главный

врач

(1951-1954)

Петриковской

противомалярийной станции. Заведующая паразитологическим отделом (1954-1961),
бактериолог Петриковской санитарно-эпидемиологической станции (1961-1979).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С.
162; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 267.

14 августа
80 лет со дня рождения Петра Григорьевича Рытика (14.08.1931, с. Заречье Брянской
обл.). Эпидемиолог, микробиолог. Академик Академии медицинских наук Беларуси.
Доктор

медицинских

наук

(1972),

профессор

(1991).

Окончил

Ленинградский

медицинский институт (1955). Эпидемиолог, заведующий отделом Минской городской
дезинфекционной станции (1955–1958). Младший научный сотрудник, эпидемиолог,
старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, заместитель директора по
научной работе (1958–1986), директор (1986–1995), главный научный сотрудник
(с 1995 г.) Белорусского научно-исследовательского института эпидемиологии и
микробиологии. Первым в Беларуси организовал и возглавил лабораторию по изучению
СПИД и поиску лечебных препаратов против этой инфекции. Председатель правления
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.
Лит.: Рыцік Петр Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2001. – Т. 13. – С. 527; Руководители санитарно-эпидемиологической
службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П.
Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 30-31; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З.
Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 72; Петр Григорьевич Рытик (к 60летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1991. – № 9. – С. 71; Петр Григорьевич
Рытик (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2001. – № 12. – С.53.
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15 августа
80 лет со дня рождения Николая Захаровича Яговдика (15.08.1931, д. Куцейки
Гродненской обл.). Дерматовенеролог. Заслуженный деятель науки Беларуси (1997).
Доктор медицинских наук (1985), профессор (1985). Окончил Минский медицинский
институт (1953). Клинический ординатор кафедры кожных и венерических болезней
Минского медицинского института (1953-1956). Младший научный сотрудник сектора
геронтологии

Института

физиологии

АН

БССР.

Заведующий

биохимической

лабораторией (1963-1969), заместитель директора по научной работе (1969-1986)
Белорусского

научно-исследовательского

кожно-венерологического

института

Министерства здравоохранения БССР. Заведующий кафедрой кожных и венерических
болезней Минского медицинского института (с 1986 г.). Основатель

разработки

проблемы микроэлементов в дерматологии, исследовал активность ферментов и
содержание субстратов в коже и крови больных на псориаз, работал над проблемами
лечения сифилиса.
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. 168–169; Николай Захарович Яговдик (К 70-летию со дня рождения) // Медицинские
новости. – 2001. – № 8. – С.84-85.

17 августа
70 лет со дня рождения Людмилы Андреевны Постоялко (17.08.1941, с. Жданы
Полтавской обл. – 2006). Педиатр, организатор здравоохранения. Окончила Киевский
медицинский институт (1964). Педиатр (1964-1968), заведующая инфекционным
отделением (1968-1990) Брестской областной больницы. Заместитель

главного врача,

главный врач Брестской детской областной больницы (1990-2001). Первый заместитель
министра здравоохранения (2001-2002), министр здравоохранения Республики Беларусь
(2002-2006).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 16; Пантюк, И. В. Комиссары и министры здравоохранения Беларуси:
историко-биографические сведения / И. В. Пантюк // Медицинские новости. – 2009. – № 7. – С. 9.

18 августа
80 лет со дня рождения Николая Антоновича Скепьяна (18.08.1931, г. Петриков
Гомельской обл. – 20.08.2008). Аллерголог и профпатолог. Доктор медицинских наук
(1985), профессор (1989). Окончил Мозырскую фельдшерско-акушерскую школу (1952),
Минский медицинский институт (1958). Врач Старосельской больницы (1958-1960),
аспирант института Гигиены труда и профессиональных заболеваний в Москве (196058

1964). Ассистент курса (1964-1973), доцент (1973-1983), заведующий (с 1983) кафедрой
профпатологии (аллергологии и профпатологии), декан терапевтического факультета
(1973–1989), проректор по учебной работе (1989-1995) Белорусского института
усовершенствования врачей. Главный внештатный аллерголог (1973-1993), главный
аллерголог

и

профпатолог

Министерства

здравоохранения

БССР,

начальник

Республиканского центра профпатологии и аллергологии Республики Беларусь (с 1993 г.).
Организатор службы аллергологии и профпатологии в республике. В виде наземного и
подземного

спелеокомплекса

создал

систему

реабилитации

больных

легочного

направления на основании действующего калийного рудника г. Солигорска.
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. 23.

23 августа
70 лет со дня рождения Михаила Константиновича Недзьведя (23.08.1941, Пинск).
Патологоанатом. Доктор медицинских наук (1980), профессор (1989). Окончил Пинское
медицинское училище (1959), Минский медицинский институт (1965). Патологоанатом
Славгородской центральной районной больницы (1965-1966). Аспирант (1966–1968),
ассистент (1968-1975), доцент (1975-1984, 1987-1989), профессор (с 1989 г.) кафедры
патологической анатомии Минского медицинского института. Главный патологоанатом
Минского городского отдела здравоохранения (1974-1985), заведующий патологическим
отделом Национальной лаборатории здоровья Народной Республики Конго (1984-1987).
Основное направление научной деятельности – проблемы патологической анатомии
болезней центральной нервной системы.
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск,
1999. – С. 111-112.

23 августа
70 лет со дня рождения Валентина Александровича Рожко (23.08.1941, д. Гербелевичи
Гродненской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач Республики
Беларусь (1991). Окончил Гродненский медицинский институт (1966). Главный врач
Михалишской туберкулезной больницы, сельской участковой больницы (1966-1967),
главный врач Островецкого района Гродненской области (1967-1986), главный врач
Гродненской областной клинической больницы (с 1986 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 284.
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23 августа
70 лет со дня рождения Татьяны Вячеславовны Фоминой (23.08.1941, г. Новоборисов
Минской обл.). Невропатолог, физиотерапевт. Кандидат медицинских наук (1986), доцент.
Окончила Витебский медицинский институт (1969). Врач Плисского врачебного участка
(1969-1970), невропатолог 1-й Минской городской клинической больницы (1970-1973).
Клинический

ординатор

(1973-1975),

младший

научный

сотрудник

(1975-1978)

Белорусского научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и
физиотерапии. Иглотерапевт, заведующий отделением Минской областной детской
клинической больницы (1978-1988). Ассистент кафедры физиотерапии (1988-1990), и. о.
заведующего

кафедрой

иглотерапии

(1990-1992)

Белорусского

института

усовершенствования врачей.
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. 59.

28 августа
115 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Прилуцкого (28.08(09.09).1896, Москва –
14.02.1991). Судебно-медицинский эксперт. Кандидат медицинских наук (1937), доцент
(1938). Окончил медицинский факультет 1-го Московского университета (1921). Судебномедицинский эксперт Московского городского бюро судебно-медицинской экспертизы
(1921-1927), старший судебно-медицинский эксперт Московской округи (1927-1928).
Аспирант (1928-1931), ассистент (1931-1937) кафедры судебной медицины 2-го
Московского медицинского института. Доцент (1937-1939), заведующий (1939-1941,
1945-1960)

кафедрой

судебной

медицины

Минского

медицинского

института,

одновременно заведующий биологическим отделом Института криминалистики и
судебной экспертизы Народного комиссариата юстиции БССР (1937-1939). Во время
Великой Отечественной войны врач инфекционной больницы оккупированного Минска,
активный участник подпольного и партизанского движения (1941-1944), арестован
фашистами, депортирован в фашистский лагерь на территории Франции, участник
Французского движения Сопротивления (1944). Старший научный сотрудник научноисследовательского института судебной медицины Министерства здравоохранения СССР
в Москве (1960-1961). Работал над проблемами определения возраста живых лиц,
вопросами судебной токсикологии, экспертизы при ранениях, диагностики управления,
исследования утопленников.
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. 203-204; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц.

60

социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. –
Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 110.

Сентябрь
4 сентября
85 лет со дня рождения Евгения Васильевича Бардина (04.09.1926, д. Ново-Сергиевка
Оренбургской обл.). Терапевт. Доктор медицинских наук (1976), профессор (1979).
Окончил Минский медицинский институт (1953). Ассистент (1956-1966), доцент (19661977), профессор (1977-1979) кафедры факультетской терапии; заведующий 3-й кафедрой
внутренних болезней (1979-1994), профессор 1-й кафедры внутренних болезней (с 1994 г.)
Минского медицинского института. Основное направление научной деятельности –
проблемы болезней сердца и сосудов.
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. –
Минск, 1999. – С. 62-63.

22 сентября
105 лет со дня рождения Зиновия Хаймовича Лившица (22.09.1906, д. Дороганово
Минской губ. – 1985). Хирург. Кандидат медицинских наук (1950), доцент (1950).
Окончил медицинский факультет БГУ (1929). Участник Великой Отечественной войны.
Врач, заведующий сельской амбулаторией, ординатор Бобруйской больницы (1929-1931).
Заведующий хирургическим отделением Осиповичской больницы (1931-1936). Ординатор
хирургической клиники Минского медицинского института (1936-1938), главный врач 1-й
Советской

больницы

(1938-1939),

заведующий

Минским

городским

отделом

здравоохранения (1940-1941). Ассистент, доцент (1946-1953; 1965-1971), и.о. заведующего
(1953-1965) кафедрой

хирургии Белорусского института усовершенствования врачей.

Основные исследования

посвящены

абдоминальной хирургии, скользящим грыжам

пищевого отверстия.
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. 117; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З.
Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 92.

23 сентября
110 лет со дня рождения Семена Самойловича Гробштейна (23.09.1901, г. Кременчуг).
Отоларинголог. Доктор медицинских наук (1942), профессор. Окончил 2-й Ленинградский
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медицинский институт (1926). Оториноларинголог в г. Калинине (1926-1928). Ассистент
кафедры отоларингологии Ленинградского медицинского института (1930-1938; 19381947). Старший научный сотрудник Ленинградского института переливания крови (19471954). Заведующий кафедрой отоларингологии Читинского (1957-1962), Гродненского
(1962-1963), Ленинградского (с 1963 г.) медицинских институтов.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 338.

28 сентября
75 лет со дня рождения Иосифа Борисовича Лившица (28.09.1936, Минск – 28.10.1991).
Эндокринолог, биохимик. Доктор медицинских наук (1985), профессор (1988). Окончил
Минский медицинский институт (1960). Врач Смолевичской районной больницы (19601963), ординатор Минской 1-й городской клинической больницы (1963-1965). Младший
научный сотрудник (1968-1970) института ядерной энергетики АН БССР. Младший,
старший

научный

Центральной

сотрудник,

заведующий

научно-исследовательской

усовершенствования

врачей

гормонально-биохимическим

лаборатории

(1971-1991).

Научные

Белорусского
исследования

гормонально-биохимические процессы, широкий спектр гормонов

отделом
института

охватывают
и клеточных

посредников их действия – нуклеотидов и простагландинов.
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. 190; Иосиф Борисович Лившиц // Здравоохранение
Беларуси. – 1992. – № 1. – С. 76.

Октябрь
1 октября
85 лет со дня рождения Михаила Павловича Ровбы (01.10.1926, д. Кирковщина
Минской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1974). Окончил
Минский медицинский институт (1950). Лечебный инспектор, заведующий Радунским
районным отделом здравоохранения (1950-1956). Хирург, заведующий хирургическим
отделением Гродненской областной клинической больницы (1956-1961), главный хирург
Гродненского областного отдела здравоохранения (1961-1967), заместитель заведующего
отделом здравоохранения Гродненского облисполкома (1967-1977), главный врач
Гродненской областной клинической больницы (1977-1986).
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 281.

1 октября
75 лет со дня рождения Михаила Макаровича Антоненко (01.10.1936, д. Аревичи
Гомельской обл.). Организатор здравоохранения. Окончил Минский медицинский
институт (1965). Заместитель главного врача Брагинского района (1966-1969). Ординатор
кафедры педиатрии Минского медицинского института (1969-1971). Главный врач
Добрушского районного территориального медицинского объединения (1971-2000).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 250.

8 октября
175 лет со дня рождения Сигизмунда Карловича Свенцицкого (08(20).10.1836,
д. Крестинова Брестской обл. — 08(21).05.1910). Хирург. Доктор медицины (1864).
Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию (1861). Работал в Минске
(1870-1910). Организовал бесплатную амбулаторию для бедных (1879). Основатель
внутриполостной хирургии в Беларуси.
Лит.: Свянціцкі Сігізмунд Карлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2000. – Т.14. – С. 270; Крючок, Г.Р. Доктор медицины
С.К. Свентицкий (1936-1910) / Г.Р. Крючок // Здравоохранение Белоруссии. – 1957. – № 7. –
С. 67-68.

10 октября
75 лет со дня рождения Евгения Федоровича Корика (10.10.1936, г. Березино Минская
обл.). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук. Окончил Минский
медицинский институт (1966). Заместитель главного врача (1966-1968), главный врач
Смолевичского района (1968-1976).

Главный врач санатория «Приднепровский»

(Белсоветкурорта) (1976-1984). Заместитель начальника 4-го Главного Управления
Министерства здравоохранения БССР (1984-1987), старший научный сотрудник Научноисследовательского института (1987-1989), доцент медицинского института (с 1989 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 372.

12 октября
75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Васильева (12.10.1936, Витебск).
Инфекционист. Доктор медицинских наук (1983), профессор (1983). Окончил Витебский
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медицинский институт (1960). Преподаватель дисциплины «инфекционные болезни и
фармакология» Юратишковского медицинского училища, инфекционист Юратишковской
больницы (1960-1963). Ассистент (1963-1972), доцент по курсу детских инфекций (19721977), заведующий (1977-1996) кафедрой инфекционных болезней, одновременно
заместитель декана лечебного факультета, проректор по научной работе (1980-1986),
проректор по учебной работе (1986-1994), первый проректор (1994-1998); профессор
кафедры инфекционных болезней (с 1998 г.) Гродненского медицинского института.
Научные исследования посвящены вопросам инфекционной патологии, иммунопатогенеза
и цитохимического гомеостаза иммунных клеток.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 196.

13 октября
90 лет со дня рождения Ивана Нестеровича Усова (13.10.1921, д. Осеродок
Могилевской обл. – 19.01.1994). Педиатр. Лауреат Государственной премии Республики
Беларусь (1984). Заслуженный деятель науки БССР (1981), заслуженный работник
здравоохранения Республики Беларусь (1992). Доктор медицинских наук (1965),
профессор (1967). Окончил Бобруйскую фельдшерскую школу (1940), Минский
медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной войны. Инспектор
районного отдела здравоохранения м. Ляховичи (1940). Аспирант (1951-1954), ассистент
(1954-1958), доцент (1958-1967), профессор (1967-1968) кафедры детских болезней;
заведующий кафедрой факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней
(с 1984 – 1-я кафедра детских болезней) (1968-1971, 1973-1979, 1980-1989) Минского
медицинского института. Главный детский нефролог Министерства здравоохранения
БССР (1968-1989). Директор научно-практического педиатрического центра Советского
Красного Креста в Нью-Дели (Индия) (1971-1973), консультант Всемирной организации
здравоохранения при Министерстве здравоохранения Монгольской Народной Республики
в Улан-Баторе (1979-1980). Профессор 1-й кафедры детских болезней Минского
медицинского института (1989-1994). Работал над проблемами биологической роли
микроэлементов в организме здорового и больного ребенка, детской нефрологии, лечения
диффузных заболеваний почек у детей, клиники и терапии пневмонии, наследственной
патологии у детей.
Лит.: Ўсаў Іван Несцеравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2003. – Т. 16. – С. 260; 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. 352–354; Памяти Ивана Нестеровича Усова //
Здравоохранение Белоруссии. – 1994. – № 4. – С. 77.
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13 октября
90 лет со дня рождения Владимира Трофимовича Парамея (13.10.1921, с. Гусятин
Каменец-Подольской обл. – 2003). Офтальмолог. Доктор медицинских наук (1972),
профессор. Окончил Львовский медицинский институт (1947). Участник Великой
Отечественной войны. Ординатор кафедры глазных болезней Львовского медицинского
института (1950-1953), ассистент кафедры офтальмологии

Ивано-Франковского

медицинского института (1953-1962). Доцент (1962-1963), заведующий (1963-1996)
кафедрой глазных болезней Гродненского медицинского института.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 347; Гогина, Н. Ученый,
врач (к 50-летию со дня рождения кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой глазных
болезней Гродненского медицинского института В.Т. Парамея / Н.Гогина // Гродненская правда. –
1971. – 19 октября.

15 октября
90 лет со дня рождения Анатолия Марьяновича Демецкого (15.10.1921). Хирург.
Доктор медицинских наук (1970), профессор (1971). Окончил Харьковский медицинский
институт (1952). Участник Великой Отечественной войны. Хирург Витебского госпиталя
инвалидов Великой Отечественной войны и больницы им. И.И. Калинина, заведующий
пунктом здравоохранения Витебского станкостроительного завода им. С.М. Кирова (19521953). Ассистент (1953-1963), заведующий (с 1965 г.) кафедрой оперативной хирургии и
топографической

анатомии,

руководитель

Центральной

научно-исследовательской

лаборатории (1963-1966) Витебского медицинского института. Научная деятельность
посвящена

разработке

различных

аспектов

сосудистой

хирургии,

проблемам

биологического и лечебного воздействия низкочастотных магнитных полей.
Лит.: Анатолий Марьянович Демецкий (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение
Белоруссии. – 1991. – № 11. – С. 70; Косинец, А.Н. Витебский государственный университет
(1934-2004) / А.Н. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 207-211, 388.

17 октября
85 лет со дня рождения Зои Михайловны Поливоды (17.10.1926, Минск). Гигиенист,
организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1976). Окончила Минский
медицинский институт (1950). Ординатор кафедры инфекционных болезней Минского
медицинского

института

(1950-1953).

Инспектор,

эпидемиолог

санитарно-

эпидемиологического управления (1953-1961), заместитель начальника санитарноэпидемиологического

управления

(1961-1970),

начальник

Главного

санитарно-

эпидемиологического управления Министерства здравоохранения БССР (1970-1982).
Эпидемиолог отдела особо опасных инфекционных заболеваний Республиканского центра
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гигиены

и

эпидемиологии

Министерства

здравоохранения

Республики

Беларусь

(1982-1993).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 23;
Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 31.

18 октября
75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Ставского (18.10.1936, д. Акушки
Могилевской обл.). Эпидемиолог. Кандидат медицинских наук (1970), доцент (1983).
Окончил Витебский медицинский институт (1963). Заведующий

Старосельским

врачебным участком Шкловского района (1963-1964), заведующий клинической
лабораторией Шкловской районной больницы (1964), ординатор больницы станции
Осиповичи (1964-1965). Аспирант БГУ (1965-1968), старший научный

сотрудник

Белорусского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии
(1968-1970). Ассистент кафедры эпидемиологии Минского медицинского института
(1970-1981). Заведующий (1981-1986), доцент (1986-1992) кафедры медицинской службы
гражданской обороны, доцент кафедры социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранения (1992-1996), доцент кафедры экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях (кафедра медицины катастроф) (1996-2000) Белорусского
медицинского

института

усовершенствования

врачей

(Белорусской

медицинской

академии 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. 104.

23 октября
105 лет со дня рождения Армена Николаевича Габузова (11(24).10.1906, г. Кировобад,
Азербайджан – 30.01.1999, Санкт-Петербург). Анатом. Доктор медицинских наук (1961),
профессор (1962). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Бакинский
медицинский

институт

Азербайджанского

(1929).

Ассистент

кафедры

медицинского

института

(1929-1938),

нормальной

анатомии

кафедры

анатомии

Ленинградского медицинского института (1938-1939), кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии Ленинградского педиатрического медицинского института
(1939,1946). Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
Новосибирского медицинского института (1946-1951). Ассистент, доцент кафедры
анатомии человека 1-го Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова
66

(1952-1959). Заведующий кафедрой анатомии Гродненского медицинского института
(1959-1982). Основное направление научной деятельности – морфология сосудов
головного мозга.
Лит.: Габузаў Армен Мікалаевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 4. – С. 414; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому
государственному медицинскому

университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М.

Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 52-53.

23 октября
90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Логинова (23.10.1921, Тбилиси).
Физиолог. Заслуженный работник высшей школы БССР (1982). Доктор биологических
наук (1962), профессор (1962). Окончил биологический факультет Азербайджанского
университета (1945), лечебный факультет Азербайджанского медицинского института
(1949). Преподаватель физиологии фельдшерско-акушерской школы в Баку (1944–1950).
Ассистент (1949-1951), доцент (1951-1961) кафедры физиологии человека и животных
Азербайджанского

университета,

одновременно

старший

научный

сотрудник,

руководитель лаборатории, заведующий отделом Научно-исследовательского института
охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР
(1951-1961). Заведующий кафедрой нормальной физиологии Минского

медицинского

института (1962-1970). Заведующий кафедрой физиологии и биохимии Белорусского
института физической культуры (1970-1978), одновременно проректор по научной работе.
Профессор кафедры философии Минского педагогического института (1978-1993).
Основные

направления

функциональных,

исследований:

структурных

и

нейрогуморальные

обменных

процессов;

механизмы
возрастная

регуляции
физиология;

экспериментальное акушерство и гинекология; физиология спорта; сексология.
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. 32–33.

Ноябрь
2 ноября
120 лет со дня рождения Семена Марковича Фрида (02(14).11.1891, м. Смиловичи
Минской губ. – 16.02.1946). Микробиолог. Доктор медицинских наук (1936), профессор
(1933). Окончил медицинский факультет Саратовского университета (1918). Лаборант,
ассистент, доцент Московского венерологического института (1921-1930), доцент
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кафедры микробиологии 1-го Московского медицинского института (1931-1933).
Заведующий кафедрой микробиологии Белорусского (Минского) медицинского института
(1933-1941), одновременно научный руководитель Белорусского государственного
микробиологического института Народного комиссариата здравоохранения БССР.
Профессор

кафедры

Заведующий

микробиологии

кафедрой

Военно-медицинской

микробиологии

Белорусского

академии

(1941-1943).

(Ярославль),

Минского

медицинского института (1943-1946). Директор Белорусского института микробиологии
и эпидемиологии (1944-1946). Исследовал свойства кожи, изучал дерматомикоз,
распространенность

малярии; работал над вопросами бешенства, ряд исследований

посвятил изучению дифтерийного и столбнячного анатоксина.
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 30.

2 ноября
105 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Беляцкого (02(15).11.1906, с. Пугляи
Могилевской губ. – 02.06.1983). Организатор здравоохранения,

социал-гигиенист.

Заслуженный врач БССР (1967). Доктор медицинских наук (1967), профессор (1968).
Окончил педагогический техникум (1926), Белорусский медицинский институт (1933).
Участник Великой Отечественной войны. Заведующий детско-женской консультацией,
сельским врачебным участком (с 1933 г.). Инспектор, старший инспектор, заместитель
главного

государственного

санитарного

инспектора

Народного

комиссариата

здравоохранения БССР (1933-1937). Главный государственный санитарный инспектор
Народного комиссариата здравоохранения БССР – заместитель народного комиссара
здравоохранения (1937-1941; 1943-1959), одновременно научный сотрудник Белорусского
научно-исследовательского санитарно-гигиенического института, преподаватель кафедры
гигиены Минского медицинского института (1938-1941). Заведующий (1945-1958; 19591978), профессор-консультант (1978-1982) кафедры социальной гигиены и организации
здравоохранения Минского медицинского института.

Изучал вопросы инфекционной

патологии, природно-очаговых заболеваний, развивал идею о формировании здорового
образа жизни.
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. 220-222; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь /
Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. –
С. 17; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов
и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С.17; Зубрицкий, М.К. Дмитрий Павлович Беляцкий – видный организатор
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здравоохранения, педагог, ученый / М.К. Зубрицкий, В.П. Филонов // Здравоохранение. – 2002. –
№ 7. – С.60-62.

3 ноября
75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Михайлова (03.11.1936, д. Индыково
Витебской обл.). Рентгенолог. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
(1992). Член-корреспондент НАН Беларуси (1996). Доктор медицинских наук (1974),
профессор. Окончил Витебский медицинский институт (1961). Заместитель главного
врача

(1961-1962),

отделенческой

эпидемиолог

Березовской

районной

больницы.

Рентгенолог

больницы станции Гомель (1962-1966). Ассистент (1969-1971), доцент

(1971-1977), заведующий (с 1977 г.) кафедрой рентгенологии (лучевой диагностики)
Белорусского

института

усовершенствования

врачей.

Изучал

функциональные

расстройства кишечника, причины и механизмы их развития, предлагал способы лечения;
занимался

диагностикой

заболеваний

сердечно-сосудистой

системы,

разработкой

компьютерных диагностических систем.
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. 89-90; Анатолий Николаевич Михайлов (к 65-летию
со дня рождения) // Здравоохранение. – 2001. – № 11. – С. 60-61. Фонды Музея истории медицины
Беларуси; Видные деятели белорусской медицины // Медицинские новости. – 2003. – № 12. – С 38.

7 ноября
75 лет со дня рождения Владимира Евдокимовича Казака (07.11.1936, д. Костюки
Минской обл.). Инфекционист. Заслуженный врач Республики Беларусь (1999). Окончил
Минский медицинский институт (1964). Заместитель главного врача Логойского района
(1964-1970). Заместитель главного врача (1970-1975), главный врач (1975-1986) Минского
района. Главный врач Минской городской инфекционной клинической больницы
(с 1986 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 111; Владимир Евдокимович Казак (К 60-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 1997. – № 1. – С. 58.

8 ноября
125 лет со дня рождения Николая Ильича Шварца (08.11.1886, Вологда). Терапевт.
Доктор медицинских наук (1938), профессор (1949). Окончил лечебный факультет
Казанского университета (1913). Участник Первой мировой войны. Ассистент клиники
внутренних болезней Военно-медицинской академии Ленинграда (1917-1925). Доцент
Института усовершенствования врачей Ленинграда (1925-1927). Заведующий кафедрой
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пропедевтики внутренних болезней Пермского медицинского института (1929-1930),
кафедрой факультетской терапии Киевского медицинского института (1930-1931),
терапевтическим отделением научно-исследовательского института физической культуры
им.

П.Ф.

Лесгафта

(1931-1937),

кафедрой

и

клиникой

внутренних

болезней

Ленинградского стоматологического института (1937-1941). Старший научный сотрудник
Ленинградского

научно-исследовательского

института

туберкулеза

(1941-1945).

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Чкаловского медицинского института
(1945-1947),

клинико-биологического

физической культуры

отдела

научно-исследовательского

института

Ленинграда (1947-1949), кафедрой терапии Киргизского

медицинского института (1949-1952), отделением 2-й городской больницы Ленинграда
(1952-1960), кафедрой пропедевтики внутренних болезней Гродненского медицинского
института (1960-1963). Научные исследования посвящены изучению

заболеваний

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 406.

8 ноября
90 лет со дня рождения Михаила Павловича Кравцова (08.11.1921, д. Ленино
Гомельской обл.). Гистолог. Доктор медицинских наук (1972), профессор. Окончил
Минский медицинский институт (1951). Участник Великой Отечественной войны.
Ассистент кафедры гистологии (1954-1962), заведующий лабораторией гистохимии
Центральной

научно-исследовательской

лаборатории

(1962-1964)

Минского

медицинского института. Заведующий производственно-экспериментальной лабораторией
(1964-1972),

руководитель

Центральной

научно-исследовательской

лаборатории

(1972-1975) Белорусского института усовершенствования врачей. Заведующий кафедрой
анатомии и физиологии человека Минского педагогического института (с 1975 г.).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я. Хулуп [и др.];
БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 188.

13 ноября
120 лет со дня рождения Михаила Семеновича Лисицына (13(25).11.1891, Петербург –
05.10.1961). Хирург. Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). Доктор медицинских
наук, профессор (1932). Окончил Петербургскую военно-медицинскую академию (1915).
Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. Младший, старший
преподаватель кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Военномедицинской академии (1917-1923). Ассистент хирургической клиники
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(1923-1925).

Доцент курса анатомии, кафедры оперативной хирургии Ленинградского института
усовершенствования врачей (1925-1932). Начальник хирургического отделения Минского
военного госпиталя и хирург-консультант Белорусского военного округа (1932-1933),
одновременно заведующий кафедрами оперативной хирургии и топографической
анатомии и общей хирургии Белорусского медицинского института (1932-1934).
Заведующий

хирургическим

отделением

больницы

в

Ленинграде

(1934-1937).

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии 3-го
Ленинградского медицинского института (1937-1940). Начальник кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии (1940-1941), кафедры 2-й факультетской хирургии
(1944-1950),

общей

хирургии

(1950-1956),

общей

хирургии

№

2

(1956-1958),

факультетской хирургии № 2 (1958-1960) Военно-морской медицинской академии.
Профессор

научно-исследовательского

(1960-1961).

Работал

над

института

проблемами

общей

скорой
и

помощи

в

военно-полевой

Ленинграде
хирургии,

топографической анатомии, разработал ряд оперативных доступов.
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. 67-68.

14 ноября
80 лет со дня рождения Бориса Степановича Гракова (14.11.1931,

Владивосток).

Хирург. Доктор медицинских наук (1969), профессор (1973). Окончил Красноярский
медицинский институт (1955). Ординатор кафедры общей хирургии (1955-1957),
ассистент

кафедры

хирургических

госпитальной

болезней

хирургии

педиатрического

(1957-1971),

факультета

заведующий

(1971-1973)

кафедрой

Красноярского

медицинского института. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Гродненского
медицинского института (1973-1978). Ректор Красноярского медицинского института (с
1979 г.). Научные интересы: проблемы хирургии хронического панкреатита, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки, флебологии, современные методы диагностики и
лечения злокачественных образований.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 479.

19 ноября
130 лет со дня рождения Владимира Осиповича Морзона (19.11.1881, м. Заславль
Минской губ. – 06.09.1954). Хирург. Заслуженный деятель науки БССР (1939).
Заслуженный врач БССР (1948). Кандидат медицинских наук, профессор (1935). Окончил
медицинский факультет Юрьевского (Тарту) университета (1911). Участник Великой
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Отечественной войны. Земский врач Бобруйского уезда, хирург Глусской участковой
больницы (1911-1913),

Бобруйской уездной больницы (1913-1914). Военный хирург

(1915-1917).

Бобруйской

Хирург

больницы,

одновременно

председатель

Демократической земской управы (1917-1934). Заведующий кафедрой хирургии,
одновременно консультант Могилевской областной больницы (1934-1935). Заведующий
кафедрой оперативной хирургии Витебского медицинского института (1935-1941).
Начальник управлений Министерства здравоохранения БССР (1943-1949), главный врач
больницы лечебно-санитарного управления Министерства здравоохранения БССР (19471949). Заведующий кафедрой хирургии (1947-1949), директор (1949-1953) Белорусского
института усовершенствования врачей. Научные труды посвящены

диагностике и

эпидемиологии хирургических заболеваний брюшной полости, усовершенствованию
оперативных методов лечения.
Лит.: Марзон Уладзімір Восіпавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2000. – Т. 105. – С.173; 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. 12;
Лившиц, З.Е. Видный хирург Белоруссии, общественный деятель, профессор Владимир Осипович
Морзон / З.Е. Лившиц, Г.Р. Крючок // Вопросы истории медицины и здравоохранения. Материалы
3-й научной историко-медицинской конференции БССР. – Минск, 1968. – С. 73-76; Князев, Ю. Н.
Вклад врачей Бобруйщины в научную деятельность Витебщины / Ю. Н. Князев // Вестник ВГМУ.
– 2003. – Т. № 2. – С. 108-110; Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (19342004) / А.Н. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 315, 445-446.

20 ноября
70 лет со дня рождения Аркадия Александровича Греся (20.11.1941, д. Жабинцы
Брестской обл.). Уролог. Доктор медицинских наук (1983), профессор (1985). Окончил
Гродненский медицинский институт (1964). Уролог Гродненской областной больницы,
ординатор Минского медицинского института (1965-1969). Ассистент курса урологии
Гродненского медицинского института (1969-1971). Ассистент (1971-1975), доцент (19751985), профессор (1985-1991), заведующий (с 1991 г.) кафедрой урологии Белорусского
института усовершенствования врачей. Организовал Республиканский андрологический
центр и андрологическое отделение Минской областной больницы (с 1990 г.),
содействовал открытию андрологических поликлинических приемов во всех областных
центрах.
Лит.: Аркадий Александрович Гресь (К 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. –
2001. – № 11. – С. 61-62; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук
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Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006) / Ред.-сост. Г.Я.
Хулуп [и др.]; БелМАПО. – Минск: БелМАПО, 2006. – С. 112.

22 ноября
220 лет со дня рождения Михаила Леоновича Гомолицкого (22.11(03.12).1791, с.
Белавичи Новогрудского воеводства – 21.01.1861). Доктор медицины (1815). Окончил
Виленский университет (1815). Помощник секретаря лечебного факультета, одновременно
репетитор медицинской клиники; преподаватель теоретической хирургии и физиологии
(с 1816 г.), адъюнкт (с 1819 г.), профессор кафедры физиологии (1824-1827) Виленского
университета. Научные исследования посвящены вопросам магнетизма, болезням сердца,
проблемам переливания крови.
Лит.: Гамаліцкі Міхал Лявонавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 5. – С. 9; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории
белорусской медицины /В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 147; Дзеячы аховы здароўя і
медыцынская навукі Беларусі і Літвы

на пераломе XVIII-XIX ст./ Матэрыялы навукова-

практычнай канферэнцыі 11-12 траўня 1992 г. – Гродна-Белавічы, 1992. – С.12-17.

23 ноября
115 лет со дня рождения Николая Федоровича Павлова (23.11.1896, Нижне-Уральск –
23.10.1964). Дерматовенеролог. Кандидат медицинских наук (1938), доцент (1940).
Окончил медицинский факультет 1-го Московского университета (1922). Ординатор при
кафедре кожно-венерических болезней Минского медицинского института (1922-1925).
Главный врач Дальневосточного лепрозория (1926-1929). Старший научный сотрудник
лепрозорного сектора Московского института
Центрального

кожвенинститута

тропической медицины

(1936-1937).

Ассистент,

(1929-1936),

доцент

кафедр

дерматовенерологии 1-го Московского медицинского института и Центрального
института усовершенствования врачей

(1937-1948). Директор Всесоюзного научно-

исследовательского института по изучению лепры в Астрахани (1948-1950). Заведующий
кафедрой дерматовенерологии (1951-1957), проректор по учебной и научной работе (19571964), и.о. ректора (1958-1960) Белорусского института усовершенствования врачей.
Научная и практическая деятельность посвящена лепрологии.
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. 13; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 51; Николай Федорович
Павлов. (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1965. – № 3. – С. 93.
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26 ноября
90 лет со дня рождения Ларисы Семеновны Гладкой (26.11.1921, Витебск). Врач,
биолог. Кандидат медицинских наук (1956), доцент (1966). Окончила Минский
медицинский институт (1946). Аспирант кафедры гистологии (1946-1949), ассистент
(1949-1965), доцент (1965-1970; 1973-1983), заведующая (1971-1973) кафедрой биологии
Минского

медицинского

института.

Изучала

развитие

отдельных

органов,

гистологические особенности и физиологическое значение лимфоэпителиальной ткани,
морфологию и развитие периферической нервной системы.
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. –
Минск, 1999. – С. 172-173.

Декабрь
1 декабря
70 лет со дня рождения Александра Ивановича Кондрусева (01.12.1941, д. Кобыличи
Минской обл. – 04.03.1997). Гигиенист, организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1981). Кандидат медицинских наук. Окончил Днепропетровский медицинский
институт (1965). Главный государственный санитарный врач Пуховичского района
Минской области (1965-1968), заведующий эпидемическим отделом Минской областной
санитарно-эпидемиологической станции (1968), главный врач Минской городской
дезинфекционной станции (1968-1971), главный государственный санитарный врач
Минска (1971-1982). Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления
Министерства

здравоохранения

БССР

(1982-1983),

заместитель

министра

здравоохранения (1983-1986), главный государственный санитарный врач БССР (19861987). Начальник Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства
здравоохранения БССР, заместитель главного государственного врача СССР (1987).
Заместитель министра здравоохранения СССР, главный государственный санитарный
врач СССР (1987-1991). Вице-президент Фонда охраны материнства и детства Российской
Федерации (1991-1993), президент ЗАТ «Фарма-Сан» (1993-1997).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 18;
Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 21-22 .
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4 декабря
135 лет со дня рождения Евгения Владимировича Клумова (04(16).12.1876, Москва –
10.02.1944). Хирург, гинеколог. Герой Советского Союза (1965). Кандидат медицинских
наук

(1935),

профессор

(1938).

Окончил

медицинский

факультет

Московского

университета (1902). Участник русско-японской войны и Первой мировой войны.
Ординатор Ново-Екатерининской больницы в Москве (1902-1904). Земский врач
Сутковской больницы Речицкого уезда Минской губернии (1905-1913). Заведующий
Лоевской земской больницей (1913-1914). Старший ординатор, главный врач Минского
хирургического госпиталя Красного Креста в Белостоке и Минске (1914-1919). Старший
хирург полевого госпиталя в Смоленске и

Борисове (1920-1921). Заведующий

хирургическим и гинекологическим отделениями Минской губернской советской
больницы (1921-1924), консультант-хирург Минского военного госпиталя (1924-1932),
одновременно заведующий циклом гинекологии на курсах усовершенствования врачей
(1925-1932). Заведующий гинекологическим отделением 1-й советской больницы в
Минске (1927-1934), директор 2-й гинекологической клиники, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Минского медицинского института (1934-1941). Активный
участник антифашистского движения во время Великой Отечественной войны. Хирурггинеколог больницы для гражданского населения (1-я советская) в оккупированном
Минске (1941-1943). Отказался от сотрудничества с фашистами, погиб в газовой камере
вместе с женой в лагере смерти «Малый Тростенец».
Лит.: Клумаў Яўген Уладзіміравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т. 8. – С. 350; 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. 152-153; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 259; Евгений Владимирович
Клумов // Здравоохранение Белоруссии. – 1969. – № 7. – С. 27-28; Кузьмин, М.К. Медики – Герои
Советского Союза / М.К. Кузьмин. – Москва, 1970. – С. 47-51.

4 декабря
85 лет со дня рождения Геннадия Трофимовича Буглака (04.12.1926, Гомельская обл.).
Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1968). Окончил Витебский
медицинский институт (1952). Преподаватель Оршанского медицинского училища (19521960). Главный врач Оршанского района Витебской области (1960-1984).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 210.
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4 декабря
75 лет со дня рождения Михаила Васильевича Зюзенкова (04.12.1936, д. Гавли
Гомельской обл.). Терапевт. Доктор медицинских наук (1996), доцент (1993). Окончил
Минский медицинский институт (1960). Терапевт областной больницы (1960-1961),
участковый терапевт городской поликлиники (1962) в Мозыре. Терапевт Смолевичской
центральной районной больницы Минской области (1962-1963). Цеховой терапевт, врачлаборант поликлиники обувного производственного объединения «Луч» в Минске (19631968). Терапевт (1968-1971), заведующий кардиоревматическим отделением (1971-1976)
2-й Минской клинической больницы. Ассистент (1976-1991), доцент (1991-1994) 2-й
кафедры госпитальной терапии, одновременно заведующий отделом интернатуры (19881992); заведующий кафедрой поликлинической подготовки

(с 1994 г.) Минского

медицинского института. Ведущее направление научной деятельности –

проблемы

лечения заболеваний сердца.
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. 390.

5 декабря
125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Лебедкина (05(17).12.1886, СанктПетербург – 08.03.1942). Морфолог. Доктор медицинских наук (1934), профессор (1925).
Окончил реальное училище (1906), естественное отделение физико-математического
факультета (1911), медицинский факультет (1914) Московского университета. Участник
Первой мировой войны. Преподаватель гистологии на рабфаке в Севастополе (1921).
Первый заведующий кафедрой нормальной анатомии человека и животных медицинского
факультета БГУ, Белорусского медицинского института (1922-1934), одновременно
возглавлял Минскую узловую железнодорожную больницу и ее хирургическое отделение
(1922-1927). Заведующий сектором морфологии Психоневрологического института АН
БССР (1932-1934), кафедрой нормальной гистологии с эмбриологией Белорусского
медицинского института (1932-1934). Заведующий анатомическим отделением и
действительный член Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта в Ленинграде
(1934). Профессор кафедры анатомии Ленинградского педагогического института (1936).
Заведующий кафедрой анатомии Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта
(1937-1941). Научные исследования велись в области сравнительной анатомии органов и
систем.
Лит.: Лябедкін Сяргей Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т. 9. – С. 415; Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и
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профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В.
Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 19-20.

5 декабря
70 лет со дня рождения Виктора Павловича Андреева (05.12.1941, Псков). Биолог.
Кандидат

медицинских

наук

(1975),

профессор

(1992).

Окончил

Гродненский

медицинский институт (1969). Ассистент (1969-1976), заведующий (с 1976 г.) кафедрой
биологии

Гродненского

авторадиографии

медицинского

института.

выявил

интимные

механизмы

Заведующие

кафедрами

и

С

помощью

регенерации

электронной

почечной

ткани

в

эксперименте.
Лит.:

профессора

Гродненского

государственного

медицинского (института) университета: Биогр. справ. / Под ред. П.В. Гарелика, Е.М. Тищенко. –
Гродно: ГГМУ, 2003. – С. 73-74.

7 декабря
120 лет со дня рождения Юлия Климентьевича (Юделя Калмановича) Метлицкого
(07(19).12.1891, м. Острошицкий городок Минской губ. – 29.11.1979). Стоматолог.
Кандидат медицинских наук (1935), доцент (1932). Учился в Минской частной
зубоврачебной школе (1911-1914), сдал экзамены на звание зубного врача в Варшавском
университете (1914), студент медицинского факультета БГУ (1921-1926). Участник
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Зубной врач

в

с. Ровное

Новоузненского уезда Самарской губернии (1914-1916). Ответственный секретарь
Республиканского профсоюза «Всемедикосантруд» (1919-1921), директор Минской
зубоврачебной школы (1921-1922). Зубной врач центральной рабочей поликлиники в
Минске (1921-1926). Ординатор, ассистент стоматологической клиники медицинского
факультета БГУ (1926-1930). Заведующий кафедрой стоматологии (1930-1936), курсом
стоматологии

(1936-1941)

одновременно

директор

Белорусского

(Минского)

стоматологической

клиники

медицинского
Народного

здравоохранения. Заведующий курсом стоматологии кафедры

института,
комиссариата

госпитальной хирургии

Белорусского (Ярославль), Минского медицинского института (1943-1963), одновременно
главный стоматолог Министерства здравоохранения БССР (1944-1970). Заведующий
кафедрой стоматологии (1963-1967), кафедрой терапевтической стоматологии

(1967-

1970) Минского медицинского института. Изучал последствия огнестрельных ранений
лица; факторы, «тормозящие заживление» переломов челюстей и методы их устранения;
состояние зубов и полости рта у склеромных больных; работал над проблемами
пластической хирургии, комплексного лечения
челюсти.
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острых воспалительных процессов

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. 250-251.

10 декабря
130 лет со дня рождения Евгении Густавовны Станкевич (10(22).12.1881, Могилев –
1957). Врач, биолог. Кандидат медицинских

наук (1937), доцент (1937). Окончила

Высшие женские медицинские курсы в Петербурге (1911). Участница Великой
Отечественной войны. Заведующая земским врачебным участком в Смоленском уезде
(1911-1923). Ассистент кафедры общей биологии медицинского факультета БГУ (19231930), кафедры общей биологии и гистологии Белорусского (Минского) медицинского
института (1930-1937). Заведующая кафедрой биологии Минского медицинского
института (1937-1941; 1944-1955). Заведующая канцелярией городского врача Минской
городской управы (1941-1943). Изучала действие рентгеновских лучей на внутренние
органы животных, влияние ультрафиолетового излучения.
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. 170-171; Памяти Е.Г. Станкевич (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1957. – №
3. – С. 80.

14 декабря
110 лет со дня рождения Павла Васильевича Остапени (14(27).12.1901, с.
Маглысовщина Минской губ. – 13.11.1981). Гигиенист. Заслуженный деятель науки БССР
(1971). Доктор медицинских наук (1958), профессор (1967). Окончил медицинский
факультет БГУ (1927). Участник Великой Отечественной войны. Лекционный ассистент
кафедры химии БГУ (1926-1927), заведующий отделом гигиены водоснабжения
Белорусского санитарно-гигиенического института (1927-1939). Ассистент кафедры
общей гигиены медицинского факультета БГУ, Белорусского (Минского) медицинского
института (1929-1936). Доцент кафедры гигиены Минского медицинского института
(1936-1939), одновременно директор Белорусского санитарно-гигиенического института
(1937-1939).

Начальник

санитарно-эпидемиологической

лаборатории

армии

Прибалтийского особого военного округа (Гродно, Каунас, Рига) (1939-1941). Директор
Белорусского научно-исследовательского института санитарии и гигиены (1946-1963),
одновременно

заведующий

кафедрой

общей

гигиены

Белорусского

института

усовершенствования врачей (1949-1950). Заместитель директора по научной работе
Белорусского научно-исследовательского института санитарии и гигиены (1964-1968).
Заведующий кафедрой специальных гигиен с курсами гигиены питания, гигиены труда,
гигиены детей и подростков Минского медицинского института (1968-1973). Ведущее
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направление научной деятельности – изучение водного кадастра республики, работа в
области гидрохимии и гидрологии.
Лит.: Астапеня Павел Васілевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1996. – Т. 2. – С. 45; 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. 357-358; 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.127; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр
гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 27;
Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и
организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа»,
2002. – С. 60; А.Т.Сиденко, В.Ю.Зиновкина. Павел Васильевич Астапеня – видный белорусский
ученый (К 100-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2002. – №8. – С.62.

17 декабря
100 лет со дня рождения Нины Ефимовны Глушаковой (17(30).12.1911, с. Красовичи
Могилевской губ. – 01.12.1992). Биохимик. Кандидат медицинских наук (1940), доцент
(1961). Окончила Могилевский медицинский техникум (1929), Минский медицинский
институт (1936). Участница Великой Отечественной войны. Аспирант (1936-1939),
ассистент (1939-1941; 1947-1951; 1955-1961), доцент (1961-1970), заведующая (1970-1974)
кафедрой

биохимии

Минского

медицинского

института.

Научный

сотрудник

Белорусского научно-исследовательского института санитарии и гигиены (1946-1947).
Ассистент кафедры общей химии Минского медицинского института (1951-1955).
Работала над санитарно-гигиеническими проблемами, изучала воздействие термической
травмы и лучевого излучения на обменные процессы, а также изучала роль щитовидной
железы в процессе обмена веществ.
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. 130.

20 декабря
116 лет со дня рождения Потапа Марковича Беляева (20.12.1895(01.01.1896), с. НовоМарковичи Минской губ.). Биохимик. Кандидат биологических наук (1943), доцент
(1944). Окончил естественное отделение педагогического отделения БГУ (1930). Участник
Первой мировой войны. Преподаватель химии в сельскохозяйственном техникуме
(Марьина Горка Пуховичского района) (1930-1931). Ассистент кафедры химии и
биологической химии Витебского зооветеринарного института (1931-1937). Ассистент
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(1935-1938), и.о. доцента (1938-1941) кафедры биологической химии Витебского
медицинского
института

института.

(1941-1943).

Заведующий

Ассистент

лабораторией

кафедры

Башкирского

биологической

химии

медицинского
Белорусского

медицинского института (Ярославль) (1943-1944). Заведующий (1944-1950), доцент (19501964) кафедры биологической химии Минского медицинского института. Изучал
влияние хронического облучения животных дробными дозами радиоактивного кобальта
на процессы метаболизма в организме.
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. 127-128.

21 декабря
110 лет со дня рождения Исаака Самуйловича Рубинштейна (21.12.1901 (03.01.1902),
Минск – 1970). Микробиолог. Кандидат медицинских наук (1941), доцент (1947). Окончил
фельдшерскую школу (1922), медицинский факультет БГУ (1931). Участник Великой
Отечественной войны. Директор Белорусского государственного микробиологического
института

(1931-1941).

Директор

Белорусского

института

микробиологии

и

эпидемиологии (1946-1950), одновременно исполнял обязанности заведующего кафедрой
микробиологии Минского медицинского института (1946-1948). Заведующий циклом
эпидемиологии (1949-1951), кафедрой микробиологии и эпидемиологии Белорусского
института усовершенствования врачей (1951-1970). Большинство научных исследований
посвятил вопросам очистки и концентрации лечебных антитоксических сывороток.
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. 117-118; 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. 154; Руководители санитарноэпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ. центр гигиены и эпидемиологии; под
общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 30; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 72; Заведующий кафедрой
микробиологии и эпидемиологии Белорусского института усовершенствования врачей //
Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 5. – С. 76.

24 декабря
325 лет со дня рождения Иоганна Фридриха Бакстрома (24.12.1686, г. Равичи, Польша
– 1742). Доктор медицины (1723). Работал в Иенском университете, Польше, Германии,
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Чехии, Нидерландах, Дании. Практиковал на территории Беларуси у князя Иеронима
Радзивилла (с 1737 г.).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 125-126.

25 декабря
116 лет со дня рождения Павла Николаевича Степанова (25.12.1895(07.01.1896),
с. Никольское Казанской губ. – 1982). Терапевт. Доктор медицинских наук (1944),
профессор (1945). Окончил медицинский факультет Азербайджанского университета
(1927).

Ординатор

пропедевтической

клиники

внутренних

болезней

Бакинского

медицинского института (1927-1929), заведующий районной больницей и тропической
станцией (Хачмас, Закавказская железная дорога) (1929-1930). Ассистент клинического
отделения Московского института гематологии и переливания крови (1930-1932),
госпитальной, факультетской терапевтических клиник 2-го Московского медицинского
института (1932-1939). Начальник медицинской части военного госпиталя (1939-1941).
Заведующий кафедрой факультетской терапии (1941-1949), госпитальной терапии (19411948),

заместитель

директора

по

научной

работе

(1947-1949)

Сталинабадского

медицинского института. Заведующий кафедрой госпитальной терапии Минского (19491953), Смоленского (1953-1970) медицинских институтов. Научные труды посвящены
широкому кругу проблем – гематология, нагноительные процессы в легких, лечение
ревматизма, инфекционных 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. 177-178.

31 декабря
110 лет со дня рождения Гнеси Львовны Дозорцевой (31.12.1901(13.01.1902), м. Корма
Могилевской губ. – 14.08.1966). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук (1945),
профессор (1945). Окончила медицинский факультет БГУ (1927). Участница Великой
Отечественной войны. Ординатор акушерско-гинекологической клиники медицинского
факультета БГУ (1927-1930), ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского
(Минского) медицинского института (1930-1938), одновременно директор научноисследовательского института охраны материнства и детства, главный гинеколог Минска
(1931-1934). Доцент кафедры акушерства и гинекологии Минского (1938-1941),
Киргизского (1942-1943), Белорусского (Ярославль), Минского (1943-1945) медицинских
институтов. Профессор

кафедры акушерства и гинекологии Минского медицинского

института (1945-1954), одновременно заведующая отделом материнства и детства (194581

1954), научный руководитель (1954-1958) Научно-исследовательского института охраны
материнства и детства Министерства здравоохранения БССР. Работала над изучением
защитных факторов влагалища, а также проблемами диагностики в акушерстве и
гинекологии.
Лит.: Дазорцава Гнэся Львоўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1998. – Т. 6. – С. 9; 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. 153-154; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред.
М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 58. Моран, И. К высотам
науки / О профессоре Г.Л. Дозорцевой. Очерк / Моран И. К. // Советская женщина. – 1947. – № 5.
– С. 18-19; Гнеся Львовна Дозорцева (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1966. – № 10. –
С. 94.

Без дат
420 лет со дня рождения Иосифа Соломона Дельмедиго (1591, Ираклион, о. Крит –
18.10.1655). Обучался в Падуанском университете. Придворный врач К. Радзивилла в
Несвиже (ок.1621-1626). Автор более 60 книг в различных отраслях науки.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины /В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 119-120.

250 лет со дня рождения Ф.Ф. Лефлера (1761). Доктор медицины. Окончил Берлинскую
медико-хирургическую академию. Доктор в Полоцкой

губернии (с 1786 г.). Акушер

(с 1797 г.), инспектор (с 1812 г.) Витебской врачебной управы.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 133; Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р.
Крючок. – Минск, 1976. – С. 94.

225 лет со дня рождения Карла Ивановича Гибенталя (1786, Каширский уезд Тверской
губ. – 1862). Доктор медицины. Учился в Геттингенской

и Марбургской академиях

(1805). Инспектор Минской, Витебской врачебных управ. Автор метода использования
гипса при лечении переломов (1812), а также оригинальных хирургических инструментов.
Внес вклад в разработку новых способов лечения, борьбы с холерой.
Лит.: Гібенталь Карл Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1997. – Т. 5. – С. 213; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории
белорусской медицины /В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 153-170; Крючок, Г.Р. Видный врач
Белоруссии К.И. Гибенталь (К 175-летию со дня рождения) / Г.Р. Крючок, В.П. Грицкевич //
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Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 3. – С. 64-66; Грицкевич, В.П. Впервые в европейской
медицине (О белорусском ученом-хирурге 1-й пол. XIX в. К.И. Гибентале, впервые применившем
гипс в хирургии) / В.П. Грицкевич // Неман. – 1965. – № 4. – С. 157-160.

210 лет со дня рождения Северина Гелензовского (1801–1878). Окончил Виленский
университет. Профессор хирургии, заместитель ректора, руководитель кафедры хирургии
Виленского университета. Участник восстания 1830-1831 гг. (хирург в лазаретах и
госпиталях повстанческой армии). Эмигрировал в Мексику, затем во Францию.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины /В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 152.

205 лет со дня рождения Людвига Степановича Севрука (1806, Речицкий уезд Минской
губ. – 1852). Анатом. Окончил Виленский университет. Преподаватель патологической
анатомии Виленского университета, профессор анатомии Московского университета.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины /В.П.
Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 148.

150 лет со дня рождения Семена Давидовича Каминского (1861, м. Барзна
Черниговской губ. – 15.05.1939). Офтальмолог, организатор здравоохранения. Профессор
(1923).

Окончил

медицинский

факультет

Киевского

университета

(1889).

Частнопрактикующий офтальмолог в Минске (1889-1920), одновременно врач больницы
еврейского

благотворительного

общества

(1909-1914).

Организатор

советского

здравоохранения в республике, возглавлял губернский отдел здравоохранения (1920),
активный участник создания высшей школы в республике. Народный комиссар
здравоохранения БССР (1920). Офтальмолог в Минске (1920-1923), член комиссии по
созданию БГУ (1921). Основатель клиники глазных болезней, заведующий кафедрой
глазных болезней медицинского факультета БГУ, Белорусского медицинского института
(1923-1932), председатель комиссии по борьбе с трахомой при Народном комиссариате
здравоохранения

БССР

(1924-1939),

республиканский

офтальмолог

(1935-1939).

Основные научные труды посвящены проблеме борьбы с трахомой. Автор учебника
«Трахома» (1931,1935). Работал над проблемами глазного травматизма, изучал
профессиональные заболевания глаз.
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. 158; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 11.

135 лет со дня рождения Григория Николаевича Величко (1876, Санкт-Петербург –
март 1932). Доктор медицинских наук (1914). Окончил Военно-медицинскую академию
83

(1900). Участник Гражданской войны. Хирург Александровской больницы в Петербурге,
Еврейской больницы в Витебске. Старший врач в госпитале Красного Креста. Старший
врач больницы им. М.И. Калинина. Принимал участие в работе 1-го съезда хирургов
Белоруссии в Минске (1928).
Лит.: А.Н. Косинец. Витебский государственный медицинский университет/ А.Н. Косинец
– Витебск, ВГМУ. – 2004. – С. 185-186.

130 лет со дня рождения Бориса Натановича Шамуинова (1881-1962). Дерматолог.
Кандидат медицинских наук. Фельдшер Витебской городской больницы. Ординатор и
ассистент Воронежского медицинского института.
Лит.: Памяти Бориса Натановича Шамуинова (1881-1962) // Вести дерматологии и
венерологии. – 1963. – № 1. – С. 94.

125 лет со дня рождения Николая Артемьевича Карначенко (1886, д. Староселье
Могилевской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1959).
Окончил

Могилевскую

фельдшерскую

школу

(1906),

медицинский

факультет

Московского института (1924). Участник Великой Отечественной войны. Работал в
сельских врачебных учреждениях Гомельской и Могилевской областей (1924-1941).
Главный врач Шкловской районной больницы (1946-1959), одновременно заведующий
отделом здравоохранения Шкловского райисполкома.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 440.

125 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чернышковой (сентябрь 1886,
с. Конобеево Тамбовской губ. – 1978). Заслуженный врач БССР. Кандидат медицинских
наук (1936), доцент (1950). Закончила Петербургский женский институт (1913).
Ассистент,

старший

ассистент,

доцент

кафедры

медицинского факультета БГУ. Присвоено звание

детских

болезней

(1924-1935)

профессора по детским

болезням

(1934). Заведующая кафедрой детских болезней (1935-1941) Витебского медицинского
института. Заведующая инфекционным отделением детской инфекционной больницы в
Челябинске (1941). Врач

детской консультации г. Балашова (1942), геологической

экспедиции

(1942-1944),

в

Якутии

Центральной

поликлиники

Министерства

здравоохранения СССР в Москве (1945). Заведующая кафедрой детских болезней
Витебского медицинского института (1947-1956).
Лит.: Косинец, А.Н. Витебский государственный университет (1934-2004) / А.Н. Косинец. –
Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 252-253, 471-472.

125 лет со дня рождения Ефима Львовича Маршака (1886, Минск – 20.01.1961).
Фтизиатр. Заслуженный деятель науки БССР (1940). Доктор медицинских наук (1940),
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профессор (1931). Окончил естественное отделение физико-математического факультета
(1911), медицинский факультет (1914)

Московского университета. Участник Первой

мировой войны. Главный врач первого противотуберкулезного диспансера в Минске
(1921-1928).

Директор

Белорусского

государственного

туберкулезного

института

Народного комиссариата здравоохранения БССР (1928-1941), одновременно профессор,
заведующий курсом туберкулеза кафедры госпитальной терапии Минского медицинского
института (1930-1941; 1944-1948). Директор Белорусского научно-исследовательского
института туберкулеза Министерства здравоохранения БССР (1948-1957). Работал над
вопросами деятельности противотуберкулезных организаций, организации мероприятий
по профилактике туберкулеза, а также проблемами выявления и лечения больных. Особое
значение придавал ранней диагностике туберкулеза.
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. 268-269; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц.
социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. –
Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 69.

120 лет со дня рождения Валерия Арсеньевича Анищенко (1891, с. Зиновьевка
Саратовской губ. – 10.06.1950). Фармаколог. Профессор (1920). Окончил медицинский
факультет Саратовского университета (1914). Участник Первой мировой войны.
Начальник санитарного управления Приуральской военной округи (1920). Преподаватель
женской гимназии, ремесленного училища (Луга) (1920). Профессор медицинского
факультета Уральского университета (1920-1922). Профессор Химико-фармацевтического
института в Киеве (1922-1923), одновременно директор Губернского центрального
туберкулезного диспансера (1923). Заместитель заведующего, заведующий Приморским
губернским отделом здравоохранения во Владивостоке (1923), отделением торговли
медицинским имуществом (1924), клиническими курсами повышения квалификации
врачей

и

школьных

фельдшеров

(1924),

акушерским

техникумом

(1924-1927),

одновременно Тихоокеанским водным отделом здравоохранения (1924-1927). Инспектор,
заведующий отделом Народного комиссариата здравоохранения БССР (1927-1930).
Профессор, заведующий кафедрой фармакологии Белорусского (Минского) медицинского
института (1930-1941), одновременно декан лечебно-профилактического факультета
(1930-1936), заместитель директора института по научной работе (1936). Во время
Великой Отечественной войны заведующий отделом здравоохранения Городской управы
в оккупированном Минске, преподаватель курсов медицинских сестер при городских
больницах Могилева и Вильно (1941-1943). Арестован за связь с партизанами (1943), врач
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советских и иностранных заключенных в фашистских лагерях (1943-1944), участник
Французского движения сопротивления (1944). Заведующий кафедрой фармакологии
Красноярского медицинского института (1946-1948). Арестован и осужден в связи с
подозрением в сотрудничестве с фашистами (1948), реабилитирован посмертно (1966).
Работал над проблемами совместимости фармакологических средств.
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. 40-41.

120 лет со дня рождения Казимира Францевича Гродзицкого (февраль 1891, г. Гройцы
Варшавской губ. – 27.07.1959). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1956).

Окончил Медицинский факультет Киевского университета (1916). Участник

Первой мировой и Великой Отечественной войн. Заведующий Наровлянской больницей
(1920-1935). Заведующий родильным отделением и женской консультацией в Наровле.
Врач Наровлянской больницы.
Лит.: Зборовский, Э.И. Заслуженный врач БССР К.Ф. Гродзицкий (к 75-летию со дня
рождения) / Э.И. Зборовский // Здравоохранение Белоруссии. – 1967. – № 1. – С. 78-79;
Зборовский, Э.И. О жизни и деятельности заслуженного врача БССР Казимира Францевича
Гродзицкого / Э.И. Зборовский // Тезисы докладов 23-й студенческой научной конференции
1965 г. с участием бывших кружковцев. – Минск, 1965. – С. 43-44.

120 лет со дня рождения Елизаветы Владимировны Гордоновой (1891, Витебск).
Гигиенист, организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук (1935), доцент.
Окончила медицинский факультет Московского университета (1919). Санитарный
инспектор Витебской области (1919-1928), главный врач профдиспансера (1929-1932),
эпидемиолог, промышленный государственный санитарный инспектор Витебской области
(1933-1934). Доцент курса эпидемиологии Белорусского медицинского института (19411946). Заведующая (1946-1955), доцент (1955-1960) кафедры гигиены Витебского
медицинского института.
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Респ.
центр гигиены и эпидемиологии; под общ. ред. В.П. Филонова. – Минск: Тэхналогія, 2001. – С. 45.

115 лет со дня рождения Ивана Кирилловича Горельчика (1896, с. Цытва Игуменского
уезда, Минской губ. – 25.08.1967). Терапевт. Заслуженный врач БССР (1961). Заведующий
рентгеновским

кабинетом

научно-исследовательского

института

травматологии

и

ортопедии.
Лит.: Иван Кириллович Горельчик (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1967. –
№ 10. – С. 94.
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115 лет со дня рождения Иосифа Михайловича Старобинского (1896, Гомель).
Стоматолог. Доктор медицинских наук (1942), профессор (1942). Окончил отделение
стоматологии с одонтологией медицинского факультета 1-го Московского института
(1922). Ординатор зубоврачебной клиники (1923-1924), заведующий хирургическим
отделением

зубоврачебной

зубоврачебной

хирургии

поликлиники

(1924-1925)

лечебно-протезного

в

института

Москве.

Преподаватель

(1925-1926).

Ассистент

одонтологической клиники 1-го Московского университета и хирург-консультант
Центральной петровской амбулатории (1926-1927). Заведующий кафедрой стоматологии и
одонтологии медицинского факультета БДУ (1927-1930), одновременно директор
одонтологического института Народного комиссариата здравоохранения БССР (19281930). В последующие годы работал в стоматологических клиниках Смоленска, Москвы,
Томска;

возглавлял

хирургическое

отделение

Государственного

научно-

исследовательского института стоматологии и одонтологии. В 50-е годы заведовал
кафедрой челюстной хирургии 2-го Московского медицинского института. Научные
труды посвятил применению сульфидина и других сульфаниламидных препаратов в
стоматологической практике; работал над проблемой лечения невралгии троичного нерва.
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. 249-250.

115 лет со дня рождения Леонида Моисеевича Хатеневера (1896, Минск – 08.10.1948).
Микробиолог. Доктор медицинских наук (1935), профессор (1940). Окончил медицинский
факультет 1-го Московского университета (1925). Сотрудник Кожно-венерологического
института Народного комиссариата здравоохранения СССР (1925-1929). Преподаватель
кафедры микробиологии медицинского факультета 1-го Московского университета (19291930). Заведующий кафедрой микробиологии Белорусского медицинского института
(1931-1933). Директор Научного контрольного института сывороток и вакцин Народного
комиссариата

здравоохранения

экспериментальным

отделом

СССР

(1933-1935),

одновременно

Кожно-венерологического

института.

заведующий
Заведующий

лабораторией Всесоюзного института эпидемиологии и микробиологии (1937-1948).
Ведущая отрасль научной деятельности – эпидемиология, диагностика, лечение и
профилактика туляремии.
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. 115-116.

115 лет со дня рождения Бориса Наумовича Цыпкина (1896, Минск – 03.03.1961).
Ортопед, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук (1936), профессор
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(1949). Окончил

медицинский факультет Московского университета. Ординатор,

ассистент, заведующий лабораторией хирургической клиники медицинского факультета
БГУ (1922-1930). Научный сотрудник Ортопедо-травматологической клиники при
Белорусском институте физиотерапии, ортопедии и неврологии (1930-1941). Заместитель
директора Ленинградского института им. Г.И. Турнера в Уфе (1941-1945). Заместитель
директора по научной работе Института ортопедии и восстановительной хирургии (19451950). Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Института усовершенствования
врачей (1950-1954). Один из основателей и организаторов ортопедической помощи в
Беларуси.
Лит.: Борис Наумович Цыпкин (некролог) – доктор медицинских наук. 1896-1961 //
Ортопедия, травматология и протезирование. 1961. – № 9. – С. 74; Памяти Бориса Наумовича
Цыпкина (Некролог) //Здравоохранение Белоруссии. – 1961. – № 8. – С. 79.

110 лет со дня рождения Файфеля Яковлевича Шульца (1901, Бобруйск – 01.10.1963).
Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1949). Окончил
медицинский факультет БГУ (1930). Участник Великой Отечественной войны. Ординатор
хирургической

клиники

Минска

(1930-1933),

одновременно

декан

лечебно-

профилактического факультета Белорусского медицинского института (1931-1932).
Ассистент кафедры госпитальной хирургии (1933-1935), одновременно заместитель
директора института по учебной части (1934-1935). Заведующий Минским городским
отделом здравоохранения (1936-1937). Директор Минского медицинского института
(1937-1941), одновременно ассистент кафедры

госпитальной хирургии. Директор

Белорусского института усовершенствования врачей (1944-1946). Главный врач 1-й
Республиканской клинической больницы (1945-1952), одновременно ассистент кафедры
госпитальной хирургии; ассистент кафедры факультетской хирургии
Минского

медицинского

института.

Работал

над

проблемами

(1952-1959)
организации

здравоохранения, подготовки и усовершенствования врачей.
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. 9-10; 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. 10; Организаторы здравоохранения Республики
Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З.
Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 49-50.

105 лет со дня рождения Ефима Львовича Бельмана (1906, с. Остроглядово Гомельской
обл.).

Невропатолог.

Доктор

медицинских

наук

(1952),

профессор.

Окончил

Днепропетровский медицинский институт (1931). Участник Великой Отечественной
88

войны. Врач-экстерн клиники нервных болезней 1-го Ленинградского медицинского
института (1932-1935), аспирант кафедры нервных болезней 2-го Ленинградского
медицинского института (1935-1938). Невропатолог Ленинградской врачебно-трудовой
экспертизы (1939-1941). Научный сотрудник Ленинградского

психоневрологического

института им. В.М. Бехтерева (1946-1964). Заведующий кафедрой нервных болезней
Гродненского медицинского института (1964-1977). Основное направление научной
деятельности – эпилепсия, суторговые симптомы, физиология нервной системы,
инфекционные заболевания.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 247.

105 лет со дня рождения Екатерины Георгиевны Юрацкой (1906). Невропатолог.
Кандидат медицинских наук (1950), доцент (1960). Окончила медицинский факультет БГУ
(1929). Участница Великой Отечественной войны. Заведующая детской и женской
консультацией (1929-1932). Ординатор (1932-1936), ассистент (1936-1941; 1944-1961)
клиники

нервных

болезней

Минского

медицинского

института.

Заведующая

физиотерапевтическим отделением поликлиники специального назначения Министерства
здравоохранения БССР (1944-1961). Доцент кафедры нервных болезней Белорусского
института усовершенствования врачей (1961-1968). Научные труды по актуальным
вопросам диагностики и лечения заболеваний нервной системы, особенно у детей.
Лит.: Екатерина Георгиевна Юрацкая (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение
Белоруссии. – 1976. – № 10. – С. 89.

100 лет со дня рождения Марии Ивановны Котович (1911–1997). Организатор
здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). Окончила Витебский медицинский
институт (1937). Врач Починковской участковой больницы Смоленской области (19371941). Главный врач Шишикевской участковой больницы Рузаевского района (1941-1942),
начальник лечебного отдела Народного комиссариата здравоохранения (1942-1943)
Мордовской АССР. Начальник Управления кадров Министерства здравоохранения БССР
(1944-1949), заведующая Минским областным отделом здравоохранения (1949-1961),
главный врач Минской областной клинической больницы (1961-1973).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 324.

100 лет со дня рождения Александра Ивановича Ювченко (1911, с. Завялово Тарского
уезда, Тобольской губ.). Гистолог. Кандидат медицинских наук, доцент. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Минский медицинский институт (1941).
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Ассистент кафедры анатомии (1948-1958); доцент (1958), заведующий (1958-1960)
кафедрой гистологии Гродненского медицинского института.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 131.

95 лет со дня рождения Анны Михайловны Викко (1916, Нью-Йорк – 1987).
Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Окончила Минский
медицинский институт (1938). Участница Великой Отечественной войны. Врач
Республиканской туберкулезной больницы

на ст. Шестровка (1938-1941). Начальник

лечебно-профилактического сектора Могилевского областного отдела здравоохранения
(1944-1945), главный врач Могилевского областного туберкулезного диспансера (19451948). Восстанавливала противотуберкулезную службу в области.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 395.

95 лет со дня рождения Ольги Лукиничны Козловой (1916, с. Осов Минской губ. –
2000). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Окончила Томский
медицинский институт (1944). Заведующая сельской участковой больницей Орловской
области (1944-1945), рентгеновским кабинетом Орловской областной больницы (19451947), Житковичским районным отделом здравоохранения Гомельской области (19471948). Заместитель заведующего Полесским областным отделом здравоохранения (19481954), главный врач станции скорой медицинской помощи, врач поликлиники № 2
Мозыря (1954-1971).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 252.

95 лет со дня рождения Давида Моисеевича Кулика (1916, Слуцкий уезд Минской губ. –
1977, Ленинград). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1951).
Окончил Ленинградский институт медицинских знаний (1928). Военный врач (1928-1933),
заведующий психиатрическим отделением 2-й Советской больницы Минска (1930-1933).
Заведующий клиническим отделением, клинический врач Могилевской психиатрической
больницы (1946-1950).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 390.

90 лет со дня рождения Софьи Васильевны Голуховой (1921, д. Буда-Люшева
Гомельской обл.). Во время Великой Отечественной войны старшая медицинская сестра
90

медсанбата. В 1942 г. на Калининском фронте под городом Белый (Тульская область) за
два дня вынесла с поля боя 40 раненых. А на третий день была ранена, что привело к
ампутации руки. В 1975 г. награждена медалью Флоренс Найтингейл.
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; Аўсяннікава, І.Д. Медыцынскія сестры Беларусі, узнагароджаныя медалем Флорэнс
Найцінгейл / І.Д. Аусяннікава // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 7. – С. 13-17.

90 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Жуковской (1921, в. Дулебы Минской обл.
– 29.08.1993). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1965). Окончила
Минский медицинский институт (1941). Участница Великой Отечественной войны.
Младший научный сотрудник (1948-1952), руководитель отдела восстановительной
хирургии (1952-1962) Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
Заместитель главного врача (1962-1964), главный врач (1964-1985), заведующая
приемным отделением (1985-1993) Минской 3-й городской клинической больницы им.
Е.В. Клумова.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 102.

90 лет со дня рождения Филиппа Ивановича Жуковского (1921, Минская обл. – январь
1992). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1970). Окончил Минский
медицинский институт (1948). Заведующий Монтяновским врачебным участком
Пружанского района (1948-1949). Главный врач Антопольской районной больницы (19491962), Кобринского района (1962-1976) Брестской области.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 160.

90 лет со дня рождения Ларисы Яковлевны Заборонок (1921, Пятигорск). Организатор
здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1970). Окончила Минский медицинский
институт (1948). Участница Великой Отечественной войны. Инспектор Могилевского
городского и областного отдела здравоохранения (1948-1950). Главный врач (1950-1952),
хирург, заведующая хирургическим отделением (1952-1964) Могилевской городской
больницы скорой медицинской помощи.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 401.
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90 лет со дня рождения Николая Ефимовича Карелина (1921, с. Щелканово Калужской
обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961). Окончил Минский
медицинский институт (1954). Главный врач Любанской районной больницы (1954-1958),
Любанского района (1958-1962). Главный врач санаториев «Беларусь» в Юрмале,
«Аксаковщина» Минского района (1963-1984).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 356.

85 лет со дня рождения Владимира Фомича Климова (1926, г. Горки Могилевской обл.
– 1995). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1968). Окончил
Минский медицинский институт (1953). Главный врач Горецкой районной больницы
(1953-1958), Горецкого района (1958-1984). Акушер-гинеколог, диетолог Горецкой
центральной больницы (1984-1995).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 417.

85 лет со дня рождения Алексея Петровича Тептеева (1926, с. Остроленка Челябинской
обл.). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук. Окончил Минский
медицинский институт (1961). Главный врач Мозырского районного туберкулезного
диспансера (1961-1969), главный врач Могилевского областного туберкулезного
диспансера

(1969-1974).

Старший

преподаватель,

доцент,

декан

факультета

общественного питания Могилевского технологического института (1974-1981).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 396.

80 лет со дня рождения Маргариты Петровны Райковой (1931, с. Федоровка
Башкирской АССР). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1981).
Окончила Томский медицинский институт (1954). Терапевт медико-санитарной части
(1954-1958), лаборант биохимической лаборатории (1958-1965) Минского тракторного
завода. Заведующая лабораторией Минской 6-й городской клинической больницы (19651969). Председатель Белорусского комитета профессионального союза медицинских
работников (1969-1986).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 90.
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