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                                      История военной медицины

О. С. Ишутин 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  

В ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

Учреждение военно-лечебных и образовательных заведений
1943 г. 75 лет со дня создания № 435 ВГ (Авиционного, Сновского, ВГ № 2 ГПК РБ)
1943 г. 75 лет со дня создания № 859 ВГ (Павлиновского, № 5139 ВГ, 71 Гарнизонный военный лазарет). 

1 января  
1993 г.

25 лет со дня создания 348 Стоматологического Центра ВС РБ

2003 г. 15 лет со дня создания 222-го медицинского центра ВВС и войск ПВО
Юбилейные даты деятелей военной медицины

1808 г. 210 лет со дня рождения статского советника и доктора медицины Кулаковского Генриха Казимировича, 
уроженца Минской губернии – ординарного профессора по кафедре фармакологии Санкт-Петербургской Медико-
Хирургической Академии, главного доктора Российских железных дорог (с 1871 г.), 

27 апреля  
1823 г.

195 лет со дня рождения доктора медицины, Действительного статского советника, Адамовича, Людвига Фло-
риановича, уроженца Игуменского уезда Минской губернии. После окончания в 1849 г. курса Санкт-Петер-
бургской Императорской МХА служил до 1861 г. вначале младшим ординатором Севастопольского ВГ, а затем 
стар шим врачом Мингрельского егерского полка. С 1865 по 1883 гг. Адамович трудился старшим врачом Цар-
скосельского, Темир-Хан-Шурского и Петровского ВГ. В 1883 г. назначен главным доктором Кубанской области.  
В 1884 г. назначен врачом для поручений Кавказского военно-медицинского управления.

20 сентября 
1833 г.

185 лет со дня рождения уроженца Мстиславского уезда Могилевской губернии тайного советника (1884), докто-
ра медицины (1861), доктора хирургии (1861), экстраординарного профессора (1867), ординарного профессора 
(1868), академика (1880), заслуженного профессора ИВМА (1884) Богдановского Евстафия Ивановича.

1848 г. 170 лет со дня рождения тайного советника, доктора медицины Якимова Николая Ивановича, первого военно-
санитарного инспектора – начальника военно-санитарного управления Минского военного округа на театре воен-
ных действий Западного фронта Первой мировой войны 1914–1918 гг.

1848 г. 170 лет со дня рождения статского советника Николая Сергеевича Кропотова, старшего врача Минского воен-
ного лазарета в период 1896–1903 гг. До Минска служил в должности старшего врача 34 драгунского полка  
в г. Седлеце, после – дивизионного врача 26 пехотной дивизии в г. Гродно.

1858 г. 160 лет со дня рождения действительного статского советника, доктора медицины Завадского Захара Алексее-
вича, военно-санитарного инспектора – начальника военно-санитарного управления Минского военного округа 
на театре военных действий Первой мировой войны 1914–1918 гг. в период 1914–1918 гг.

20 ноября  
1888 г.

130 лет со дня рождения генерал майора медицинской службы Энтина Давида Абрамовича, уроженца села Шумячи 
Климовичского р-на Могилевской губернии. Главный стоматолог СА (1941–1951 гг.), Заслуженный деятель науки (1943).

21 мая  
1898 г.

120 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Жукова Константина Михайловича, уроженца  
г. Рыбинска Ярославской губернии. В период с августа 1944 г и до окончания ВОв возглавлял ВСУ 2 Белорусского фронта.

19 сентября 
1898 г.

120 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Михаила Ивановича Костюченка, уроженца 
города Санкт-Петербурга. В период с 1 сентября 1946 по апрель 1951 гг. генерал-майор медицинской службы 
Костюченок М. И. возглавлял медицинскую службу Белорусского ВО.

17 января  
1893 г.

125 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Фрида Евеля Соломоновича, уроженца поселка 
Руденск Минской области. В период с 1944 по 1948 г. – председатель окружной ВВК Белорусского ВО

27 февраля 
 (11 марта)  

1893 г.

125 лет со дня рождения бригврача Василия Ефимовича Пшеничного, уроженца станицы Константиновской 
Кубанской области. В период с 1928 по 1930 гг. возглавлял Военно-санитарного управления Белорусского ВО

17 марта 
1893 г.

125 лет со дня рождения полковника медицинской службы Николаева Алексея Николаевича, уроженца 
города Москвы. В период с 14.12.1944 по 24.08.1945 гг. проходил службу в должности Главного терапевта  
санитарного управления 2 Белорусского Фронта

14 января 
1893 г.

125 лет со дня рождения полковника медицинской службы Василия Федоровича Дубровина, уроженца села 
Вышелес Московской губернии. С 01.02.1944 по 13.09.1945 гг. – Главный эпидемиолог Белорусско-Литовского ВО.

2 января 
1903 г.
2 марта 
1943 г.

115 лет со дня рождения и 75 лет с момента гибели бригврача Лазаря Моисеевича Мойжеса, уроженца  
г. Витебска. В годы Великой Отечественной войны был начальником военно-санитарного управления Южно- 
го фронта 

23 декабря 
1903 г.

115 лет со дня рождения полковника медицинской службы Абрама Самойловича Кузьминского, уроженца села 
Жашкова Таращанского уезда Уманской губернии. В период с сентября 1939 по апрель 1940 гг. Кузьминский 
исполнял обязанности по должности Главного эпидемиолога, созданного на базе Белорусского Особого ВО 
Белорусского Фронта и принял активное участие в так называемом «освободительном походе КА» на территорию 
Западной Беларуси. В годы ВОв 1941–1945 гг. занимал должность главного эпидемиолога 2 БФ с 02 по 03.1944 г.

3 ноября 
1903 г.

115 лет со дня рождения полковника медицинской службы Иосифа Михайловича Лагуна, уроженца деревни 
Новодворцы Слуцкого уезда Минской губернии. В должности Главного терапевта ВМУ БВО проходил службу 
в период с 28.01. по 12.06.1953 гг. С 12.06 по 13.10.1953 гг. исполнял дела Главного терапевта ВМО БВО  
и в дальнейшем с 13.10.1953 по 21.01.1959 гг. служил в должности Главного терапевта ВМО БВО.
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17 мая 
1908 г.

110 лет со дня рождения полковника медицинской службы Бонч-Осмоловского Евгения Евгеньевича, уроженца 
города Ельня Смоленской губернии, участника ВОВ 1941–1945 гг. В должности главного хирурга Белорусского ВО 
проходил службу в период с 06.11.1957 г. по 08.10.1965 гг.

15 февраля 
1918 г.

100 лет со дня рождения уроженца села Гонтов Яр Валковского района, Харьковской области ветерана Вов 1941–
1945 гг. полковника медицинской службы, кандидата медицинских наук Пересада Анатолия Никитовича. С 2 июня 
1961 по 30 марта 1967 гг. проходил службу в должности начальника учебной части (начальника учебной части-
старшего преподавателя) военной кафедры Минского ГМИ.

2 августа 
1918 г.

100 лет со дня рождения уроженца станицы Расшеватская Ставропольского края, участника ВОВ 1941–1945 гг., 
полковника медицинской службы Голикова Ильи Ивановича. В период 1965–1985 гг. проходил службу в должности 
Главного хирурга Краснознаменного Белорусского ВО ВС СССР.

1928 г. 90 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Владимира Алексеевича Баранника, уроженца 
деревни Кобеляки, Полтавской области, Украина. В период с 1973 по 1977 гг. проходил службу в должности 
начальника медицинской службы – начальника ВМУ Краснознаменного Белорусского ВО.

24 февраля 
1928 г.

90 лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки БССР, доктора медицинских наук, профессора, заведующей 
кафедрой патологической физиологии МГМИ 1975–1996 гг. Кривчик Александры Александровны.

20 октября 
1928 г.

90 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы Сергея Ксенофонтовича Немчанинова, уроженца 
деревни Сиенга, Маслянинского района, Новосибирской области. В период с 1977 по 1984 гг. руководил ме ди-
цинской службой Краснознаменного Белорусского ВО.

26 января 
1933 г.
1988 г.

85 лет со дня рождения и 30 лет со дня кончины генерал-майора Крючкова Николая Афанасьевича, уроженца 
деревни Виляховка Могилевской области. Начальника медицинской службы Средне-Азиатского ВО (1982–
1984 гг.), войск Юго-Западного направления (1984–1987 г.) и ГСВГ (1987–1988 гг.)

4 июня 
1938 г.

80 лет со дня рождения подполковника медицинской службы Гулякевича Валерия Николаевича, преподавателя, 
старшего преподавателя военной кафедры МГМИ 1974–1989 гг., ассистента кафедры Социальной гигиены  
и организации здравоохранения МГМИ 1989–1995 гг., преподавателя, старшего преподавателя-доцента кафедры 
ОМОВ и ЭМ ВМедФ в МГМИ и УО «БГМУ» с 09.1995 по 09.2002 гг.

14 июня 
1948 г.

70 лет со дня рождения полковника медицинской службы Казака Александра Леонидовича, уроженца деревни 
Костюки Борисовского района, Минской области, БССР. В должности Главного терапевта медицинской службы 
Тыла МО РБ проходил службу с 24.12.1992 по 12.02.1993 гг. В дальнейшем в связи с переименованием 
должности службу проходил в качестве Главного терапевта 1 отдела (организационно-планового и лечебно-
профилактического) медицинской службы Тыла ВС – в период с 12.02.1993 по 7.04.1995 гг. В должности Главного 
терапевта ВС РБ ЦВВК трудился с 7 апреля 1995 по 29 октября 1998 гг.

14 февраля 
1958 г.

60 лет со дня рождения полковника медицинской службы Позняка Николая Николаевича, уроженца деревни 
Колона Зельвенского района Гродненской области. Медицинскую службу ВС РБ полковник медицинской службы 
Позняк Н. Н. возглавил 26.04.2002 г. Проходил службу в должности начальника медицинской службы МО в период 
с 26.04.2002 по 26.06.2002 гг. и начальника ВМУ МО РБ – с 26.06.2002 по 29.12.2003 гг.

19 октября 
1958 г.

60 лет со дня рождения полковника медицинской службы Бобоха Сергея Михайловича, уроженца г. Барановичи 
Брестской области. В должности Главного хирурга ВС РБ полковник м/с Бобоха С. М. проходил службу с 22.06.2007 
по 12.09.2016 гг. 

8 мая 
1963 г.

55 лет со дня рождения полковника медицинской службы в запасе Гула Василия Фадеевича, уроженца села 
Большие Зозулинцы Красиловского района Хмельницкой области, Украина. В период с 7.04.2008 по 27.10.2009 гг. 
руководил ВМУ МО.

22 мая
1968 г.

50 лет со дня рождения полковника медицинской службы в запасе Могилевича Владимира Владиславовича, – 
заместителя начальника ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» по организационно-методической работе в период 2006–2016 гг.

24 мая
1968 г.

50 лет со дня рождения полковника медицинской службы кандидата медицинских наук, доцента Ишутина Олега 
Сергеевича, заместителя начальника ВМедФ в УО «БГМУ» по учебной и научной работе-начальника учебного отдела.

Поступила 1.11.2017 г.

А. А. Бова, А. С. Рудой
XII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ТЕРАПЕВТОВ – КАК ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ВОЕННО-НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ «ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА» КАФЕДРЫ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Кафедра военно-полевой терапии в военно-медицинский факультет УО «БГМУ»

В г. Москве с 22 по 24 ноября 2017 г. состоялся XII На-
циональный конгресс терапевтов, посвящённый 

120-летию со дня рождения выдающегося российского врача 
и учёного академика АМН, профессора В. Х. Василенко. В ра-
боте конгресса приняла участие делегация военных медиков 
Беларуси в составе п-ка м/с, д.м.н. Рудого А. С. и профессора 
Бова А. А. На площадках конгресса терапевтов были тради-
ционно представлены научные разработки военно-научной 
школы кафедры военно-полевой терапии военно-медицин-

ского факультета. Более 20 лет сотрудники кафедры рабо-
тают над изучением проблемы наследственных нарушений 
соединительной ткани. Результатом работы за это время яви-
лось создание большого объёма научных публикаций. Только  
за 2016–2017 года вышли в свет: Международные (надна-
циональные) рекомендации «Структурные аномалии сердца»  
и «Наследуемые аневризмы и расслоения грудной аорты», мо-
нография «Генетические аортопатии и структурные аномалии 
сердца», руководства для врачей «Аневризма грудной аорты  

 Хроника


