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2014
ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ СОБЫТИЯ
590 лет – упоминание в летописи о бубонной и легочной формах чумы на
территории Беларуси, «начался мор железой, и кровохарканьем, и умирали люди»
(1424).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 43.

510 лет – Франциск Скорина поступил в Краковский университет (1504).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 103.

375 лет – в акте введения в наследство наследников брестского аптекаря
Станислава Бобровского описан внутренний вид белорусской аптеки: три шкафа,
два ларя, столик с выдвижным ящиком для кассы (1639).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 66.

375 лет – упоминание об экспорте лекарств в Россию; в Могилев послан
русский поручик Ю. Алексеев с тайным поручением «привезти заморский
свороборинник» (шиповник), «надобный к лекарствам» (1639).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 83.

365 лет – в Гродно цирюльники-хирурги выделились из числа медиков и
объединились, как и другие ремесленники, в цех со своим уставом и печатью
(1649).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 74.

355 лет – в Борисове воевода «устроил вновь из земляного города у проезжих
ворот в реку Березыню к воде тайник … а в тот тайник пропустил текущую воду из
реки Березыни» (1659).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 51.

255 лет – упоминание о лечении в Освее приходящих больных общиной
сестер милосердия (1759).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 59.

240 лет – подскарбий Великого княжества Литовского Антоний Тизенгауз
пригласил в Гродно профессора анатомии, хирургии и истории естествознания
Лионского медицинского колледжа Жана Эммануэля Жилибера для организации
медицинской школы (академии) (1774).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 54.

235 лет – первый выпуск Гродненской медицинской академии (1779) –
первого высшего учебного заведения на территории Беларуси.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 56.
2

210 лет – обоснование оршанским уездным лекарем А.Е. Сторожевским идеи
открытия больниц для крестьян в прошении на имя царя (9 марта 1804 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 83.

210 лет – в Виленский университет на медицинский факультет из Вены
приглашен терапевт, видный организатор медицинского образования профессор
Иоганн Петер Франк (1804).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 146.

210 лет – в Виленском университете на медицинском факультете начато
чтение лекций по гигиене, медицинской полиции (уроженец Гродно профессор А.
Бекю), фармакологии (профессор Е. Снядецкий) (1804).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 88.

205 лет – в Виленском университете на медицинском факультете начато
чтение лекций по хирургической клинике (1809).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 88-89.

195 лет – кафедру физиологии Виленского университета возглавил (1819)
профессор М. Гомолицкий (1791-1861), уроженец Слонимского уезда, автор
экспериментальных работ по физиологии кровообращения, переливанию крови.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 98.

150 лет – расширены дома умалишенных в Минске, Гродно, Могилеве,
Витебске. В Витебске для работы в доме умалишенных был назначен врач Цвигман
(1864).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 158.

145 лет – в паевое содержание Могилевской повивальной школы вступила
Витебская губерния, от которой «поступили в Могилевское родовспомогательное
заведение для обучения повивальному искусству три крестьянские девушки» (1869).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 168.

140 лет – утверждена программа реорганизации сельской врачебной части
Могилевской губернии, предложенная помощником могилевского врачебного
инспектора Н.М. Мандельштамом (6 мая 1874 г.). Программа предусматривала
«учредить в губернском городе школу для фельдшеров с высшим образованием»
(открыта 14 января 1875 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 170.

140 лет – в Минске хирурги С.К. Свенцицкий, И.К. Стржалко, С.С. Шацкин
провели операцию с использованием новой модели «ущемляющего прибора С.К.
Свенцицкого» при «вылущивании» конечности в плечевом суставе (28 сентября
1874 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 176.

140 лет – Могилевская повивальная школа реорганизована в Центральную
повивальную школу для Могилевской, Минской и Витебской губерний (1874).
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 169.

130 лет – сообщение врача С.К. Свенцицкого на заседании Общества минских
врачей об успешно проведенной (декабрь 1883 г.) вместе с И.К. Стржалко операции
«ликвидации пузырно-влагалищного свища, появившегося после продолжительных
и трудных третьих родов» (23 февраля 1884 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 149.

130 лет – в Минске, по инициативе хирурга С.К. Свенцицкого организована
санитарная комиссия в целях борьбы с холерой (1884).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 176.

125 лет – в Минске основана община сестер милосердия Российского
общества Красного Креста (1889).
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. 13.

120 лет – сообщение акушера-гинеколога С.А. Липинского на заседании
Общества врачей Могилевской губернии о проведенной им в Могилеве редкой
операции «аутопластическим способом» по поводу рубцового сужения влагалища
(14 декабря 1894 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 149.

115 лет – I съезд медицинских работников Витебской губернии (1899).
Лит.: Стельмашонок, И.М. Очерки развития хирургии в Белоруссии / И.М. Стельмашонок.
– Минск, 1973. – С. 20.

115 лет – в Минске создано медико-статистическое бюро, которое возглавил
санитарный врач П.А. Грацианов (1899).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 119-120.

110 лет – старшим врачом хирургического отделения Минской губернской
больницы А.В. Федоровичем проведена одна из первых в Минске операций
наружной эзофаготомии (1904).
Лит.: Федорович, О.О. Случай наружной эзофаготомии (Из хирургич. отд. Минской губ.
больницы) / Протоколы и труды Общества минских врачей за 1904/5 и 1905/6 гг. – Минск, 1907. –
С. 112-113.

110 лет – в Минской губернской больнице установлены должности главного
врача (вместо старшего), старших и младших врачей отделений (1904).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 136.

105 лет – хирург Минской губернской больницы доктор медицины Ф.К. Кодис
на заседании Общества минских врачей сообщил о проведенной операции
пересадки мочеточников (23 января 1909 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 153.

105 лет – доктор медицины О.Л. Лунц на заседании Общества минских врачей
сделал «Короткий отчет о XVI международном медицинском конгрессе» (27 ноября
1909 г.).
Лит.: Минские врачебные известия. – 1910. – № 4. – С. 14.
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105 лет – при Минской губернской управе по делам земского хозяйства
открыто Минское губернское медико-санитарное бюро (декабрь 1909 г.), которое
возглавил С.В. Балковец, и создан врачебно-санитарный совет (1909).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 120; Урванцов, С.Н. Об организации борьбы с эпидемическими
заболеваниями в Минской губернии / С.Н. Урванцов // Труды II съезда врачей Минской губернии,
11–15 января 1911 г. – Минск, 1911. – С. 30-60.

105 лет – в Могилеве введена должность санитарного врача и назначены
санитарные попечители (1909).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 122.

100 лет – III съезд врачей Минской губернии (1914).
Лит.: Крючок, Г.Р. Съезды врачей Минской губернии и их значение в развитии научной
медицинской мысли / Научная сессия Минского медицинского института, апрель 1955 г.: тез.
докл. – Минск, 1955. – С. 35-37.

95 лет – создан Народный комиссариат здравоохранения БССР (20 января
1919 г.), который возглавил народный учитель И.И. Пузырев.
Лит.: Крючок, Г.Р. Создание Народного комиссариата здравоохранения БССР и его
деятельность в 1919 г.: сб. науч. тр. // Минский мед. институт. – Минск, 1958. – Т. 22. – С. 180193.

95 лет – правительством БССР принят декрет о национализации аптек и
аптечных фирм (29 января 1919 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. У истоков советского здравоохранения в Белоруссии (1918-1920) // Г.Р.
Крючок. – Из истории медицины. – Вып. 8. – Рига, 1969. – С.26-35.

95 лет – правительством БССР создан Совет защиты детей (6 февраля 1919
г.).
Лит.: Крылова, З.К. Охрана здоровья детей в Белоруссии: автореф. дис. … канд. мед. наук
// З.К. Крылова. – Минск, 1975. – С. 12.

95 лет – правительством БССР принят декрет о национализации всех
лечебных учреждений и передаче их в распоряжение Народного комиссариата
здравоохранения республики (12 февраля 1919 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. У истоков советского здравоохранения в Белоруссии (1918-1920) // Г.Р.
Крючок. – Из истории медицины. – Вып. 8. – Рига, 1969. – С. 26-35. –

95 лет – правительством БССР принят декрет о мероприятиях по борьбе с
сыпным тифом (21 февраля 1919 г.).
Лит.: Беляцкий, Д.П. Из истории борьбы с эпидемиями паразитарных тифов в Советской
Белоруссии / Д.П. Беляцкий // Материалы 2-й Всесоюз. науч. конф. историков медицины. – 1963.
– С. 24.

95 лет – I губернский съезд уездных руководителей охраны материнства и
детства органов социального обеспечения (Гомель, апрель 1919 г.).
Лит.: Кривощекий, А.Ф. У истоков организации и становления здравоохранения на
Гомельщине /А.Ф Кривощекий // Здравоохранение Белоруссии. – 1968. – № 12. – С. 24-28.

95 лет – правительством Литовско-Белорусской ССР принято постановление
«Об обязательном оспопрививании» (3 июня 1919 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Здравоохранение Белоруссии в период образования и начального
строительства БССР: сб. науч. работ // Минский мед. институт. – Минск, 1958. – Т. 21. – С. 13-24.
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95 лет – правительством Литовско-Белорусской ССР принято постановление
«О мероприятиях по борьбе с эпидемиями» (23 июня 1919 г.).
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Зарождение и становление советского здравоохранения в БССР
(1919-1928): автореф. дис. … канд. мед. наук // Н.Ф. Змачинская. – Минск, 1973. – С. 6.

90 лет – вышел в свет первый номер журнала «Здравоохранение» (Беларуская
медычная думка) (сентябрь 1924 г.).
Лит.: Дерюго, Н.К. На переднем крае борьбы с человеческими недугами (К 60-летию
выхода первого номера «Здравоохранение Белоруссии») / Н.К. Дерюго // Здравоохранение
Белоруссии. – 1984. – № 12. – С. 3-7.

90 лет – I съезд отделов здравоохранения БССР (Минск, 6-7 октября 1924 г.).
Лит.: Съезд здравотделов и п/отделов рабочей медицины. 6-7 октября 1924 г. // Беларуская
медычная думка. – 1924. – № 2-3. – С. 153-170.

90 лет – на заседании президиума ЦИК БССР утверждено «Положение об
Ученом медицинском Совете при Народном Комиссариате здравоохранения БССР»
(31 октября 1924 г.).
Лит.: Собр. Узакон. и распоряж. раб.-крест. правительства БССР. – 1925 г. – Отд. 1. – № 1.
– С. 2-3.
90 лет – сессией ЦИК БССР принято «Положение о Народном Комиссариате
здравоохранения БССР» (3 ноября 1924 г.).
Лит.: Собр. Узакон. и распоряж. раб.-крест. правительства БССР. – 1924. – № 25-26. – С.
53-56.

90 лет – организована ординатура при медицинском факультете БГУ
(Белорусский медицинский университет) (1924).
Лит.: Шишко Е.И. Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный
медицинский институт. // Е.И Шишко., А.А. Ключарев, А.И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 98.

85 лет – правительством БССР принято постановление «О санитарном
состоянии республики и деятельности санитарных органов» (3 апреля 1929 г.).
Лит.: Анищенко, К.Н. Развитие здравоохранения в Белорусской ССР в годы предвоенных
пятилеток (1928-1941): автореф. дис. … канд. мед. наук / К.Н. Анищенко. – Минск, 1975. – С. 7.

85 лет – III Всебелорусский съезд участковых врачей и работников
здравоохранения (Минск, 4-8 мая 1929 г.).
Лит.: Барсуков, М.И. Строительство здравоохранения в Советской Белоруссии и
очередные задачи в разрезе 5-летнего плана / М.И. Барсуков // Материалы к проекту резолюции
по докладу Народного Комиссариата. здравоохранения БССР на III Всебелорусском съезде
участковых врачей и работников здравоохранения. – Минск, 1929.

85 лет – I Всебелорусский съезд хирургов, гинекологов и акушеров (Минск,
9-12 мая 1929 г.).
Лит.: Рубашов, С.М. Первый съезд хирургов и гинекологов (9 мая 1929 г., Минск) // С.М.
Рубашов. – Звязда. – 1929. – 20 апр.

85 лет – ЦК ВКП(б) принято постановление «О медицинском обслуживании
рабочих и крестьян» (18 декабря 1929 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. К 25-летию постановления ЦК ВКП(б) «О медицинском обслуживании
рабочих и крестьян» / Г.Р. Крючок // Здравоохранение Белоруссии. – 1955. – № 1. – С. 12-14.

85 лет – Всебелорусский съезд аптечных работников (Минск, 1929).
Лит.: Звязда. – 1929. – Июнь. – № 141.
80 лет – создана государственная санитарная инспекция Народного
Комиссариата здравоохранения БССР (3 мая 1934 г.).
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Лит.: Беляцкий, Д.П. 25-летие Всесоюзной государственной санитарной инспекции / Д.П.
Беляцкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1969. – № 7. – С. 48-50.

80 лет – в Минске проведена «Московская медицинская неделя» – одна из
форм научных связей видных ученых-медиков СССР (31 мая – 6 июня 1934 г.).
Лит.: Хазанов, М.А. Маскоўскі мэдыцынскі тыдзень // М.А. Хазанов. – Звязда. – 1934. – 30
мая.

75 лет – I Всебелорусская конференция невропатологов и психиатров (Минск,
5-8 мая 1939 г.).
Лит.: Марков, Д.А. Всебелорусская конференция невропатологов и психиатров // Д.А.
Марков. – Советская Белоруссия. – 1939. – 6 мая. – С. 4.

75 лет – проведено Республиканское совещание актива работников
здравоохранения БССР по проблемам охраны здоровья трудящихся республики (1113 мая 1939 г.).
Лит.: Резолюция Республиканского совещания актива работников здравоохранения БССР
по докладу Наркома здравоохранения БССР о состоянии здравоохранения БССР. – Минск, 1939.

75 лет – II съезд сельских врачей Беларуси (Минск, 17-21 июня

1939 г.).
Лит.: Второй съезд сельских врачей Белоруссии // Медицинский работник. – 1939. – 17
июня.

75 лет – минскими хирургами А.И. Бирилло и З.Ш. Берманом впервые в мире
проведено внутриартериальное нагнетание крови агонизирующим раненым (24
декабря 1939 г.).
Лит.: Бабук, В.В. Развитие метода артериального нагнетания крови в БССР. / В.В. Бабук //
Здравоохранение Белоруссии. – 1962. – № 12. – С. 71-74.

70 лет – после переезда из Ярославля в Минске возобновлена деятельность
Минского медицинского института (Белорусского медицинского университета)
(1944).
Лит.: Шишко, Е.И. Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный
медицинский институт / Е.И. Шишко, А.А. Ключарев, А.И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 128.

65 лет – I Республиканский съезд терапевтов (Минск, 24-28 декабря 1949 г.).
Лит.: 1-й Республиканский съезд терапевтов БССР: тез. докл. – Минск, 1949.
50 лет – первый выпуск врачей Гродненского медицинского института (1964).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 4.

40 лет – Советом Министров БССР принято постановление о строительстве
первой очереди комплекса зданий Минского медицинского института (Белорусского
медицинского университета) в районе Юго-Запада (1969).
Лит.: Шишко, Е.И. Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный
медицинский институт / Е.И. Шишко, А.А. Ключарев, А.И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 18.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КАФЕДР
605 лет – (бурса) колония в Кракове для обучения «врачебному делу»
выходцев из Великого княжества Литовского (1409).
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Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 51.

480 лет – шпиталь в Каменце (1534).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 58.

435 лет – первое в Литве и Беларуси высшее учебное заведение – Виленская
академия (1579). С 1781 г. – Главная школа Великого княжества Литовского, с 1797
г. – Виленская главная школа, с 1803 г. – Виленский университет.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 138-139.
215 лет – больница Приказа общественного призрения в Минске на 25 коек

(1799). С 1835 г. – в здании Свято-Троицкого женского монастыря.
С 1904 г. – губернская земская, ныне – 2-я городская клиническая больница.
Лит.: Крючок, Г.Р. 160 лет 2-й клинической больнице гор. Минска / Г.Р. Крючок //
Советское здравоохранение. 1960. – № 9. – С. 63-68; Перхов, М.П., Дривотинов, Б.В. К 150-летию
2-й клинич. больницы // Вопросы истории медицины и здрав. БССР. – Минск, 1984. – Ч. 2. – С.
118-119.
210 лет – больница для арестантов в Могилеве (1804).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 83.
210 лет – больница Приказа общественного призрения в Витебске на 12 коек

(1804).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 60.
135 лет – бесплатная лечебница для приходящих бедных больных в Минске на

средства Общества минских врачей (11 декабря 1879 г.). Возглавил лечебницу
доктор медицины С.К. Свенцицкий.
Лит.: Косач, А.К. Развитие здравоохранения и медицины в Минске в период капитализма
(1861-1917): автореф. дис… канд. мед. наук. – Минск, 1968. – С. 22.
125 лет – частный родильный приют в Бобруйске (1889).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 148.
125 лет – временная сифилитическая больница в м. Койданово (Дзержинск)

(1889).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 117.
115 лет – глазное отделение на 4 койки в еврейской больнице Минска (3-я

городская клиническая больница им. Е.В. Клумова) (1899).
Лит.: Урванцов, С.Н. Окулистическая помощь населению Минской губернии / С.Н.
Урванцов // Минские врачебные известия. – 1911. – № 12. – С. 257-267.
115 лет – постоянная амбулатория в Минске, устроенная на средства

городского управления (1899).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 140.
110 лет – противотуберкулезный санаторий в урочище Новинки под Минском,

созданный на средства благотворительности (1904).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. С.161.
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110 лет – повивальная школа Минского отделения Российского общества
защиты женщин (1904-1910).
Лит.: Урванцов, С.Н. О школьном медицинском образовании в Минске / С.Н. Урванцов. –
Минские врачебные известия. – 1912. – № 12. – С. 293-304.
105 лет – частная фельдшерско-акушерская школа в Минске (1909).
Лит.: Урванцов, С.Н. О школьном медицинском образовании в Минске / С.Н. Урванцов //
Минские врачебные известия. – 1912. – № 12. – С. 293-304.
90 лет – Белорусский Пастеровский институт в Минске (Республиканский

научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии) на базе Минской
Пастеровской станции и химико-бактериологической лаборатории губернского
отдела здравоохранения (30 ноября 1924 г.).
Лит.: Барсуков, М.И. К открытию Белорусского Пастеровского института НКЗ / М.И.
Барсуков // Беларуская медычная думка. – Минск, 1924/5. – № 4-5. – С. 5-6; Эльберт, Б.Я.
Белорусский бактериологический институт в Минске / Б.Я. Эльберт // Гигиена и эпидемиология. –
1924. – № 4. – С. 109-110; Вотяков, В.И. Деятельность института эпидемиологии, микробиологии
и гигиены за 30 лет / В.И. Вотяков // Белорус. НИИ эпид., микробиол., гигиены. Юбилейная
сессия, 6-9 июня 1955 г. Тезисы. – Минск, 1955. – С. 3-5.
90 лет – кафедра (клиника) нервных болезней медицинского факультета БГУ

(кафедра нервных и нейрохирургических болезней Белорусского медицинского
университета) (1924).
Лит.: Шишко, Е.И. Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный
медицинский институт / Е.И. Шишко, А.А. Ключарев, А.И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 28.
90 лет – кафедра общей гигиены медицинского факультета БГУ (Белорусского

медицинского университета) (1924).
Лит.: Могилевчик, З.К. Развитие и деятельность кафедры общей гигиены // Сб. науч. работ
/ Минский мед. ин-т. – Минск, 1956. – Т. 17. – С. 12-17, 150-158; Чаховский, И.А., Сейчук В.С.
Кафедре общей гигиены Минского медицинского института – 60 лет / И.А. Чаховский // Вопросы
истории медицины и здравоохранения БССР. – Минск, 1984. – Ч. 2. – С. 16-17.
90 лет – кафедра детских болезней медицинского факультета БГУ (2-я

кафедра детских болезней Белорусского медицинского университета) (1924).
Лит.: Леонов, В.А. Некоторые итоги научной деятельности кафедры и клиники детских
болезней / В.А. Леонов // Сб. науч. работ / Минский мед. ин-т. – Минск. – 1956. – Т. 17. – С. 210226.
90 лет – кафедра социальной гигиены медицинского факультета БГУ (кафедра

общественного здоровья
университета) (1924).

и

здравоохранения

Белорусского

медицинского

Лит.: Беляцкий, Д.П. К истории кафедры организации здравоохранения и истории
медицины / Д.П. Беляцкий, Г.Р. Крючок // Сб. науч. работ / Минский мед. ин-т. – Минск, 1956. –
Т. 17. – С. 159-175.
90 лет – кафедра судебной медицины медицинского факультета БГУ

(Белорусского медицинского университета) (1924).
Лит.: Савич, В.И. Научная и организационная деятельность кафедры судебной медицины
МГМИ за 50 лет / В.И. Савич, Т.Ф. Пучков, В.И. Карелина, Ю.А. Гусаров // Вопросы
совершенствования судебно-медицинской науки и практики. – Минск, 1981. –
С. 48-52.
90 лет – кафедра госпитальной терапии медицинского факультета БГУ (1-я

кафедра внутренних болезней Белорусского медицинского университета) (1924).
Лит.: Гончарик, И.И. 1-й кафедре внутренних болезней Минского медицинского института
60 лет / И.И. Гончарик // Здравоохранение Белоруссии. – 1984. – № 9. – С. 10-11.
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90 лет – Лидская центральная районная больница (1924).
Лит.: Вальчук, Э.А. К 60-летию со дня основания Лидской центральной районной
больницы / Э.А. Вальчук // Вопр. истории медицины и здравоохранения БССР. – Минск, 1984. – Ч.
1. – С. 100.

90 лет – Институт физических методов лечения (Республиканский научнопрактический центр неврологии, нейрохирургии) (1924).
Лит.: Антонов, И.П. Белорусскому НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 60
лет / И.П. Антонов, В.М. Кутакова // Здравоохранение Белоруссии. – 1985. – № 2. – С. 9-12.
90 лет – медицинская секция Института белорусской культуры (Национальная

АН Республики Беларусь) (1924).
Лит.: Материалы Ин-та бел. культуры. Отдел природы и хозяйства. Медицинская секция /
Вып. 1. – Минск, 1927.
80 лет – Витебский медицинский институт (университет) (14 ноября 1934 г.).
Лит.: Шалос, С.А. Пять лет Витебского медицинского института / С.А. Шалос // Труды
Витебского государственного медицинского института. – Витебск, 1939. – Т. 2. – С. 3-5;
Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому институту 60 лет / Под ред. проф. О.Я.
Бекиша. – Витебск, 1995. – С.109.
80 лет – кафедра анатомии человека Витебского медицинского института

(университета) (1934).
Лит.: Ибрагимова, З.И. 50 лет кафедре анатомии человека Витебского медицинского
института (1937) / З.И. Ибрагимова, Г.Г. Бурак, В.В. Ольшаникова, А.К. Усович // Арх. анатомии,
гистологии и эмбриологии. – 1984. – № 7. – С. 95-96.

80 лет – кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Витебского
медицинского института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 87.

80 лет – кафедра медицинской биологии и общей генетики Витебского
медицинского института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 145.

80 лет – кафедра нормальной физиологии Витебского медицинского
института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 160.

80 лет – кафедра общей и клинической биохимии Витебского медицинского
института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 170.

80 лет – кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Витебского медицинского института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 205.

80 лет – кафедра факультетской хирургии Витебского медицинского
института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 315.

80 лет – кафедра факультетской терапии Витебского медицинского института
(университета) (1934).
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Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 306.

80 лет – курс туберкулеза (кафедра фтизиопульмонологии) Витебского
медицинского института (университета) (1934).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 340.

75 лет – кафедра инфекционных болезней Витебского медицинского
института (университета) (1939).
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 122.
80 лет – Минский городской клинический онкологический диспансер (1934).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 121.
65 лет – кафедра гигиены Белорусского института усовершенствования врачей

(кафедра гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской академии
последипломного образования) (1949).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 127.
65 лет – кафедра дерматовенерологии Белорусского института

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1949).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 36.
65 лет – кафедра эпидемиологии и микробиологии Белорусского института

усовершенствования врачей (Белорусской медицинской академии последипломного
образования) (1949).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 154.

60 лет – кафедра глазных болезней Белорусского института
усовершенствования врачей (кафедра офтальмологии Белорусской медицинской
академии последипломного образования) (1954).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 101.
60 лет – Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая

больница (1954).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 328.

55 лет – Витебская областная стоматологическая поликлиника (1959).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 187.
55 лет – кафедра медицинской биологии и общей генетики Гродненского

медицинского института (5 мая 1959 г.).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 209.
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55 лет – кафедра нормальной физиологии Гродненского медицинского
института (5 мая 1959 г.).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 254-257.
55 лет – кафедра биохимии Гродненского медицинского института

(университета) (1959).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 69-70.
55 лет – кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И.

Гельберга Гродненского медицинского института (университета) (1959).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 237-238.
55 лет – кафедра хирургической стоматологии Белорусского института

усовершенствования врачей (кафедра челюстно-лицевой хирургии Белорусской
медицинской академии последипломного образования) (1959).
Лит.: Кручинский Г.В. Кафедре хирургической стоматологии БелГИУВА – 25 лет / Г.В.
Кручинский // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. – Минск, 1984. – Ч. 2. – С.
25-26.
55 лет – курс организаторов здравоохранения в Белорусском институте

усовершенствования врачей (кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусской медицинской академии последипломного образования)(1959).
Лит.: Косач, А.К., Корхов, А.И. Кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения Белорусского института усовершенствования врачей – 25 лет / А.К. Косач //
Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. – Минск,1984. – Ч. 2. –
С. 12-13.
55 лет – Минская 5-я городская клиническая больница (1959).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 103.

50 лет – Центральная научно-исследовательская лаборатория Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1964).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – 188.

35 лет – Минский областной клинический родильный дом (1979).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 331.
35 лет – Минский городской клинический родильный дом № 2 (1979).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 113.
35 лет – педиатрический факультет Гродненского медицинского института

(университета) (1979).
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 4.
30 лет – Минская 10-я городская клиническая больница (1984).
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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. 110.
25 лет – кафедра хирургии ФПКС Витебского медицинского университета (1 июня 1989 г.)
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 346.

СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
145 лет – утвержден Устав общества врачей, фармацевтов и ветеринаров
Гродненской губернии (18 декабря 1869 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 181; Молчанов, А.П. Новые материалы из истории возникновения
медицинских обществ Белоруссии / А.П. Молчанов // Здравоохранение Белоруссии. – 1969. – № 5.
– С. 82-85.
140 лет – утвержден Устав Витебского общества врачей (19 декабря 1874 г.).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 182.
85 лет – Республиканское научное общество хирургов (май 1929 г.).
Лит.: Астапенко В.Г. Республиканское научное общество хирургов / В.Г. Астапенко //
Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 14-19.
65 лет – Республиканское научное общество терапевтов (декабрь

1949 г.).
Лит.: Матвейков, Г.П. Республиканское научное общество терапевтов / Г.П. Матвейков,
С.С. Пшоник / Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 40-44.
65 лет – Республиканское научное общество судебных медиков (1949).
Лит.: Савич, В.И. Республиканское научное общество судебных медиков / В.И. Савич,
Ю.А. Гусаков / Научные медицинские общества БССР. – Минск, 1981. – С. 63-65.
50 лет – Республиканское научное общество кардиологов (30 марта 1964 г.).
Лит.: Сидоренко, Г.И. Республиканское научное общество кардиологов / Г.И. Сидоренко,
Ф.В. Прокопчук // Научные медицинские общества БССР. – Минск,1981. – С. 124-127.

ИЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТРУДОВ
430 лет – итальянский врач, доктор медицины П.С. Симони издал в Вильно
научный труд «О силе пяти миндалин при опьянении» (1584), написанный во время
пребывания в Гродно.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 70.
430 лет – итальянский врач, доктор медицины П.С. Симони издал в Вильно

сборник научных работ «Медицинские и физические комментарии к написанному»
(1584).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 113-117.
420 лет – Д. Наборовский опубликовал книгу «Теоремы о ядах (лекарствах)»

(1594). Д. Наборовский (1573-1640), уроженец Кракова,
с 1602 г. жил на территории Беларуси (Несвиж, Копыль, Станьково, Делятичи),
личный врач и секретарь князя Я. Радзивилла.
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Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 120-123.
390 лет – медик К. Швертнер из г. Лешно (Польша) издал в типографии П.Б.

Кмиты в Любче (поблизости от Новогрудка) «Химический путеводитель или
описание силы и свойств лекарств» (1624).
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 118.
260 лет – вышло одно из первых произведений по медицинской географии

несвижского врача Х. Шульца «Краткое сообщение о болезнях, имеющих
повсеместное распространение в Польском Королевстве, но преимущественно в
Великом княжестве Литовском» (1754).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 70.
240 лет – Ф.Т. Эме, придворный хирург Радзивиллов, работавший в Несвиже с

1769 г., издал брошюру «Наблюдение над левой женской молочной железой,
частично пораженной раком… полтора года причинявшим невыносимые боли и
иссеченным 19 мая 1773 г. в Несвиже» (1774). Его работы являются самыми
старыми известными печатными трудами по хирургии, онкологии и урологии в
Беларуси.
Лит.: Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П.
Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 134-137; Грицкевич, В.П. Материалы к истории
онкологии в Белоруссии в XVIII веке / В.П. Грицкевич // Вопросы онкологии. – 1959. – № 2. – С.
242-243.
205 лет – «Краткое топографическое описание Минской губернии, учиненное

в Минской врачебной управе 21 мая 1809 года», включавшее перечень заболеваний,
которыми страдало население губернии (1809).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 76.
190 лет – «Наблюдение за употреблением мяса животного, болевшего сибиро-

язвенным воспалением селезенки» (О.П. Грабовецкий, 1824).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 104.
190 лет – опубликована первая в России работа об аускультации сердца и

сосудов «О применении стетоскопа» (1824). Автор – Ф. Римкевич, уроженец
Могилева, профессор Виленского университета.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 98.
170 лет – «Описание Борисовского уезда в медико-топографическом и

статистическом смысле» (И. Белицкий, 1844), включавшее перечень заболеваний,
которыми страдало население уезда.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 77.
160 лет – диссертация на соискание ученой степени доктора медицины

белорусского врача М.В. Цитовича «Описание распространения
дизентерии в Минской губернии в 1837, 1839, 1841, 1850 гг.» (1854).

эпидемии

Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 102.
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150 лет – диссертация на соискание ученой степени доктора медицины
уроженца Кобринского уезда С.К. Свенцицкого «Анатомические розыскания о
мышце, сжимающей мочеиспускательный канал у мужчин» (1864).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 212.
145 лет – диссертация на соискание ученой степени доктора медицины

минского врача О.Л. Лунца «О жировом перерождении нейроглии головного мозга у
детей» (1869).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 212.
125 лет – монография «Очерк врачебно-санитарной организации русских

городов» (Минск, 1889). Работа выполнена П.А. Грациановым, первым санитарным
врачом г. Минска, и стала одним из первых монографических изданий в России по
проблеме формирования санитарного дела в городах.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 191.
125 лет – диссертация на соискание ученой степени доктора медицины

старшего врача Либаво-Роменской железной дороги Р.Н. Плешивцева «Определение
веса и объема легких и печени при легочной чахотке» (1889).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 213.
120 лет – монография П.М. Петрова «Холерная эпидемия 1893 г. в Минской

губернии» (Минск, 1894).
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 195.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ
Я н в ар ь
1 января
95 лет со дня рождения Зои Прохоровны Титовой (01.01.1919, д. Галынец
Могилевской обл.). Акушерка. Герой Социалистического труда (1969). Окончила
Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1938). Работала в Гомельской
области (1938-1941). Участница Великой Отечественной войны. Работала в
Ямницкой участковой больнице Могилевского района.
Лит.: Цітова Зоя Прохараўна // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / ред. калегія:
П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1971. – Т. 11. – С. 115.

1 января
90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Овсянникова (01.01. 1924,
Одесса). Оториноларинголог. Доктор медицинских наук (1972), профессор (1974).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Одесский медицинский институт
(1948). Старший научный сотрудник ЛОР-клиники Одесского НИИ туберкулеза
(1951-1956). Ассистент ЛОР-кафедр институтов усовершенствования врачей в
Запорожье и Киеве (1956-1964). Заведующий
кафедрой ЛОР-болезней
Гродненского медицинского института (1964-1985). Впервые в СССР разработал
методику
мастоидопластики
соединительнотканным
лоскутом,
внедрил
пластические операции при пороках развития ушной раковины, твердого неба,
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разработал
раковины.

методы косметических и пластических операций носа и ушной

Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 340.

1 января
75 лет со дня рождения Михаила Семеновича Герасичкина (01.01.1939, д.
Рассохи Могилевской обл. – 1997). Организатор здравоохранения. Лауреат
Государственной премии СССР. Окончил Витебский медицинский институт (1967).
Главный врач Самотевичской участковой больницы Костюковичского района (19671991), главный врач Климовичского районного территориального медицинского
объединения (1991-1997).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 423.

2 января
65 лет со дня рождения Николая Федоровича Сороки (02.01.1949, д.
Осинники Брестской обл.). Терапевт. Доктор медицинских наук (1993), профессор
(1995). Окончил Минский медицинский институт (1972). Ассистент (1978-1986),
доцент 2-й кафедры внутренних болезней (1986-1990), одновременно заместитель
декана (1986-1987), декан лечебного факультета (1987-1991) Минского
медицинского института. Старший научный сотрудник Центральной научноисследовательской
лаборатории
(лаборатория
биохимических
методов
исследований) (1990-1992), одновременно проректор института по лечебной работе
(с 1991). Доцент (1993), исполняющий обязанности профессора (1993-1994),
заведующий (с 1994) 2-й кафедрой внутренних болезней Минского медицинского
института. Главный редактор журнала «Здравоохранение» (с 2005). Научные
работы, посвящены механизмам патогенеза, ранней диагностике, а также методам
лечения и профилактики системных заболеваний соединительных тканей и
суставов, терапевтическим проблемам в области кардиологии, пульмонологии и
гастроэнтерологии.
Лит.: Сарока Мікалай Фёдаравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т./ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 14. – С. 184; 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. 324-325.

6 января
95 лет со дня рождения Николая Ивановича Лебедева (06.01.1919, д.
Гниловка Тверской губернии, Россия – 09.11.1985). Эпидемиолог. Доктор
медицинских наук (1973), профессор (1975). Окончил фельдшерско-акушерскую
школу (1939), Минский медицинский институт (1953). Участник Великой
Отечественной войны. Заведующий Руденским районным отделом здравоохранения,
одновременно инфекционист Руденской районной больницы Минской области
(1953-1954). Ассистент (1957-1967), доцент, заведующий курсом эпидемиологии
(1967-1969), заведующий кафедрой эпидемиологии (1969-1985) Минского
медицинского института. Автор фундаментальных исследований по проблеме
эпидемиологии, клиники и профилактики сальмонеллезов.
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / Л.С.
Мелешко, В.И. Ключенович, И.В. Романовский и др. – Минск : «Тэхналогия», 2001. – С. 43-44.
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10 января
95 лет со дня рождения Ивана Брониславовича Кардаша (10.01.1919, д.
Захаричи Минской обл. – 05.04.1993, г. Заславль Минской обл.). Гигиенист,
организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Кандидат
медицинских наук (1968), профессор (1976). Окончил Свердловский медицинский
институт (1942). Участник Великой Отечественной войны. Старший
государственный санитарный инспектор Витебской области (1943-1949).
Заместитель
министра
здравоохранения
БССР
(1949-1974),
главный
государственный санитарный врач БССР (1959-1974). Заведующий кафедрой общей
гигиены Белорусского института усовершенствования врачей (1970-1991).
Руководитель группы советских эпидемиологов в Алжире (1976-1980). Научные
работы по проблемам эпидемиологии, организации санитарно-эпидемиологического
дела, борьбы с полиомиелитом.
Лит.: Кардаш Іван Браніслававіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 8. – С. 65-66; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
110-111.

10 января
85 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Сачека (10.01.1929, д.
Вороничи Гродненской обл.). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный
деятель науки БССР (1981). Доктор медицинских наук (1976), профессор (1978).
Окончил Витебский медицинский институт (1955). Главный врач Лепельского
района (1956-1963), главный хирург Витебского областного отдела здравоохранения
(1963-1966). Ассистент, доцент, профессор (1966-1979), заведующий (с 1984 г.)
кафедрой госпитальной хирургии, ректор (1979-1996) Витебского медицинского
института. Научные работы по вопросам торакальной хирургии, проблемам
реактивности организма при послеоперационных гнойных осложнениях.
Лит.: Сачак Міхаіл Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 218; Витебский
государственный медицинский университет (1934-2004) / Под ред. проф. А.Н. Косинца. – Витебск,
2004. – С. 33-34.

14 января
85 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Чешика (14.01.1929, д.
Речки Минской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1968). Окончил Минский медицинский институт (1951). Заведующий
хирургическим отделением (1953-1954), главный врач (1954-1955) Комаринской
районной больницы. Ординатор хирургического отделения Гомельской 1-й
советской больницы (1955-1962).
Заведующий торакальным отделением
Гомельской туберкулезной больницы (1962-1968), главный врач Гомельской
областной туберкулезной больницы (1968-1995), заместитель главного врача
Гомельской областной специализированной больницы
(с 1995 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 233-234.

15 января
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85 лет со дня рождения Антонины Лаврентьевны Леонович (15.01.1929, г.
Ново-Борисов Минской обл.). Невропатолог. Доктор медицинских наук (1969),
профессор (1971). Окончила Минский медицинский институт (1951). Научный
сотрудник Белорусского научно-исследовательского института неврологии,
нейрохирургии и физиотерапии (1954-1960). Ассистент (1961-1968), доцент (19681973), заведующая кафедрой невропатологии Белорусского государственного
института усовершенствования врачей (1973-1991). Сотрудник Минского
наркологического диспансера (с 1992 г.). Научные работы посвящяны патогенезу,
диагностике
и
лечению
рассеянного
склероза,
лейкоэнцефалитов,
полирадикулоневритов; классификации, профилактике и лечении неврологических
осложнений синдрома алкогольной зависимости.
Лит.: Леановіч Антаніна Лаўрэнцьеўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 170; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
195.

20 января
130 лет со дня рождения Александра Антоновича Сенкевича (20.01.1884, д.
Николаевщина Минской губ. – 29.06.1938). Государственный и партийный деятель
Беларуси. Организатор здравоохранения, ученый, писатель, публицист. Окончил
Несвижскую
учительскую
семинарию
(1902),
медицинский
факультет
Мэрилендского университета в США (1913). Участник партизанского движения на
Дальнем Востоке (1917-1921), заместитель министра народного просвещения
Дальневосточной Республики. Нарком здравоохранения БССР (17.12.1921-1923).
Доцент БГУ (1926-1928), руководитель Коммунистического университета БССР им.
В.И. Ленина, заведующий отделом печати, культуры и пропаганды ЦК КПБ (19281932). Директор института гигиены и санитарии Наркомздрава РСФСР (с 1932 г.).
Необоснованно арестован, расстрелян, реабилитирован в 1956 г.
Лит.: Саламевіч, І.У. Сянкевіч Аляксандр Антонавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. /
ред. калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 350;
Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. –
Минск, 1987. – С. 234-237; Маракоў, Л.У. Ахвяры и карнікі / Л.У. Маракоў. – Мінск, 2007. – С.
292.

21 января
75 лет со дня рождения Евгения Петровича Иванова (21.01.1939, д.
Дерновая Могилевской обл.). Гематолог. Доктор медицинских наук (1973),
профессор (1976). Окончил Минский медицинский институт (1962). Старший
научный
сотрудник,
заведующий
лабораторией
Белорусского
научноисследовательского института гематологии и переливания крови (1965-1970).
Доцент, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики (1970-1977),
заведующий
кафедрой
гематологии
и
трансфузиологии
Белорусского
государственного института усовершенствования врачей (1978-2000). Директор
Белорусского
научно-исследовательского
института
гематологии
и
трансфузиологии (1988-1999). Научные труды по клинической гематологии,
гемостазиологии, проблеме лейкемии в связи с Чернобыльской катастрофой,
трансплантации костного мозга.
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Лит.: Іваноў Яўген Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 7. – С. 154; Евгений Петрович
Иванов (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 60; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
161.

24 января
90 лет со дня рождения Иосифа Мироновича Шапиро (24.01.1924, Минск –
02.10.1997). Хирург. Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966).
Окончил Минский медицинский институт (1950). Главный врач Недойской
участковой больницы Буда-Кошелевского района (1950-1960). Главный врач БудаКошелевского района (1961-1985), хирург Буда-Кошелевской центральной районной
больницы (1985-1997).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 246.

27 января
50 лет со дня рождения Олега Анатольевича Соколовского (27.01.1964).
Травматолог-ортопед. Лауреат Государственной премии в области науки и
техники Республики Беларусь (2011). Доктор медицинских наук (2004), доцент.
Интерн (1987-1988) по травматологии, травматолог-ортопед (1988-1998) 6-й
городской клинической больницы г. Минска. Ассистент кафедры травматологии,
ортопедии и ВПХ Минского государственного медицинского института (19981999). Ведущий научный сотрудник (2000-2006), заведующий (с 2006 г.)
лабораторией ортопедии и травматологии детского и подросткового возраста
Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.
Источник: Анкета.

28 января
115 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Мишенина (28.01(09.02).1899,
г. Мариуполь, Украина – 11.08.1974). Терапевт. Академик АН БССР (1966).
Заслуженный врач РСФСР (1945). Заслуженный деятель науки БССР (1959). Доктор
медицинских наук (1941), профессор (1949). Окончил медицинский факультет
Донского университета (1921). Ординатор, ассистент пропедевтической клиники
Ростовского медицинского института (1922-1930). Старший ассистент Научноисследовательского института труда в Ростове-на-Дону (1931-1933), заведующий
сектором Института травматологии и переливания крови (1933-1935). Ассистент
кафедры фармакологии Ростовского медицинского института (1935-1938).
Заведующий кафедрами факультетской терапии (1938-1945), фармакологии (1938)
Дагестанского медицинского института. Заведующий терапевтическим отделением
больницы Советского Красного Креста в Тегеране (1946-1949). Заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней Минского медицинского института
(1949-1973). Изучал проблемы ревматизма, гепатитов, коронарной недостаточности,
патогенез и лечение пневмоний, влияние очаговой инфекции на внутренние органы
и нервную систему.
Лит.: Мішэнін Іван Дзмітрыевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 493; Змачинская, Н.Ф.
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Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр.
справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 53-54.

29 января
150 лет со дня рождения Франца Викентьевича Абрамовича (29.01.1864, с.
Клесель Минской губ. – 10.06.1933). Хирург, гинеколог. Доктор медицины (1900).
Окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге (1889). Работал земским
врачом в Тверской губернии (1894-1914). С 1914 г. заведовал гинекологической
больницей, военным госпиталем (1914-1917), хирургическим отделением городской
больницы (1917-1923) в Гомеле, возглавлял хирургическо-гинекологическое
отделение Мозырской уездной (окружной) больницы (1923-1933). Автор
фундаментальных работ по проблемам хирургического лечения острого
и
хронического аппендицита, непроходимости кишечника и др. Умер от сыпного
тифа, заразившись при обследовании больного.
Лит.: Абрамовіч Франц Вікенцьевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 1. – С. 38; Бржеский, В.Ч. Доктор
медицины Франц Викентьевич Абрамович (к 100-летию со дня рождения) / В.Ч. Бржеский, Г.Р.
Крючок // Здравоохранение Белоруссии. – 1964. – № 12. – С. 72-74.

30 января
65 лет со дня рождения Анны Александровны Ключаревой (30.01.1949, г.
Горки Могилевской обл.). Инфекционист. Доктор медицинских наук (1999),
профессор (2000). Окончила Минский медицинский институт (1972). Ассистент
кафедры инфекционных болезней Белорусского института усовершенствования
врачей (1980-1991), доцент (1991-1998) кафедры инфекционных болезней Минского
медицинского института. Заведующая кафедрой инфекционных болезней (19982005), кафедрой детских инфекционных болезней (2005) Белорусской медицинской
академии последипломного образования. Руководитель Республиканского научнопрактического Центра по диагностике и лечению вирусных гепатитов (1997-2000),
руководитель Детского республиканского гепатологического центра (с 2000 г.).
Основное направление научных исследований – патогенез, диагностика и лечение
вирусных гепатитов.
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 144.

Февраль
8 февраля
100 лет со дня рождения Марии Владимировны Денисовой (08.02.1914,
Витебск – 01.06.1987). Историк медицины, социал-гигиенист, организатор
здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1966). Окончила Минский медицинский
институт (1937). Участник Великой Отечественной войны. Начальник опергруппы
Белорусского штаба партизанского движения (1942-1944). Заведующая Витебским
областным отделом здравоохранения (1945-1952, 1957-1971). Заведующая кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения Витебского медицинского
института (1950-1971). Заведующая Витебским Домом санитарного просвещения
(1952-1956), музеем Витебского медицинского института (1971-1987).
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Лит.: Памяти Марии Владимировны Денисовой // Здравоохранение Белоруссии. – 1987. –
№ 9. – С. 78; Витебский государственный медицинский университет (1934-2004) / Под ред. проф.
А.Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 475-476.

12 февраля
110 лет со дня рождения Анисима Ивановича Савченко (12(25).02.1904, с.
Косарь Могилевской губ. – 29.11.1969). Организатор здравоохранения. Окончил 1-й
Московский медицинский техникум (1926), 1-й Московский медицинский институт
(1931). Заведующий Костюковичским районным отделом здравоохранения (19331934). Участник Великой Отечественной войны. Начальник Управления
эвакогоспиталей Наркомздрава БССР (1944). Заместитель наркома здравоохранения
БССР (1944-1946). Директор, заведующий кафедрой организации здравоохранения
(1946-1950) Витебского медицинского института. Главный врач Лепельской
районной больницы (1950-1951). Заведующий Молодечненскими областным (19511960), городским (1960) отделами здравоохранения. Начальник курсов, кафедры
гражданской обороны и подготовки медицинских сестер запаса Минского института
иностранных языков (1962-1969).
Лит.: Витебский государственный медицинский университет (1934-2004) / Под ред. проф.
А.Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 26-27.

14 февраля
75 лет со дня рождения Валерия Ивановича Муроха (14.02.1939, Минск).
Гигиенист, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук (1990),
профессор (1991). Член-корреспондент Белорусской академии медицинских наук,
академик Российской Академии естественных наук. Окончил Донецкий
медицинский институт (1966). Главный врач Минской городской санитарноэпидемиологической станции (1967-1970). Старший научный сотрудник Института
градостроительства (Минск) (1973-1985). Старший преподаватель (1985-1990),
профессор (1990-1993) кафедры общей гигиены Белорусского института
усовершенствования врачей. Директор Республиканского научно-практического
центра по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания
Министерства здравоохранения Белоруссии (с 1993 г.). Научные работы по
проблемам гигиены питания: выявлению ксенобиотиков в продуктах и их суточной
нагрузке на организм, биологической ценности традиционных продуктов питания,
взаимосвязи между заболеваемостью, рождаемостью, смертностью и фактическим
питанием населения.
Лит.: Мурах Валерый Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 11. – С. 31; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
113.

15 февраля
65 лет со дня рождения Петра Васильевича Гарелика (15.02.1949, д.
Ковальцы Минской обл.). Хирург. Доктор медицинских наук (1991), профессор.
Заслуженный деятель науки РБ (2007). Окончил Гродненский медицинский
институт (1974). Ассистент (1980-1987), доцент (1987-1992), профессор (1992-1994)
кафедры госпитальной хирургии, заведующий кафедрой общей хирургии (19942005) Гродненского медицинского института. Ректор Гродненского медицинского
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университета (с 1998 г.). Основные научные исследования посвящены проблеме
острого панкреатита, изучению синдрома холестаза у больных желтухой.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 294-295.

16 февраля
90 лет со дня рождения Валентина Михайловича Никитина (16.02. 1924, д.
Борисково Ярославской обл., Россия). Доктор медицинских наук (1967). Окончил
Ярославский медицинский институт (1950). Ассистент кафедры факультетской
хирургии (1953-1961), доцент кафедры госпитальной хирургии (1961-1962)
Ярославского медицинского института. Заведующий кафедрой госпитальной
хирургии Гродненского медицинского института (1962-1967). Впервые в Гродно
произвел митральную комиссуротомию. Занимался исследованием проблемы
портальной гипертензии.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 484.

17 февраля
80 лет со дня рождения Эдуарда Михайловича Шпилевского (17.02.1934, д.
Кладка Могилевской обл.). Гигиенист. Кандидат медицинских наук (1965), доцент
(1970). Окончил Бобруйскую фельдшерскую школу (1952), Минский медицинский
институт (1958). Заведующий санитарно-эпидемиологической станцией БудаКошелевского района (1958-1959). Ассистент (1963-1970), доцент (1970-1973)
кафедры общей гигиены, доцент кафедры специальных гигиен, заведующий курсом
коммунальной гигиены (1973-1982). Заведующий кафедрой коммунальной гигиены
с курсом гигиены труда (1982-1985) Минского медицинского института. Научные
исследования посвящены проблемам гигиенических характеристик жилищ,
стационарных медицинских учреждений.
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. 379.

18 февраля
130 лет со дня рождения Михаила Борисовича Кроля (18.02.(02.03)1879,
Минск – 06.08.1939). Невропатолог. Академик АН БССР (1931), членкорреспондент АН СССР (1939). Заслуженный деятель науки БССР (1931). Доктор
медицинских наук (1918), профессор (1918). Окончил медицинский факультет
Московского университета (1901). Сверхштатный сотрудник (1906-1909), ассистент
(1909-1914) кафедры нервных болезней Московских высших женских курсов.
Заведующий психиатрическим пунктом Красного Креста в Минске (1914-1917).
Ассистент, доцент кафедры нервных болезней Высших женских курсов (2-го
Московского медицинского института) (1917-1921). Декан медицинского
факультета БГУ (1921-1930). Директор института физических методов лечения
(1924-1930), заведующий клиникой (кафедрой) нервных болезней БГУ (1924-1931).
Директор Минского медицинского института (1930-1932). Заведующий кафедрой
нервных болезней 2-го Московского медицинского института (1932-1933). Директор
клиники нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины
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(1933-1939). Главный врач больницы 4-го главного лечебно-санитарного управления
Народного комиссариата здравоохранения СССР (1934-1938). Работал над
проблемами локализации функций головного мозга, изучал барьерные функции
нервной системы.
Лит.: Кроль Міхаіл Барысавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 8. – С. 475; Организаторы
здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 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. 5; Марков, Д.А. Михаил
Борисович Кроль / Д.А. Марков, И.А. Инсаров // Здравоохранение Белоруссии. – 1972. – № 5. – С.
62-64.

18 февраля
65 лет со дня рождения Ирины Константиновны Луцкой (18.02.1949, г.
Красный Луч, Украина). Стоматолог. Лауреат Государственной премии Республики
Беларусь (1996). Доктор медицинских наук (1990), профессор (1992). Окончила
стоматологический факультет Киевского медицинского института им. А.А.
Богомольца (1972). Ассистент, доцент, профессор кафедры терапевтической
стоматологии Донецкого медицинского института (1980-1990). Заведующая
кафедрой
терапевтической
стоматологии
Белорусского
института
усовершенствования врачей (с 1990 г.). Основными направлениями научной
деятельности являются изучение общей и местной резистентности, морфологии и
физиологии зуба, внедрение современных методов эстетической стоматологии.
Соавтор стоматологических комплексов «Белдент».
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 309.

24 февраля
90 лет со дня рождения Петра Марковича Кузюковича (24.02.1924, д.
Повязвень Минской обл.). Фтизиохирург. Доктор медицинских наук (1969),
профессор (1970). Окончил Минский медицинский институт (1950). Младший
научный сотрудник (1959-1960), заведующий отделением хирургического лечения
легочного туберкулеза (1960-1971), заместитель директора по научной работе (19711974) Белорусского научно-исследовательского института туберкулеза. Профессор
кафедры фтизиатрии Белорусского института усовершенствования врачей (19741992). Научные работы по проблеме хирургического лечения распространенных
форм туберкулеза легких.
Лит.: Кузюковіч Пётр Маркавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 8. – С. 566; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
362.

25 февраля
85 лет со дня рождения Григория Павловича Матвейкова (25.02.1929, д.
Мадора Гомельской обл. – 20.01.2002). Терапевт. Заслуженный деятель науки БССР
(1979), член-корреспондент Белорусской Академии медицинских наук. Доктор
медицинских наук (1968), профессор (1969). Окончил Минский медицинский
институт (1954). Ассистент (1958-1962), доцент (1962-1963) кафедры госпитальной
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терапии Минского медицинского института. Заведующий 2-й кафедрой
госпитальной терапии (1963-1994), профессор 2-й кафедры внутренних болезней
(1994-2002) Минского медицинского института. Научные работы по
совершенствованию диагностики, лечению и профилактике ревматических
болезней. Научный редактор ряда справочных изданий, имеющих большое
практическое значение.
Лит.: Мацвяйкоў Рыгор Паўлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 229; 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. 323-324; Памяти
Григория Павловича Матвейкова (Некролог) // Здравоохранение. – 2002. – № 5. – С. 62.

28 февраля
100 лет со дня рождения Николая Ивановича Аринчина (28.02.1914,
г.Землянск Воронежской губ., Россия – 06.11.1999). Физиолог. Член-корреспондент
АН БССР (1966). Доктор биологических наук (1953), профессор (1960). Окончил
Белоцерковский сельскохозяйственный институт (1937). Участник Великой
Отечественной войны. Заведующий кафедрой нормальной физиологии
Гродненского медицинского института (1959-1966), заведующий кафедрой
физиологии и биохимии Белорусского института физической культуры (1967-1970).
Заведующий лабораторией кровообращения Института физиологии (1966-1969,
1975-1987), заместитель заведующего
(1969-1971), заведующий (1971-1975)
сектором геронтологии АН БССР. Главный научный сотрудник, руководитель
группы экстракардиальных механизмов кровообращения (1987-1999). Научные
работы в области физиологии и патологии кровообращения, сравнительной и
эволюционной геронтологии, экологии.
Лит.: Арынчын Мікалай Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 7; Николай Иванович
Аринчин. – Минск, 1999; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому
университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 257-258.

Март
3 марта
100 лет со дня рождения Макара Тимофеевича Кудрина (03.03.1914,
Смоленская обл. – 07.09.1962). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1961). Окончил Смоленский медицинский институт (1939). Главный врач
районной больницы (1940-1941). Участник Великой Отечественной войны (19411947). Главный врач Барановичской областной больницы (1947-1962).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 146.

3 марта
85 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Супрун (03.03.1929, г.
Калинковичи Гомельской обл.). Акушер-гинеколог. Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь (1995). Доктор медицинских наук (1983), профессор (1984).
Окончила Фельдшерско-акушерскую школу г. Мозыря (1950), Витебский
медицинский институт (1956). Ассистент (1964-1977), доцент (1977-1984),
профессор (1984) кафедры акушерства и гинекологии, заведующая кафедрой
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акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей (1985-1990),
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии (1991-1999), профессор кафедры
акушерства и гинекологии с курсом ФПКС и ПК Витебского медицинского
института. Занималась изучением этиологии, патогенеза и клиники эндометриоза,
работала над проблемами лечения воспалительных заболеваний гениталий,
вопросами внутриматочной контрацепции.
Лит.: Лидия Яковлевна Супрун (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. –
№ 5. – С. 59; Витебский государственный медицинский университет (1934-2004). / Под ред. проф.
А.Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 460-461.

5 марта
90 лет со дня рождения Алексея Ильича Бондарева (05.03.1924, д. Замита
Могилевской обл. – 18.03.1998). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1970). Окончил Гомельскую фельдшерско-акушерскую школу (1950),
Минский медицинский институт (1958). Главный врач медсанчасти Минского
камвольного комбината (1959-1960). Заместитель заведующего (1960-1964),
заведующий (1964-1976) Минским городским отделом здравоохранения.
Председатель Минского областного комитета профсоюза медицинских работников
(1976-1978), заведующий отделом Белсовпрофа (1978-1987). Врач Минской 3-й
городской клинической больницы (1987-1989), врач Минского городского центра
здоровья (1989-1994).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 94.

6 марта
70 лет со дня рождения Виктора Викторовича Курека (06.03.1944, д.
Монастырищево Приморского края, Россия). Детский анестезиолог и хирург.
Доктор медицинских наук (1996), профессор (1997). Окончил Каунасский
медицинский институт (1966). Ассистент кафедры детской хирургии Белорусского
института усовершенствования врачей (1975-1989). Доцент, заведующий кафедрой
детской анестезиологии и реаниматологии (с 1989 г.), декан терапевтического
факультета (1989-1991) Белорусского института усовершенствования врачей.
Научные исследования по разработке методов оценки нарушений гомеостаза и их
коррекции у детей с тяжелыми воспалительно-гнойными заболеваниями.
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 120-121.

12 марта
85 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Колба (12.03.1929, д.
Лемешевичи Брестской обл.). Биохимик, гематолог. Заслуженный деятель науки
БССР (1990). Доктор медицинских наук (1970), профессор (1972). Окончил
Пинскую фельдшерско-акушерскую школу (1949), Минский медицинский институт
(1955).
Заведующий
биохимическим
отделом
Белорусского
научноисследовательского института туберкулеза (1958-1970). Заведующий кафедрой
клинической
лабораторной
диагностики
Белорусского
института
усовершенствования врачей (1970-1999). Специалист Республиканского центра
клинической
лабораторной
диагностики
Минского
консультативно25

диагностического центра (1993-2006). Научные исследования по биохимии и
иммунологии легочной и сердечной патологии, диагностике и методам
исследования в нефрологии и урологии, хирургии.
Лит.: Колб Уладзімір Гаўрылавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 8. – С. 388; Сборник законов
БССР. – 1990. – № 14; Владимир Гаврилович Колб (к 70-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 59; Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук
Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е.
Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С. 167-169.

15 марта
100 лет со дня рождения Николая Григорьевича Белого (15(28).03.1914,
Первомайск, Николаевской обл., Украина – 23.11.1976). Фтизиатр. Заслуженный
врач БССР (1972). Кандидат медицинских наук (1954), доцент (1959). Окончил
Одесский медицинский институт (1938). Участник Великой Отечественной войны.
Начальник медицинской службы Березинского партизанского соединения (19411944). Старший инспектор, начальник управления Народного комиссариата
здравоохранения БССР (1944-1946), научный сотрудник Белорусского научноисследовательского института туберкулеза (1946-1949). Ассистент (1949-1957),
заведующий (1957-1971), доцент (1971-1976) кафедры туберкулеза, декан лечебного
факультета (1957-1958) Минского медицинского института. Работал над
проблемами хирургического и комплексного лечения легочного 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. 270-271.

15 марта
70 лет со дня рождения Марьяна Станиславовича Пристрома (15.03.1944,
д. Янковцы Молодечненской обл.). Кардиолог. Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь (2008). Доктор медицинских наук (1990), профессор (1992).
Окончил Минский медицинский институт (1966). Ассистент кафедры внутренних
болезней (1977-1982), доцент кафедры кардиологии (1983-1992), профессор (19921998), заведующий 1-й кафедрой терапии (с 1998 г.) Белорусской медицинской
академии последипломного образования. Основные направления научной
деятельности – нейрогуморальные и гемодинамические нарушения, возрастные
особенности течения и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 313-315.

16 марта
100 лет со дня рождения Александра Юлиановича Броновицкого
(16(29).03.1914, с. Танежицы Минской губ. – 24.07.1975). Патофизиолог. Членкорреспондент АН БССР (1950). Заслуженный деятель науки БССР (1971). Доктор
медицинских наук (1940), профессор (1948). Окончил Ленинградский медицинский
институт (1936). Научный сотрудник Научно-исследовательского института
экспериментальной медицины в Москве (1936-1941). Заведующий кафедрой
патологической физиологии Иркутского медицинского института (1941-1944).
Заведующий
кафедрой
патологической
физиологии
Московского
стоматологического института (1945-1949). Директор Научно-исследовательского
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института теоретической медицины АН БССР (1950-1953). Заведующий кафедрой
патологической физиологии (1958-1975), заместитель директора по научноисследовательской работе (1958-1962) Минского медицинского института.
Направления научных исследований: экспериментальное изучение двойственной
природы болезней, патологических и компенсаторных реакций, механизмов их
развития; проблемы канцерогенеза, изучение биологии опухолевой клетки.
Лит.: Бранавіцкі Аляксандр Юльянавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 3. – С. 240-241; 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. 257-258.

18 марта
95 лет со дня рождения Эфраима Исаковича Злотника (18.03.1919, Гомель).
Нейрохирург. Доктор медицинских наук (1958), профессор (1963). Окончил
Харьковский медицинский институт (1941). Участник Великой Отечественной
войны. Работал в Минском медицинском институте (1945-1947). Руководитель
нейрохирургического отдела Белорусского научно-исследовательского института
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. Научные работы по проблемам
сосудистой нейрохирургии. Лауреат премии им. Н.Н. Бурденко (1970).
Лит.: Злотнік Эфраім Ісакавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / ред. калегія:
П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1971. – Т. 4. –
С. 569.

23 марта
155 лет со дня рождения Оттона Осиповича Федоровича (23.03.1859, Минск
– 1912). Хирург, гинеколог. Окончил медицинский факультет Московского
университета. Работал хирургом и гинекологом Минской городской больницы
Приказа общественного призрения (1891-1912), губернской земской больницы.
Один из основоположников полостной хирургии в Минске. Производил резекции
кишечника, гастроэнтеростомию, кесарево сечение, ампутацию матки. Автор идей о
путях повышения квалификации земских врачей, об организации помощи больным
туберкулезом.
Лит.: Крючок, Г.Р. Хирург-новатор, врач-общественник О.О. Федорович / Г.Р. Крючок //
Здравоохранение Белоруссии. – 1959. – № 11. – С. 176-177.

28 марта
90 лет со дня рождения Вячеслава Андреевича Мохорта (28.03.1924, д.
Шуляки Минской обл. – 14.05.2003). Уролог. Заслуженный деятель науки БССР
(1982), почетный академик Белорусской медицинской академии (1997). Доктор
медицинских наук (1969), профессор (1971). Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Минский медицинский институт (1953). Ассистент кафедры
урологии Белорусского института усовершенствования врачей (1958-1961),
заведующий курсом Гродненского медицинского института (1961-1967). Доцент,
профессор кафедры урологии Минского медицинского института (1967-1971).
Заведующий (1971-1991), профессор (1991-2000) кафедры урологии Белорусского
института усовершенствования врачей. Научные работы, посвященные клинике,
диагностике и хирургическому лечению опухолей почек и мочевого пузыря,
актиномикозу мочеполовых органов, нейрогенным нарушениям мочеиспускания.
Лит.: Мохорт Вячаслаў Андрэевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 531; Вячеслав Андреевич
27

Мохорт (к 75-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 58; Заведующие
кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного
образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск: Альвенто, 2011. – С.
333.

Апрель
1 апреля
85 лет со дня рождения Павла Викентьевича Алексейчика (01.04.1929, д.
Мервины Минской обл. – 2001). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1968). Окончил Минский медицинский институт (1953). Главный врач
Куриловичской участковой больницы Мостовского района (1953-1954).
Заведующий Ивьевским районным отделом здравоохранения (1954), главный врач
Ивьевской районной больницы (1954-1960). Главный врач Лидского района (19601994), заведующий Лидским городским отделом здравоохранения (1964-1967).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 307.

4 апреля
115 лет со дня рождения Василия Федоровича Червакова (04(16).04.1894, с.
Конобеево Рязанской губ., Россия – 03.01.1976). Судебно-медицинский эксперт.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1955). Доктор медицинских наук (1935),
профессор (1936). Окончил Московский университет (1917), медицинский
факультет БГУ (1924-1930). Доцент, заведующий кафедрами судебной медицины
медицинского факультета БГУ (1928-1930), Белорусского (Минского) медицинского
института (1930-1939).
Директор Белорусского научно-исследовательского
института криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Народного
комиссариата юстиции БССР, заведующий Центральной судебно-медицинской
лабораторией Народного комиссариата здравоохранения БССР (1930-1939).
Заведующий (1939-1962), консультант (1962-1976) кафедры судебной медицины 1го Московского медицинского института. В 1945 г. работал в Чрезвычайной
государственной комиссии по обнаружению и расследованию преступлений
немецко-фашистских захватчиков на территории БССР. Научные труды в области
судебной баллистики, судебно-медицинской гельминтологии и деонтологии.
Лит.: Чарвакоў Васіль Фёдаравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / ред.
калегія: П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1974. – Т. 11. – С. 186;
Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (19211996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 202203.

5 апреля
75 лет со дня рождения Тамары Андреевны Бирич (05.04.1939, Минск).
Офтальмолог. Лауреат Государственной премии Беларуси (2000). Заслуженный врач
Беларуси (1997). Доктор медицинских наук (1988), профессор (1989). Окончила
Минский медицинский институт (1962). Ассистент (1975-1980), доцент (1980-1985),
заведующая (с 1985 г.) кафедрой глазных болезней Минского медицинского
института. Ведущее направление научной деятельности – проблемы глаукомы.
Научные труды посвящены компьютерным методам диагностики и обследования в
офтальмологии с использованием флюоресцентной ангиографии. Изучение
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воздействия малых доз радиации на орган зрения, внедрение новых технологий
хирургического лечения глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки.
Лит.: Бірыч Тамара Андрэеўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 3. – С. 158; 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. 162-163.

7 апреля
80 лет со дня рождения Леонида Викентьевича Авдея (07.04.1929, г.
Вилейка – 05.07.1977). Хирург. Доктор медицинских наук (1968), профессор (1970).
Окончил Минский медицинский институт (1953). Заведующий хирургическим
отделением, главный врач Поставской районной больницы (1953-1956). Ассистент
(1959-1965), доцент (1965-1970) кафедры факультетской хирургии Минского
медицинского института. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Минского
медицинского института (1970-1977). Работал над проблемами хирургического
лечения
болезней гепатобилиарнопанкреатической системы, автор сложных
оперативных пособий.
Лит.: Аўдзей Леанід Вікенцьевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 85; Змачинская, Н.Ф.
Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр.
справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 327-328;
Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 214; Памяти Леонида
Викентьевича Авдея // Здравоохранение Белоруссии. – 1977. – № 9. – С. 90.

8 апреля
85 лет со дня рождения Александра Степановича Захаревского (08.04.1929,
д. Колки Гомельской обл.). Фармаколог. Заслуженный деятель высшей школы
Республики Беларусь (1995). Доктор медицинских наук (1976), профессор (1983).
Окончил Витебский медицинский институт (1955). Ассистент кафедры
фармакологии (1961-1962), старший научный сотрудник Центральной научноисследовательской
лаборатории, руководитель фармако-физиологической
лаборатории (1962-1970) Минского медицинского института. Заведующий
Центральной научно-исследовательской лабораторией (1970-1983). Заведующий,
профессор кафедры фармакологии Минского медицинского института (с 1995 г.).
Научные труды по проблемам восстановления жизнеспособности организма в
условиях фибрилляции сердца, профилактики и лечения гипоксических состояний.
Принимал участие в разработке и клинических испытаниях ряда лекарственных
препаратов.
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. 46-48; Александр Степанович Захаревский (к 70-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 60.

11 апреля
125 лет со дня рождения Василия Антоновича Леонова (11.04.1889, г.
Воронеж, Россия – 04.09.1972). Педиатр. Академик АН БССР (1941). Заслуженный
деятель науки БССР (1939). Доктор медицинских наук (1921), профессор (1924).
Окончил Петербургскую военно-медицинскую академию (1914). Военный врач,
ассистент детской клиники медицинского факультета Воронежского университета
(1918). Заведующий кафедрой детских болезней медицинского факультета
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Смоленского университета (1921-1924). Заведующий кафедрой детских болезней
медицинского факультета БГУ (Минского медицинского института) (1924-1941;
1943-1970). Научный руководитель Научно-исследовательского института охраны
материнства и детства Наркомздрава БССР (1932-1941). Вице-президент АН БССР
(1940-1941). Профессор кафедр детских болезней Горьковского, Новосибирского
медицинских институтов (1941-1943). Заведующий сектором геронтологии АН
БССР (1958-1972). Изучал условно-следовые рефлексы у детей раннего возраста,
работал над проблемами эпидемического цереброспинального менингита у детей.
Автор первых работ и организатор изучения роли микроэлементов в организме
здорового и больного ребенка. Научный руководитель геронтологических
исследований. Подготовил большое число видных ученых, которые в дальнейшем
возглавили кафедры детских болезней в медицинских вузах республики, руководили
научно-практическими учреждениями и их подразделениями.
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. 184-186; Кувшинников, В.А. Основоположник педиатрической школы Беларуси (к 115летию со дня рождения академика В.А. Леонова) / В.А. Кувшинников, И.В. Василевский, М.И.
Легенченко, Е.В. Леонова, М.П. Павлова, Е.С. Гордей, С.К. Устинович, М.В. Чичко // Белорусский
медицинский журнал. – 2004. – № 1. – С. 122-125.

12 апреля
90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Протасени (12.04.1924, д.
Ратково Минской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1974). Окончил Минский медицинский институт (1953). Главный врач Каменецкого
(1955-1960), Слуцкого (1960-1985) районов, хирург Слуцкой станции переливания
крови (1985-1997).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 370.

14 апреля
130 лет со дня рождения Моисея Наумовича Шапиро (14(26).04. 1884,
Минск – 29.06.1970). Хирург, травматолог. Заслуженный деятель науки БССР
(1940). Доктор медицинских наук (1938), профессор (1939). Учился на медицинском
факультете Венского университета (1903-1908), окончил медицинский факультет
Казанского университета (1909). Военный врач (1914-1923). Ассистент
хирургической клиники медицинского факультета БГУ (1923-1927). Доцент (19271933, 1937-1939), профессор (1933-1937, 1939-1940) кафедры общей хирургии
Минского медицинского института. Участник Великой Отечественной войны.
Заведующий
кафедрой госпитальной хирургии Киргизского медицинского
института, заместитель наркома здравоохранения Киргизской ССР (1942-1943).
Профессор кафедры госпитальной хирургии по курсу ортопедии и военно-полевой
хирургии Белорусского (Минского) медицинского института в Ярославле (1943),
Минске (1944-1946). Директор Белорусского научно-исследовательского института
ортопедии и восстановительной хирургии Министерства здравоохранения БССР
(1946-1954). Работал преимущественно над проблемами травматологии и
ортопедии. Предложил
модификацию операции подвертельной остеотомии,
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разработал новый способ операции при привычном вывихе плеча. Изучал вопросы
костной пластики в практике лечения больших дефектов костей.
Лит.: Шапіра Маісей Навумавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 17. – С. 373; 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. 79-80.

14 апреля
85 лет со дня рождения Петра Ивановича Берняка (14.04.1929, г. Бобруйск).
Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1982). Окончил Минский
медицинский институт (1956). Главный врач Бобруйской районной поликлиники
(1961-1969), главный врач Бобруйской городской больницы скорой медицинской
помощи (1969-1997).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 409.

21 апреля
110 лет со дня рождения Марка Онуфриевича Голубцова (21.04.1904, д.
Череповка Могилевской обл. – 1978, Гродно). Хирург. Заслуженный врач БССР
(1968). Кандидат медицинских наук (1948). Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Могилевский медицинский техникум (1925), Минский
медицинский институт (1932). Хирург Оршанской больницы (1936-1940). Ассистент
кафедры общей хирургии Минского медицинского института (1944-1948). Главный
хирург Барановичского (1949-1954), Гродненского (1954-1967) областных отделов
здравоохранения. Доцент кафедры общей хирургии Гродненского медицинского
института (1960-1974).
Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 295.

22 апреля
105 лет со дня рождения Вадима Александровича Бандарина
(22.04(05.05).1909, Гродно – 23.09.1985). Химик. Заслуженный работник высшей
школы БССР (1976). Кандидат химических наук (1953), доцент (1952). Окончил
Белорусский педагогический
техникум (1926), естественное отделение
педагогического факультета БГУ (1930). Младший научный сотрудник отдела
биологической химии, заместитель заведующего отделом Всесоюзного научноисследовательского института свиноводства в Минске (1930-1934), ассистент
кафедры общей химии Минского медицинского института (1931-1941). Участник
Великой Отечественной войны. Заведующий кафедрой общей химии Белорусского
(Ярославль), Минского медицинского института (1943-1976), доцент кафедры
физической и коллоидной химии БГУ (1953-1976). Доцент кафедры общей химии
Минского медицинского института (1976-1985). Научные работы посвящены
проблемам коллоидной химии. Разработал и внедрил в медицинскую практику
новые биофизико-химические методы исследования.
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. 264-265.

25 апреля
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75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Шкурко (25.04.1934, в.
Бурки Гомельской обл. – 11.07.2000). Организатор здравоохранения. Заслуженный
врач БССР, заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь (1991).
Окончил Смоленский медицинский институт (1964). Главный врач Светлогорского
района (1971-1998), офтальмолог Светлогорской центральной районной больницы
(1998-2000).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 272.

26 апреля
115 лет со дня рождения Елены Ивановны Николаевой (26.04(08.05).1899, г.
Саратов, Россия – 25.07.1994). Физиолог. Кандидат медицинских наук (1937), доцент
(1938). Окончила медицинский факультет Саратовского университета (1922).
Старший лаборант (1922-1923), ассистент (1923-1939), доцент (1939-1941, 19451959) кафедры нормальной физиологии БГУ (Минского медицинского института). В
годы Великой Отечественной войны в оккупированном Минске возглавляла
больницу для сирот, принимала участие в подпольном и партизанском движении.
Заведующая (1959-1962), доцент (1962-1966) кафедры нормальной физиологии
Минского медицинского института. Научные работы по проблемам трофических
влияний нервной системы, физиологии двигательного анализатора человека.
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. 31-32.

26 апреля
65 лет со дня рождения Василия Васильевича Трояна (26.04.1949, г.п.
Подсвилье Витебской обл.). Детский хирург. Доктор медицинских наук (2004).
Окончил Минский медицинский институт (1972). Ассистент кафедры детской
хирургии Минского медицинского института (1983-1999). Хирург в Танзании и
Занзибаре по программе развития ООН (1993-1998). Ассистент (1999-2003), доцент
(2003-2006) курса детской хирургии, заведующий кафедрой детской хирургии (с
2006 г.) Белорусской медицинской академии последипломного образования. Изучал
механизмы развития, диагностику и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни у детей.
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 136.

27 апреля
85 лет со дня рождения Галины Леонтьевны Мазуровой (27.04.1929,
Тбилиси). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1976). Окончила
2-й Московский медицинский институт (1953). Главный врач Магаданской 2-й
городской поликлиники (1961-1968), заместитель главного врача медицинской
санитарной части Минского мотовелозавода (1969-1972). Заведующая отделом
здравоохранения Центрального райисполкома Минска (1972-1975), (1977-1986);
заместитель заведующего (1975-1977), заведующая (1977-1986) отделом
здравоохранения Минского горисполкома.
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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. 94.

29 апреля
85 лет со дня рождения Майи Петровны Павловой (29.04.1929, д.
Подмишневье Витебской обл. – 28.09.2006). Педиатр. Доктор медицинских наук
(1972), профессор (1976). Окончила Минский медицинский институт
(1953). Старший научный сотрудник лаборатории по изучению микроэлементов
кафедры детских болезней Минского медицинского института (1959-1960).
Ассистент (1960-1969), доцент (1969-1975) кафедры детских болезней. Профессор (с
1975 г.), заведующая курсом гематологии (с 1986) 3-й кафедры детских болезней
Минского медицинского института. Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, руководила созданием Республиканского
гематологического центра. Научные труды посвящены обмену микроэлементов в
организме здорового и больного ребенка, роли радиоактивных элементов в
нарушениях метаболизма и развитии лейкозов 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. 189-190.

Май
1 мая
95 лет со дня рождения Артема Михайловича Русаковича (01.05.1919, д.
Рухово Минской обл. – 1980). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР. Окончил Минский медицинский институт (1941). Участник Великой
Отечественной войны. Заведующий Краснослободским районным отделом
здравоохранения, главный врач районной больницы, главный врач Слуцкой
районной больницы (1946-1952). Заведующий Могилевским областным отделом
здравоохранения (1952-1959). Главный врач Могилевской городской больницы
скорой медицинской помощи (1963-1979).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 384-385.

2 мая
80 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кануса (02.05.1934, д. Рыболово
Гродненской обл.). Анестезиолог-реаниматолог. Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь (2009). Доктор медицинских наук (1990), профессор (1991).
Окончил Барановичскую фельдшерско-акушерскую школу (1953), Гродненский
медицинский институт (1964). Анестезиолог-реаниматолог Белорусского научноисследовательского института онкологии и медицинской радиологии (1964-1982).
Ассистент (1982-1990), заведующий (1990-2004), профессор (с 2004 г.) кафедры
анестезиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.
Основное направление научной деятельности – анестезиологическое обеспечение и
интенсивная терапия неотложных и критических состояний; работа над проблемой
интеграции и дифференциации интенсивной терапии больных с острой почечной
недостаточностью различной этиологии.
33

Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 88-90.

2 мая
75 лет со дня рождения Михаила Александровича Лиса (02.05.1939).
Терапевт. Доктор медицинских наук (1980), профессор. Окончил Минский
медицинский институт (1962). Ассистент (1967-1975), доцент (1975-1983),
профессор (1983-1986) кафедры факультетской терапии, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней (с 1986 г.) Гродненского медицинского
института. Научные исследования по проблемам клинической витаминологии;
разработка вопросов энергообеспеченности миокарда и медикаментозной коррекции
у больных гипертонической болезнью, коронарным атеросклерозом.
Лит.: Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету:
события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. –
С. 402-403.

6 мая
90 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Склюта (06.05.1924, Минск).
Невролог. Заслуженный деятель науки Беларуси (1999). Доктор медицинских наук
(1971), профессор (1975). Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Минский медицинский институт (1953). Научный сотрудник (с 1954 г.),
руководитель лаборатории клинической диагностики (с 1970 г.) Белорусского
научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.
Научные труды по проблеме вестибулярной и слуховой функций при повреждениях
головного мозга, а также вопросам использования электронистагмографии, лечения
неврином слухового нерва.
Лит.: Склют Іосіф Абрамовіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 463; Наука Беларуси в ХХ
столетии // Белорусская наука. – Минск, 2001. – С. 864.

6 мая
85 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ломако (06.05.1929,
Минск). Фтизиатр. Заслуженный деятель науки БССР (1975). Доктор медицинских
наук (1968), профессор (1969). Окончил Минский медицинский институт (1953).
Старший инспектор Министерства здравоохранения БССР (1955-1957), ассистент
кафедры госпитальной терапии Минского медицинского института (1955-1958).
Директор Белорусского научно-исследовательского института туберкулеза
Министерства здравоохранения БССР (1958-1991). Заведующий (1971-1998),
профессор (с 1998 г.) кафедры туберкулеза Минского медицинского института.
Работал над широким кругом проблем диагностики и лечения заболеваний органов
дыхания. Внес вклад в изучение вопросов и практическую реализацию
диспансеризации больных туберкулезом, иной легочной патологией. Предложил
организационные формы борьбы с туберкулезом органов дыхания, в т.ч. в сельской
местности.
Лит.: Ламака Міхаіл Мікалаевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 112; 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. – 271-272; Михаил
Николаевич Ломако (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 7. – С. 61.
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12 мая
75 лет со дня рождения Ивана Ивановича Архипчика (12.05.1939, д.
Запрудье Брестской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный работник
здравоохранения Республики Беларусь (1991). Окончил Донецкий медицинский
институт (1967). Заместитель главного врача (1967-1969), главный санитарный врач
Щучинского района (1969-1973). Заведующий санитарным отделом Гродненской
областной санитарно-эпидемиологической станции (1973-1975). Главный врач
Бешенковичской районной санитарно-эпидемиологической станции (1975-1978),
главный врач Лунинецкой районной санитарно-эпидемиологической станции (19781986), главный врач Лунинецкого районного территориального медицинского
объединения (1986-2000).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 162.

15 мая
90 лет со дня рождения Марии Авраамовны Жигарь (15.05.1919, п.
Василевичи Гомельской губ.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1960). Училась в Минском медицинском институте (1938-1941), окончила
Ярославский медицинский институт (1944). Главный врач Туровской (1945-1953),
Житковичской (1953-1955) районных больниц. Главный врач Лепельской областной
психиатрической больницы (1956-1963), главный врач Лепельского района (19631970), врач-статистик Лепельской центральной районной больницы (1970-1981).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 204.

16 мая
75 лет со дня рождения Эдуарда Степановича Кашицкого (16.05.1939, д.
Лутово Cельцо Витебской обл.). Курортолог. Лауреат Государственной премии РБ
(1998). Академик Белорусской инженерной академии (1996). Кандидат медицинских
наук (1982). Окончил Минский медицинский институт (1962). Руководитель
лаборатории курортологии (1970-1988), лаборатории медицинской реабилитации и
физической терапии (с 1988 г.) Белорусского научно-исследовательского института
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. Изучал природные курортные факторы
Беларуси, работал над проблемами восстановительного лечения больных, автор
цикла работ о физико-химических и биологических свойствах минеральных вод и
использования их месторождений в РБ.
Лит.: Эдуард Степанович Кашицкий (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. –
1999. – № 5. – С. 60.

18 мая
85 лет со дня рождения Анатолия Моисеевича Добриянина (18.05.1929, г.
Барановичи Брестской обл. – 19.06.1996). Организатор здравоохранения.
Заслуженный врач БССР (1968). Окончил Витебский медицинский институт
(1952). Заведующий Телеханским районным отделом здравоохранения, главный
врач Телеханской районной больницы (1952-1957). Главный врач Брестской
областной санитарно-эпидемиологической станции (1957-1989).
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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. 172.

22 мая
75 лет со дня рождения Сергея Владимировича Федоровича (22.05.1939, д.
Малые Дворцы Брестской обл.). Профпатолог, аллерголог. Заслуженный деятель
науки Республики Беларусь (1996). Лауреат Государственной премии Республики
Беларусь (2002). Доктор медицинских наук (1986), профессор (1990). Окончил
Пинское медицинское училище (1958), Ленинградский санитарно-гигиенический
институт (1967). Младший научный сотрудник Белорусского научноисследовательского института кожных и венерических болезней (1967-1974).
Ассистент (1975-1988), доцент (1988-1989) кафедры профпатологии и аллергологии,
заведующий кафедрой спортивной медицины и гигиены (1989-1993) Белорусского
института усовершенствования врачей. Заведующий клиническим отделом
профпатологии (1993-2009), клинической лабораторией профпатологии отдела
медицины труда Республиканского научно-практического центра гигиены.
Лит.: Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. –
Минск: Альвенто, 2011. – С. 84-86.

25 мая
150 лет со дня рождения Ивана Устиновича Здановича (25.05.1864,
Минская губ. – 11.08.1915, Минск). Организатор стационарного медицинского
обслуживания в Минской губернии. Окончил Киевский университет (1889). Более
20 лет возглавлял Минскую больницу Приказа общественного призрения, с 1904 г. –
главный врач Минской губернской земской больницы. Способствовал коренной
перестройке хирургического и психиатрического отделений больницы, оснащению
ее новейшим лечебным и диагностическим оборудованием. Основал в Минске
первое на территории Беларуси училище для слепых и школу врачебной гимнастики
(1897). Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 124 от 26
января 1999 г. для увековечивания его памяти на здании общеобразовательной
школы № 188 в Минске для слабовидящих и слепых детей установлена
мемориальная доска.
Лит.: Здановіч Іван Усцінавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 7. – С. 47; Крючок, Г.Р. Очерки
истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 177; Национальный Реестр
правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 10.

27 мая
55 лет со дня рождения Александра Николаевича Косинца (27.05.1959, д.
Российский-Селец Витебской области). Организатор здравоохранения. Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь (2004). Доктор медицинских наук (1993),
профессор. Окончил Витебский медицинский институт (1982). Клинический
ординатор (1982-1984), ассистент (1987-1991) кафедры хирургических болезней №
1, доцент (1991-1994), профессор (1994-1997) кафедры госпитальной хирургии,
ректор (1997-2005) Витебского медицинского университета. Заместитель премьерминистра Беларуси (2005-2008), председатель Витебского облисполкома (с 2008 г.).
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Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 35-36.

Июнь
4 июня
90 лет со дня рождения Нины (Несы) Абрамовны Израитель (04.06.1924, м.
Хиславичи Смоленской обл., Россия). Микробиолог. Доктор медицинских наук
(1971), профессор (1976). Окончила Минский медицинский институт (1946).
Ассистент (1950-1962), доцент (1962-1973), профессор (1973-2001) кафедры
микробиологии Минского медицинского института. Научные работы по широкому
кругу проблем: склеромная инфекция, клебсиеллезы, хронические инфекции.
Изучение вопросов иммунологии, истории микробиологии в республике.
Лит.: Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского
института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск,
1999. – С. 121-122; Нина Абрамовна Израитель (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение
Беларуси. – 1995. – № 1. – С. 69.

7 июня
75 лет со дня рождения Галины Владимировны Муравской (07.06.1939, г.
Калинин – 26.09. 2006). Онколог. Лауреат Государственной премии РБ (1998).
Доктор медицинских наук (1986), профессор (1989). Окончила Калининский
медицинский институт (1962). Младший научный сотрудник радиологического
отделения Московского научно-исследовательского института онкологии им. П.А.
Герцена (1969-1970). Сотрудник Научно-исследовательского института онкологии и
медицинской радиологии Минздрава БССР (с 1970), руководитель отделения
лучевой терапии. Создала принципиально новую концепцию предоперационного
противоопухолевого лечения. Разработала новые методы лучевого и
комбинированного лечения больных раком молочной железы и легкого, предложила
способы прогнозирования индивидуальной радиочувствительности опухолей и
нетрадиционные варианты фракционирования дозы при лучевой терапии больных
опухолями различных локализаций.
Лит.: Памяти Галины Владимировны Муравской (Некролог) // Здравоохранение. – 2007. –
№ 1. – С. 80.

18 июня
90 лет со дня рождения Геннадия Алексеевича Обухова (18.06.1924, ст.
Слепцовская, Чечено-Ингушетия). Заслуженный врач БССР (1976). Доктор
медицинских наук (1973), профессор (1974). Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Северо-Осетинский медицинский институт (1949). Психиатр
Подмосковной психиатрической больницы (1952-1954). Научный сотрудник,
ученый секретарь Научно-исследовательского института психиатрии Министерства
здравоохранения РСФСР. Доцент (1962-1963), заведующий (1963-1986) кафедрой
психиатрии, заместитель декана (1963-1967), декан (1967-1977) 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. 411.

25 июня
70 лет со дня рождения Алексея Евгеньевича Океанова (25.06.1944,
Владикавказ, Россия). Онколог. Доктор медицинских наук (1989), профессор.
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Окончил Северно-Осетинский медицинский институт (1972). Младший научный
сотрудник организационно-методического отдела (1972-1975), старший научный
сотрудник, руководитель отдела противораковой борьбы и профилактики рака
(1975-1992) Белорусского научно-исследовательского института онкологии и
медицинской радиологии. Директор Белорусского центра медицинских технологий
(1992-1997), директор Белорусского Научно-исследовательского клинического
института радиационной медицины и эндокринологии (с 2001 г.). Научные работы
по эпидемиологии рака и инфекционных болезней, организации здравоохранения,
информатике. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (1989),
координатор научных программ в Комиссии европейских сообществ (1992).
Лит.: Акеанаў Аляксей Яўгенавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 1. – С. 190; Организаторы
здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов
здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 69.

26 июня
115 лет со дня рождения Александра Абрамовича Греймана (26.06(08.07.)
1899, Казань, Россия – 01.06.1970). Хирург. Доктор медицинских наук (1961),
профессор (1963). Окончил медицинский факультет БГУ (1926). Заведующий
Березинским районным отделом здравоохранения (1926-1931). Заместитель
директора по лечебной работе
1-го клинического городка г. Минска (1931-1934). Ассистент кафедры
факультетской хирургии (1934-1941) Минского медицинского института. Участник
Великой Отечественной войны. Ассистент кафедры госпитальной хирургии (19451947), доцент (1948-1956, 1957-1963), заведующий (1956-1957) кафедрой общей
хирургии, заведующий 2-й кафедрой госпитальной хирургии (1963-1970) Минского
медицинского института. Доцент кафедры хирургии Белорусского института
усовершенствования врачей (1947-1948). Научные труды по оперативному лечению
эндемического зоба, опухолей щитовидной
железы и заболеваний органов
брюшной полости.
Лит.: Грэйман Аляксандр Абрамавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 5. – С. 490; 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. 72-74.

29 июня
110 лет со дня рождения Петра Яковлевича Герке (29.06(12.07)1904, с.
Велятичи Минской губ. – 14.05.1985). Гистолог, эмбриолог, историк медицины.
Академик АН Латвийской ССР (1951). Доктор медицинских наук (1936), профессор
(1937). Окончил медицинский факультет БГУ (1927). Ассистент (1930-1934), доцент
(1934-1937) кафедры гистологии Белорусского медицинского института.
Заведующий
кафедрой гистологии и эмбриологии Минского медицинского
института (1937-1941, 1944-1952), декан факультета (1946-1950), заместитель
директора института по научно-учебной работе (1950-1951). Директор (1952-1978),
старший научный сотрудник-консультант (1978-1985) Научно-исследовательского
института экспериментальной и клинической медицины АН Латвийской ССР,
профессор Рижского медицинского института (1953-1972). Научные работы
посвящены развитию внутренних органов человека и млекопитающих,
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периферической и центральной нервной системы, эндокринной системы, а также
истории медицины.
Лит.: Герке Петр Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 5. – С. 174; Змачинская, Н.Ф. Заведующие
кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921-1996): биогр. справ. / Н.Ф.
Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 94-95; Леонтюк, А.С. К 100летию со дня рождения академика Петра Яковлевича Герке / А.С. Леонтюк, Б.А. Слука //
Здравоохранение. – 2004. – № 10. – С. 75-76.

Июль
1 июля
85 лет со дня рождения Василия Николаевича Крюкова (01.07.1929, д.
Новомарковичи Гомельской обл.). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1976). Окончил Минский медицинский институт (1956). Главный врач
Нисимковичской участковой больницы Чечерского района (1956-1958),
Жлобинского костно-туберкулезного санатория (1961-1962), Жлобинского района
(1962-1968). Главный врач (1968-1987), заместитель главного врача (1987-1993)
Гомельской областной больницы.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 230.

6 июля
90 лет со дня рождения Веры Романовны Линкевич (06.07.1924, д.
Юрковичи Гомельской обл.). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук (1971),
профессор (1972). Окончила Минский медицинский институт (1948). Ассистент
кафедры акушерства и гинекологии Кишиневского медицинского института (19591963). Ассистент, доцент (1963-1971), заведующая (1971-1990) 1-й кафедрой
акушерства и гинекологии Белорусского института усовершенствования врачей
(1971-1990). Изучала вопросы эмбриологии и иннервации женских половых
органов.
Лит.: Лінкевіч Вера Раманаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 270; Вера Романовна
Линкевич (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение Беларуси. – 1995. – № 4. – С. 50;
Заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии
последипломного образования (1931-2011) / Ред.-сост. Ю.Е. Демидчик, Т.А. Руцкая. – Минск:
Альвенто, 2011. – С. 64.

7 июля
90 лет со дня рождения Георгия Михайловича Смердова (07.07.1924 –
1990). Оториноларинголог. Доктор медицинских наук (1973), профессор (1976).
Окончил лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского института им.
И.П. Павлова (1947). Заведующий кафедрой оториноларингологии Витебского
медицинского института (1953-1957, 1964-1990). Работал над проблемами
хирургического лечения злокачественных новообразований верхних дыхательных
путей. Разработал показания к разным вариантам комбинированного лечения
больных раком гортани при проростании в другие органы. Изучал вопросы
заживления ран.
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Лит.: Георгий Михайлович Смердов // Здравоохранение Белоруссии. – 1984. – № 11. – С.
73; Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому институту 60 лет / Под ред. проф. О.Я.
Бекиша. – Витебск, 1995. – С. 65-66.

12 июля
85 лет со дня рождения Петра Иосифовича Лобко (12.07.1929, д. Кухчицы
Минской обл. – 22.08.2011, Минск). Анатом. Лауреат Государственной премии
Республики Беларусь (1994). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
(1994). Член-корреспондент Белорусской академии медицинских наук (1998).
Доктор медицинских наук
(1966), профессор (1968). Окончил Минский
медицинский институт (1951). Ассистент (1954-1966), доцент (1966-1967) кафедры
нормальной анатомии Минского медицинского института. Преподавательконсультант кафедры нормальной анатомии медицинского факультета Гаванского
университета (1967-1968). Профессор (1968-1975, с 1996 г.), заведующий (19751988, 1989-1996) кафедрой нормальной анатомии Минского медицинского
института. Заведующий кафедрой нормальной анатомии медицинского института
Сантьяго-де-Куба (1988-1989). Основное направление научной деятельности –
сравнительно-морфологическое и экспериментальное изучение особенностей
развития и строения различных отделов вегетативной нервной системы и
иннервации внутренних органов.
Лит.: Лабко Петр Іосіфавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 82; 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. 22-23; Петр Иосифович Лобко (к
70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 7. – С. 59-60.

15 июля
75 лет со дня рождения Александра Андреевича Кирпиченко (15.07.1939,
д. Чирино Витебской обл.). Психиатр. Доктор медицинских наук (1970), профессор
(1973). Заслуженный деятель науки БССР (1984). Окончил Витебский медицинский
институт (1962). Ассистент (1965-1968), доцент (1968-1970), заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии (с 1970 г.) Витебского медицинского института.
Основное направление научной работы – нейрофизиологическое исследование
психической деятельности человека в норме и при патологии. Изучение
нейрофизиологических нарушений у больных шизофренией.
Лит.: Кірпічэнка Аляксандр Андрэевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 8. – С. 232; Александр
Андреевич Кирпиченко (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 7. – С. 62.

20 июля
95 лет со дня рождения Георгия Викентьевича Кулаго (20.07.1919 –
25.01.1990). Терапевт. Доктор медицинских наук (1977), профессор (1978). Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Минский медицинский институт (1952).
Ассистент кафедры госпитальной терапии Минского медицинского института
(1957-1960). Доцент (1960-1963), заведующий (1963-1986), профессор (1986-1990)
кафедры пропедевтики внутренних болезней Гродненского медицинского
института. Работал над проблемами лечения больных активным ревматизмом,
изучал сосудистую патологию – гипертоническую болезнь и гипотонические
состояния.
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Лит.: Памяти Георгия Викентьевича Кулаго (Некролог) // Здравоохранение Белоруссии. –
1990. – № 1. – С. 78; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому
университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 401.

25 июля
85 лет со дня рождения Леоноры Семеновны Гиткиной (25.07.1929,
Минск). Невропатолог, эксперт-реабилитолог. Заслуженный врач Республики
Беларусь (1999). Доктор медицинских наук (1972), профессор (1975). Окончила
Минский медицинский институт (1953). Ассистент, доцент кафедры неврологии
(1959-1975), заведующая кафедрой медико-социальной экспертизы и реабилитации
(1975-1999) Белорусского института усовершенствования врачей. Научные труды по
вопросам сосудистой патологии головного мозга, цереброваскулярных болезней,
медико-социальной экспертизы, инвалидности и реабилитации.
Лит.: Гіткіна Леанора Сямёнаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 5. – С. 178; Руководители,
заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии
последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. –
С. 133.

26 июля
70 лет со дня рождения Леонида Ибрагимовича Друяна (26.07.1944, г.
Каменец Брестской обл.). Терапевт, организатор здравоохранения. Заслуженный
врач Республики Беларусь (2001). Кандидат медицинских наук (1975), доцент
(1984). Окончил Минский медицинский институт (1968). Заведующий кафедрой
гражданской обороны и медицинской подготовки Гомельского кооперативного
института (1975-1990), главный врач
Гомельского областного клинического
госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны (с 1990 г.). Научные
исследования посвящены роли реографического метода в оценке кровообращения и
дыхания, медицинской терминологии.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 235-236; Леонид Ибрагимович Друян (к 60-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 2004. – № 8. – С. 59.

29 июля
85 лет со дня рождения Ильи Самуиловича Гельберга (29.07.1929, Киев).
Фтизиатр. Доктор медицинских наук (1987),
профессор (1990). Окончил
Киргизский медицинский институт (1951). Ассистент кафедры пропедевтики
внутренних болезней (1960-1961), доцент кафедры факультетской терапии по курсу
туберкулеза (1961-1969), заведующий курсом туберкулеза (1969-1987), профессор
кафедры инфекционных болезней по курсу фтизиатрии (1987-1988), заведующий
кафедрой фтизиатрии (1990-2002), профессор кафедры фтизиатрии Гродненского
медицинского института. Ведущее направление научно-исследовательской работы –
разработка новых и усовершенствование существующих методов патогенетической
терапии больных туберкулезом, изучение нарушений витаминного баланса при
комплексном лечении туберкулеза.
Лит.: Илья Самуилович Гельберг (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2004.
– № 8. – С. 58; Гарелик, П.В., Тищенко, Е.М. 50 лет Гродненскому государственному
медицинскому университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008.
– С. 471.
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Август
12 августа
85 лет со дня рождения Олега Павловича Шепелина (12.08.1929, д. Борщево
Ивановской обл., Россия). Гигиенист. Доктор медицинских наук (1972), профессор
(1973). Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический институт (1947).
Ассистент кафедр общей гигиены Ленинградского санитарно-гигиенического,
Благовещенского (1960-1962) медицинского институтов. Заведующий кафедрой
гигиены Владивостокского медицинского института (1962-1977). Заведующий
кафедрой общей гигиены (1978-1998), профессор кафедры общей гигиены и
экологии (1988-1999) Витебского медицинского университета. Научные
исследования по проблемам гигиены труда и профпатологии, промышленной
экологии.
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. –
Минск, 2001. – С. 46; Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому институту 60 лет / Под
ред. проф. О.Я. Бекиша. – Витебск, 1995. – С. 29-30.

16 августа
80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Мизяка (16.08.1934, г.
Харьков, Украина – 03.04.1993). Офтальмолог, полковник медицинской службы.
Заслуженный врач БССР (1982). Кандидат медицинских наук (1976). Окончил
Харьковский медицинский институт (1958). На медицинских должностях в
Белорусском военном округе, в т.ч. начальник общевойскового госпиталя в Минске
(1958-1985). Начальник главного госпиталя Западной группы войск в ГДР (19851990). Заведующий отделом интернатуры (1990-1991), проректор по аттестационной
работе (1991-1993) Белорусского института усовершенствования врачей.
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 30.

17 августа
90 лет со дня рождения Вадима Григорьевича Астапенко (17.08.1924, д.
Шамово Могилевской обл. – 22.12.1989). Хирург. Доктор медицинских наук (1972),
профессор (1973). Окончил Минский медицинский институт (1953). Ассистент
(1956-1965), доцент (1965-1973), профессор (1973-1975) кафедры факультетской
хирургии Минского медицинского института. Заведующий кафедрой хирургии
Белорусского института усовершенствования врачей (1975-1978). Заведующий 2-й
кафедрой хирургических болезней Минского медицинского института (1978-1987).
Научные исследования посвящены хирургическому лечению щитовидной железы,
токсического зоба, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Работал над
проблемами патологии гепатобилиарной системы, лечения портальной и
артериальной гипертензии, изучал сорбционные методы детоксикации в хирургии.
Лит.: Астапенка Вадзім Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 44; 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. 328-329; Памяти
Вадима Григорьевича Астапенко // Здравоохранение Беларуси. – 1990. – № 7. – С. 73;
Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 118-119.
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20 августа
65 лет со дня рождения Владислава Алексеевича Остапенко (20.08.1949, г.
Краснодар, Россия). Организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук
(1993). Профессор (1994). Окончил Минский медицинский институт (1972).
Заведующий отделением, лабораторией экстракорпоральной гемо- и лимфосорбции
9-й клинической больницы (1977-1980), лабораторией Минского медицинского
института (1980-1984). Старший научный сотрудник Белорусского научноисследовательского института туберкулеза (1984-1990). Директор Могилевского
филиала Научно-исследовательского института радиационной медицины (19901996). Директор Научно-исследовательского института экологической и
профессиональной патологии (1996-1999). Директор Научно-исследовательского
клинического института радиационной медицины и эндокринологии (1999-2001).
Министр здравоохранения Республики Беларусь (2001-2002). Круг научных
интересов – изучение механизмов лечебного действия гемосорбции, оценка
состояния здоровья на популяционном и индивидуальном уровнях в зависимости от
неблагоприятных факторов среды обитания и производственных вредностей.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 16.

22 августа
130 лет со дня рождения Ивана Андреевича Ветохина (22.08(03.09).1884, с.
Жирное Саратовской губ., Россия – 27.03.1959). Физиолог. Член-корреспондент АН
БССР (1947). Доктор биологических наук (1940), профессор (1926). Окончил
естественное
отделение
физико-математического
факультета
Казанского
университета (1911). Внештатный ассистент (1911-1915), старший внештатный
ассистент (1915-1925) кафедры физиологии животных Казанскаго университета.
Заведующий кафедрой нормальной физиологии медицинского факультета
Пермского университета (1926-1935). Заведующий кафедрой нормальной
физиологии Минского медицинского института (1936-1941, 1943-1951). Директор
Института теоретической и клинической медицины АН БССР (1937-1941). Участник
Великой Отечественной войны. Научные исследования посвящены нервным
механизмам регуляции функций сердечно-сосудистой системы, физиологии труда.
Автор фундаментального открытия о кольцевом движении возбуждения в живой
ткани, которое стало одним из теоретических аргументов для разработки метода
дефибрилляции.
Лит.: Вятохін Іван Андрэевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 4. – С. 403; 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. 28; Иван Андреевич
Ветохин: [Некролог] // Здравоохранение Белоруссии. – 1959. – № 5. – С. 78.

Сентябрь
8 сентября
90 лет со дня рождения Елены Васильевны Леоновой (08.09.1924, г.
Смоленск, Россия). Патофизиолог. Доктор медицинских наук (1972), профессор
(1980). Окончила Минский медицинский институт (1947). Ассистент (1950-1967),
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доцент (1967-1978), профессор (с 1978 г.) кафедры патологической физиологии
Минского медицинского института. Научные исследования посвящены проблемам
патологии
нервной
деятельности,
взаимоотношений
патологических и
компенсаторных реакций организма в процессе развития болезни, нарушений
мозгового кровообращения. Изучала вопросы экспериментальной терапии ишемии
головного мозга.
Лит.: Лявонава Алена Васільеўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 416; 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. 260-261.

10 сентября
140 лет со дня рождения Вилльяма Юлияновича Мронговиуса
(10(22).09.1874, г. Сувалки, Польша – 1938). Дерматолог. Профессор (1923).
Окончил Петербургскую военно-медицинскую академию (1900). Клинический
ассистент медицинского факультета Крымского университета (1920-1923).
Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней медицинского факультета
БГУ (1923-1930). Изучал бактерийные дерматозы, сап, волчанку. Автор учебников
по кожным и венерическим болезням (1928, 1930).
Лит.: Мранговіус Вільям Юльевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 534;
Змачинская, Н.Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (19211996): биогр. справ. / Н.Ф. Змачинская, М.В. Мальковец, А.Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 164;
Шишко, Е.И. Минский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский
институт / Е.И. Шишко, А.А. Ключарев, А.И. Кубарко. – Минск, 1991. – С. 37.

13 сентября
80 лет со дня рождения Нелли Ивановны Артишевской (13.09.1934,
Гомель). Терапевт. Доктор медицинских наук (1984), профессор (1985). Окончила
Минский медицинский институт (1958). Ассистент (1966-1980), доцент (1980-1984),
профессор (1984-1988) 1-й кафедры госпитальной терапии, заведующая 1-й
кафедрой внутренних болезней (с 1988 г.) Минского медицинского института.
Изучала
биохимические
показатели
сыворотки
крови
у
больных
лимфогранулематозом, работала над проблемами ревматизма беременных.
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. 183.

14 сентября
85 лет со дня рождения Константина Николаевича Анищенко (14.09.1929,
м. Милославичи Могилевской обл. – 23.04.1998). Организатор здравоохранения,
социал-гигиенист, историк медицины. Лауреат Государственной премии БССР
(1984), заслуженный врач БССР (1970). Кандидат медицинских наук (1975), доцент
(1977). Окончил Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу (1949), Витебский
медицинский институт (1955). Главный врач Трудовской участковой больницы
Полоцкого района (1955-1956), главный врач Сенненского района (1956-1961).
Заместитель заведующего (1962-1964), заведующий (1964-1967) Витебским
областным
отделом
здравоохранения.
Первый
заместитель
министра
здравоохранения БССР (1967-1990). Доцент кафедры социальной гигиены,
экономики и организации здравоохранения Минского медицинского института
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(1980-1998). Автор работ по охране здоровья детей, снижению их заболеваемости и
смертности. Изучал проблемы здравоохранения БССР в годы предвоенных
пятилеток.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 20; Константин Николаевич Анищенко // Здравоохранение Белоруссии.
– 1989. – № 9. – С. 73.

16 сентября
85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Артишевского (16.09.1924, д.
Дорошковичи Минской обл.). Хирург. Кандидат медицинских наук (1960), доцент
(1965). Окончил Минский медицинский институт (1954). Участник Великой
Отечественной войны. Ассистент (1956-1963), доцент (1963-1970, с 1978 г.),
заведующий (1970-1978) кафедрой общей хирургии, декан лечебного (1963-1971),
стоматологического (1972-1978) факультетов, доцент (с 1978 г.) кафедры общей
хирургии Минского медицинского института. Научные исследования посвящены
проблемам неотложной хирургической помощи, в т.ч. при аппендиците у людей
пожилого и старческого возраста.
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. 76-77; Леонид Иванович Артишевский (к 70-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 1999. – № 11. – С. 59.

20 сентября
85 лет со дня рождения Николая Васильевича Бондаренко (20.09.1929, г.
Невинномыск, Россия). Фармацевт. Кандидат фармацевтических наук, доцент.
Окончил Пятигорский медицинский институт (1962). Старший преподаватель
кафедры химии Витебского медицинского института (1965-1966), старший
преподаватель, доцент, и.о. заведующего, заведующий кафедрой химии Витебского
технологического института легкой промышленности (1966-1972). Заведующий
кафедрой фармацевтической химии Белорусского института усовершенствования
врачей (1972-1988).
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 201.

21 сентября
220 лет со дня рождения
Кондратия Ивановича Грум-Гржимайло
(21.09.1794, г. Могилев – 1874). Врач, общественный деятель. Кандидат философии
(1818), доктор медицины (1823). Окончил медицинский факультет Виленского
университета (1820). Врач Могилевского военного госпиталя (1821-1828), военный
врач в Турции, Украине, Польше (1828-1833). С 1833 г. в Петербурге на службе в
медицинском департаменте Министерства внутренних дел. Организатор и
пропагандист оспопрививания, в Петербурге возглавлял оспопрививательное
учреждение (1851-1866). Научные исследования по оперативному лечению паховых
грыж и болезней мочевого пузыря, физиологии и патологии детского возраста,
гигиене, диететике и курортологии. Издатель и редактор (1833-1869) газеты «Друг
здравия».
Лит.: Грум-Гржымайла Кандрат Іванавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред.
калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 5. – С. 463;
Елейникова, В.С. К.И. Грум-Гржимайло / В.С. Елейникова, З.К. Крылова // Здравоохранение
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Белоруссии. – 1968. – № 8. – С. 74-75; Мирский, М.Б. Уроженец Беларуси К.И. Грум, его научная
и общественная деятельность / М.Б. Мирский // Первый съезд социал-гигиенистов, организаторов
здравоохранения и историков медицины Республики Беларусь: Тез. докл. – Минск, 1993. – С. 172174; Грицкевич, В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич.
– Минск, 1987. –
С. 210-211.

23 сентября
75 лет со дня рождения Валерия Александровича Ржеутского (23.09.1939, д.
Жевна Витебской обл.). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный
работник здравоохранения Республики Беларусь (1994). Окончил Витебский
медицинский институт (1964). Хирург Республиканской больницы 4-го Главного
управления Министерства здравоохранения БССР (1970-1983), начальник
Республиканского госпиталя Министерства внутренних дел (1983-1986).
Заместитель главного врача Республиканской больницы 4-го Главного управления
Министерства здравоохранения БССР (1986-1990). Главный врач Республиканского
диспансера Белорусского научно-исследовательского института НИИ радиационной
медицины (с 1990 г.).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 79; Валерий Александрович Ржеутский (к 60-летию со дня рождения) //
Здравоохранение. – 1999. – № 11. – С. 62.

25 сентября
90 лет со дня рождения Марины Петровны Дерюгиной (25.09.1924, Минск).
Педиатр, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1981). Окончила
Минский медицинский институт (1951). Педиатр, заведующая детской
консультацией, заместитель главного врача
Браславской районной больницы
(1951-1960). Руководитель организационно-методического отдела Белорусского
научно-исследовательского института охраны материнства и детства (с 1960 г.).
Изучала физическое развитие детей, распространенность аллергических
заболеваний, вопросы организации стационарной
помощи детям, в т.ч.
специализированной.
Соавтор
(с
Г.А.
Калюжиным)
неоднократно
переиздававшегося пособия для молодых родителей «От колыбели до школы»,
удостоенного в 1980 г. диплома Всесоюзного конкурса за лучшее произведение
научно-популярной литературы.
Лит.: Марина Петровна Дерюгина // Здравоохранение Белоруссии. – 1984. – № 11. – С. 75.

26 сентября
75 лет со дня рождения Бориса Валентиновича Дубовика (26.09.1939,
Заславль Минской обл.). Фармаколог. Лауреат Государственной премии СССР
(1991). Доктор медицинских наук (1995), профессор (1996). Окончил Минский
медицинский институт (1962). Младший (1966-1971), старший (1971-1982) научный
сотрудник, заведующий (1982-1983) лабораторией радиационной фармакологии
Научно-исследовательского института медицинской радиологии АМН СССР.
Заведующий отделом Медицинского радиологического научного центра РАМН
(1983-1996). Заведующий кафедрой фармакологии Минского медицинского
института (с 1995 г.). Научные труды по проблемам радиационной фармакологии и
радиобиологии, разработка церебральных радиопротекторов.
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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. 48.

27 сентября
90 лет со дня рождения Ивана Петровича Данилова (27.09.1924, д.
Лежитковичи Брестской обл.). Терапевт, гематолог. Доктор медицинских наук
(1971), профессор (1972). Окончил Пинскую фельдшерскую школу (1949), Минский
медицинский институт (1955). Главный врач Порозовского района Гродненской
области (1955-1958). Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
Минского медицинского института (1961-1964). Директор Белорусского научноисследовательского института гематологии и переливания крови (1964-1974).
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Минского медицинского
института (1974-1989). Заведующий лабораторией гематологии Белорусского
научно-исследовательского института радиационной медицины (1990-1993),
главный научный сотрудник гематологического отдела Белорусского научноисследовательского института гематологии и переливания крови (с 1993 г.).
Научные работы по гематологии, пульмонологии, трансфузиологии, проблемам
свертываемости крови. Автор способов стабилизации крови для переливания,
предложил материал для эндогенного протезирования.
Лит.: Данілаў Іван Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. Пашкоў
[і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 6. – С. 39; Организаторы здравоохранения
Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 54; 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. 55-56; Иван Петрович Данилов (к 80-летию со дня
рождения) // Здравоохранение. – 2004. – № 9. – С. 60.

27 сентября
90 лет со дня рождения Иосифа Никитича Сипарова (27.09.1924, д.
Задорожье Витебской обл. – 10.09.1994). Онколог. Заслуженный работник высшей
школы БССР (1979). Доктор медицинских наук (1973), профессор. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Витебский медицинский институт (1952).
Заведующий Суражским районным отделом здравоохранения, клинический
ординатор, старший ординатор хирургического отделения Витебской областной
больницы, главный врач железнодорожной больницы ст. Витебск (1952-1960).
Ассистент (1965-1967), доцент (1967-1974), профессор (1974-1975) кафедры общей
хирургии, заведующий кафедрой онкологии (1975-1993) Витебского медицинского
института.
Лит.: Витебский государственный университет (1934-2004) / Под ред. А.Н. Косинца [и др.].
– Витебск: ВГМУ, 2004. – С. 467-468.

Октябрь
3 октября
95 лет со дня рождения Зинаиды Федоровны Дробени (03.10.1919, д.
Любуницы Новгородской обл., Россия – 02.06.1992). Гинеколог, организатор
здравоохранения. Кандидат медицинских наук (1955), доцент (1958). Окончила
Новгородский медицинский техникум (1937), Минский медицинский институт
(1951). Участница Великой Отечественной войны. Ассистент (1953-1958), доцент
(1958-1963, 1967-1976) кафедры акушерства и гинекологии, заведующая 2-й
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кафедрой акушерства и гинекологии (1963-1967) Минского медицинского
института. Научные исследования посвящены проблемам недоношенности
беременности, профилактика преждевременных родов.
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. 333.

5 октября
95 лет со дня рождения Прасковьи Даниловны Горбацевич (05.10.1919, д.
Кальчицы Минской обл. – 1999). Фтизиатр. Организатор здравоохранения.
Заслуженный врач БССР (1960). Герой Социалистического Труда (1969). Окончила
Минский медицинский институт (1945). Главный врач Новомышской районной
больницы (1946-1982).
Лит.: Гарбацевіч Праскоўя Данілаўна // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у
12 т. / ред. калегія: П.У. Броўка [і інш.]. – Мінск: Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1971. – Т. 3.
– С. 356; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 148.

20 октября
75 лет со дня рождения Эдуарда Михайловича Мельниченко (20.10.1939,
Витебск – 13.01.2001). Стоматолог. Доктор медицинских наук (1988), профессор
(1989). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1997). Окончил Минский
медицинский институт (1966). Врач, главный врач стоматологической поликлиники
Минска (1966-1969). Ассистент (1972-1976), доцент кафедры терапевтической
стоматологии; заведующий курсом (1976-1979), кафедрой (1979-2001) стоматологии
детского возраста Минского медицинского института. Ведущие научные проблемы
– этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика герпетического
стоматита у детей. Работал над вопросами организации стоматологической помощи
детям, автор Республиканской программы профилактики кариеса.
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. 374-375.

23 октября
115 лет со дня рождения Самуила Александровича Аграновича (23.10.1899,
г. Речица – 1964). Фтизиатр, организатор здравоохранения. Кандидат медицинских
наук (1940), доцент. Окончил Киевский медицинский институт (1925). Заведующий
туберкулезным диспансером в
Харьковской области (1929-1930), ассистент
Харьковского медицинского института (1932-1941). Участник Великой
Отечественной
войны.
Заместитель
директора
Белорусского
научноисследовательского института туберкулеза (1946-1950). Доцент кафедры терапии №
1, заведующий курсом (кафедрой) туберкулеза Белорусского института
усовершенствования врачей (1947-1962). Главный врач Минского областного
туберкулезного диспансера (1950-1960).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 335;
Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской
академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 64.
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29 октября
90 лет со дня рождения Евгения Даниловича Буглова (29.10.1924, д.
Стриженево Витебской обл.). Патофизиолог. Доктор медицинских наук (1972).
Окончил Витебский медицинский институт (1951). Старший научный сотрудник,
руководитель отдела (1955-1973), директор (1973) Белорусского научноисследовательского института гематологии и переливания крови. Научные труды
посвящены функциональным связям желудочно-кишечного тракта и печени,
стабилизации донорской крови с помощью волокнистого сорбента – фосфата
целлюлозы.
Лит.: Буглаў Яўген Данілавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 3. – С. 305-306; Организаторы
здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов
здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 55.

Ноябрь
2 ноября
90 лет со дня рождения Ивана Фомича Бородина (02.11.1924, д. Щитковичи
Минской обл. – 27.12.1997). Хирург. Доктор медицинских наук
(1972), профессор (1976). Окончил Минский медицинский институт (1954).
Ассистент (1958-1961), доцент кафедры госпитальной хирургии (1961-1975), декан
педиатрического факультета (1969-1975) Минского медицинского института.
Заведующий кафедрами оперативной хирургии и топографической анатомии (19751978), общей хирургии (1978-1990), профессор кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии (1990-1997) Минского медицинского института.
Научные исследования преимущественно по проблемам лечения переломов
трубчатых костей и послеоперационных грыж живота.
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. 77-78.

8 ноября
100 лет со дня рождения Петра Степановича Ржеусского (08.11.1914, д.
Курганье Минской обл.). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач
БССР (1965). Окончил Минский медицинский институт (1941). Участник Великой
Отечественной войны. Главный врач (1945-1946, 1949-1953), заведующий
хирургическим отделением (1946-1955) Молодечненской городской больницы.
Заведующий хирургическим отделением (1955-1958), главный врач (1958-1972),
хирург (1972-1989) Молодечненской областной детской больницы. Хирург
Молодечненской детской поликлиники (1990-1991).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 361.

12 ноября
65 лет со дня рождения Павла Никаноровича Михалевича (12.11.1949, д.
Бокиничи Брестской обл.). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских
наук (1995), доцент (2001). Академик Белорусской инженерной Академии (1996),
член-корреспондент Белорусской медицинской академии (1996). Окончил Пинское
медицинское училище (1969), Минский медицинский институт (1976). Главный врач
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Папернянской участковой больницы Минского района (1976-1980). Главный врач
Минского областного кардиологического диспансера (1981-1986), Минской
центральной районной больницы (1986-1988). Заместитель начальника (1988-1992),
начальник (1992-1997) Главного управления медицинской помощи Министерства
здравоохранения Беларуси. Старший преподаватель кафедры социальной гигиены,
экономики
и
управления
здравоохранением
Белорусского
института
усовершенствования врачей (1997-1998). Проректор по учебной работе (1998-2001),
доцент (2001-2008), заведующий (с 2008 г.) кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения
Белорусской
медицинской
академии
последипломного
образования. Президент Белорусской ассоциации врачей (2000-2005). Основное
направление научных работ – экономика, управление здравоохранением, вопросы
кадровой политики в здравоохранении.
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской
медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 24.

15 ноября
90 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Макшанова (15.11.1924,
Саратовская обл., Россия – 01.01.2005). Хирург. Доктор медицинских наук (1975),
профессор (1986). Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Сталинабадский медицинский институт (1950). Доцент кафедры факультетской
хирургии (1961), доцент (1965), заведующий (1967-1994), профессор (1994-2002)
кафедры общей хирургии Гродненского медицинского института. Научная
деятельность посвящена актуальным проблемам хирургического лечения
заболеваний сосудов нижних конечностей, портальной гипертензии и цирроза
печени, вопросам резистентности и реактивности организма, методам их коррекции,
возможности предупреждения операционного стресса; работал над проблемами
хирургической гастроэнтерологии, инфекции в хирургии.
Лит.: Иван Яковлевич Макшанов (к 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 2004.
– № 12. – С. 56-57; Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому
университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 299-300.

16 ноября
85 лет со дня рождения Сусанны Семеновны Пшоник (16.11.1929, Минск).
Терапевт. Доктор медицинских наук (1974), профессор (1975). Окончила Минский
медицинский институт (1953). Заведующая кардиоревматологическим кабинетом 3й клинической больницы Минска (1959-1963). Ассистент (1963-1971), доцент (19711975) 2-й кафедры госпитальной терапии, профессор 2-й кафедры внутренних
болезней Минского медицинского института (1975-1990). Изучала изменения
функционального состояния печени и поджелудочной
железы при лечении
хронического тонзиллита, исследовала регионарную и центральную гемодинамику
при ревматизме, работала над вопросами лечения заболеваний суставов и
диффузных болезней соединительной ткани.
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. 325-326.
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Декабрь
12 декабря
95 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Гудимова (12.12.1919, д.
Колыон Новосибирской обл., Россия). Хирург, топографоанатом. Доктор
медицинских наук (1966), профессор (1967). Окончил Новосибирский медицинский
институт (1942). Участник Великой Отечественной войны. Главный хирург
врачебно-санитарной службы Томской железной дороги (1950-1957), ассистент
кафедры общей хирургии (1950-1957), госпитальной хирургии (1957-1961)
Новосибирского медицинского института. Заведующий кафедрами госпитальной
хирургии Актюбинского (1961-1963), Читинского (1963-1969) медицинских
институтов. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Гродненского
медицинского института (1970-1972). Главный хирург врачебно-санитарной службы
Белорусской железной дороги (1972-1978). Заведующий кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии Минского медицинского института (19781988). Разработал «комбинированную методику внутрикостной анестезии с
профилактикой инфекции». Изучал вопросы профилактики осложнений при
операциях на печени, предложил хирургические доступы к печени, нижней полой
вене и ее ветвям, прямой кишке.
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. 84-86; Гарелик, П.В., Тищенко, Е.М. 50 лет Гродненскому государственному
медицинскому университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно, 2008.
– С. 480.

14 декабря
85 лет со дня рождения Владимира Степановича Макаренко (14.12.1929,
Витебск). Доктор медицинских наук (1977), профессор (1981). Окончил Витебский
медицинский институт (1952). Ассистент, доцент кафедры патологической
физиологии, декан, проректор по учебной работе лечебного факультета (1965-1970).
Заведующий кафедрой (1968-1996), профессор кафедры (с 1996 г.) патологической
физиологии Витебского медицинского института. Работал над проблемой острой
почечной недостаточности, изучал нарушения почечных функций.
Лит.: Владимир Степанович Макаренко (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение.
– 2000. – № 2. – С. 59; Витебский государственный медицинский университет (1934-2004) / Под
ред. проф. А.Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 247-249.

15 декабря
90 лет со дня рождения Евгения Семеновича Чижикова (15.12.1924, Минск
– 18.08.2001). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1968).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Минский медицинский институт
(1950). Заведующий Чечерским районным отделом здравоохранения (1950-1951).
Главный врач Плещеницкой районной больницы (1953-1969). Главный врач (19691985), врач (1985-1994) Республиканского дома санитарного просвещения.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 85.

17 декабря
95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Цемахова (17.12.1919, г.
Днепропетровск, Украина – 1997). Хирург, организатор здравоохранения.
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Заслуженный врач БССР (1964). Окончил Минский медицинский институт (1946).
Заведующий Дриссенским районным отделом здравоохранения (1944-1945).
Главный врач Ушачской (1946-1952), Глубокской (1952-1978) районных больниц.
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М. З. Ивашкевич, И. В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 199; Григорий Яковлевич Цемахов (к 70-летию со дня рождения) //
Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 1. – С. 75.

19 декабря
95 лет со дня рождения Николая Семеновича Мисюка (19.12.1919, г. Котлас
Архангельской обл., Россия – 13.10.1990). Невропатолог. Член-корреспондент АМН
СССР (1969). Доктор медицинских наук (1957), профессор (1958). Окончил
Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию (1942). Участник Великой
Отечественной войны. Ассистент (1948-1949), доцент (1949-1956) кафедры нервных
болезней Ленинградского института усовершенствования врачей. Заведующий
кафедрой нервных болезней Архангельского медицинского института (1956-1960).
Заведующий (1960-1989), профессор (1989-1990) кафедры нервных болезней
Минского медицинского института. Научные исследования посвящены
стереотаксическим операциям на подкорковых структурах при болезнях головного
мозга. Работал над проблемами нейрокибернетики и прикладной кибернетики. Один
из основоположников нового направления – медицинского прогнозирования с
помощью ЭВМ. Впервые в мире предложил системы прогнозирования мозговых
инсультов и острых инфарктов миокарда.
Лит.: Місюк Мікалай Сяменавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 475; 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. 195-196.

22 декабря
120 лет со дня рождения Казимира Иосифовича Бердыгана (22.12.1894, с.
Поноры Витебской губ. – 18.09.1972). Хирург, стоматолог. Доктор медицинских
наук (1958), профессор (1960). Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт
(1926). Ассистент стоматологической клиники Минского медицинского института
(1933-1940). Преподаватель кафедры стоматологии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (1940-1941). Участник Великой Отечественной войны. Ассистент
кафедры госпитальной хирургии по курсу стоматологии Минского медицинского
института (1945-1958). Директор зубоврачебной школы (1946-1958), начальник
отдела медицинских учебных учреждений Министерства здравоохранения БССР
(1952-1954). Заведующий
кафедрой стоматологии Белорусского института
усовершенствования врачей (1958-1971). Изучал патогенез, клинику и лечение
актиномикоза, работал над проблемами военно-полевой стоматологии, лечения и
профилактики кариеса.
Лит.: Бердыган Казімір Іосіфавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 3. – С. 112; Руководители,
заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии
последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 182-183.

25 декабря
90 лет со дня рождения Валентины Федоровны Бабинцевой (25.12.1919, г.
Глазов, Россия). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
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(1960). Окончила Пермский медицинский институт (1940). Участница Великой
Отечественной войны. Хирург (1946-1950), главный врач (1950-1957) Воложинской
районной больницы. Главный врач Воложинского района (1957-1958), проктолог
Минской областной клинической больницы (1971-1994).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 347.

25 декабря
90 лет со дня рождения Ивана Степановича Гулько (25.12. 1924,
д. Войская Брестской обл.). Реабилитолог. Доктор медицинских наук (1970),
профессор (1971). Окончил Минский медицинский институт (1953). Ассистент
(1960-1966), доцент (1966-1969) 1-й кафедры госпитальной терапии Минского
медицинского института. Доцент (1969-1970), заведующий (1970-1988), профессор
(1988-1994) кафедры физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля
Минского медицинского института. Руководитель, заведующий лабораторией
геронтологического центра Научно-исследовательского института экспертизы
трудоспособности и реабилитации инвалидов (с 1996 г.). Изучал содержание
микроэлементов в организме при ряде заболеваний, нарушения обменных процессов
при коронарном атеросклерозе, работал над проблемами реабилитации больных
астматическим бронхитом и бронхиальной астмой.
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. 334-335.

28 декабря
110 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Бирич (28.12(10.01). 1904, с.
Лошница Минской губ. – 26.02.1993). Офтальмолог. Герой Социалистического
Труда (1974). Заслуженный деятель науки БССР (1964), заслуженный врач БССР
(1948). Член-корреспондент АН БССР (1972). Доктор медицинских наук (1947),
профессор (1948). Окончила медицинский факультет БГУ (1928). Ассистент (19321937), доцент (1938-1941) кафедры глазных болезней Минского медицинского
института. Участница Великой Отечественной войны. Доцент (1941-1944),
заведующая (1944-1945) кафедрой глазных болезней Саратовского медицинского
института. Заведующая (1945-1985), профессор (1985-1993) кафедры глазных
болезней Минского медицинского института. Научные работы
посвящены
патогистологии зрительного нерва, проблемам глаукомы, глазного травматизма.
Автор метода лечения глаукомы, метастатического туберкулеза, злокачественной
близорукости кислородом, введенным под слизистую оболочку глаза. Работала над
проблемами трансплантации тканей.
Лит.: Бірыч Таццяна Васільеўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 3. – С. 158; 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. 161; Змачынская,
Н.Ф. Яна вяртала людзям шчасце бачыць свет / Н.Ф. Змачынская // Беларускі гістарычны часопіс.
– 2006. – № 3. – С. 38-44.
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Без дат
385 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (август 1629 – 25.08.1680).
Белорусский просветитель, поэт, драматург, переводчик, педагог, религиозный и
общественный деятель. Изучал лечение болезней средствами народной медицины,
высоко ценил деятельность народных лекарей. Имел прогрессивные взгляды в
отношении духовной и физической природы человека.
Лит.: Сімяон Полацкі // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. Пашкоў [і
інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 391-392; Крючок, Г.Р. Очерки
истории медицины Белоруссии. – Минск: Беларусь, 1976 . – С. 65-66.
250 лет со дня рождения Якова Федоровича Михелиса (1764 – 11.07.1820).

Организатор (1802), директор и первый профессор Белостокского повивального
института (1806-1820), который готовил повивальных бабок (акушерок) для
Белостокской, Гродненской, Минской и Волынской губерний.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 91.
240 лет со дня рождения Бенедикта Барсука (1769, Минская губ. – 1808).

Доктор философии (1799), доктор медицины (1806). Окончил физикоматематический и медицинский факультеты Виленского университета. Профессор
медицинского факультета Виленского университета.
Лит.: Бенядзікт Барсук // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П. Пашкоў [і
інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 2. – С. 318; Грицкевич, В.П. С факелом
Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 146-147.

215 лет со дня рождения Петра Францевича Гноинского (1799,
Новогрудский уезд). Окончил медицинский факультет Виленского университета
(1819). Доктор медицины (1823). Работал врачом в Вильно, с 1831 г. врач
Новогрудского уезда.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С. 95.
215 лет со дня рождения Феликса Антоновича Римкевича (1799, Могилев –

17.12.1851). Доктор медицины (1821), профессор (1826). Окончил Виленский
университет (1820), где и работал. Директор терапевтической клиники (с 1832 г.),
ординарный профессор (с 1834 г.). Виленской медико-хирургической академии.
Один из крупнейших в Вильно диагностов и терапевтов, автор одной из первых в
России монографий о холере и методах борьбы с нею, учебного пособия по терапии
(1832). Написал более 40 научных работ, одна из которых «О применении
стетоскопа» (1824) – первая в России работа о выслушивании сердца и сосудов.
Теоретически доказал, что воспалительное заболевание нельзя лечить
кровопусканием.
Лит.: Рымкевіч Фелікс Антонавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 13. – С. 510; Грицкевич, В.П. С
факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины / В.П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С.
147; Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 98;
Вайткевичюс, В. Профессор Вильнюсского университета Римкевич Ф. / В.Вайткевичюс, А.
Вилейшис, И. Шкуркус // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР (Тез. докл. науч.
конф.). – Минск, 1960. – С. 52-53.

170 лет со дня рождения Варвары Александровны Кашеваровой-Рудневой
(1842, Витебск – 29.04(11.05).1899). Акушер-гинеколог. Первая женщина, которая
получила степень доктора медицины в России (1976). Окончила школу при
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Петербургском повивальном институте и получила диплом повивальной бабки,
затем – Петербургскую медико-хирургическую академию (1868). Работала в
Петербурге (1868-1881), Воронежской губернии
(1881-1899). Научные труды посвящены патологической анатомии женских половых
органов, гигиене женщины, истории медицинского образования в России.
Лит.: Кашаварава-Руднева Варвара Аляксандраўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. /
ред. калегія: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 8. – С. 197;
Дионесов, С.М. Доктор медицины В.А. Кашеварова-Руднева / С.М. Дионесов // Здравоохранение
Белоруссии. – 1961. – № 7. – С. 60-62; Дионесов, С.М. Кашеварова-Руднева – первая русская
женщина – доктор медицины / С.М.Дионесов – М., 1965; Заблудовская, Е.Д. В.А. КашевароваРуднева /Е.Д. Заблудовская – М.: Медицина, 1965.

165 лет со дня рождения Степана Александровича Липинского (1849,
Виленская губ. – 28.10.1913). Акушер-гинеколог. Доктор медицины и акушерства
(1881). Окончил Московский университет (1871). С 1872 г. работал в Симбирской
губернии, Вильно, Петербурге. Директор Могилевской центральной повивальной
школы (1882-1908). Производил пластические операции в целях ликвидации
пузырно-влагалищного свища. Оказывал оперативные пособия по поводу рубцового
сужения влагалища, при
внематочной беременности, выпадении матки,
новообразованиях половой сферы. Производил операции чрезвлагалищного
кесарева сечения. Обосновал показания к оперативным вмешательствам при ряде
гинекологических заболеваний. Изучал фармакологические особенности морского
лука (сциллитоксина).
Лит.: Ліпінскі Сцяпан Аляксандравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія:
Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 276; Крючок, Г.Р.
Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 149-151, 177-178, 204,
216; Сокол, Е.П. Доктор медицины Степан Александрович Липинский / Е.П. Сокол // Актуальные
проблемы клинической и теоретической медицины (Тезисы научных работ студентов Минского
медицинского института). – Минск,1972. – С. 304-306.
155 лет со дня рождения
Мирона Павловича Айзенштадта (1859 –

10.6.1907). Хирург, один из основателей полостной хирургии в Минске, работал в
Минской еврейской больнице. Производил операции кесарева сечения, другие
крупные оперативные вмешательства. Изучал проблемы диагностики и лечения
непроходимости кишек.
Лит.: Крючок, Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск :
Беларусь, 1976. – С.150, 207.
155 лет со дня рождения Антона Филипповича Недзведского (1859–1913).

Санитарный врач Минска, активный деятель общественной медицины и
пропагандист гигиенического благоустройства города. Обосновал проведение
санитарно-противоэпидемических мероприятий на научной основе. Один из самых
популярных врачей Минска, за свое бескорыстие прозван Гаазом.
Лит.: Торжественное заседание Общества Минских врачей, посвященное памяти А.Ф.
Недзведского // Минские врачебные известия. – 1913. – № 4. – С. 95-106; Крючок, Г.Р. Очерки
истории медицины Белоруссии / Г.Р. Крючок. – Минск, 1976. – С. 111, 175, 192.

125 лет со дня рождения Павла Марковича Гуревича (1889, г. Витебск).
Терапевт. Кандидат медицинских наук (1936), доцент. Участник Великой
Отечественной войны. Заведующий кафедрой пропедевтической терапии
Витебского медицинского института (1938-1941, 1946-1953). Одним из первых в
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СССР описал миеломную
болезнь. Работал
гипертонической болезни, сахарного диабета.

над

проблемами

лечения

Лит.: Пелепейченко, П.Л. П.М. Гуревич (к 70-летию со дня рождения) / П.Л.Пелепейченко
// Здравоохранение Белоруссии. – 1959. – № 2. – С. 76; Витебский государственный медицинский
университет (1934-2004) / Под ред. проф. А.Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 259-260.

120 лет со дня рождения Лазаря Яковлевича Ситермана (1894, г. Мозырь
Гомельской губ. – 1941). Терапевт. Заслуженный деятель науки БССР (1939).
Доктор медицинских наук (1936), профессор (1933). Окончил медицинский
факультет Юрьевского университета (1916). Военный врач, заведующий Минским
медико-санитарным отделом (1920-1921). Организовал и возглавил Центральную
рабочую поликлинику Минска (1921-1922). Ординатор, ассистент клиники
внутренних болезней медицинского факультета БГУ (1922-1930). Доцент (19301934), заведующий (1934-1941) кафедрой пропедевтики внутренних болезней
Белорусского (Минского) медицинского института. Участвовал в организации
медико-санитарного
дела в Минске, проведении противоэпидемических
мероприятий. Работал над проблемами сердечно-сосудистой патологии. Погиб в
Минском гетто.
Лит.: Сітэрман Лазар Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: Г.П.
Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 14. – С. 425; 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. 50-51.

115 лет со дня рождения Григория Семеновича Левина (1899, Могилевской
губ. – 17.06.1973). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР
(1941). Кандидат медицинских наук (1940). Окончил Харьковский медицинский
институт (1926), заведующий сельской участковой больницей (1926-1928), главный
врач районной больницы Бобруйского округа (1928). Ассистент Минского
медицинского института (1932-1940). Участник Великой Отечественной войны. С
1949 г. старший научный сотрудник, заведующий хирургическим отделом
Белорусского научно-исследовательского института туберкулеза, ученый секретарь
института (с 1960 г.).
Лит.: Григорий Семенович Левин (1899-1973): Некролог // Здравоохранение Белоруссии. –
1973. – № 12. – С. 76.

110 лет со дня рождения Натальи Васильевны Чернышевой (1904,
Горьковская обл., Россия – 1984). Эпидемиолог, организатор здравоохранения.
Заслуженный врач БССР. Окончила Ленинградский медицинский институт.
Участница Великой Отечественной войны. Заведующая эпидемиологическим
отделом Полесской областной санитарно-эпидемиологической станции (1944-1955),
главный врач Мозырской городской санитарно-эпидемиологической станции (19551970).
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. –
Минск, 2001. – С. 157.

105 лет со дня рождения Анны Ильиничны Богдановой (1909). Акушергинеколог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1961). Окончила
Витебский медицинский институт (1941). Участница Великой Отечественной
войны. Заведующая гинекологическим отделением 1-й городской клинической
больницы г. Минска (1944-1951). Заведующая отделением (1951-1969), главный
врач Минского городского клинического родильного дома (1962-1973).
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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. 112.
105 лет со дня рождения Бориса Ароновича Файнштейна (1909 – 1989).

Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1941). Окончил
Белорусский медицинский институт (1932). Заведующий отделением, главный врач
Мозырской городской больницы (1940-1941). Участник Великой Отечественной
войны. Заведующий Мозырским городским отделом здравоохранения (1946-1948),
главный врач Полесской областной больницы (1948-1951), заместитель главного
врача Мозырской 2-й областной больницы (1951-1973). Заведующий кабинетом
статистики Мозырской городской больницы (1973-1986).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 261.

100 лет со дня рождения Марии Кондратьевны Орешковой (1914,
С.-Петербург). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1958).
Окончила Минский медицинский институт (1937). Главный врач Юзефовской
туберкулезной больницы Климовичского района (1938-1940). Заведующая
Гродненской инфекционной больницей (1940-1941). Участница Великой
Отечественной
войны.
Заведующая
Пуховичским
районным
отделом
здравоохранения (1944-1957), главный врач Пуховичского района (1957-1965).
Лит.: Мария Кондратьевна Орешкова (к 50-летию со дня рождения) // Здравоохранение
Белоруссии. – 1964. – № 10. – С. 91; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь /
Белорус. ассоц. социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В.
Манулик. – Минск: Тип. «Победа», 2002. – С. 368.

100 лет со дня рождения Веры Павловны Никифоровой (1914). Организатор
здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1979). Участница Великой
Отечественной
войны.
Заведующая
Бобруйским
городским
отделом
здравоохранения (1955-1964), главный врач Бобруйской детской больницы (19651969).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 407.

95 лет со дня рождения Марии Афанасьевны Серковой (1919). Организатор
здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1958). Окончила Одесский медицинский
институт (1942). Главный врач Гродненского областного туберкулезного диспансера
(1945-1960).
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь / Белорус. ассоц. социалгигиенистов и организаторов здравоохранения; ред. М.З. Ивашкевич, И.В. Манулик. – Минск:
Тип. «Победа», 2002. – С. 287.
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Уважаемые читатели!
Коллектив составителей надеется, что сборник поможет восстановить в Вашей
памяти исторические события и живые образы врачей, ученых, педагогов, отдавших
и отдающих все свои силы и умение благородному делу сохранения здоровья
населения нашей страны.
Вместе с тем мы приносим извинения за вероятные погрешности, которые
могут встретиться в огромном объеме информации, изложенной в сборнике. Будем
признательны за новые сведения, уточнения и дополнения, а также замечания и
предложения по совершенствованию издания.
Информацию направлять:
Тел.: (8017) 226-39-50
Адрес: ул. Фабрициуса, 28, к. 410, 220007, г. Минск
E-mail: musey@rsml.med.by

Составители
Н.С. Шумин, К.Ю. Мацкевич

Здравоохранение Беларуси: знаменательные и юбилейные даты. 2014 год. /
Сост. Н.С. Шумин. – Минск : ГУ РНМБ, 2013. – 67 с.
Представлены меатериалы об историко-медицинских событиях, организации
медицинских учреждений, создании научно-медицинских обществ, издани
медицинских трудов, а также юбилейные даты деятелей здравоохранения Беларуси.
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