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 История военной медицины 

Значительные достижения военной медицины 
и в целом здравоохранения нашей некогда 

огромной страны – Советского Союза и особенно 
во второй половине XX столетия – славная страница 
национальной истории и непреходящая ценность для 
всего мирового медицинского сообщества. 

Однако наряду с достигнутыми успехами в ме-
дицинских науке и практике имела место и горечь 
утраты многочисленного отряда советских военных 
медиков в связи с их участием в ряде войн и воен-
ных конфликтов XX столетия. Так в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (далее – ВОв) 
период с 1941 по 1945 гг. погибли или пропали без 
вести более 85 тысяч медицинских работников, сре-
ди которых около 5 тысяч – врачи, 9 тысяч – сред-
ний медицинский персонал и 71 тысяча – санитар-
ные инструкторы и санитары. В целом в ходе войны 
смертность медработников была на втором месте 
после гибели на полях сражения воинов стрелковых 

соединений. Средняя продолжительность жизни са-
нитарного инструктора в начале войны составляла 
около 40 секунд [1].

Несмотря на огромные потери и тяжелейшие не-
взгоды в годы военного лихолетья медицинская служ-
ба Красной Армии (далее – КА) с возложенными на 
нее обязанностями справилось с достоинством и че-
стью. Так, по данным донесений поступавших с фрон-
тов, флотов, отдельных армий и флотилий санитарные 
потери КА, как в годы ВОв, так и во время проведе-
ния боевых операций на Дальнем Востоке в сентя-
бре 1945 г., составили 18 344 148 человек, в том 
числе 15 205 592 раненых, контуженных и обожжен-
ных, 3 047 675 заболевших и 90 881 обмороженных. 
За период с 22 июня 1941 по сентябрь 1945 гг. в ле-
чебных учреждениях всех наименований было учте-
но госпитализированных 22 326 905 человек. 

Эти данные красноречиво говорят о том, какой 
огромный объем работы пришлось проделать сани-
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тарной службе КА в период 1941–1945 гг. Так благо-
даря советским военным медикам, их благородно-
му и жертвенному труду, в строй было возвращено 
72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. 
В абсолютных показателях эти данные выглядят еще 
более впечатляюще: продолжили сражаться про-
тив врага свыше 17 миллионов пораженных в боях  
и заболевших, а из числа раненых после прохождения 
лечения в строй было возвращено 10,5 миллионов че-
ловек [2]. Приведенные цифры ясно, откровенно и без 
преувеличения показывают, какой титанический труд 
в годы ВОв был затрачен медицинскими работниками 
во время выполнения ими своего гражданского и про-
фессионального долга для спасения жизни воинов КА, 
а также сохранения и укрепления их здоровья.

Тот великий подвиг медицинских работников не 
остался без внимания ни у руководства военного ве-
домства ни у руководства страны. Во время войны 
47 медицинских работников были удостоены почет-
ного звания «Герой Советского Союза», 285 медиков 
были награждены орденом «Ленина», 3 500 – орде-
ном «Красного Знамени», 15 000 – орденом «Отечест-
венной войны I степени», 86 500 – орденом «Красной 
Звезды», 10 000 – орденом «Славы», 18 человек стали 
полными кавалерами ордена «Славы» трех степеней, 
а 13 медицинских военачальников были удостоены 
высших полководческих орденов. Кроме всего про-
чего большое количество военно-медицинских частей  
и лечебных учреждений санитарной службы КА за за-
слуги в деле спасения жизни, сохранения и укрепле-
ния здоровья воинов также были оценены и отмечены 
высокими государственными наградами: орденами 
«Ленина», «Красного Знамени» и «Красной звезды».

В послевоенный период известный советский 
полководец Маршал Советского Союза Иван Хрис-
тофорович Баграмян, при посещении Военно-ме-
дицинского музея Министерства обороны РСФСР, 
следующим образом охарактеризовал роль совет-
ской военной медицины в годы ВОв: «То, что сдела-
но советской военной медициной в годы минувшей 
войны, по всей справедливости может быть названо 
подвигом. Для нас, ветеранов ВОв, образ военного 
медика останется олицетворением высокого гума-
низма, мужества и самоотверженности» [2].

Одним из таких военно-медицинских учреждений 
санитарной службы КА, прошедших через все трудно-
сти и испытания ВОв и исколесив многие сотни ки-
лометров фронтовых дорог, стал полевой подвижной 
госпиталь № 592 (далее – ППГ). Госпиталь разделил 
судьбу многих армейских частей, теряя свой личный 
состав и медицинский персонал во время бомбежек 
и обстрелов. Его специалисты трудились сутками на-
пролет и в жару и в стужу. Однако и этих имеющихся 
умелых, усталых рук катастрофически не хватало – 
раненые с фронта шли большим сплошным потоком. 

Медицинские работники делили со своими подо-
печными все тяготы и лишения военного время: они 

мерзли в палатках-оперблоках, в приспособленных 
под палаты и кабинеты вагонах, в полуразрушенных 
зданиях всевозможных населенных пунктов; терпе-
ли голод и жажду при нередких в военное время пе-
ребоях со снабжением, и в первую очередь, делясь 
продуктами и водой со своими пациентами – ране-
ными и больными воинами. Сколько раненых стали 
«кровными братьями и сестрами» госпитальных вра-
чей, медсестер, санитаров – доноров по зову сердца! 
На фронте и в тылу – все было поставлено на алтарь 
спасения жизни воинов, а также восстановление 
утраченного в бою их здоровья…

592 ППГ был сформирован в период с 20 июля 
по декабрь 1941 г. в городе Ровеньки Ворошилов-
градской области [3] при Курсах усовершенствова-
ния офицеров медицинской службы (далее – КУОМС) 
Харьковского военного округа (далее – ВО), а 6 де-
кабря 1941 г. он был направлен на Юго-Западный 
фронт, где в городе Старобельске принял свое пер-
вое боевое крещение. 

С 1.02. по 20.03.1942 г. 592 ППГ имел своим ме-
стом дислокации село Боровое, что располагалось  
в районе города Сватово Харьковской области. По-
зже, 30 марта 1942 г. госпиталь прибыл в район на-
селенного пункта Радьковские пески, где находился 
по 30 апреля 1942 г.

С 10 мая 1942 г. учреждение было передисло-
цировано в населенный пункт Михайловка, что на-
ходился в районе города Изюм. Далее, с 20 мая 
1942 г. 592 ППГ находился в селе Подвысокое, позже 
известным месторасположением полевого госпиталя 
являлось село Новоплатоновка Ворошиловградской 
области УССР, где он находился в период с 31 мая  
по 1 июля 1942 г. Начиная с последней даты 592 ППГ 
выполнял поставленные задачи в селе Михайловка 
Харьковской области УССР, откуда позже был переди-
слоцирован в село Пичуга Сталинградской области. 

В ноябре 1942 г. в связи с подготовкой к наступ-
лению госпиталь был переведен на правый берег 
реки Волги в село Заплавное Сталинградской обла-
сти, где его персонал оказывал медицинскую помощь 
раненым и больным воинам КА в течение всего пе-
риода боев по окружению и ликвидации Сталинград-
ской группировки фашистов. Дальнейшими этапами 
работы госпиталя было выполнение задач по пред-
назначению во время боев за освобождение горо-
дов: Нижний Новгород, Ржев, Вязьма и Смоленск.

В феврале 1943 г 592-й ППГ «получил» хирур-
гическую специализацию и был переименован  
в 592-й хирургический ППГ (далее – ХППГ) и осу-
ществлял свою деятельность в районе следующих 
населенных пунктов: с 15.01. по 15.03.1943 г. – в се- 
ле Червленный Сталинградской области; с 15.03. по 
1.05.1943 г. – в селе Васильевщина Псковской об-
ласти; с 1.08.1943 г. – в селе Гришино Смоленской 
области; с 15.08. по 1.09.1943 г. – в селе Щёкино 
Смоленской области; с 3 по 15.09.1943 г. – в селе 
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Монино Московской области. Позже госпиталь был 
передислоцирован в город Смоленск, где находил-
ся до начала ноября 1943 г., когда повсеместно, по 
всему фронту началась кампания по освобождению 
нашей Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков. 592 ХППГ принимал непосредственное участие 
в этом стремительном рейде КА. Последним местом 
дислокации госпиталя на территории нынешней Рос-
сийской Федерации во время ВОв в 1943 г. стало 
село Гусино Смоленской области, где он функциони-
ровал вплоть до середины июня 1944 г. 

Вскоре, в связи со смещением фронта вглубь 
территории БССР 592 ХППГ выполнял свои задачи по 
предназначению в районах городов Орша и Минск. 
Пунктами временной остановки для работы на тер-
ритории нынешней Республики Беларусь стали: село 
Большие Кобыляки Витебской области – с 1.07.1944 г. 
и город Минск – с 15.07.1944 г. Таким образом, меди-
цинский персонал и личный состав 592-го ХППГ внес 
свой посильный вклад в долгожданное освобождение 
многострадальной белорусской земли.

В дальнейшем, в период с 18.07. по 10.08.1944 г. 
госпиталь базировался в городе Вильнюсе, а с 15.08. 
по 15.10.1944 г. – был развернут, и функциониро-
вал в городе Каунасе ЛитССР. В ноябре 1944 г. уч-
реждение было перемещено в район населенного 
пункта Сувалки (Польша), в декабре – в город Каль-
вария (ЛитССР), а в январе 1945 г. – город Эйдтку-
нен1 (Восточная Пруссия). Начиная с февраля 1945 г. 
медицинский персонал 592 ХППГ оказывал специ-
ализированную хирургическую помощь раненным  
и больным воинам, находясь в г. Инстербурге2,  

1 Сегодня – Чернышевское, поселок в Нестеровском 
районе Калининградской области. Расположен на левом 
берегу реки Лепоны, по которой проходит российско-ли-
товская граница. Входит в Пригородное сельское поселе-
ние (Материал из Википедии).

2 Сегодня – это город Черняховск – город в Калинин-
градской области РФ, административный центр Черняхов-
ского района и Черняховского городского поселения. (До 
1946 г. город именовался Инстербург, Восточная Пруссия) 
(Материал из Википедии).

а в марте 1945 г. в городе Хальсберге3, где его со-
трудники и встретили известие о Великой Победе. 
В июле 1945 г. 592-й ХППГ был передислоцирован  
на территорию БССР: вначале в город Гродно, а за-
тем – город Старые Дороги, где обслуживал в меди-
цинском отношении местный воинский гарнизон. 

9.06.1946 г. госпиталь ненадолго был переме-
щен в город Пинск, откуда 5.06.1947 г. получил на-
значение и был перемещен на место своей посто-
янной прописки – город Борисов (фото 1 и 2), где  
и находится по настоящее время4 (фото 3 и 4).

В Борисове для размещения госпиталя было вы-
делено место недалеко от центра города. Располо-
жение функциональных подразделений было удобно 
во всех отношениях. Во-первых, было организовано 
хорошее транспортное сообщение с удобными подъ-
ездными путями (недалеко находился ЖД вокзал) и, 
во-вторых – рядом с госпиталем размещались кор-
пуса Борисовской центральной районной больницы, 
на коечный фонд которой можно было в случае необ-
ходимости перенаправить поступающих на лечение 
раненых и больных воинов.

За время своего 75-летнего существования 592 
военный медицинский центр (госпиталь) претерпел 
большое число реорганизаций, носил разные наиме-
нования и имел разное подчинение. 

Как указывалось выше, в первом периоде вой-
ны, госпиталь имел наименование 592 ППГ, за- 
тем – 592 ХППГ. В послевоенный период он имено-
вался 592 гарнизонный ВГ. Затем, согласно приказу 
Генерального Штаба Вооруженных Сил Респуб лики 
Беларусь (далее – ГШ ВС РБ) от 20.02.2003 г. № 123 
на базе 592 гарнизонного ВГ было создано государ-
ственное учреждение (далее – ГУ) «592 Воен ный 
госпиталь». А уже через три месяца – 2 мая 2003 г. 
Директивой ГШ ВСРБ № 14 ГУ «592 военный го-

3 Сегодня – это Лидзбарк-Варминьски – город в Поль-
ше, на реке Лына. Ранее Гейльсберг – город в Восточной 
Пруссии. Основан в 1240 г. (Материал из Википедии).

4 Дом где согреваются сердца. (60 лет Борисовскому 
военному госпиталю) // Белорусская военная газета 
«Во славу Родины» 20.07.2001 г.

Фото 1. КПП 592 ВГ. 1958 г. Фото 2. Главный корпус 592 ВГ. 1958 г
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спиталь» было переименовано в ГУ «592 Военная 
поликлиника». 23.05.2005 г. согласно Директиве 
ГШ ВС РБ № 15/1/725 ГУ «592 Военная Поликли-
ника» было вновь переименовано. На этот раз –  
в ГУ «592 Амбулаторный Центр ВС РБ». И наконец, 
окончательное свое именование учреждение по-
лучило 2 июня 2006 г., когда согласно Директиве 
МОРБ № 13 Центр стал именоваться государствен-
ное учреждение «592 Военный медицинский центр 
Вооруженных Сил Республики Беларусь» (далее – 
592 ВМЦ).

При первом своем формировании 592 ППГ под-
чинялся начальнику санитарного управления Харь-
ковского ВО, затем, с 6.12.1941 г. – начальнику 
санитарного управления Юго-Западного фронта (да-
лее – Ю.-З. Ф.). В ноябре 1942 г. учреждение было 
переподчинено Санитарному управлению Северо-
западного фронта. В период 1943–1945 гг. госпи-
таль имел подчинение санитарному отделу 6-й, 57-й  
и 62-й армий Донского, затем Центрального и нако-
нец – 3-го Белорусского фронта.

С мая 1947 г. госпиталь был подчинен военно-са-
нитарному управлению Белорусского ВО. Такая ситуа-
ция продолжалась до того времени, когда в 1992 г. 
на базе штаба округа было сформировано Мини-
стерство обороны вновь созданных независимых Во-
оруженных Сил Республики Беларусь (далее – ВС РБ). 
В связи с этим госпиталь был подчинен медицинской 
службе Главного штаба ВС РБ в лице начальника ме-
дицинской службы ГШ ВС РБ.

Некоторое время с 2005 по 2010 гг. 592 ВГ 
имел непосредственное подчинение начальнику  
ГУ «432 ордена Красной Звезды Главный военный 
клинический медицинский центр ВС РБ» (далее – 
432 ГВКМЦ). В ноябре 2010 г. 592 ВМЦ был вы-
веден из подчинения начальника ГУ «432 ГВКМЦ»  
и вновь подчинен начальнику Военно-медицинского 
управления Министерства обороны. 31 мая 2013 г. 
согласно Директиве ГШ ВС РБ от 10.04.2013 г.  
№ Д-05 592 ВМЦ перешел в подчинение Команду-

ющего войсками Северо-Западного оперативного 
командования.

В своей структуре 592 ВГ (ВМЦ) как правило, 
всегда имел: управление, лечебно-диагностические 
подразделения и кабинеты, а также подразделения 
обеспечения лечебного процесса (тыловые и техни-
ческие). Управление включало в себя командова-
ние, службы и отделения. Лечебно-диагностические 
подразделения в своем составе имели коечные и не-
коечные отделения, а также отдельные кабинеты. По-
дразделения обеспечения включали в себя: аптеку, от-
деление материально-технического обеспечения в со-
ставе: столовой, хозяйственного отделения и складов.

Первыми должностными лицами, из числа коман-
дования госпиталя, приложившими немалые усилия 
для формирования и сплочения коллектива госпита-
ля, создания необходимой для полноценной работы 
материально-технической базы, (в том числе пала-
точного фонда, обмундирования, хозяйственного  
и медицинского имущества, медицинского имуще-
ства специального назначения, санитарной техники 
и др.) в означенное время стали: военный комиссар 
Рудь В. Ф. Он трудился над формированием госпиталя 
в период 20–27.07.1941 г. Затем, бразды правления 
перешли в руки военврача 2 ранга Захарчишина В. И. 
Он работал в период с 28.07 по 04.08.1941 г. Далее, 
в период 05–16.08.1941 г. коллективом госпиталя 
руководил военврач 3 ранга Довгалюк Р. И. При уча-
стии и под руководством уроженца города Витебска, 
военврача 2-го ранга Соломона Ефимовича Хайтуна 
(1895 г.р.) (фото5)5 назначенного на должность на-
чальника 592 ППГ приказом начальника Санитар-
ного управления Киевского ВО от 16 августа 1941 г. 
№ 3/546 коллектив госпиталя трудился в период  
по 16 июня 1942 гг.

После того как Соломон Ефимович покинул го-
спиталь с последующим назначением на должность 

5 Личная карта Хайтуна С. Е. № 1642. Секретный отдел 
ГВМУ. Вх. № 35244 от 5.10.1949 г.

Фото 3. КПП 592 ВМЦ. 2008 г. Фото 4. Главный (слева) и поликлинический (справа) корпу-
са 592 ВМЦ. 2008 г.
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начальника 54-го эвакуационного приемника 62 ОА  
в составе Сталинградского фронта, пост начальника 
госпиталя согласно приказу командующего 6-й Арми-
ей Ю.-З. Ф. от 29.04.1942 г. № 0300 занял военврач  
II ранга6 Георгий Владимирович Бурдин (фото 6)7. Ге-
оргий Владимирович руководил коллективом госпи-
таля вплоть до окончания войны – 3 декабря 1945 г.

В декабре 1945 г. начальником 592-го ХППГ был 
назначен майор медицинской службы Иулиан Демья-
нович Лазарев, который руководил коллективом уч-
реждения в период с 3.12.1945 по 9.09.1947 гг. 

В дальнейшем, с 9.09.1947 по 12.08.1950 гг. 
госпиталь возглавлял подполковник медицинской 
службы Григорьев Григорий Платонович. На смену 
Григорьеву прибыл полковник медицинской службы 
Владимир Тимофеевич Кибизов (фото 7)8. Ветеран 
ВОв 1941–1945 гг. кавалер двух орденов Отечест-
венной войны I степени, двух – II степени, двух ор-
денов «Красной Звезды» и ордена «Красное Знамя» 
Владимир Тимофеевич руководил госпиталем в тече-
ние последующих пятнадцати лет(!) – с 12.08.1950 
по 15.04.1965 гг. Согласно Директиве штаба Бело-
русского ВО от 25 декабря 1960 г. 592 Борисовскому 
гарнизонному военному госпиталю было присвоено 
условное наименование «войсковая часть 29258». 

После увольнения в запас полковника медицин-
ской службы Кибизова В. Т. на должность начальника 
госпиталя согласно приказу командующего Белорус-

6 Согласно «Табелю о рангах» – установленному При-
казом НКО от 13.12.1935 г. № 176 военврач III ранга со-
ответствовал – капитану м/с образца 1942 г., военврач 
II ранга – майору м/с и военврач I ранга – подполков-
нику м/с.

7 Личная карта Бурдина Г. В. № 13061. Секретный от-
дел ГВМУ. Вх. № 22810 от 28.06.1949 г.

8 ЦА МО РБ Личное дело Кибизова В. Т.

ским ВО от 5.03.1965 г. № 042 был назначен под-
полковник медицинской службы Баранаев Дмитрий 
Прокофьевич (1914 г.р.) (Фото 7). Дмитрий Проко- 
фьевич находился в должности по 22 октября 1970 г.  
В бытность свою начальником госпиталя военврач 
Баранаев организовал постройку склада для хране-
ния имущества медицинской службы «НЗ», большой 
арочной теплицы для выращивания овощей и госпи-
тальной столовой. Под его руководством был прове-
ден капитальный ремонт помещений кожно-венеро-
логического и поликлинического отделений. 

На смену подполковнику медицинской служ-
бы Баранаеву, уволенному в запас по выслуге лет 
в Борисовский ВГ прибыл подполковник медицин-
ской службы Григорий Тимофеевич Романов (1926–
1998 гг.), который проходил службу в 592 ВГ в период 
с 10.12.1970 по 05.09.1975 гг.

Военврача Романова в должности начальника 
госпиталя сменил подполковник медицинской служ-
бы Михаил Антонович Семенов (1930 г.р.) (фото 8)9. 
Согласно приказу командующего войсками Крас-
нознаменного Белорусского ВО от 22.08.1975 г.  
№ 0259 он был назначен на должность и руководил 
коллективом госпиталя с 5.09.1975 по 2.02.1981 гг. 

В дальнейшем деятельностью Борисовского ВГ 
руководили его начальники, подполковники меди-
цинской службы: Николай Иосифович Матвиюк, в пе- 
риод 18.02. – 19.10.1981 г.; Игорь Дмитриевич Тимо- 
феев, в период с 19.10.1981 по 13.04.1984 гг.; Ана-
толий Федорович Михейченко, в период с 27.07.1984 
по 09.07.1987 гг.; Геннадий Иванович Забудько,  
с 30.04.1987 по 19.11.1988 гг. 

Подполковник медицинской службы Юлий Марья-
нович Скрыпник (фото 9)10 (19.04.1949 г.р.) прибыл 

9 ЦА МО РБ. Личное дело Семенова М. А.
10 ЦА МО РБ Личное дело Скрыпника Ю. М.

Фото 5. Военврач II ранга Хайтун С. Е. Фото 6. Военврач III ранга Бурдин Г. В.
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в г. Борисов с 40 ОА Туркестанского ВО по замене  
с должности начальника 710 военного полевого 
многопрофильного госпиталя (1987–1988 гг.) (г. Кан-
дагар, Республика Афганистан). Согласно приказу 
командующего войсками Краснознаменного Бело-
русского ВО от 5.11.1988 г. № 0431 Юлий Марьяно-
вич был назначен на должность начальника 592 ВГ  
и руководил его коллективом в так называемый пе-
реходный период от Белорусского ВО к Вооружен-
ным Силам Республики Беларусь – с 5.11.1988 по 
08.08.1995 гг. 

Также как и его предшественник – ветеран вой-
ны в Афганистане (1981–1983 гг.) полковник ме-
дицинской службы Иван Владимирович Борисюк 
(13.07.1948 г.р.) (фото 10) прибыл в г. Борисов  
в 1993 г. с должности старшего офицера Централь-
ной военно-врачебной комиссии № 13 (г. Минск). 
Вначале он исполнял обязанности по должности за-
местителя начальника учреждения-начальника меди-
цинской части 592 ВГ, а затем приказом командую-
щего войсками Краснознаменного Белорусского ВО 
от 19.08.1995 г. был назначен на должность началь-
ника госпиталя и находился в ней вплоть до увольне-
ния в запас – 6.09.2002 г.

Полковник медицинской службы Николай Михай-
лович Бессонов прибыл в госпиталь 12.09.2002 г.  
с должности начальника медицинской службы 65 Ар- 
мейского корпуса и трудился в качестве руководите-
ля учреждения в период по 18.08.2005 гг. – до сво-
его увольнения в запас. Полковника Бессонова на 
посту начальника центра сменил его заместитель,  
и начальник медицинской части учреждения – под-
полковник медицинской службы Герасимёнок Алек-
сандр Сергеевич. Александр Сергеевич трудил-
ся в должности, следующие шесть лет – в период  
с 18.11.2005 по 06.01.2012 гг., пока его же в свою 
очередь не сменил также бывший начальник ме-
дицинской части Центра подполковник медицин- 

ской службы Нестерович Дмитрий Юрьевич. Дмит-
рий Юрьевич проходил службу в период с 6.01.2012  
по 26.11.2015 гг.

8.02.2016 г. в истории Центра произошло уни-
кальное событие – впервые в истории не только 
данного лечебного учреждения, но и всей белорус-
ской военной медицины на должность начальника 
государственного учреждения (военного госпиталя) 
назначена военный врач женщина – подполковник 
медицинской службы Людмила Витальевна Войвуц-
кая, в коей она и находится по настоящее время 
(фото 11). Людмила Витальевна на данный пост была 

Фото 7. п/п-к м/с Баранаев Д. П.

Фото 8. п/п-к м/с Семенов М. А.

Фото 9. п/п-к м/с Скрыпник Ю. М.
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назначена с должности начальника приемного отде-
ления этого же Центра [4]. 

В разное время в должности заместителя началь-
ника госпиталя (центра) – начальника медицинской 
части состояли подполковники медицинской служ-
бы: Николай Алексеевич Жиленков, в период 1949–
05.1952 гг.; Моисей Яковлевич Шур с 05.1952-?; 
Анатолий Алексеевич Генюк, в период с 1974 по 
1977 гг.; Николай Иосифович Матвиюк, в период с 
05.1977 по 02.1981 гг.; доктор Самойлов, с 03.1981 
по 09.1983 гг.; Иван Иванович Дерунец, в период 
с 10.1983 по 07.1985 гг.; Владимир Сергеевич Его-
ров, в период с 07.1985 по 07.1986 гг.; Виктор Ва-
сильевич Дрозд, в период с 07.1986 по 05.1993 гг.; 
полковник медицинской службы Иван Владимирович 
Борисюк, с 05.1993 по 09.1995 гг.; подполковники 

медицинской службы Виктор Васильевич Вальтер, 
в период 09.1995–09.2002 гг.; Александр Сергее-
вич Герасимёнок, в период 10.2002–11.2005 гг.; 
Александр Михайлович Лавов, в период 01.2006–
12.2008 гг.; Сергей Николаевич Апальков, в период 
02.2009–02.2011 гг.; Дмитрий Юрьевич Нестеро-
вич, в период 03.2011–01.2012 гг.; Владимир Вла-
димирович Моисеев, в период 02.2012–11.2015 гг. 
Майор медицинской службы Александр Анатольевич 
Макаров трудится в означенной должности с апреля 
2016 г. по настоящее время [4].

С момента введения в штат 592 ВГ в 1974 г. 
должности «Главной медицинской сестры» в разное 
время последовательно ее занимали: медицинская 
сестра высшей категории Тамара Титовна Жевлако-
ва, в период с 1974 по 1997 гг. (в течение 34(!) лет) 

Фото 10. Полковник м/с Борисюк И. В.

Фото 12. Главная медицинская сестра 592 ВГ 1974–1997 гг. 
Жевлакова Тамара Титовна

Фото 11. Начальник 592 ВМЦ п/п-к м/с Войвуцкая Л. В.

Фото 13. Главная медицинская сестра 592 ВМЦ с 2004 г. 
по н.в. Процкова Наталья Витальевна
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(фото 12); медицинская сестра первой категории 
Екатерина Борисовна Козловская, в период с 1997 
по 2003 гг.; медицинская сестра высшей категории 
Таисия Владимировна Градович, с 2003 по 2004 гг. 
и медицинская сестра высшей категории Наталья 
Витальевна Процкова, с 2004 г. по настоящее вре- 
мя (фото 13). 

В числе лечебно-диагностических (не коечных)  
в госпитале (центре) в разное время функционировали 
отделения: приемное, поликлиническое – на 250 по-
сещений в сутки, лучевой диагностики; кабинетов: 
стоматологический, эндоскопический, массажный, 
функциональной диагностики, физиотерапевтиче-
ский и клиническая лаборатория. 

Начальниками приемного отделения в разное 
время состояли: полковник м/с Абдуразаков Абдул-
хак Галиевич, в период 1957–1967 гг.; ЛГП Дементи-
енко Людмила Александровна, в период 03.1974–
09.1978 гг.; подполковник м/с в запасе Ременьчик 
Николай Семенович, в период 09.1978–1984 гг.; 
подполковник м/с в запасе Сухоненков Виталий 
Дмитриевич, в период 10.1984–1987 гг.; майор м/с 
в запасе Комаров Анатолий Тимофеевич, в пери-
од 1987–09.1990 гг.; майор м/с в запасе Ковалев 
Борис Николаевич, в период 09.1990–09.1993 гг.; 
подполковник м/с в запасе Дрозд Виктор Василь-
евич, в период 09.1993–05.2003 гг.; майор м/с 
Атрашкевич Владислав Вячеславович, в период 

04.2010–06.2012 гг.; подполковник м/с Войвуцкая 
Людмила Витальевна, в период 06.2012–02.2016 гг.  
и майор м/с Зарецкий Павел Владимирович – с фев-
раля 2016 г. по настоящее время. 

Поликлиническим отделением в разное время 
руководили: ЛГП Валентина Ивановна Борисюк, в пе-
риод 1984–1985 гг.; ЛГП Елена Михайловна Ивано-
ва, в период 1985–1990 гг.; ЛГП Наталья Фроимовна 
Пяткова, в период 1990–1999 гг.; ЛГП Елена Генна-
дьевна Герасимёнок, в период 1999–06.2004 гг.; 
подполковник м/с Гердт Дмитрий Александрович, 
в период 06.2004–09.2005 гг. и полковник м/с  
в запасе Бессонов Николай Михайлович, в период  
с 09.2005 г. по настоящее время [5].

Стоматологическое отделение в разное время 
возглавляли: ЛГП Софья Григорьевна Маслюкова,  
в период 1971–1978 гг.; ЛГП Нина Евдокимовна Шап-
чиц, в период 1978–1991 гг.; подполковник м/с Ни-
колай Иванович Гудзенко, в период 1991–07.1993 гг.; 
подполковник м/с Юрий Михайлович Ларченко, в пе-
риод 08.1994–10.2003 гг.; подполковник м/с запаса 
Николай Иванович Гудзенко – с 2003 г. по настоящее 
время [6, 7].

В разное время коечная емкость и состав лечеб-
но-диагностических (коечных) отделений менялись. 
В таблице 1 показана численность коечного фонда  
в разные годы функционирования стационара госпи-
таля (центра).

Таблица 1. Распределение коечного фонда среди отделений госпиталя (центра)  
в различные годы в период с 1953 по 2016 гг.

Годы
Общее

количество 
коек

Лечебно-диагностические отделения
Хирургиче-

ское
Терапевтиче-

ское
Кожно-венеро-

логическое
Инфекцион-

ное ЛОР Офтальмоло-
гическое

Неврологи-
ческое

Пульмоноло-
гическое ОАиР

1945 100 50 50
1953 200 50 75 25 20 15 15 – – –
1957 200 50 50 20 30 5 10 20 15 –
1972 200 50 50 20 30 15 10 25 – –
1991 250 45 40 30 25 25 20 30 30 5
1993 100 30 30 20 20 – – – – –
1996 150 45 45 25 25 – – – – 5
2003 60 30 30 – – – – – – –
2005 85 40 45 – – – – – – –

По имеющимся сегодня данным, лечебными (ко-
ечными) отделениями в разное время руководили 
[5, 6, 7]: хирургическим отделением: подполковник 
м/с Чернер Исаак Борисович, в период 31.05.1947–
1967 гг., майор м/с Черных Юрий Константинович, 
в период 09.1967–12.1968 гг.; подполковник м/с 
Кротович Петр Петрович, в период 1969–1974 гг.; 
подполковник м/с Сухоненков Виталий Дмитрие-
вич, в период 08.1974–09.1978 гг.; майор м/с Та-
ласбаев Есимгали Таласбаевич, в период 09.1978–
11.1981 гг.; майор м/с Хасанов Нематжан, в период 
01.1982–07.1983 гг.; подполковник м/с Борисюк 
Иван Владимирович, в период 11.1983–11.1984 гг.; 

полковник м/с Хоронеко Михаил Макарович, в пе-
риод 11.1984–11.1987 гг.; подполковник м/с Сизов 
Анатолий Михайлович, в период 11.1987–06.1993 гг.; 
подполковник м/с Музалев Александр Иванович,  
в период 06.1993–11.2005 гг. и подполковник м/с Ку-
гач Михаил Григорьевич – с 11.2005 г. по настоящее 
время; терапевтическим отделением: подполковник 
м/с Позняк Николай Николаевич, в период 1971–
1973 гг.; подполковник м/с Панич Борис Сидорович, 
в период 24.08.1973–4.10.1978 гг.; подполковник 
м/с Лис Иван Иванович, как исполняющий обязан-
ности – в период 1978–1979 гг.; подполковник м/с 
Сердюков Николай Львович, в период 1979–1984 гг.; 
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майор м/с Булынко Виктор Фелицианович, в период 
05.1984–02.1986 гг.; подполковник м/с Колечонок 
Владимир Николаевич, в период 02.1986–1987 гг.; 
подполковник м/с Чеботарович Вячеслав Станисла-
вович, в период 1987–09.1993 гг.; подполковник м/с 
Бобрик Олег Станиславович11, в период 07.1994–
10.2003 гг.; подполковник м/с Рыльцов Владимир Ни-
колаевич, в период 10.2003–06.2004 гг.; подполков-
ник м/с Шелегов Александр Владимирович, в период 
06.2004–03.2007 гг.; майор (подполковник) м/с Тру-
хан Михаил Петрович, в период 05.2007–01.2009 гг. 
и подполковник м/с Сапарина Наталия Владимиров-
на, в период с 10.2009 г. по настоящее время; ин-
фекционным отделением: Гозинпуд Генах Михайло-
вич с 1976 по 1984 гг.; Похоренко Владимир Нико-
лаевич с 1984 по 1987 гг.; майор (подполковник) м/с 
Вальтер Виктор Васильевич с 09.1987 по 09.1995 гг.; 
подполковник м/с Дорошкевич Анатолий Иванович 
с 10.1996 по 08.2001 гг.; капитан м/с Дубовец Ки-
рилл Николаевич с 09.2001 по 10.2003 гг.; кожно-
венерологическим отделением: подполковник м/с 
Александр Мартыненко в 1971 г.; подполковник м/с 
Алексей Иванович Жуков – 1976 г. и 1982–1983 гг.; 
подполковник м/с Борис Тимофеевич Виленчик, в пе-
риод 1981–1982 гг. (кандидат медицинских наук, до-
цент); подполковник м/с Московский Евгений Дмит-
риевич, в период 1983–1989 гг.; подполковник м/с 
Геннадий Викторович Миролюбов, в период 1989–
06.1994 гг. и подполковник м/с Владимир Константи-
нович Козлов, в период 06.1994–10.2003 гг.; невро-
логическим отделением: подполковники м/с Копкина 
Валентина Васильевна до 1964 г; Трушков Сергей 
Фёдорович, в период 1976–1985 гг.; Багров Игорь 
Ильич, в период 02.1985–06.1987 гг.; Пашковский 
Иосиф Иосифович, в период 07.1987–10.1992 гг.  
и Михолап Владимир Захарьевич, в период 10.1992–
09.1993 гг.; ЛОР-отделением: подполковники м/с Бо-
ровиков Василий Ануфриевич; Чуркин; Гутович Роман 
Эдуардович; Чубаров Сергей Леонидович, в период 
11.1992–09.1993 гг.; офтальмологическим отделени-
ем: подполковники м/с Клоков Вадим Яковлевич, Да-
нилович Николай Иванович и Лисов Александр Алек-
сандрович, в период 09.1989–09.1993 гг.; пульмоно-
логическим отделением в период 1991–09.1993 гг. 
руководил подполковник м/с Петр Борисович Са-
ковец; отделением анестезиологии и реанимации: 

11 В январе 2002 г. подполковник м/с Бобрик О. С. 
убыл для дальнейшего прохождения службы в г. Минск  
в 13 ЦВП МО РБ, где по 01.2003 г. проходил службу в долж-
ности начальника терапевтического отделения-ведуще-
го терапевта поликлиники. С января 2003 г. О. С. Бобрик 
на преподавательской работе. С 01.2003 по 04.2004 гг. 
он исполнял обязанности по должности заместителя на-
чальника кафедры ВПТ-доцента ВМедФ в МГМИ. В период  
с 22.04.2004 по 19.07.2005 гг. Олег Станиславович тру-
дился в должности Главного терапевта Вооруженных Сил 
ГУ «ЦВВК ВС РБ».

подполковники м/с Олег Петрович Сидорук, Юрий 
Анатольевич Храмых, В. С. Постухов, Александр 
Петрович Дыба в 09.1993 г., Александр Сергее-
вич Герасимёнок в 10.2002 г. и майор (подполков-
ник) м/с Сергей Владимирович Багров, в период  
с 10.2002 по 10.2003 гг. и с 11.2005 г. по настоя-
щее время [6, 7].

Что же касается подразделений, осуществлявших 
всестороннее обеспечения лечебного процесса в го-
спитале, то к основным можно отнести следующие: 
аптека, столовая и склады. Отделением медицинско-
го снабжения (аптекой) госпиталя (центра) в разное 
время руководили: п/п-к м/с Дмитрий Владимиро-
вич Машницкий, в период 1971–1986 гг.; майор м/с 
Иосиф Романович Чернецкий, в период 08.1986–
1995 гг.; п/п-к м/с Василий Григорьевич Савич, в пе-
риод 1995–2000 гг.; майор м/с Валерий Вячесла-
вович Кузнецов, в период 2000–2003 гг.; п/п-к м/с  
в запасе Виктор Казимирович Журавский, в период 
2003–2006 гг. и п/п-к м/с в запасе Иосиф Романович 
Чернецкий, с 2006 г. – по настоящее время [6, 7].

Материально-техническое направление деятель-
ности тыловых и технических структур учреждения  
в разное время из известных сегодня офицеров-тыло-
виков курировали заместители начальника госпиталя 
(центра) по тылу: майор Азямов Алексей Иванович, 
в период 1981–1985 гг., майор Зябликов Алексей 
Викторович, в период 1985–1988 гг.; майор Куроч-
кин Анатолий Филиппович, в период 1988–1994 гг., 
подполковник Кирик Сергей Александрович, 1994–
2003 гг.; майор Бабич Олег Иванович, в период 
2003–2004 гг.; майор (подполковник) Ясинский 
Юрий Анатольевич, в период 2004–03.2010 гг. и 
майор (подполковник) Ковалев Олег Александро-
вич, с 2010 г. – по настоящее время [6, 7].

Кроме указанного выше руководящего соста-
ва структурных подразделений госпиталя и центра 
в его стенах проходили службу и трудились, а также 
получали профессиональную практику многочислен-
ный отряд врачей хирургов: майоров м/с Ли Эдуарда 
Чингировича, Дубовского Владимира Эдуардовича, 
Камбалова Михаила Николаевича; врачей анестези-
ологов: майоров м/с Гуриновича Андрея Анатольеви-
ча, Демидовича Юрия Викторовича12; врачей-стома-
тологов: Кротович Ираиды Николаевны, майора м/с 
Ларченко Юрия Михайловича; врачей-терапевтов: 
майора м/с Урываева Алексея Михайловича, май-
ора м/с Атрашкевича Владислава Вячеславовича; 
врачей-неврологов: п/п-ка м/с Двужильного Сергея 
Ивановича, майора м/с Малыгина Виктора Влади-
мировича; врачей-рентгенологов: Синкевича Игоря 
Ивановича, Тишурова Игоря Николаевича, врача-
узи-диагностики Шамова Сергея Григорьевича; вра-

12 Сегодня полковник медицинской службы Демидович 
Юрий Викторович является (с апреля 2011 г.) Главным те-
рапевтом Вооруженных сил ГУ «ЦВВК ВС РБ». 
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ча-инфекциониста: капитана м/с Дубовец Кирилла 
Николаевича, а также работников клинической лабо-
ратории: врачей-лаборантов: Галины Владимировны 
Антоневич, Нины Павловнаы Гармидер, Марии Анд-
реевны Евдокимовой, Зои Павловны Петруня, Юрия 
Владимировича Слонима и фельдшеров-лаборантов: 
Лилии Ивановня Крутиковой, Людмилы Алексеевны 
Масанской, Елены Николаевны Умновой, Елены Вик-
торовны Перелыгиной и служащих аптеки провизо-
ров и фармацевтов: Марии Николаевны Маскевич, 
Тамары Григорьевны Зубковой, Людмилы Геннадьев-
ны Дудыревой.

Средний медицинский персонал госпиталя и цент-
ра в разное время был представлен медицинскими 
сестрами: Анной Феликсовной Алехнович, Светла-
ной Леонидовной Бойко, Зинаидой Афанасьевной 
Горбань, Надеждой Прокофьевной Девяшиной, Над-
еждой Антоновной Волощук, Елизаветой Васильев-
ной Гребенко, Ларисой Григорьевной Ерёминой, Ни-
ной Николаевной Ивановой, Софией Васильевной 
Контковской, Надеждой Климовной Кудряшовой, 
Раисой Адамовной Лобач, Валентиной Тимофеевной 
Лукашевич, Софьей Евсеевной Морозовой, Валенти-
ной Петровной Науменко, Валентиной Фёдоровной 
Осиповой, Софьей Власовной Пастушук, Ольгой Пет-
ровной Пашкевич, Светланой Петровной Перегудо-
ва, Надеждой Евдокимовной Прокудиной, Людмилой 
Ивановной Пугач, Татьяной Яковлевной Пугачевой, 
Тамарой Борисовной Ребрик, Любовью Ильиничной 
Сарафановой, Людмилой Васильевной Сахончик, Та-
марой Арсеньевной Тимашенко, Евгенией Григорьев-
ной Чернецкой, Людмилой Павловной Щербо и Ири-
ной Васильевной Якушенко. 

Из обслуживающего и технического персонала 
госпиталя и центра можно отметить: заведующих 
производством: Анну Семёновну Тишкевич, Николая 
Дмитриевича Шалагенова (работал по 1988 г.), Зою 
Ивановну Кореневскую (трудилась по 2004 г.), Лео-
нида Семёновича Кривца (2004–2011 гг.), Наталью 
Андреевну Мартинович (с 2011 г. по наст время); 
поваров: Софью Петровну Ошуркевич (с 1985 г.), 
Наталью Андреевну Мартинович (с 1996 по 2011 г.), 
Раису Владимировну Мазаник (с 2000 г.), Наталью 
Григорьевну Чижевскую (с 1985 г.), Зою Ивановну 
Кореневскую (с 2004 г. – все по настоящее время); 
диетсестер: Станиславу Петровну Копать (с 1988–
2010 гг.) и Елену Юрьевну Островскую (с 2010 г. по 
настоящее время).

Секретарями-машинистками добросовестно тру-
дились: Людмила Михайловна Шевчук, Татьяна Геор-
гиевна Задесенец, Наталья Викторовна Гайдук  
и многие, многие другие [6, 7].

Кроме всего прочего необходимо отметить, что 
592 ВГ как собственно и все соединения и воинские 
части ВС РБ являлся воинской частью с определенной 
степенью боевой готовности и на учреждение есте-

ственно возлагались определенные обязанности по 
подготовке к выполнению обязанностей по предназ-
начению в военной время некоторых военно-меди-
цинских формирований. В связи с этим 1.02.1965 г. 
Директивой НШ БВО 03/069 от 26.01.1965 г. на базе 
госпиталя было сформировано 176 Медицинское 
депо. Основными задачами, которого являлись: ор-
ганизация и проведение комплекса мероприятий по 
своевременному и полному обеспечению имущест-
вом и техникой для оказания медицинской помощи, 
лечения раненых и больных, проведение профилак-
тических, санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий; накопление запасов меди-
цинского имущества и содержание их в постоянной 
готовности к выдаче и использованию по назначе-
нию; создание и поддержание условий, обеспечива-
ющих быстрый перевод сил и средств медицинского 
обеспечения до готовности; техническое и метроло-
гическое обеспечение медицинской техники, находя-
щейся в эксплуатации и запасам; организация контр-
ольных и экономических мер по обеспечению меди-
цинским имуществом и др. Депо просуществовало 
вплоть до 31.03.2002 г., когда согласно Директиве 
МО РБ от 05.01.2002 г. № 1 оно было упразднено  
и расформировано. 

В разное время работой 176 медицинского депо 
руководили: майор м/с Александр Михайлович Зорин 
с 01.02.1965 по 14.06.1968 гг.; майор м/с Николай 
Иванович Чесноков с 14.06.1968 по 22.09.1972 гг.; 
майор м/с Сергей Петрович Щербак с 22.09.1972 
по 10.12.1976 гг.; майор м/с Александр Михайлович 
Изотов с 10.12.1976 по 13.04.1981 гг.; подполков-
ник м/с Виталий Семенович Гревцев с 28.08.1981 
по 25.12.1984 гг.; подполковник м/с Григорий Ми-
хайлович Андреенко с 25.12.1984 по 03.02.1993 гг.; 
подполковник м/с Леонид Борисович Саковец  
с 03.02.1993 по 19.06.2000 гг.; подполковник м/с 
Виктор Казимирович Журавский с 17.07.2000 по 
21.12.2001 гг. и майор Тимофей Анатольевич Хрис-
тенко в период 14–22.03.2002 гг. [8].

Участие персонала 592 ВГ в обеспечении раз-
личного рода войсковых учений, как в масштабах 
ВС СССР, так и отдельно взятого Белорусского ВО было 
неотъемлемой частью деятельности коллектива учре-
ждения как в общей системе реального медицинского 
обеспечения проводимых мероприятий боевой под-
готовки военнослужащих обслуживаемого гарнизона, 
так и собственной боевой и специальной подготовки 
коллектива в выполнении задач по предназначению. 
Во время проведения данных мероприятий, зачастую 
приближенных к реальным, коллектив госпиталя полу-
чал хороший опыт работы в полевых условиях всемер-
но повышая свой профессиональный уровень в выпол-
нении функциональных обязанностей (фото 14, 15).

592 ВГ и 592 ВМЦ в разное время неоднократно 
посещались Министрами обороны Республики Бела-
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русь. В 2000 г. – генерал-полковником Чумаковым 
Александром Петровичем (фото 16), в 2015 г. генерал-
майором, а в 2016 г. – генерал-лейтенантом Равко-
вым Андреем Алексеевичем. 

Во всех случаях главами военного ведомства 
неизменно отмечалось, что за свой высокий про-
фессионализм, а также заботливое и душевное от-
ношение к больным медицинский персонал Центра 
пользуется заслуженным авторитетом, как у коман-
дования и военнослужащих Борисовского гарнизо-

на, так и простых горожан. Пройдя 75-летний путь, 
коллектив госпиталя и центра оставил значительный 
след в истории белорусской и советской военной 
медицины, а так же в тысячах спасенных им чело-
веческих судеб.

Литература
1. Подвиг медиков в Великой Отечественной войне [Элек-

тронный интернет-ресурс]. Режим доступа: http://lopnb.ru/
pics/files/veterany _voyny_i_tyla/poster_k_dnyu_pobedy.pdf.

Фото 15. Л/состав и медицинс-кий персонал 592 ВГ, на 
сортиро-вочной площадке во время учений (фото из архи-

ва 592 ВГ)

Фото 16. Во время посещения 592 ВГ Министром обороны 
Республики Беларусь генерал-полковником Чумаковым А. П. 

2000 г. (фото из архива 592 ВМЦ)

Фото 14. Медперсонал 592 ВГ во время войсковых учений (1978). В первом ряду 5-й слева п/п-к м/с М. А. Семенов,  
7-й – главный терапевт БВО п-к м/с Загашвили В. Г., 9-й – п/п-к м/с Н. И. Матвиюк



151 

                                      История военной медицины

2. Журавлев Дмитрий. Воины милосердия. Медики  
в годы Великой Отечественной войны. 21.05.2015. [Элек-
тронный интернет-ресурс] Режим доступа: http://www.
medvestnik.ru/archive/.

3. Архивная справка Федерального государственного 
казенного учреждения Центральный архив (филиал) воен-
но-медицинских документов МО РФ. г. Санкт-Петербург. 
Исх. № 7/1/1/9141 от 12.04.2016 г.

4. Государственное учреждение «592 военный меди-
цинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 
Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.mil.by/ru/
health/medicine/895/.

5. Призвание – лечить людей // Белорусская военная 
газета «Во славу Родины». Выпуск № 111. 17.06.2016. Ин-

тернет-ресурс. http://vsr.mil.by/. Режим доступа: http://vsr.
mil.by/2016/06/17/prizvanie - lechit-lyudej/.

6. Семь десятилетий милосердия // Белорусская воен-
ная газета «Во славу Родины». Выпуск № 134 20.07.2011. 
Интернет-ресурс. http://vsr.mil.by/. Режим доступа: http://
vsr.mil.by/2011/07/20/sem-desyatiletij-miloserdiya/.

7. Мы коллектив. // Белорусская военная газета  
«Во славу Родины». Выпуск № 134 20.07.2011. Интернет-
ресурс. http://vsr.mil.by/. Режим доступа: http://vsr.mil.
by/2011/07/20/my-kollektiv/.

8. Историческая справка 592 военного госпиталя. 
Войсковая часть 29258 с 1983 по 1993 гг. ЦА МО РБ. 
Опись 91076. Дело 1.

Поступила 1.09.2016 г.

В. Г. Богдан, С. Н. Шнитко 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Военно-медицинский факультет  
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В период с 23 по 26 мая 2016 года в г. Париже (Французская Республика) работал 4-й Международный 
Европейский Конгресс по военной медицине. Конгресс проводился в знаменательном для Франции месте – 
военном госпитале Валь-де-Грас в центре Парижа. Архитектурный ансамбль ныне состоит из помещений 
бывшего монастыря, основанного в 1621 г. французской королевой Анной Австрийской, барочного собора 
Валь-де-Грас, построенного в 1647 г. и современных лечебных корпусов. Во время Французской революции 
монастырь Валь-де-Грас был превращен в госпиталь. На территории госпиталя было создано военно-
медицинское училище, которое сейчас называется École d'application du Service de santé des armées. Это 
первое в истории медицинское учреждение во Франции уровня университетской клиники. 

                Хроника

Программа Конгресса была насыщенной и ох-
ватывала весь спектр современных подходов 

и направлений развития военной медицины.
Научный форум проходил под эгидой Междуна-

родного комитета военной медицины (International 
Committee of Military Medicinе (ICMM)) и медицин-
ской службы Вооруженных Сил Франции. На нем 
присутствовало более 500 военных врачей из госу-
дарств Юго-Восточной и Западной Европы, США, Ве-
ликобритании, Канады, Прибалтики, Беларуси, Изра-
иля и других стран (фото 1). 

В работе Конгресса приняла участие делегация 
военных врачей Республики Беларусь в составе на-
чальника военно-медицинского управления Мини-
стерства обороны полковника медицинской службы 
Алексея Еськова, начальника военно-медицинского 
факультета в учреждении образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» доктора 
медицинских наук, профессора полковника меди-
цинской службы Василия Богдана, профессора кафе-
дры организации медицинского обеспечения войск 
и экстремальной медицины военно-медицинского 
факультета в учреждении образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» заслу-

женного врача Республики Беларусь, доктора меди-
цинских наук, профессора Светослава Шнитко. 

В ходе Конгресса проходили пленарные и секцион-
ные заседания, на которых были представлены до-
клады, посвященные различным аспектам развития 
военной медицины. Тематика докладов:

военная медицина и медицина катастроф;
правовые аспекты в современной медицине  

(в том числе медицинские и этические проблемы  
в военных конфликтах);

современные технологии в области медицинско-
го, в том числе военно-медицинского образования;

вопросы до- и последипломного обучения, а также 
преемственности образования в военной медицине;

выживаемость раненых при соблюдении прави-
ла «золотого часа» оказания медицинской помощи 
пострадавшим;

современные методы лечения огнестрельной раны;
участие медицинской службы Вооруженных Сил в 

миротворческих миссиях и чрезвычайных ситуациях.
На Конгрессе были представлены доклады от спе-

циалистов медицинской службы Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь: полковника медицинской службы 
профессора Богдана В. Г. «Пластика дефектов мягких 


