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Уважаемые читатели!  

 

 Вашему вниманию представляется выпуск ежегодного 

информационного сборника о знаменательных датах медицины Беларуси. 

Многие из читателей встретят здесь упоминания об учреждениях, в которых 

работали и учились, найдут имена своих предшественников, учителей, 

родных и коллег, ознакомятся с событиями, о которых не знали.  

Издание составлено сотрудниками Музея истории медицины Беларуси 

ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» на основе 

опубликованных данных и освещает важнейшие историко-медицинские 

события 2019 г. 

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

послужит укреплению добрых исторических традиций, повысит готовность 

медицинских работников к решению новых задач в развитии 

здравоохранения. 

 

          Составители 
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ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ  СОБЫТИЯ 

 380 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, 1987. – С. 66. 

 370 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, 1987. – С. 74. 

 360 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, 1987. – С. 51. 

320 лет — врач Горчичка, придворный врач Радзивиллов, издал в 

Амстердаме «Трактат о лечении боли» (1699).  
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской 

медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 124. 

 260 лет — описан шпиталь (в акте его проверки) униатского братства 

Святого Николая в Бресте (1759). В XVI-XVIII вв. на территории Беларуси 

насчитывалось более 350 шпиталей — специальных учреждений для 

инвалидов, престарелых, нищих, бездомных, больных, сирот.  
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской 

медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 56-58. 

 260 лет — упоминание о лечении в Освее приходящих больных 

общиной сестер милосердия (1759). Эти общины существовали в 

европейских странах с середины XVII в. и явились прообразом подобных 

общин в России с середины XIX в.  
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской 

медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 59. 

 240 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, 1976. – С. 56. 

 210 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, 1976. – С. 88-89. 

 200 лет — кафедру физиологии Виленского университета (1819) 

возглавил 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, 1976. – С. 98. 

 130 лет — в Минске основана община сестер милосердия Российского 

общества Красного Креста (1889). 
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  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 — I съезд медицинских работников Витебской губернии (1899).  
Лит.: Стельмашонок, И. М. Очерки развития хирургии в Белоруссии / 

И. М. Стельмашонок. – Минск, 1973. – С. 20. 

 120 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, 1976. – С. 119-120. 

 110 лет — хирург Минской губернской больницы доктор медицины 

Ф. К. Кодис на заседании Общества минских врачей сообщил о 

произведенной операции пересадки мочеточников (23 января 1909 г.).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 153. 

 110 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, 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. 

 110 лет — в Могилеве введена должность санитарного врача и 

назначены санитарные попечители (1909).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 122. 

 100 лет — создан Народный комиссариат здравоохранения БССР 

(20 января 1919 г. первый комиссар здравоохранения Беларуси, народный 

учитель И. И. Пузырев приступил к исполнению своих служебных 

обязанностей; 24 января 1919 г. подписан приказ № 1).   
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. 180-193. 

 100 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. 

 100 лет — правительством БССР создан Совет защиты детей 

(6 февраля 1919 г.).  
Лит.: Крылова, З. К. Охрана здоровья детей в Белоруссии : автореф. дисс. … канд. 

мед. наук / З. К. Крылова. – Минск, 1975. – С. 12. 

 100 лет — правительством БССР принят декрет о национализации всех 

лечебных учреждений и передаче их в распоряжение Народного 

комиссариата здравоохранения БССР (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.  
 100 лет — правительством БССР принят декрет о мероприятиях по 

борьбе с сыпным тифом (21 февраля 1919 г.).  
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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. 

 100 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. 

 100 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. 

 100 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 — 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. 

 90 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. Рубашова // Звязда. – 1929. – 20 апр. – № 5. 

 90 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. 

 90 лет — Всебелорусский съезд аптечных работников (Минск, 1929).  

Лит.: Звязда. – 1929. – Июнь. – № 8. 

 80 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. 

 80 лет — минскими хирургами А. И. Бирилло и З. Ш. Берманом 

впервые в мире проведено внутриартериальное нагнетание крови 

агонизирующим раненым (советско-финская война, 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 — I Республиканский съезд терапевтов  (Минск, 24-28 декабря 

1949 г.).  

Лит.: 1-й Республиканский съезд терапевтов БССР : тез. докл. – Минск, 1949. 
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 10 лет — в Республике Беларусь была произведена первая операция по 

пересадке печени при злокачественном поражении внепеченочных желчных 

протоков и трансплантация печени подростку. 
Лит.: Достижения медиков Беларуси [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/. – Дата доступа: 27.05.2019. 

10 лет — в РНПЦ «Кардиология» была успешно произведена первая в 

Республике Беларусь операция по пересадке сердца.  
Лит.: Достижения медиков Беларуси [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/. – Дата доступа: 27.05.2019. 

10 лет — в Республике Беларусь впервые проведена одна из самых 

редких в мире операций — трансплантация комплекса поджелудочной 

железы и почки.  
Лит.: Достижения медиков Беларуси [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/. – Дата доступа: 27.05.2019. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 610 лет — в Кракове устроена колония (бурса) для обучения  

«врачебному делу» выходцев из Великого княжества Литовского (1409). 
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 51. 

  440 лет — первое в Литве и Беларуси высшее учебное заведение — 

Виленская академия (1579). С 1781 г. носила название Главной школы 

Великого княжества Литовского, с 1797 г. — Виленской главной школы, 

с 1803 г. — Виленского университета. 
Лит.: Грицкевич, В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской 

медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 138-139. 

220 лет — открыта больница Приказа общественного призрения в 

Минске на 25 коек (1799). С 1835 г. находилась 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; Организаторы 

здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 98; Здравоохранение 

Белорусской ССР. 1959-1968. – Минск, 1971. – С. 69; Здравоохранение Белорусской 

ССР. – Минск, 1990. – С. 75. 

 140 лет — открыта 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. 

 130 лет — открыт частный родильный приют в Бобруйске (1889).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 148. 

http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/
http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/
http://president.gov.by/pda/ru/zdravoohranenie_ru/
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 130 лет — открыта временная сифилитическая больница в 

м. Койданово (Дзержинск) (1889).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 117. 

 120 лет — открыто 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.  

 120 лет — открыта постоянная амбулатория в Минске, устроенная на 

средства городского управления (1899).  
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 140.      
 70 лет — организована 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. 

 70 лет — организована 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. 

 70 лет — организована 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 — открыта Витебская областная стоматологическая 

поликлиника (1959).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 187. 

60 лет — организована 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. 209-210.  

60 лет — организована 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. 

60 лет — организована 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.  
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 60 лет — организована кафедра микробиологии 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.  

 60 лет — организована кафедра хирургической стоматологии 

Белорусского института усовершенствования врачей (кафедра челюстно-

лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного 

образования).  
Лит.: Кручинский, Г. В. Кафедре хирургической стоматологии БелГИУВ — 

25 лет / Г. В. Кручинский // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. – 

Минск, 1984. – Ч. 2. – С. 25-26. 

60 лет — открыт 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. 

50 лет — организована кафедра детской хирургии в связи с введением 

преподавания детской хирургии на лечебном факультете Минского 

медицинского института (1968). 
Лит.: История [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://www.bsmu.by/page/3/930/. – Дата доступа: 31.05.2019. 

 40 лет — открыт Клинический родильный дом Минский области 

(1979).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 331. 

 40 лет — открыт 2-й городской клинический родильный дом в Минске 

(1979). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 113. 

 40 лет — открыт педиатрический факультет Гродненского 

медицинского института (1979).  
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

С. 4.  

  

СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЩЕСТВ 

 150 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, 1976. – С. 181; Молчанов, А. П. Новые материалы из истории возникновения 

медицинских обществ Белоруссии / А. П. Молчанов // Здравоохранение Белоруссии. – 

1969. – № 5. – С. 82-85. 

 90 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.  

https://www.bsmu.by/page/3/930/
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 70 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. 

 70 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. 

    

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ БЕЛАРУСИ 

 

Январь 

 1 января 

100 лет со дня рождения Зои Прохоровны Титовой (01.01.1919, 

д. Галынец Могилевской губ.). 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 

 80 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 (1967-1991), главный врач 

Климовичского районного территориального медицинского объединения 

(1991-1997).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 423. 

 2 января 

 80 лет со дня рождения Нэли Антоновны Другаль (02.01.1939, 

д. Погост Минской обл.). Гигиенист. Организатор здравоохранения. 

Окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт (1961). 

Главный санитарный врач Ивьевского района (1962-1965). Заведующая 

отделом гигиены окружающей среды (1991-1993), заместитель главного 

врача (1993-1994), гигиенист Гродненского городского центра гигиены и 

эпидемиологии (1994-2001).  
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 185. 

2 января 

 70 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Мавричева 

(02.01.1949). Хирург. Доктор медицинских наук (1993). Профессор (1996). 
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Академик. Окончил Минский медицинский институт (1972). Младший, 

старший научный сотрудник (с 1984); заместитель директора по лечебной 

работе НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова 

(с 1990). Предложил новые направления в лечении онкоурологических 

больных.   
Лит.: Анатолий Сергеевич Мавричев (к 50-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 1999. – № 2. – С. 58. 

2 января 

 70 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 научно-исследовательской лаборатории 

(лаборатория биохимических методов исследования) (1990-1992), 

одновременно проректор института по лечебной работе (1991). Доцент 

(1993), исполняющий обязанности профессора (1993-1994), заведующий 

(с 1994) 2-й кафедрой внутренних болезней Минского медицинского 

института, главный редактор журнала «Здравоохранение» (2005-2009). 

Научные работы посвящены механизмам патогенеза, ранней диагностике, 

лечению и профилактике системных заболеваний соединительных тканей и 

суставов, терапевтическим проблемам в области кардиологии, 

пульмонологии и гастроэнтерологии.  
Лит.: Сарока Мікалай Фѐдаравіч // 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 

 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Лебедева (06.01.1919, 

д. Гниловка Тверской губ. – 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 проблемам эпидемиологии, клиники и 

профилактики сальмонеллезов.  
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 43-44. 

 10 января 

 100 лет со дня рождения Ивана Брониславовича Кардаша 

(10.01.1919, д. Захаричи Минской губ. – 02.03.1993). Организатор 

здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1964). Кандидат медицинских 
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наук (1968), профессор (1976). Окончил Свердловский медицинский 

институт (1942). Участник Великой Отечественной войны. Старший 

государственный санитарный инспектор Витебской обл. (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 посвящены 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; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 20; 

Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – Минск, 

2001. – С. 17-18; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 129; Витебский государственный медицинский университет (1934-2004) / под 

ред. проф. А. Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 474. 

 10 января 

 90 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) кафедрой госпитальной 

хирургии, ректор (1979-1996) Витебского медицинского института. Научные 

работы посвящены 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; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 43; Витебский 

государственный медицинский университет (1934-2004) / под ред. проф. А. Н. Косинца. – 

Витебск, 2004. – С. 33-34. 

 14 января 

 90 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 (1995).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 233-234. 
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14 января 

 70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Кирковского 

(14.01.1949, г. п. Радошковичи Минской обл.). Хирург. Доктор медицинских 

наук (1996), профессор (1998). Окончил Минский медицинский институт 

(1977). Заведующий лабораторией гемолимфосорбции (1980-1985), старший 

научный сотрудник (1985-1989), заведующий (1989-2001) лабораторией 

гемо- и лимфосорбции Центральной научно-исследовательской лаборатории 

Минского медицинского института. Заведующий отделением 

экстракорпоральных методов детоксикации (с 2001 г.) 9-й городской 

клинической больницы Минска.  
Лит.: Валерий Васильевич Кирковский (к 50-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 62; Кирковский Валерий Васильевич [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://msth.by/o-bolnice/vrahi/631-kirkovskij-valerij-vasilevich. – 

Дата доступа: 27.05.2019. 

 15 января 

 90 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 НИИ неврологии, 

нейрохирургии и физиотерапии (1954-1961). Ассистент (1961-1968), доцент 

(1968-1973), заведующая кафедрой невропатологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1973-1992). Научные работы по патогенезу, 

диагностике и лечению рассеянного склероза, лейкоэнцефалитов, 

полирадикулоневритов; классификации, профилактике и лечению 

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; 

Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 50-51. 

 21 января 

 80 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 НИИ гематологии и 

переливания крови (1965-1970). Доцент (1970-1974), профессор (1974-1978) 

кафедры клинической лабораторной диагностики, заведующий (1978-2000) 

кафедрой гематологии и трансфузиологии Белорусского института 

усовершенствования врачей. Директор НИИ гематологии и трансфузиологии 

(1988-1999). Профессор кафедры фармации БГУ (2003-2007), кафедры 

радиационной химии и химико-фармацевтических технологий БГУ (с 2008). 

Научные труды по клинической гематологии, гемостазиологии, лейкемии в 

связи с Чернобыльской катастрофой, трансплантации костного мозга.  
Лит.: Іваноў Яўген Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 7. – С. 154; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 55; Евгений 

Петрович Иванов (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 60; 

Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

https://msth.by/o-bolnice/vrahi/631-kirkovskij-valerij-vasilevich
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медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – 

С. 86-87; Иванов Евгений Петрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=25871. – Дата доступа: 27.05.2019. 

 23 января 

 90 лет со дня рождения Александра Федоровича Ермолинского 

(23.01.1929, д. Калиновка Минской обл.). Терапевт. Доктор медицинских 

наук (1974). Окончил Минский медицинский институт (1955). Ассистент 

(с 1965), доцент (с 1973) кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Минского медицинского института. Научные труды по этиологии, 

патогенезу, специфической диагностике и профилактике ревматизма.  
Лит.: Ермалінскі Аляксандр Федаравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 6. – С. 394. 

 25 января 

 120 лет со дня рождения Григория Архиповича Фещенко 

(25.01.1899, с. Комаровка Черниговской губ. – 23.12.1942). Физиолог. 

Профессор (1935). Окончил медицинский факультет Белорусского 

государственного университета (1928). Работал на кафедре нормальной 

физиологии Белорусского государственного университета (1928-1930), 

научный сотрудник Института животноводства Беларуси (1931-1935). 

Заведующий кафедрами нормальной физиологии Витебского (1935-1941), 

Киевского (Челябинск, 1941-1942) медицинских институтов. Изучал 

проблемы формирования условных рефлексов, газового и минерального 

обмена, вопросы питания, роста и размножения животных.  
Лит.: Фешчанка Рыгор Архіпавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 16. – С. 364; 

Шишко Е. Первый профессор из воспитанников Минского медицинского института / 

Е. Шишко // Здравоохранение Белоруссии. – 1958. – № 1. – С. 72-73; Витебский 

государственный медицинский университет (1934-2004) / под ред. проф. А. Н. Косинца. – 

Витебск, 2004. – С. 37-38. 

 28 января 

 120 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Мишенина 

(28.01(09.02). 1899, Мариуполь, – 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 НИИ 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, гепатитав, коронарной недостаточности, патогенеза и 

лечения пневмонии, а также влияние очаговой инфекции на внутренние 

органы и  нервную систему. 

https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=25871
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  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. 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; И. Д. Мишенин (к 70-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1969. – № 4. – С. 91.  

 30 января 

90 лет со дня рождения Сергея Васильевича Леонова (30.01.1929, 

Минск – 13.04.2005). Анатом. Кандидат медицинских наук, доцент (1954). 

Окончил Минский медицинский институт (1950). Ассистент кафедры 

топографической анатомии Минского медицинского института (1954-1958), 

ассистент кафедры нормальной анатомии, оперативной хирургии 1-го 

Московского медицинского института, доцент кафедры топографической 

анатомии и оперативной хирургии Московского университета Дружбы 

народов (1958-1969). Заведующий (1969-1978), доцент (1978-1992) кафедры 

топографической анатомии и оперативной хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей. Основное направление научных 

исследований — кровоснабжение центральной нервной системы и органов 

брюшной полости. 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 122. 

30 января 

70 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 

кафедры инфекционных болезней Минского медицинского института (1991-

1998). Заведующая кафедрой инфекционных болезней (с 1998), кафедрой 

детских инфекционных болезней (с 2005), кафедрой инфекционных болезней 

и детских инфекций (с 2010) Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. Руководитель Республиканского научно-

практического Центра по диагностике и лечению вирусных гепатитов (1997-2000), 

руководитель Детского республиканского гепатологического центра (с 2000). 

Основное направление научных исследований — патогенез, диагностика и 

лечение вирусных гепатитов.  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 159; Ключарева Анна Александровна [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/klyuchareva-anna-aleksandrovna.html. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 

Февраль 

 5 февраля 

 80 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Лукашевича 

(05.02.1939, д. Новая Стрельна Брестской обл. – 18.12.1997). Акушер-

гинеколог. Доктор медицинских наук (1997). Окончил Минский 

https://belmapo.by/klyuchareva-anna-aleksandrovna.html
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медицинский институт (1961). Ассистент (1978-1983), доцент (1983-1997) 

кафедры акушерства и гинекологии Минского медицинского института. 

Заведующий 2-й кафедрой акушерства и гинекологии Белорусского 

института усовершенствования врачей (1997).  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 79. 

 7 февраля 

 80 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Мачулина 

(07.02.1939, Москва – 07.01.2006). Хирург. Доктор медицинских наук, 

профессор (1993). Окончил Минский медицинский институт (1964). 

Заведующий хирургическим отделением Минской городской 4-й 

клинической больницы (1968-1974). Заведующий операционным отделением 

9-й клинической больницы Минска (1978-1980). Старший научный 

сотрудник лаборатории сорбционных методов детоксикации Минского 

медицинского института (1980-1989). Ассистент, доцент, профессор кафедры 

скорой медицинской помощи (1989-1999), заведующий кафедрой медицины 

катастроф (1999-2003) Белорусского института усовершенствования врачей.  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 106-107. 

 14 февраля 

 80 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 санитарно-эпидемиологической станции (1967-1970). Старший 

научный сотрудник Института градостроительства (Минск) (1973-1985). 

Старший преподаватель (1985-1990), профессор (1990-2004) кафедры общей 

гигиены Белорусского института усовершенствования врачей. Директор 

Республиканского научно-практического центра по экспертной оценке 

качества и безопасности продуктов питания Министерства здравоохранения 

Белоруссии (1993-2003). Научные работы по проблемам гигиены питания: 

выявление ксенобиотиков в продуктах и их суточная нагрузка на организм, 

биологическая ценность традиционных продуктов питания, взаимосвязь 

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; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 76; 

Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – Минск, 

2001. – С. 31; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 130; Мурох Валерий Иванович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/murox-valerij-ivanovich.html. – Дата доступа: 29.05.2019. 

  

 

https://belmapo.by/murox-valerij-ivanovich.html
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15 февраля 

70 лет со дня рождения Петра Васильевича Гарелика (15.02.1949, 

д. Ковальцы Минской обл.). Хирург. Доктор медицинских наук (1991), 

профессор. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2007). 

Окончил Гродненский медицинский институт (1974). Ассистент (1980-1987), 

доцент (1987-1992), профессор (1992-1994) кафедры госпитальной хирургии, 

заведующий кафедрой общей хирургии (1994-2005, с 2010) Гродненского 

медицинского института. Ректор Гродненского медицинского университета 

(1998-2010). Основные научные исследования посвящены проблемам острого 

панкреатита, 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; Гарелик Петр Васильевич [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_29/sostav/352/. – Дата доступа: 

29.05.2019. 

 16 февраля 

  80 лет со дня рождения Игоря Викторовича Ролевича (16.02.1939). 

Доктор биологических наук (1983). Профессор (1995). Окончил Минский 

медицинский институт (1962). Сотрудник НИИ онкологии (1962-1967), 

руководитель отдела БелНИИ травматологии и ортопедии (1967-1987). 

Заместитель директора Института радиобиологии (1987-1992), Института 

радиоэкологических проблем АН Беларуси (1992-1993). Заместитель 

председателя Государственного комитета Республики Беларусь по 

проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1993-1995); 

первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям и защите 

населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1995-1997); 

заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(1997-1999); заведующий лабораторией «Экология радиационных и 

нерадиационных выбросов атомных станций» Института 

радиоэкологических проблем НАН Беларуси (1999-2003); профессор 

Белорусского национального технического университета (с 2003). Внес вклад 

в изучение вопросов облучения организма. Выполнил фундаментальные 

радиобиологические исследования.  
Лит.: Игорь Викторович Ролевич (к 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 1999. – № 3. – С. 61 

 17 февраля 

 70 лет со дня рождения Людмилы Константиновны Яхницкой 

(17.02.1949, Гомель). Офтальмолог. Кандидат медицинских наук (1992), 

доцент (1993). Окончила Минский медицинский институт (1972). Ассистент 

(1981-1992), доцент (1992-1993), заведующая (1993-2006) кафедрой 

офтальмологии Белорусского института усовершенствования врачей. 

Руководитель Республиканского центра микрохирургии глаза. Основное 

направление научной деятельности — проблемы реабилитации и лечения 

травм органа зрения.  
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 102; Яхницкая Людмила Константиновна [Электронный ресурс]. – Точка 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_29/sostav/352/
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доступа: https://belmapo.by/yaxniczkaya-lyudmila-konstantinovna.html. – Дата доступа: 

29.05.2019. 

 18 февраля 

 140 лет со дня рождения Михаила Борисовича Кроля 

(18.02(02.03). 1879, Минск – 06.08.1939). Невропатолог. Академик АН БССР 

(1931), член-корреспондент 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 (1921-1930), 

заведующий клиникой (кафедрой) нервных болезней (1924-1931)  

Белорусского государственного университета, одновременно директор 

института физических методов лечения (1924-1930). 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 (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 

 70 лет со дня рождения Ирины Константиновны Луцкой (18.02.1949, 

г. Красный Луч, УССР). Стоматолог. Лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь (1996). Доктор медицинских наук (1990), профессор 

(1992). Окончила стоматологический факультет Киевского медицинского 

института (1972). Ассистент, доцент, профессор кафедры терапевтической 

стоматологии Донецкого медицинского института (1980-1990). Заведующая 

кафедрой терапевтической стоматологии Белорусского института 

усовершенствования врачей (с 1990). Основными направлениями научной 

деятельности являются изучение общей и местной резистентности, 

морфологии и физиологии зуба, внедрение  современных методов 

эстетической стоматологии. Соавтор стоматологических комплексов 

«Белдент». 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 181-182. 

  

https://belmapo.by/yaxniczkaya-lyudmila-konstantinovna.html
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20 февраля 

 120 лет со дня рождения Станчо Миленковича Миленкова 

(20.02(04.03). 1899, с. Поляна, совр. Болгария – 17.10.1969). Гистолог. Доктор 

медицинских наук (1937), профессор (1941). Окончил медицинский 

факультет Среднеазиатского университета в Ташкенте (1929). Доцент 

кафедры гистологии и эмбриологии Ташкентского медицинского института 

(1939-1940). Заведующий кафедрами гистологии и эмбриологии Иркутского 

(1940-1945), Ташкентского (1945-1952), Минского (1952-1969) медицинских 

институтов. Научные работы по строению кожи в норме и при патологии, 

развитию и строению органов эндокринной системы и нейросекреторных 

клеток, а также компенсаторно-приспособительным реакциям нервной 

системы.  
Лит.: Мілянкоў Станча Міленкавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 376; 

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. 95-97; Броновицкий, А. Ю. Станчо Миленкович 

Миленков (к 60-летию со дня рождения) / А. Ю. Броновицкий, Д. М. Голуб, 

З. К. Могилевчик // Арх. гистологии и эмбриологии. – 1959. – № 12. – С. 119-121. 

 25 февраля 

 90 лет со дня рождения Григория Павловича Матвейкова 

(25.02.1929, д. Мадора Гомельской обл. – 20.01.2002). Терапевт. 

Заслуженный деятель науки БССР (1979). Доктор медицинских наук (1968), 

профессор (1969). Окончил Минский медицинский институт (1954). 

Ассистент (1958-1962), доцент (1962-1963) кафедры госпитальной 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, лечения и профилактики ревматических болезней. Председатель 

Белорусского научного общества терапевтов (1963-1996).  
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. 

 

Март 

 3 марта 

 90 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Супрун (03.03.1929, 

г. Калинковичи Гомельской обл. – 21.01.2014). Акушер-гинеколог. Доктор 

медицинских наук (1983), профессор (1984). Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь (1995). Заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии факультета усовершенствования врачей Витебского 

медицинского института (1985-1990). Заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии лечебного факультета Витебского медицинского института 

(1991-1999). Занималась изучением этиологии, патогенеза и клиники 
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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; Супрун Лидия 

Яковлевна [Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.pressreader.com/. – Дата 

доступа: 29.05.2019. 

 12 марта  
 90 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Колба (12.03.1929, 

д. Лемешевичи Брестской обл. – 12.10.2014). Клинический биохимик. 

Заслуженный деятель науки БССР (1990). Доктор медицинских наук (1970), 

профессор (1972). Окончил Пинскую фельдшерско-акушерскую школу 

(1949), Минский медицинский институт (1955). Заведующий биохимическим 

отделом БелНИИ туберкулеза (1958-1970). Заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики Белорусского института 

усовершенствования врачей (1970-1999). 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; Руководители, заведующие 

кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 135-136; Колб Владимир 

Гаврилович. [Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://belmapo.by/kolb-vladimir-

gavrilovich.html. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 13 марта 

 80 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Погодиной (13.03.1939, 

г. Фрунзе, Киргизская ССР – 02.12.1992). Фармацевт. Кандидат 

фармацевтических наук (1976), доцент (1990). Окончила Московский 

медицинский институт им. И. М. Сеченова (1963). Ассистент, старший 

преподаватель (1972-1982), заведующая (1982-1988) кафедрой 

фармацевтической химии Белорусского института усовершенствования 

врачей. 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – C. 201. 

 14 марта 

 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Чучко (14.03.1939, 

Минск). Судебно-медицинский эксперт. Доктор медицинских наук (1992), 

профессор (1994). Окончил Минский медицинский институт  (1962). 

Ассистент кафедры судебной медицины Гродненского медицинского 

института (1964-1974). Судебно-медицинский эксперт Республиканского 

бюро судебно-медицинской экспертизы (1974-1978). Ассистент (1985-1991), 

доцент (1991-1994), профессор (с 1994), заведующий (2002-2004, с 2010) 

кафедрой судебной медицины Белорусского государственного медицинского 

университета. Научные труды посвящены изучению функциональных и 

https://www.pressreader.com/
https://belmapo.by/kolb-vladimir-gavrilovich.html
https://belmapo.by/kolb-vladimir-gavrilovich.html
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морфологических изменений при  аспирации пищевых масс, особенностей 

травматизации при падении с высоты и из движущегося  транспорта.  
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. 209-210; Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому 

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

Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 361; Чучко Валерий Александрович [Электронный 

ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/911/. – Дата доступа: 29.05.2019. 

17 марта 

120 лет со дня рождения Генриха Ефимовича Гофмана 

(17(29).03. 1899, Белосток). Акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук. 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Витебского медицинского 

института (1948-1958).  
Лит.: Гофман Генрих Ефимович. Белорусский ученый в области акушерства и 

гинекологии. Доктор медицинских наук // Белсат. – 1971. – Т. 3. – С. 574. 

 18 марта 

 100 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 БелНИИ неврологии, 

нейрохирургии и физиотерапии (с 1949). Научные работы по проблемам 

сосудистой нейрохирургии.  
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; Знаменитые люди Гомельщины [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.person.goub.by/?p=876. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 22 марта 

 80 лет со дня рождения Богуслава Станиславовича Колосовского 

(22.03.1939, д. Старые Войковичи Брестской обл.). Организатор 

здравоохранения. Академик Белорусской инженерной академии. Окончил 

санитарно-гигиенический факультет Львовского медицинского института 

(1961). Заместитель главного врача Минской областной санитарно-

эпидемиологической станции (1966-1988). Главный врач (1988-2000), 

заместитель главного врача (с 2000) Минского областного центра гигиены и 

эпидемиологии.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 383; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – 

Минск, 2001. – С. 207. 

 23 марта 
 160 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, 

https://www.bsmu.by/page/11/911/
http://www.person.goub.by/?p=876
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кесарево сечение, ампутацию матки. Автор идей о путях повышения  

квалификации земских врачей, 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. 

23 марта  

 110 лет со дня рождения Марии Наумовны Жуковой (23.03.1909, 

д. Кочино Витебской губ. – 08.06.1974). Уролог. Доктор медицинских наук 

(1952), профессор (1954). Окончила Могилевский медицинский техникум 

(1928), 2-й Ленинградский медицинский институт (1935). Участница Великой 

Отечественной войны. Ассистент Ленинградского института 

усовершенствования врачей (1941-1953). Ректор, заведующая кафедрой 

урологии Белорусского института усовершенствования врачей (1953-1958). 

Заведующая кафедрой урологии Ленинградского института 

усовершенствования врачей (1958-1975). Научные работы по проблемам 

хирургического лечения заболеваний и повреждений почек, мочеточников, 

органов таза. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 51; Памяти Марии Наумовны Жуковой // Здравоохранение Белоруссии. – 1974. – № 8. – 

С. 93; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – 

С. 12-13. 

 130 лет со дня рождения Розалии Евелевны Гинзбург (март 1889, 

м. Мир Гродненской губ. – 1946, Ставрополь). Доктор медицинских наук, 

профессор (1939). Училась в зубоврачебной школе в Варшаве (1905-1907). 

Окончила медицинский факультет Юрьевского университета (совр. Тарту, 

Эстония) по специальности «внутренние болезни и бактериология». Земский 

врач м. Самохваловичи Минской губернии. Врач врачебно-питательного 

пункта в Гомеле (1915-1917). Ординатор терапевтического отделения, 

заведующая лабораторией городской больницы Минска (1917-1920). 

Ординатор 1-й терапевтической клиники медицинского факультета (1922-

1923), доцент медицинского факультета БГУ (1927) Белорусского 

государственного университета. Читала в Германии спецкурс по болезням 

крови (1928). Директор БелНИИ гематологии и переливания крови (1933-1936). 
Лит. : Кульпанович, О. А. Благотворительность в медицине Беларуси (XVI-

XXI вв.). – Минск : Департамент исполнения наказаний МВД РБ, 2006. 

       

Апрель 

 1 апреля 

 90 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 (1960-1994), 

заведующий Лидским городским отделом здравоохранения (1964-1967).  
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 307. 

 5 апреля  

 80 лет со дня рождения Тамары Андреевны Бирич (05.04.1939 – 

10.01.2015). Офтальмолог. Лауреат Государственной премии Беларуси 

(2000). Заслуженный врач Республики Беларусь (1997). Доктор медицинских 

наук (1988), профессор (1989). Окончила Минский медицинский институт 

(1962). Ассистент (1975-1980), доцент (1980-1985), заведующая (1985-2005) 

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. Изучала 

воздействие малых доз радиации на орган зрения, занималась внедрением 

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; Бирич Тамара Андреевна [Электронный 

ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/2664/. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 7 апреля 

 90 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 

гепатобилиарно-панкреатической 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.  

7 апреля  
90 лет со дня рождения Владимира Константиновича Цераха 

(07.04.1929, д. Заречье Минской обл.). Гигиенист, организатор 

здравоохранения. Окончил Минский медицинский институт (1960). Главный 

врач Минского областного Дома санитарного просвещения (1961-1978). 

Председатель Минского областного комитета профессионального союза 

работников здравоохранения.   
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 291. 

https://www.bsmu.by/page/11/2664/
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 8 апреля 

 90 лет со дня рождения Александра Степановича Захаревского 

(08.04.1929, д. Колки Гомельской обл. – 23.04.2012). 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 научно-исследовательской 

лаборатории, руководитель фармако-физиологической лаборатории (1962-

1970) Минского медицинского института. Заведующий Центральной научно-

исследовательской лабораторией (1970-1983). Заведующий (1983-1995), 

профессор (1995-2012) кафедры фармакологии Белорусского 

государственного медицинского университета. Научные труды по проблемам 

восстановления жизнеспособности организма в условиях фибрилляции 

сердца, а также 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; Захаревский Александр 

Степанович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/5535/. – 

Дата доступа: 29.05.2019. 

 11 апреля 

 130 лет со дня рождения Василия Антоновича Леонова (11.04.1889, 

Воронеж – 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 Смоленского университета (1921-1924). 

Заведующий кафедрой детских болезней медицинского факультета 

Белорусского государственного университета (Минского медицинского 

института) (1924-1941; 1943-1970). Научный руководитель НИИ 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.  
Лит.: Лявонаў Васіль Антонавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 417; 

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; Голуб, Д. М. Васіль Антонавіч Лявонаў 

(відны вучоны ў галіне медыцыны (да 70-годдзя з дня нараджэння) / Д. М. Голуб // Весці 

https://www.bsmu.by/page/11/5535/
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АН БССР. – Серыя біялагічных навук. – 1959. – № 1. – С. 131-134; Основоположник 

педиатрической школы Беларуси (к 115-летию со дня рождения академика 

В. А. Леонова) / В. А. Кувшинников [и др.] // Белорусский медицинский журнал. – 2004. – 

№ 1. – С. 122-125.  

 14 апреля  

 90 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. – Минск, 2002. – 

С. 409. 

15 апреля  

 80 лет со дня рождения Ярослава Романовича Мацюка (15.04.1938, 

с. Цегово Волынской обл.). Гистолог. Доктор биологических наук (1986), 

профессор (1986). Окончил Львовский зооветеринарный институт (1962). 

Ассистент кафедры гистологии Львовского медицинского института (1966). 

Доцент (1968-1987), профессор (1987-1990) кафедры гистологии, цитологии 

и эмбриологии Гродненского медицинского института. Заведующий 

Центральной научно-исследовательской лабораторией (1990-1997); 

заведующий (1998-2003), профессор (с 2004) кафедры гистологии, цитологии 

и эмбриологии Гродненского медицинского университета. Изучал 

закономерности морфофункциональных изменений экзокриноцитов желез 

желудка при нарушенном балансе в организме гидрокортизона и 

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

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

С. 104-105; Мацюк Ярослав Романович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_11/sostav/153/. – Дата доступа: 

29.05.2019. 

 22 апреля 

 110 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 НИИ 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. 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_11/sostav/153/
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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. 264-265; Вадим Александрович Бандарин. Доцент 

Минского медицинского института // Здравоохранение Белоруссии. – 1969. – № 5. – С. 90-91; 

Вадим Александрович Бандарин // Мед. новости. – 2004. – № 8. – С. 101-102.  

 22 апреля 

 100 лет со дня рождения Николая Михайловича Смирнова 

(22.04.1919, Москва). Педиатр. Доктор медицинских наук (1967), профессор 

(1968). Окончил 1-й Московский медицинский институт (1941). Участник 

Великой Отечественной войны. Работал в Москве (1944-1956). Заведующий 

кафедрой детских болезней Витебского медицинского института (1956- 

1972). С 1980-х гг. в Москве. Изучал патологическую физиологию 

кровообращения, дыхания и пищеварения у детей; автор работ о хронических 

гастритах у детей.  
Лит.: Смірноў Мікалай Міхайлавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 15. – С. 57; 

Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому институту 60 лет / под ред. проф. 

О. Я. Бекиша. – Витебск, 1995. – С. 71. 

 22 апреля 

80 лет со дня рождения Елены Александровны Бояриновой 

(22.04.1939, г. Щорс Черниговской обл.). Педиатр, социал-гигиенист. 

Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук. Окончила 

Ленинградский педиатрический  институт (1962). Ассистент, старший 

научный сотрудник, доцент кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения 1-го Ленинградского медицинского института (1972-1993). 

Заведующая кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения 

Гомельского медицинского института (1993-1997). Научные труды по 

поблемам здоровья и организации медицинской помощи детям первых семи 

лет жизни. 
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 37. 

 26 апреля 

 120 лет со дня рождения Елены Ивановны Николаевой (26.04 

(08.05). 1899 Саратов – 25.07.1994). Физиолог. Кандидат медицинских наук 

(1937), доцент (1938). Окончила медицинский факультет Саратовского 

университета (1922). Старший лаборант (1922-1923), ассистент (1923-1939), 

доцент (1945-1959, 1962-1966), заведующая (1959-1962) кафедрой 

нормальной физиологии Минского медицинского института. В годы Великой 

Отечественной войны в оккупированном Минске возглавляла больницу для 

сирот, принимала участие в подпольном и партизанском движении. 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. 
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26 апреля 

 70 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) Белорусской медицинской академии 

последипломного образования. Изучал механизмы развития, проблемы 

диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей. 
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 167-168.  

 27 апреля 

 90 лет со дня рождения Галины Леонтьевны Мазуровой (27.04.1929, 

Тбилиси). Организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР (1976). 

Училась в Минском медицинском институте, 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), 

заместитель заведующего (1975-1977), заведующая (1977-1986) отделом 

здравоохранения Минского горисполкома. 
  Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 94. 

 29 апреля 

 90 лет со дня рождения Майи (Майны) 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 (1959-1960), ассистент (1960-1969), доцент (1969-

1975) кафедры детских болезней, профессор (с 1975) 3-й кафедры детских 

болезней, заведующая курсом гематологии при 3-й кафедре детских болезней 

Минского медицинского института. Главный детский гематолог Минздрава 

БССР (1979-1989). 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 нарушении 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. 
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Май 

 1 мая 

 100 лет со дня рождения Артема Михайловича Русаковича 

(01.05.1919, д. Рухово Минской губ. – 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. – Минск, 2002. – 

С. 384-385. 

2 мая 

 80 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 (1986-

2012), профессор (с 2012) кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Гродненского государственного медицинского университета. Научные 

исследования по проблемам клинической витаминологии; разработка 

вопросов энергообеспечения миокарда и медикаментозной коррекции у лиц с 

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; Лис Михаил Александрович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/about/pochetnaja_doska/lis/. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 6 мая 

 90 лет со дня рождения  Михаила Николаевича Ломако (06.05.1929, 

Минск – 2014). 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 БелНИИ туберкулеза 

(пульмонологии и фтизиатрии) Министерства здравоохранения БССР (1959-

1991). Одновременно заведующий (1978-1998), профессор (1998-2007) 

кафедры туберкулеза (фтизиопульмонологии) Белорусского 

государственного медицинского университета. Работал над широким кругом 

проблем диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. Внес вклад в 

изучение вопросов и практическую реализацию диспансеризации больных 

туберкулезом и другой 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; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 70; 

Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского 

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

http://www.grsmu.by/ru/university/about/pochetnaja_doska/lis/
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А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 271-272; Михаил Николаевич Ломако (к 70-летию со 

дня рождения) // Здравоохранение. – 1999. – № 7. – С. 61; Памяти Михаила Николаевича 

Ломако // Здравоохранение. – 2015. – № 2. – С. 78. 

 12 мая  

 80 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 (1978-1986), главный врач 

Лунинецкого районного территориального медицинского объединения (1986-2000).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 162; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – 

Минск, 2001. – С. 94. 

 14 мая 

 120 лет со дня рождения Абрама Мордуховича Давыдова 

(14.05.1899, г. Себеж Витебской губ.). Терапевт. Доктор медицинских наук 

(1957), профессор (1959). Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1926). Участник Великой Отечественной войны. Ассистент 

(1946-1952), доцент (1952-1957) кафедры пропедевтической терапии 2-го 

Московского медицинского института. Заведующий кафедрой факультетской 

терапии Витебского медицинского института (1957-1975). Изучал вопросы 

патологии сердечно-сосудистой системы, автор работ, посвященных тонусу и 

проницаемости сосудов при гипертонической болезни. 
Лит.: Давыдаў Абрам Мордухавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / 

ред. калегія: П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : Беларуская савецкая энцыклапедыя,1971. – 

Т. 4. – С. 108; Профессор А. М. Давыдов (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1969. – № 8. – С. 93; Витебскому ордена Дружбы народов медицинскому 

институту 60 лет / под ред. проф. О. Я. Бекиша. – Витебск, 1995. – С. 44.  

 15 мая 

 100 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 Ярославльский 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 (1963-1970), врач-статистик 

Лепельской центральной районной больницы (1970-1981). 
  Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 204. 

 16 мая 

 80 лет со дня рождения Эдуарда Степановича Кашицкого 

(16.05.1939, д. Лутово Cельцо Витебской обл.). Курортолог. Лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь (1998). Академик 



 31 

Белорусской инженерной академии (1996). Кандидат медицинских наук 

(1982). Окончил Минский медицинский институт (1962). Руководитель 

лаборатории курортологии (1970-1988), лаборатории медицинской 

реабилитации и физической терапии (1988) НИИ неврологии, нейрохирургии 

и физиотерапии. Изучал природные курортные факторы Беларуси, проблемы 

восстановительного лечения больных. Автор цикла работ о физико-

химических и биологических свойствах  минеральных вод и использовании 

их месторождений в Республике Беларусь.  
Лит.: Эдуард Степанович Кашицкий (к 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 1999. – № 5. – С. 60. 

 18 мая 

 90 лет со дня рождения Анатолия Моисеевича Добриянина 

(18.05.1929, Барановичи – 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).  

Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 172; Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – 

Минск, 2001. – С. 79-80. 

 22 мая 

80 лет со дня рождения Сергея Владимировича Федоровича 

(22.05.1939 в д. Малые Дворцы). Терапевт. Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь (1996). Лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь (2002). Профессор (1990). Закончил Пинское медицинское училище 

(1958), Ленинградский санитарно-гигиенический институт (1967). Ассистент 

(1975), доцент (1988) кафедры профпатологии и аллергологии Белорусского 

института усовершенствования врачей. Заведующий кафедрой спортивной 

медицины и гигиены Белорусского института физической культуры (1989-

1993). Заведующий (с 1993) клиническим отделом профпатологии, 

заведующий (с 2009) клинической лабораторией отдела медицины труда 

Республиканского научно-практического центра гигиены. Область научных 

интересов чрезвычайно широка: иммуноморфология, экспериментальная и 

спортивная медицина, аллергология, иммунология, дерматология, 

профпатология, радиобиология, гигиена труда.  
Лит.: Федорович Сергей Владимирович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/fedorovich-sergej-vladimirovich.html. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 

Июнь 

 5 июня  

 90 лет со дня рождения Мечислава Мариановича Маркварде 

(05.06.1929, Уздянка, Минской обл.). Рентгенолог. Доктор медицинских наук 

(1981), профессор (1982). Учился в Минском медицинском институте (1947-1952), 

окончил военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского 

института (1953). Ассистент (1959-1967), доцент (1967-1968) кафедры 

рентгенологии Белорусского института усовершенствования врачей. 

https://belmapo.by/fedorovich-sergej-vladimirovich.html
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Заведующий кафедрой рентгенологии и медицинской радиологии (1968-

1995), профессор кафедры лучевой диагностики и терапии (с 1995) Минского 

медицинского института. Автор ряда оригинальных методик 

рентгенологического исследования. Предложил способы: определения 

глубины желчных протоков при томографии и зонографии (1972); 

внутривенной капелыю-инфузионной холеграфии с гидрокортизоном (1972); 

диагностики функциональных изменений внепеченочных желчных протоков, 

(1976).  
Лит.: Марквардэ Мечыслаў Марыянавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 10. – С. 117; 

Мечислав Марианович Маркварде (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение. – 

1999. – № 7. – С. 60; 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. 277-279; Руководители, заведующие кафедрами, 

профессора и доктора наук Белорусской медицинской академии последипломного 

образования (1931-2006). – Минск, 2006. – С. 187; Маркварде Мечислав Марианович 

[Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3211/. – 

Дата доступа: 30.05.2019. 

 5 июня  

  70 лет со дня рождения Татьяны Федоровны Тихомировой 

(05.06.1949, Сенно, Витебской обл.). Рентгенолог. Кандидат медицинских 

наук (1991), доцент (1995). Окончила Минский медицинский институт 

(1972). Ассистент (1987-1995), доцент (1995) кафедры рентгенологии, 

заведующая  кафедрой лучевой диагностики и терапии (1995-2009) 

Белорусского государственного медицинского университета. Научная 

деятельность посвящена рентгенологической диагностике функциональных 

нарушений дыхания. Разработала метод лучевой диагностики 

функциональных изменений внешнего дыхания.  
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. 279-280; Тихомирова Татьяна Федоровна 

[Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/1615/. – 

Дата доступа: 30.05.2019. 

6 июня 

60 лет со дня рождения Владимира Владимировича Пономарева 

(06.06. 1959, Новосибирск). Невропатолог. Доктор медицинских наук (2000). 

Окончил Минский медицинский институт (1982). Невропатолог медико-

санитарной части Минского мотоциклетно-велосипедного завода (1983-

1984). Врач-невропатолог (1984-1989), заведующий неврологическим 

отделением (1989) 5-й городской клинической больницы. Доцент (2005), 

заведующий (с 2010) кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусской 

медицинской академии последипломного образования. Сфера научных 

интересов: полиневропатии, паркинсонизм, редкие неврологические 

синдромы. 
Лит.: Пономарев Владимир Владимирович. [Электронный ресурс]. – Точка 

доступа: https://www.5gkb.by/nashi-spetsialisty/nevrologi/ponomarev-vladimir-

vladimirovich/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 

https://www.bsmu.by/page/55/3211/
https://www.bsmu.by/page/11/1615/
https://www.5gkb.by/nashi-spetsialisty/nevrologi/ponomarev-vladimir-vladimirovich/
https://www.5gkb.by/nashi-spetsialisty/nevrologi/ponomarev-vladimir-vladimirovich/
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7 июня  

 80 лет со дня рождения  Галины Владимировны Муравской 

(07.06.1939, Калинин – 26.09.2006). Доктор медицинских наук (1986), 

профессор (1989). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 

(1998). Окончила Калининский медицинский институт (1962). Младший 

научный сотрудник радиологического отделения  Московского НИИ 

онкологии им. П. А. Герцена (1969-1970). Руководитель отделения лучевой 

терапии НИИ онкологии и медицинской  радиологии Министерства 

здравоохранения БССР (1970). 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.  

 9 июня 

 110 лет со дня рождения Марии Матвеевны Тур (09.06.1909, Минск – 

13.02.1981). Организатор здравоохранения. Окончила лечебный факультет 1-го 

Московского медицинского института (1932). Директор и преподаватель 

школы медицинских сестер в г. Волхове Ленинградской обл. (1934-1941). 

Начальник медико-санитарных частей заводов Свердловской обл. (1941-

1944). Начальник отдела женских консультаций Наркомздрава РСФСР (1944-

1948). Начальник управления городских больниц и поликлиник 

Министерства здравоохранения БССР (1948-1952). Исполняла обязанности 

заведующей кафедрой организации здравоохранения Белорусского института 

усовершенствования врачей (1950-1951). Главный врач Республиканской 

больницы 4-го Главного управления Министерства здравоохранения БССР 

(1952-1954). Первый заместитель министра здравоохранения БССР (1954-

1965). Автор 25 научных работ по проблемам организации здравоохранения. 

Лит.: Беляцкий, Д. П. Мария Матвеевна Тур — видный организатор 

здравоохранения республики / Д. П. Беляцкий // Здравоохранение Белоруссии. – 1982. – 

№ 6 – С. 47-48; Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 19; Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук Белорусской 

медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 2006. – 

С. 141. 

 11 июня 

 180 лет со дня рождения Емилиана (Эмишана) Валентиновича 

Адамюка (11(23).06.1839, Бельск Гродненской губ. – 05(18).09.1906). 

Офтальмолог. Доктор медицины (1867), профессор (1871). Окончил 

медицинский факультет Казанского университета (1864). Первый профессор 

офтальмологии Казанского университета (1871-1901). Автор 

экспериментальных работ по внутриглазному кровообращению и давлению, 

положивших основу учения о глаукоме. 
Лит.: Шишко Е. И. Емилиан Валентинович Адамюк // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1959. – № 11. – С. 68; Белов, С. И. Профессор Э. В. Адамюк — один из 
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основоположников отечественной офтальмологии / С. И. Белов // Здравоохранение. – 

1999. – № 10. – С. 59. 

  15 июня 

 120 лет со дня рождения Игнатия Анатольевича Лопотко (15(27).06. 1899, 

с. Холопеничи Минской губ. – 18.03.1968). Оториноларинголог. Доктор 

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

факультет Белорусского государственного университета (1926). Ординатор 

(1927-1929), ассистент (1929-1931), старший ассистент (1931-1932), 

заведующий (1932-1937) кафедрой болезней уха, горла и носа Минского 

медицинского института. Директор Ленинградского НИИ уха, носа, горла и 

речи (с 1937). Изучал проблемы биологического воздействия на организм 

лучевой энергии. Работал над вопросами рентгенодиагностики рака и 

склеромы гортани, исследовал слуховую функцию. 
Лит.: Лапотка Ігнат Анатольевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1998. – Т. 6. – С. 134; 

Шантуров, А. Г. Биогр. словарь деятелей отечественной оториноларингологии / 

А. Г. Шантуров, Б. В. Шеврыгин, Т. П. Мчедлидзе. – Иркутск, 1988. – С. 98-99.  

 21 июня 

 70 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Стенько (21.06.1949, 

д. Плиса-2 Гродненской обл.). Хирург. Доктор медицинских наук (1990). 

Окончил Гродненский медицинский институт (1976). Младший научный 

сотрудник НИИ онкологии и медицинской радиологии Министерства 

здравоохранения БССР (1983-1985). Ассистент (1985-1991), профессор (1991-

1998), заведующий кафедрой факультетской хирургии (1998-1999), 

заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 с курсом урологии 

(2000-2004) Гродненского медицинского университета. Научные 

исследования по диагностике и хирургическому лечению ранних форм рака 

желудка, применению лазеров в хирургии аноректальной области. 
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

С. 495.  

 26 июня 

 120 лет со дня рождения  Александра Абрамовича Греймана (26.06 

(08.07). 1889, Казань – 01.06.1970). Хирург. Доктор медицинских наук (1961), 

профессор (1963). Окончил медицинский факультет БГУ (1926). Хирург 

Березинской районной больницы, заведующий Березинским районным 

отделом здравоохранения (1926-1931); ординатор факультетской 

хирургической клиники Белорусского государственного университета, 

одновременно заместитель директора по лечебной работе 1-го клинического 

городка (1931-1934); ассистент кафедры факультетской хирургии Минского 

медицинского института (1934-1941). Участник Великой Отечественной 

войны. Ассистент кафедры госпитальной хирургии Минского медицинского 

института (1945-1947). Доцент кафедры хирургии Белорусского института 

усовершенствования врачей (1947-1948). Доцент (1948-1956; 1957-1963),  

заведующий (1956-1957) кафедрой общей хирургии Минского медицинского 

института. Заведующий 2-й кафедрой госпитальной хирургии Минского 
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медицинского института (1963-1970). Большинство научных работ 

посвящено изучению эндемического зоба.  
Лит.: Грэйман Аляксандр Абрамавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1997. – Т. 5. – С. 490; 

Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 341-342; 

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; Александр Абрамович Грейман (1899-1970) 

(некролог) // Здравоохранение Белоруссии. – 1970. – № 12. –  С. 80. 

 

Июль 

 1 июля 

 90 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) Гомельской обл. Главный врач 

(1968-1987), заместитель главного врача (1987-1993) Гомельской областной 

больницы.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 230. 

 7 июля 

 90 лет со дня рождения Леонида Антоновича Кособуцкого 

(07.07.1929, Минск). Доктор медицинских наук (1975), профессор (1977). 

Окончил Минский медицинский институт (1953) и аспирантуру при кафедре 

эпидемиологии Государственного института дальнейшего 

усовершенствования врачей в Ленинграде (1956). Старший научный 

сотрудник БелНИИ эпидемиологии и микробиологии (1956-1959). Доцент 

(1960-1973), заведующий (1973-1978) кафедрой микробиологии 

Гродненского медицинского института. Заведующий кафедрой 

микробиологии Украинского института усовершенствования врачей 

(Харьков, 1978). Признанный специалист в области изучения микофагов; 

собранная им коллекция фагов микобактерий одна из крупнейших в мире. 
Лит.: Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

С. 241.  

 12 июля  

 90 лет со дня рождения Петра Иосифовича Лобко (12.07.1929, 

д. Кухчицы Минской обл. – 22.08.2011). 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. Преподаватель-консультант кафедры нормальной анатомии 

медицинского факультета Гаванского университета (1967-1968). Профессор 
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(1968-1975; 1996-2011), заведующий (1975-1988; 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. Автор 400 научных работ, в т. ч. 8 монографий. 
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; Лобко Петр Иосифович. 

[Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3244/. – 

Дата доступа: 30.05.2019. 

 15 июля 

 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Кирпиченко 

(15.07.1939, д. Чирино Витебской обл. – 08.11.2007). 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 (1970–2007) Витебского медицинского института. Основное 

направление научной работы – нейрофизиологическое исследование 

психической деятельности человека в норме и при патологии. Изучал 

нейрофизиологические нарушения 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; Кирпиченко А. А. Книги онлайн. [Электронный ресурс]. – Точка 

доступа: https://www.koob.ru/kirpichenko/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 20 июля 

 100 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  гипертоническую болезнь 

и гипотонические состояния.  
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. 

23 июля 

 120 лет со дня рождения Павла Евгеньевича Лукомского (11 (23.07.) 

1899, м. Суворовский штаб Гродненской губ. – 08.04.1974). Кардиолог. 

Лауреат Государственной премии СССР (1969). Герой Социалистического 

https://www.bsmu.by/page/55/3244/
https://www.koob.ru/kirpichenko/
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Труда (1969). Академик АМН СССР (1963). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1967). Окончил медицинский факультет 1-го Московского 

университета (1923). Профессор кафедр госпитальной терапии 1-го 

Московского и Челябинского медицинских институтов (1944-1945). 

Заведующий кафедрой факультетской (1949), госпитальной (1953) терапии  

2-го Московского медицинского института. Научные труды по этиологии 

гипертонической болезни, атеросклероза и других сердечно-сосудистых 

болезней.  
Лит.: Лукомскі Павел Яўгенавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Т. 9. – С. 365; 

Лукомский Павел Евгеньевич // Большая медицинская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. 

Б. В. Петровский. – М. : Советская энциклопедия, 1980. – Т. 13. – С. 294. 

 25 июля 

 90 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 Сяменаўна // 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. 

 27 июля 

  80 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Астаховой (27.07.1939, 

п. Кузьминки Московской обл.). Педиатр. Доктор медицинских наук (1986), 

профессор (1988). Окончила Минский медицинский институт (1963). 

Аспирант кафедры факультетской педиатрии Минского медицинского 

института (1965–1968). Младший научный сотрудник НИИ охраны 

материнства и детства Министерства здравоохранения БССР (1968-1970). 

Ассистент (1970-1975), доцент кафедры (1975-1986) факультетской 

педиатрии Минского медицинского института, одновременно главный 

педиатр Министерства здравоохранения БССР (1983-1988). Заведующая 

кафедрой госпитальной педиатрии с курсом эндокринологии Минского 

медицинского института (1986-1988). Заместитель директора НИИ 

радиационной медицины Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, руководитель лаборатории детской эндокринологии института 

(1988-1995). Руководитель медицинского центра патологии щитовидной 

железы АО «Белмед» (1995). Председатель проблемной комиссии по 

ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

(1986). 
Лит.: Астахова Лариса Николаевна [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://www.bsmu.by/page/55/3066/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

https://www.bsmu.by/page/55/3066/
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29 июля 

 90 лет со дня рождения Ильи Самуиловича Гельберга (29.07.1929, 

Киев). Фтизиатр. Доктор медицинских наук (1987), профессор (1990). 

Окончил Киргизский государственный медицинский институт (1951). 

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней (1960-1961), доцент 

кафедры факультетской терапии по курсу фтизиатрии (1961-1969), 

заведующий курсом туберкулеза (1969–1988), профессор кафедры 

инфекционных болезней по курсу фтизиатрии  (1989–1990), заведующий 

(1990-2002), профессор (с 2002) кафедры фтизиатрии Гродненского 

государственного медицинского университета. Научные исследования 

посвящены изучению влияния антибактериальных препаратов на 

приобретенный иммунитет к туберкулезу и туберкулиновую аллергию в 

эксперименте, нарушения витаминного баланса и его коррекции при 

комплексном лечении туберкулеза.  
Лит.: Гельберг Илья Самуилович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_47/sostav/537/. – Дата доступа: 

30.05.2019. 

 29 июля 

110 лет со дня рождения Бориса Ароновича Файнштейна 

(29.07.1909, Петриков, Гомельской губ.). Отоларинголог. Заслуженный врач 

БССР (1941). Окончил Белорусский государственный медицинский институт 

(1932). Врач-отоларинголог в Мозыре и одновременно заведующий 

городским отделом здравоохранения, главный врач Полесской областной 

больницы (с 1934), главный врач городской больницы Мозыря (с 1940). 

Участник Великой Отечественной войны. Врач-отоларинголог, главный врач 

Полесской областной больницы, заместитель главного врача по лечебной 

части, заведующий кабинетом по учету и статистике в Мозыре (с 1946). 

На протяжении своей врачебной деятельности отдал много сил, энергии и 

знаний развитию охраны здоровья на Полесье и лечению больных.  
Лит.: Очередные задачи организации борьбы со склеромой в республике // 

Здравоохранение Белоруссии. – 1958. – № 6. – С. 11. 

 

Август 

 8 августа 

 100 лет со дня рождения Петра Даниловича Карнауха (08.08.1919, 

хутор Карнаухи Полтавской губ.). Хирург, организатор здравоохранения. 

Кандидат медицинских наук. Окончил Харьковскую фельдшерско-

акушерскую школу (1936), 2-й Харьковский медицинский институт (1941). 

Участник Великой Отечественной войны. Заведующий Вилейским 

областным отделом здравоохранения (1944-1945). Главный врач 

Молодечненской областной станции переливания крови (1945-1957), главный 

хирург Молодечненской области (1957-1960), заведующий хирургическим 

отделением Молодечненской областной больницы (1960-1962). Главный 

хирург Минской области (1962-1983), ординатор хирургического отделения 

Минской областной клинической больницы (1983-1991).  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_47/sostav/537/
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Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 330-331. 

 12 августа 

 90 лет со дня рождения Олега Павловича Шепелина (12.08.1929, 

д. Борщево Ивановской обл.). Гигиенист. Доктор медицинских наук (1972), 

профессор (1973). Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический 

институт (1947). Ассистент кафедр общей гигиены Ленинградского 

санитарно-гигиенического и Благовещенского (1960-1962) медицинских 

институтов. Заведующий кафедрой гигиены Владивостокского медицинского 

института (1962-1977). Заведующий кафедрой общей гигиены Витебского 

медицинского института (1978-1998), профессор кафедры общей гигиены и 

экологии Витебского медицинского университета (1988-1999). 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. 

 14 августа 

 120 лет со дня рождения Давида Исаевича Шатенштейна (14(26).08. 1899, 

Вильно – 1952). Физиолог. Доктор медицинских наук (1938), профессор 

(1939). Окончил медицинский факультет Московского университета (1923). 

Доцент (1936-1939), профессор (1939-1948) кафедры физиологии 2-го 

Московского медицинского института. Заведующий лабораторией 

физиологии труда и профзаболеваний АМН СССР (1948-1951). Заведующий 

кафедрой нормальной физиологии Минского медицинского института (1951-

1952). Автор научных работ, посвященных физиологии труда, теории 

утомления. Исследовал  трудоспособность, двигательный анализатор. 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского 

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

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 29. 

 20 августа 

 70 лет со дня рождения Владислава Алексеевича Остапенко 

(20.08.1949, Краснодар – 01.04.2018). Организатор здравоохранения. Доктор 

медицинских наук (1993), профессор (1994). Окончил Минский медицинский 

институт (1972). Заведующий отделением, лабораторией 9-й Минской 

городской клинической больницы (1977-1980), лабораторией Минского 

медицинского института (1980-1984). Старший научный сотрудник, 

руководитель отделения БелНИИ туберкулеза (1984-1990). Директор 

Могилевского филиала НИИ радиационной медицины (1990-1996). Директор 

НИИ экологической и профессиональной патологии (1996-1999). Директор 

НИИ радиационной медицины и эндокринологии (1999-2001). Министр 

здравоохранения Республики Беларусь (2001-2002). Научные исследования 

посвящены изучению механизмов лечебного действия гемосорбции, оценке 

состояния здоровья на популяционном и индивидуальном уровнях в 

зависимости от неблагоприятных факторов среды обитания и 

производственных вредностей. 
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  Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 16; Пантюк, И. В. Министры здравоохранения Беларуси: 1919-2011 гг. // Современная 

стоматология. – 2012. – № 1 – С. 78-83.  

 23 августа 

270 лет со дня рождения Карла-Йозефа Вириона (23.08.1749, Нанси, 

совр. Франция – 1817, Несвиж). Доктор медицины. Первый врачебный 

инспектор Гродненской губернии. Окончил медицинский факультет 

Страсбургского университета. Совершенствовался в Венском университете. 

Придворный врач Радзивиллов в Несвиже (1775), преподаватель анатомии и 

хирургии в Гродненской медицинской академии (до 1781), руководитель 

кафедры анатомии медицинского факультета Виленского университета. 

В 1785 г. подтвердил в университете степень доктора медицины. 

Генеральный анатом польской армии, придворный врач короля Станислова 

Августа Понятовского. Польским сеймом возведен в потомственные дворяне 

(1793). За добросовестную службу был награжден королем золотой медалью, 

2-этажным каменным домом в Гродно (1793). Гродненский уездный врач 

(1797-1799). Инспектор врачебной управы Гродненской губернии (1802). 

В 1810 г. вышел в отставку. Надворный советник. Похоронен на кладбище 

при монастыре католического ордена бернардинов. 
Лит.: Игнатович, Ф. И. Доктор медицины К. Вирион: новые данные о жизни и 

деятельности в Беларуси в последней четверти XVIII–нач. XIX вв. // Журнал ГрГМУ. –

2009. – № 4. – С. 114-116. 

август  

390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (08.1629 – 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, 1976. – С. 65-66. 

 

Сентябрь 

5 сентября 

60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Гаина (05.09.1959, 

Могилев). Хирург. Доктор медицинских наук (1999), профессор. Окончил 

Минский медицинский институт (1982). Врач-интерн-хирург 2-й клинической 

больницы Минска (1982-1983). Врач-хирург городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи Минска (1983-1987). Врач-хирург, 

заведующий операционным отделением 10-й клинической больницы Минска 

(1987-1989). Ассистент (1989-1997), доцент (1997-2000), профессор (2000-

2001) 1-й кафедры хирургических болезней Минского медицинского 

института. Доцент (2001-2002), профессор (2002-2007) кафедры военно-

полевой хирургии военно-медицинского факультета Белорусского 

государственного медицинского университета. Проректор по научной работе 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (с 2007).  
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Лит.: Гаин Юрий Михайлович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/gain-yurij-mixajlovich.html/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

14 сентября 

 90 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 Сенненской районной больницы Витебской обл. 

(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 (1980-1998). Президент Ассоциации социал-

гигиенистов и организаторов здравоохранения Республики Беларусь (1993-

1998). Автор работ по охране здоровья детей, снижению их заболеваемости и 

смертности. Изучал историю здравоохранения БССР в годы предвоенных 

пятилеток. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 20; Константин Николаевич Анищенко // Здравоохранение Белоруссии. – 1989. – № 9. – 

С. 73.  

 17 сентября 

 100 лет со дня рождения Веры Романовны Ровкач (17.09.1919, 

Давид-Городок Минской губ. – 13.12.2006). Дерматовенеролог, организатор 

здравоохранения. Кандидат медицинских наук (1969).  Окончила Кубанский 

медицинский институт (1942). Главный врач Гродненского областного 

кожно-венерологического диспансера (1950-1962). Ассистент кафедры 

кожных и венерических болезней Гродненского медицинского института 

(1962-1980), дерматовенеролог Гродненского областного кожно-

венерологического диспансера (1980-1991). Изучала углеводный обмен у 

больных псориазом. 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 288; Гарелик, П. В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 

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

С. 161.  

 20 сентября 

 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Бондаренко 

(20.09.1929, Невинномыск). 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 государственного института усовершенствования 

врачей (1972-1988). 

https://belmapo.by/gain-yurij-mixajlovich.html
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Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 201.  

 20 сентября 

 70 лет со дня рождения Анатолия Арсентьевича Адарченко 

(20.09.1949, Старобин Минской обл.). Микробиолог. Доктор медицинских 

наук  (1991), профессор (1994). Окончил Минский медицинский институт 

(1972). Ассистент кафедры микробиологии (1975-1977), старший, ведущий 

научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории 

(1977-1992), главный научный сотрудник лаборатории внутрибольничных 

инфекций (с 1992) Минского медицинского института. Основное 

направление научных исследований — проблема внутрибольничных 

инфекций. Изучал этиологию, эволюцию, экологию, популяционную 

изменчивость условно-патогенных микроорганизмов, предложил пути 

профилактики инфекционных процессов. 
Лит.: Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского 

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

А. Н. Пересада. – Минск, 1999. – С. 123-124; К 50-летию профессора А. А. Адарченко // 

Мед. новости. – 1999. – № 6. – С. 51; Адарченко Анатолий Арсентьевич [Электронный 

ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3226/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 23 сентября 

80 лет со дня рождения Леонида Ивановича Каскевича (23.09.1939, 

Минск). Микробиолог. Кандидат медицинских наук (1967), доцент (1980). 

Окончил Минский медицинский институт (1962). Ассистент (1967-1980), 

доцент (1980) кафедры микробиологии Минского медицинского института. 

Заместитель декана лечебного, стоматологического факультетов (1973-1979), 

декан санитарно-гигиенического факультета (1979-1985), проректор по 

международным связям (1985-1994), декан лечебного факультета (1994-2004) 

Белорусского государственного медицинского университета. Научные 

исследования по проблемам вирусологии, высшего медицинского 

образования. 
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 33. 

 23 сентября 

80 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 НИИ радиационной медицины (с 1990). 
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 79; Валерий Александрович Ржеутский (к 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 1999. – № 11. – С. 62.  

https://www.bsmu.by/page/55/3226/
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 26 сентября 

 80 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 НИИ медицинской радиологии 

АМН СССР. Заведующий отделом Медицинского радиологического 

научного центра РАМН (1983-1996). Заведующий (1996-2006), профессор 

(с 2006) кафедры фармакологии Белорусского государственного 

медицинского университета. Научные труды по проблемам радиационной 

фармакологии и радиобиологии, в т. ч. разработка церебральных 

радиопротекторов. 
  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; Дубовик Борис Валентинович [Электронный 

ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/2671/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 26 сентября 

60 лет со дня рождения Юрия Георгиевича Шанько (26.09.1959, 

д. Ходоки Брестской обл.). Нейрохирург. Член-корреспондент Национальной 

академии наук Беларуси (2017), доктор медицинских наук (2006), профессор 

(2010). 

Окончил Минский медицинский институт (1982), интернатуру по 

хирургии (1982-1983). Нейрохирург 9-й городской клинической больницы 

(1983-1986), 5-й городской клинической больницы Минска (1986-1998). 

Ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела Белорусского 

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии (1998-2000). Заведующий 

кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусской медицинской академии 

последипломного образования (2007-2010). Заместитель директора по 

научной работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии (с 2010). Научные 

интересы сосредоточены на актуальных проблемах: нейрохирургия 

основания черепа, нейроонкология, острых очаговые поражения головного 

мозга. 
Лит.: Шанько Юрий Георгиевич Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/shanko-yurij-georgievich.html. – Дата доступа: 30.05.2019. 

30 сентября 

 120 лет со дня рождения Иосифа Лазаревича Сосновика (30.09.1899, 

с. Геленово Витебской губ. – 1974). Невропатолог. Доктор медицинских наук 

(1959), профессор (1960). Окончил Ленинградский медицинский институт 

(1926). Участник Великой Отечественной войны. Ассистент (1934), доцент 

(1937), заведующий (с 1960) кафедрой нервных болезней Витебского 

медицинского института. Научные работы по проблемам травматизма 

нервной системы, нейротрофических язв, патологии мозгового 

кровообращения.  
Лит.: Саснавік Іосіф Лазаравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2002. – Т. 14. – С. 190; Иосиф 

Лазаревич Сосновик (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 

https://www.bsmu.by/page/11/2671/
https://belmapo.by/shanko-yurij-georgievich.html
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1969. – № 12. – С. 79; Витебский государственный медицинский университет (1934-

2004) / под ред. проф. А. Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 155-156. 

 

Октябрь 

 3 октября 

 100 лет со дня рождения Зинаиды Федоровны Дробени (03.10.1919, 

д. Любуницы Новгородской губ. – 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 кафедрой акушерства и гинекологии (1963-

1967) Минского медицинского института. Научные исследования по 

проблемам недоношенности беременности, профилактике 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 

 100 лет со дня рождения Прасковьи Даниловны Горбацевич 

(05.10.1919, д. Кальчицы Минской губ. – 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. – Минск, 

2002. – С. 148. 

 9 октября 

 70 лет со дня рождения Константина Николаевича Угляницы 

(09.10.1949, д. Дятловичи Брестской обл.). Хирург. Доктор медицинских наук 

(2002), профессор (2004). Окончил Брестское медицинское училище (1968), 

Гродненский медицинский институт (1976). Ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии (1979-1980), ассистент (1980-1991), 

доцент (1991-1993) кафедры госпитальной хирургии Гродненского 

медицинского института. Заведующий (1993-2016), профессор (с 2016) 

кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

Гродненского медицинского института. Научные исследования посвящены 

изучению метаболических изменений в организме больных после 

хирургических вмешательств, клинической оценке эффективности новых 

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

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

С. 316; Угляница Константин Николаевич [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_32/sostav/371/. – Дата доступа: 

30.05.2019. 

  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_32/sostav/371/
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18 октября 

 100 лет со дня рождения Георгия Александровича Суджаева 

(18.10.1919, Астрахань – 2004). Эпидемиолог, организатор здравоохранения. 

Доктор медицинских наук (1973). Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Саратовский (1941), Минский (1945) медицинские институты. 

Старший инспектор по дезинфекционному делу Управления 

противоэпидемических учреждений Министерства здравоохранения БССР 

(1945-1947), начальник санитарно-эпидемического отряда  Общества 

Красного Креста (1947-1950), главный врач санитарно-эпидемиологической 

станции Сталинского (Заводского) района Минска (1950-1960). Заведующий  

отделом детских инфекций БелНИИ эпидемиологии, микробиологии и 

гигиены (1961-1969). Бактериолог отдела особо опасных инфекций 

Республиканской санитарно-эпидемиологической станции (1971-1985).  
Лит.: Суджаеў Георгій Аляксандравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2000. – Т. 15. – С. 250; 

Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь. – Минск, 

2001. – С. 60-61.  

 20 октября 

 80 лет со дня рождения Эдуарда Михайловича Мельниченко 

(20.10.1939, Витебск – 13.01.2001). Стоматолог. Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь (1997). Доктор медицинских наук (1987), профессор 

(1988). Окончил стоматологический факультет Минского медицинского 

института (1966). Врач, главный врач стоматологической поликлиники № 6 

Минска (1966-1969). Ассистент (с 1972), доцент (с 1976) кафедры 

терапевтической стоматологии, заведующий кафедрой стоматологии 

детского возраста (с 1979) стоматологического факультета Минского 

медицинского института. 
Лит.: Мельниченко Эдуард Михайлович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://www.bsmu.by/page/5/5582/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 23 октября 

 120 лет со дня рождения Самуила Александровича Аграновича 

(23.10.1899, Речица Минской губ. – 1964). Фтизиатр. 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 БелНИИ 

туберкулеза (1946-1950). Доцент, заведующий курсом, кафедрой (с 1954) 

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. 

25 октября 

70 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Войтович (25.10.1949, 

Минск). Педиатр. Доктор медицинских наук (1992). Профессор (1996). 

Окончила педиатрический факультет Минского медицинского института 

https://www.bsmu.by/page/5/5582/
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(1972). Врач-педиатр 2-й детской клинической больницы Минска (1972-

1976). Ассистентом кафедры факультетской педиатрии (1977), работа на 

кафедре пропедевтики детских болезней Минского медицинского института. 

Руководитель курса поликлинической педиатрии (1991). Главный 

внештатный детский пульмонолог, руководитель Республиканского детского 

центра пульмонологии и муковисцидоза (1994-2004).  
Лит.: Войтович Татьяна Николаевна [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://www.bsmu.by/page/5/5582/. – Дата доступа: 30.05.2019. 

 

Ноябрь 

 7 ноября 

 70 лет со дня рождения Валерия Петровича Филонова (07.11. 1949, 

д. Киевец  Минской обл.). Гигиенист. Доктор медицинских наук (1995), 

профессор (1997). Окончил Минский медицинский институт (1973). 

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, главный врач Лепельской 

районной санитарно-эпидемиологической станции (1973-1977), заведующий 

санитарно-гигиеническим отделом, главный врач санитарно-

эпидемиологической станции Центрального района Минска (1977-1985). 

Преподаватель кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения, заместитель декана санитарно-гигиенического факультета 

Минского медицинского института (1985-1986). Главный врач 

Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, заместитель 

Главного государственного санитарного врача БССР (1986-1987). 

Заместитель начальника 3-го Главного управления при Министерстве 

здравоохранения СССР, заместитель Главного государственного санитарного 

врача СССР (1987-1989). Заместитель министра здравоохранения, Главный 

государственный санитарный врач Республики Беларусь (1989-2001). 

Руководитель отдела экологии человека и гигиены окружающей среды НИИ 

гигиены и санитарии, главный врач Республиканской санитарно- 

эпидемиологической станции (Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья), заместитель Главного 

государственного санитарного врача (с 2002). Профессор кафедры общей 

гигиены (2005-2008), профессор кафедры гигиены труда Белорусского 

государственного медицинского университета (с 2016). Научные 

исследования посвящены гигиенической характеристике окиси азота как 

загрязнителя атмосферного воздуха. Предложил комплексную оценку 

влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. 
Лит.: Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 

Беларусь. – Минск, 2001. – С. 19; Филонов Валерий Петрович [Электронный ресурс]. – 

Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/11/5366/. – Дата доступа: 29.05.2019. 

   12 ноября 

 70 лет со дня рождения Павла Никаноровича Михалевича 

(12.11.1949, д. Бокиничи Брестской обл.). Организатор здравоохранения. 

Кандидат медицинских наук (1995), доцент (2001). Окончил Минский 

медицинский институт (1976). Главный врач Папернянской участковой 

больницы Минского района (1976-1980). Главный врач Минского областного 

https://www.bsmu.by/page/5/5582/
https://www.bsmu.by/page/11/5366/
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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 (2008-2010) кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Белорусской медицинской 

академии последипломного образования. Президент Белорусской ассоциации 

врачей (2000-2005). Основное направление научной работы — экономика, 

управление здравоохранением, вопросы кадровой политики 

здравоохранения.   
Лит.: Руководители, заведующие кафедрами, профессора и доктора наук 

Белорусской медицинской академии последипломного образования (1931-2006). – Минск, 

2006. – С. 24; Михалевич Павел Никанорович [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/mixalevich-pavel-nikonorovich.html . – Дата доступа: 29.05.2019. 

 16 ноября 

 90 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 3-й клинической больницы Минска 

(1959-1963). Ассистент (1963-1971), доцент (1971-1975) 2-й кафедры 

госпитальной терапии, профессор 2-й кафедры (1975-1990) внутренних 

болезней Минского медицинского института. 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; Пшоник Сусанна Семеновна [Электронный 

ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3060/. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 30 ноября 

50 лет со дня рождения Елены Олеговны Гузик (30.11.1969, Жиличи 

Могилевской обл.). Врач-гигиенист. Кандидат медицинских наук (2004). 

Окончила санитарно-гигиенический факультет Минского медицинского 

института (1991). Врач, заведующая отделением гигиены детей и подростков 

Минского областного центра гигиены и эпидемиологии (1999-2000). Учеба в 

целевой аспирантуре кафедры гигиены детей и подростков Белорусского 

государственного медицинского университета (2000-2003). Ассистент (2003), 

доцент (2005) кафедры гигиены детей и подростков. Доцент, заведующая 

кафедрой гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской 

академии последипломного образования (с 2006). 
Лит.: Гузик Елена Олеговна [Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

https://belmapo.by/guzik-elena-olegovna.html. – Дата доступа: 29.05.2019. 

 

 

https://belmapo.by/mixalevich-pavel-nikonorovich.html
https://www.bsmu.by/page/55/3060/
https://belmapo.by/guzik-elena-olegovna.html
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Декабрь 

 8 декабря 

 120 лет со дня рождения Моисея Эммануиловича Кашука 

(08.12.1899 – 22.09.1961). Офтальмолог. Доктор медицинских наук (1948), 

профессор (1955). Окончил Одесский медицинский институт (1925). 

Заведующий клиническим отделением института глазных болезней 

им. В. П. Филатова (1945). Заведующий  кафедрой глазных болезней 

Витебского медицинского института (1954-1961). Работал над проблемами 

хирургического  лечения глазных болезней, применял сквозную пересадку 

роговицы, усовершенствовал операции при отслойке сетчатки, глаукоме, 

катаракте.  
Лит.: Кашук Маісей Эмануілавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / 

ред. калегія: П. У. Броўка [і інш.]. – Мінск : Беларуская савецкая энцыклапедыя, 1972. – 

Т. 5. – С. 531; Моисей Эммануилович Кашук (1899-1961. Некролог) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1961. – № 12. – С. 60; Витебский государственный медицинский 

университет (1934-2004) / под ред. проф. А. Н. Косинца. – Витебск, 2004. – С. 228-229. 

8 декабря 

90 лет со дня рождения Александра Петровича Бурлуцкого 

(08.12.1929, д. Таловая Воронежской обл.). Доктор медицинских наук (1969), 

профессор. Окончил Воронежский медицинский институт (1953). 

Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Витебского 

медицинского института (с 1972). Научные труды по проблеме сосудистой 

патологии головного мозга.  
Лит.: Аляксандр Пятровіч Бурлуцкі // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 3. – С. 351; 

Александр Петрович Бурлуцкий (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1990. – № 1. – С. 73. 

 12 декабря 

 100 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Гудимова (12.12.1919, 

д. Колыон Новосибирской обл.). 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 (1978-1988). Консультант 

санатория-профилактория Белорусской железной дороги (с 1978). 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.  
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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. 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; Гудимов Борис Сергеевич 

[Электронный ресурс]. – Точка доступа: https://www.bsmu.by/page/55/3531/. – Дата 

доступа: 29.05.2019. 

 14 декабря 

 90 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 (1968-1996), профессор 

кафедры (с 1996) 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.  

 17 декабря 

 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Цемахова 

(17.12.1919, Днепропетровск – 1997). Хирург, организатор здравоохранения. 

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. – Минск, 2002. – 

С. 199; Григорий Яковлевич Цемахов (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1990. – № 1. – С. 75. 

 19 декабря 

 100 лет со дня рождения Николая Семеновича Мисюка (19.12.1919, 

Котлас Архангельской губ. – 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; 

https://www.bsmu.by/page/55/3531/
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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; Николай Семенович Мисюк (к 70-летию со 

дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 2. – С. 74.  

25 декабря 

100 лет со дня рождения Валентины Федоровны Бабинцевой 

(25.12.1919, Глазов). Хирург, организатор здравоохранения. Заслуженный 

врач БССР (1960). Окончила Пермский медицинский институт (1940). 

Заведующий хирургическим отделением Камские-Полянской больницы 

Кировской области (1940-1941), служба в Красной Армии (1941–1946). 

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. – Минск, 2002. – 

С. 347. 

 31 декабря 

 80 лет со дня рождения Елены Григорьевны Королевой (31.12.1939, 

Ленинград). Психиатр, психотерапевт. Доктор медицинских наук (1994). 

Профессор (1996). Окончила Минский медицинский институт (1962). 

Ассистент кафедры психиатрии (1974-1995), заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психотерапии (1995-2006), заведующая кафедрой 

психиатрии и наркологии (2006-2010), профессор кафедры медицинской 

психологии и психотерапии Гродненского государственного медицинского 

университета. Занималась изучением депрессивных расстройств 

инволюционного возраста.  
Лит.: Елена Григорьевна Королева (к 60-летию со дня рождения) // 

Здравоохранение. – 2000. – № 2. – С. 61; Гарелик, П. В., Тищенко, Е. М. 50 лет 

Гродненскому государственному медицинскому университету: события и биографии / 

П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко. – Гродно, 2008. – С. 410; Королева Елена Григорьевна 

[Электронный ресурс]. – Точка доступа: 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_21/cafedry_21_sostav/262/. – Дата 

доступа: 29.05.2019. 

 

ПЕРСОНАЛИИ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ДАТАМИ 

 250 лет со дня рождения Бенедикта Барсука (1769, Минское воев. – 

1808). Доктор философии (1799), доктор медицины (1806). Окончил физико-

математический и медицинский факультеты Виленского университета. 

Профессор медицинского факультета Виленского университета. Подготовил 

и вел первый в научных учреждениях Беларуси курс судебной медицины. 
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. 

 220 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.  

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/cafedry_21/cafedry_21_sostav/262/
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Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 95. 

220 лет со дня рождения Вильгельма Даниловича Гинденбурга 

(1799, Минское воев. – 1877). Окончил медицинский факультет Виленского 

университета со степенью лекаря 1-го отделения (1821). Уездный врач в 

Ельнинском уезде Смоленской губернии (1825-1833). О нем похвально 

отзывался его пациент, композитор М. И. Глинка. Врач больницы Минского 

тюремного замка, штаб-лекарь (1852-1873). Помощник врачебного 

инспектора (1833–1870). Член врачебной управы Минской губернии, акушер 

(1833-1865). Являлся одним из директоров Минского губернского Комитета 

Попечительского общества о тюрьмах (1866). Один из инициаторов создания 

Минского общества врачей (1867), его вице-президент. Почетный член 

Общества виленских врачей. Возглавлял больницу Минского 

благотворительного общества (1871-1872). Статский советник. Награжден 

орденами св. Анны II и III ст., св. Владимира IV ст., св. Станислава II ст. 

После смерти врача в 1877 г. Ф. М. Достоевский в своем «Дневнике 

писателя» отметил, что похороны В. Д. Гинденбурга стали в Минске 

заметным событием.  Врач всю жизнь бесплатно лечил бедняков, помогал им 

деньгами и умер в такой нужде, что семье не на что было похоронить его. 

В знак признания заслуг В. Д. Гинденбурга мещане Минска учредили 

стипендию его имени в местной гимназии. 
Лит.: НИАБ.Ф.299.Оп.3.д.10,2044.Ф.1297.Оп.1.д.950; Российский государственный 

исторический архив (С.-Петербург). Ф. 1297. Оп. 1. кн. 48. д. 10.л.22-26. 

 220 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 Виленской Медико-хирургической академии (1832-1842). 

Ординарный профессор (1834). 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. 

 210  лет со дня рождения Фомы Матвеевича Августиновича (1809, 

м. Кривичи Минской губ. – 1891). Доктор медицины. Окончил медицинский 

факультет Виленского университета. Военный врач, врач в Петербурге. 

За активное изучение лекарственных растений был избран членом 

Географического общества (1871). В составе экспедиций вел исследования в 
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Забайкалье, Приморье, на Сахалине и Чукотке (1870-1876). Изучал 

лекарственную растительность Беларуси.  
Лит.: Белов, С. И. Белорусские медики — выдающиеся исследователи и 

путешественники / С. И. Белов // Здравоохранение. – 2006. – № 2. – С. 79.  

190 лет со дня рождения Густава Васильевича Баука-Гаге (р. 1829). 

Год окончания курса медицинских наук – 1857. Лекарь. Один из основателей 

Общества врачей Витебской губернии, член комиссии по устройству в 

Витебске существующей лечебницы на более рациональных началах (1874-

1875). Вольнопрактикующий врач в крепости Динаминд возле Риги (1891), 

Риге (1908). Коллежский советник. 
Лит.: Кульпанович, О. А. История медицины Беларуси в биографиях ее врачей. 

17–1-я. пол. 20 века. Биобиблиографический справочник. – Минск : Медисонт, 2011. – 

С. 74. 

 190 лет со дня рождения Ивана Павловича Лазаревича (1829, 

Могилевская губ. – 1902). Доктор медицины (1857). Окончил медицинский 

факультет Киевского университета (1853). Ассистент акушерской клиники в 

Киеве (с 1853). Профессор акушерства, женских и детских болезней 

медицинского факультета Харьковского университета (1862). 

Усовершенствовал методику акушерских операций, изобрел ряд 

оригинальных акушерско-гинекологических инструментов, которые 

пользовались всемирной известностью. Издал «Атлас гинекологических и 

акушерских  инструментов, усовершенствованных  и изобретенных 

И. П. Лазаревичем» (1867). Написал «Курс акушерства» (1877). Организатор 

повивального института для подготовки акушерок (1869). Почетный член 

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

медицины / В. П. Грицкевич. – Минск, 1987. – С. 216; Шишко, Е. И. Видный акушер-

гинеколог XIX в. И. П. Лазаревич / Е. И.Шишко // Здравоохранение Белоруссии. – 1959. – 

№ 5. – С. 62-63. 

 170 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 чрезвлагалищное кесарево сечение. 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 (Тез. науч. работ студ. Минск. мед-та). – Минск,1972. – С. 304-306. 
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 160 лет со дня рождения Мирона Павловича Айзенштадта (1859 – 

10.06.1907). Хирург. Окончил медицинский факультет Московского 

университета (1885). Лекарь. Вольнопрактикующий врач в Чернигове (1885-

1887). Младший, старший ординатор; затем младший врач еврейской 

больницы в Минске (1887-1890), вольнопрактикующий врач (1890-1898), вел 

частный прием на дому по внутренним, детским и «накожным» болезням. 

Один из основателей полостной хирургии в Минске. Производил операции 

кесарева сечения, другие крупные оперативные вмешательства. Изучал 

проблемы диагностики и лечения непроходимости кишечника. Секретарь 

Комитета Вспомогательной медицинской кассы Я. А. Чистовича (1895). 

Вместе с Л. В. Берляндом, О. О. Федоровичем, Р. К. Яновским открыл 

частную лечебницу по хирургическим и женским болезням (1902-1909) и 

родильный приют. Вместе с перечисленными врачами сделал первую 

операцию гастростомии в Минске. Автор многочисленных устных и 

печатных работ, переводов. Для увековечевания памяти врача одна койка в 

хирургическом отделении еврейской больницы названа его именем. 
Лит.: Крючок, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючок. – 

Минск, 1976. – С. 150, 207. 

 160 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, врач бедных, его 

называли «минский Гааз».  
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. 

 150 лет со дня рождения Митрофана Феофановича Цытовича (1869, 

Могилевская губ. – 1936). Оториноларинголог. Доктор медицины (1907). 

Окончил Петербургскую военно-медицинскую академию (1895). Военный 

врач в Могилеве (1895-1904). Работа в Военно-медицинской академии в 

Петербурге (с 1908). Профессор Саратовского университета (1914-1930). 

Организатор и первый директор (1930-1936) НИИ физиологии дыхательных 

путей и уха в Саратове. Описал диагностический прием выявления фистулы 

ушного лабиринта (опыт Цытовича, 1912); впервые использовал местную 

кокаино-адреналиновую анестезию в практической деятельности.  
Лит.: Цытовіч Мітрафан Феафанавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. 

калегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2003. – Т. 17. – С. 135; 

Скопина, Б. Л. М. Ф. Цытович — организатор оториноларингологической службы в 

Саратове / Б. Л. Скопина // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1986. – № 2. – 

С. 85-87.  

 140 лет со дня рождения Федора Андреевича Андреева (1879, 

Вильно – 09.12.1952). Патофизиолог. Лауреат государственных премий СССР 

(1950, 1952). Заслуженный деятель науки РСФСР (1941). Доктор 

медицинских наук (1918), профессор (1918). Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1906). Заведующий кафедрами 
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патологической физиологии 2-го Московского (1921-1934), Минского (1934-

1939) медицинских институтов, сотрудник Института физиологии АН БССР. 

Заведующий отделом экспериментальной терапии Института 

профессиональных заболеваний в Москве (1940-1941). Участник Великой 

Отечественной войны. Заведующий кафедрой нормальной физиологии 

Свердловского медицинского института (1941-1945). Заведующий кабинетом 

церебропатологии и терапии Института общей и экспериментальной 

патологии АМН СССР (1945-1952). Изучал проблемы оживления организма, 

заложил основы нового научного направления  и новой отрасли медицины — 

реаниматологии.  
Лит.: Андрэеў Федар Андрэевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / ред. калегія: 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1996. – Т. 1. – С. 360-361; 

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. 253-254. 

 130 лет со дня рождения Павла Марковича Гуревича (1889, 

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 СССР описал миеломную болезнь. Работал над проблемами 

лечения гипертонической болезни, сахарного диабета. 
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 Иосифа Денисовича Корвиго (1899, 

Кореличи Гродненской губ.). Хирург, организатор здравоохранения. 

Окончил Минский медицинский институт (1939). Главный врач 

Стрешинской районной больницы Жлобинского р-на Гомельской обл. (1939-

1943). Участник Великой Отечественной войны. Главный врач Новобелицкой 

больницы Гомельской обл. (1944-1946), Молодечненской городской 

больницы (1946-1948). Главный врач (1948-1953), хирург (1953-1957) 

Стародорожской районной больницы Минской обл.  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 375. 

 120 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). Старший преподаватель Минского медицинского 

института (1932-1940). Участник Великой Отечественной войны. С 1949 г. 

старший научный сотрудник, заведующий хирургическим отделом, ученый 

секретарь Белорусского НИИ туберкулеза (с 1960).  
Лит.: Григорий Семенович Левин (1899-1973): Некролог // Здравоохранение 

Белоруссии. – 1973. – № 12. – С. 76. 
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 120 лет со дня рождения Александра Константиновича 

Плавинского (1899, Копысь Витебской губ.). Психиатр, организатор 

здравоохранения.  Окончил медицинский  факультет Ленинградского 

университета (1926). Врач Могилевской психиатрической больницы (1932-

1933). Ординатор психоневрологической клиники, ассистент кафедры 

психиатрии Минского медицинского института (1933-1941, 1946-1952). 

Участник Великой Отечественной войны. Главный врач Республиканской 

клинической психиатрической больницы (1950-1966).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 77.  

110 лет со дня рождения Анны Ильиничны Богдановой (1909). 

Акушер-гинеколог, организатор здравоохранения. Заслуженный врач БССР 

(1961). Окончила Витебский медицинский институт (1941). Участница 

Великой Отечественной войны. Заведующая гинекологическим отделением 

Минской 1-й городской клинической больницы (1944-1951). Заведующая 

отделением (1951-1969), главный врач Минского городского клинического 

родильного дома (1962-1973).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 112. 

 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Корхова (1919, 

Тбилиси). Организатор здравоохранения. Кандидат медицинских наук. 

Окончил 1-й Московский медицинский институт (1941). Участник Великой 

Отечественной войны. Заместитель главного врача Минской 1-й городской 

клинической больницы (1951-1956), главный врач Минской 3-й городской 

клинической больницы им. Е. В. Клумова (1956-1964). Главный врач 

поликлиники Минского тракторного завода (1964-1970). Старший 

преподаватель института иностранных языков (1970-1974), Белорусского 

института усовершенствования врачей (1974-1983). Врач организационно-

методического отдела больницы 4-го Главного управления Министерства 

здравоохранения БССР (1983-1989). Заведующий кабинетом медицинской 

статистики Республиканского диспансера радиационной медицины (1989-

2000), врач-статистик клиники Института радиационной медицины (с 2000).  
Лит.: Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2002. – 

С. 101-102. 

 100 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. – Минск, 2002. – 

С. 287. 

    

 
 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые читатели! 

Коллектив составителей надеется, что сборник поможет восстановить в 

Вашей памяти исторические события и живые образы врачей, ученых, 

педагогов, отдававших и отдающих все свои силы, умения 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.  226-39-50 

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

E-mail: musey@rsml.med.by 


