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С. Степанов, «ленивый разве не был изобретателем». Работало
несколько комиссий, рассматривались предложения – проти�
вогаз Артиховского, Богодарова, Шатерникова, Прокофьева…
Но реально конкурировали две модели – Н. Зелинского и Горного
института. Более сильная позиция была у горняков: их патроном
был сам принц Александр Петрович Ольденбургский, член авгу�
стейшей фамилии, генерал от инфантерии. В целом, принц был
дельный человек: построил в Петербурге и финансировал из
своих средств Институт экспериментальной медицины, дружил с
академиком И.П. Павловым, заложил курорт Гагра… Предрево�
люционные исследования туберкулеза, борьба с бешенством,
чумой – все принц, энергичный, цепкий. А вот с противогазами
прокололся. Как объяснял в мемуарах тогдашний военный ми�
нистр Поливанов, принц, не будучи химиком, слишком доверил�
ся «горнякам». Причем «горняки» еще и подлизались: модель на�
звали «противогазом Ольденбургского», коробку украсили фа�
мильным вензелем.

Принц горячился: деньги затрачены, работа сделана, при�
чем максимально быстро, противогазы идут на фронт! Какие
претензии? Не защищают? Но ведь добавили уголь, как предла�
гает этот Зелинский!

Горняки «слышали звон», но не разобрались. Уголь? Они и
подмешали обычный, печной. А Н.Д. Зелинский работал с углем
активированным – полностью очищенным и максимально по�
ристым. Метод его получения и являлся ноу�хау изобретателя.
Открывать технологию Зелинский не хотел, но не из�за денег.
Просто окончательный выбор еще не был сделан, и зачем отда�
вать свою идею конкурентам – только из�за того, что у них покро�
витель высокий?

Тем более что конкуренты вели себя нехорошо. Противогаз
Зелинского с успехом выигрывал испытание за испытанием, его
показали царю, «за» была армия (в немалой степени благодаря
тому, что Химический комитет при Главном артиллерийском уп�
равлении возглавлял другой великолепный химик генерал Вла�
димир Ипатьев) – однако заказы заводам упорно давались на
«противогазы принца». А Зелинского отодвигали, недостатки кон�
струкции (они тоже были, модель дорабатывалась на ходу) выпя�
чивались и раздувались.

Лишь в феврале 1916�го противогазы Зелинского стали по�
ступать в войска. Понадобились генеральные испытания: ночью
в Минске, где�то на задних путях, поставили законопаченный
вагон, в него накурили хлора и фосгена. В присутствии генера�
лов Ставки, принца Ольденбургского, самих изобретателей в
вагон поднялись добровольцы в масках разных конструкций. И

– начали выскакивать один за другим: не выдерживали. Не
выходил лишь лаборант Зелинского – Сергей Степанов. Через
час решили – что�то случилось. Забарабанили в дверь. Степа�
нов неторопливо вышел, стянул противогаз: жив, здоров, може�
те проверить. За эти испытания он получил Георгиевский Крест.

Увы, пока налаживали выпуск, переоснащали войска – слу�
чилась «трагедия под Сморгонью». 20 июля 1916 г. немцы прове�
ли здесь газовую атаку. «Противогазы Ольденбургского» оказа�
лись полностью непригодны. Потери – почти четыре тысячи чело�
век. В этой дивизии служил молодой офицер Михаил Зощенко –
будущий писатель. Страшные подробности атаки он описал в
книге «Перед восходом солнца».

Очень скоро образцы угольного противогаза Н.Д. Зелинско�
го передали союзникам, они немедленно взяли его на вооруже�
ние. Добыла экземпляр и немецкая разведка – Германия стала
делать свой аналог. Принцип устройства русского противогаза
получил широкое распространение и в других странах. В после�
дующем русский ученый – академик Григорий Витальевич Хло�
пин заложил медицинские основы противогазового дела. Он
впервые рассмотрел влияние фильтрующих противогазов на
физиологические функции организма, обосновал понятие о вред�
ных факторах противогаза, разработал рекомендации о харак�
тере противогазовых тренировок.

Противогаз, изобретенный Зелинским, на самом деле назы�
вался «противогазом Зелинского – Кумманта – Авалова». Ава�
лов придумал дыхательный клапан – и получил свой гонорар.
Инженер�резинщик Куммант – создатель герметичной резино�
вой маски, которая с той поры – неотъемлемая деталь всех про�
тивогазов. Он взял патент и с каждого выпущенного экземпляра
получал 15 копеек. Заработал солидный капитал. Зелинский же,
патент не брал по идейным соображениям. И вот в начале 1917
г. на заседании Химического комитета генерал В. Ипатьев пред�
ложил просто взять и выплатить Н.Д. Зелинскому миллион руб�
лей. Все ахнули: миллион? Да Нобелевская премия в то время
составляла 75 тыс. российских рублей! Ипатьев парировал: «Но�
белевская премия – это не только деньги, но еще и престиж.
Дойдет ли до нее дело – вопрос. А пока давайте хоть сами вознаг�
радим человека, спасшего десятки тысячи солдатских жизней».
Что случилось в России вскоре после этого предложения – изве�
стно. Миллион свой Н. Зелинский не получил. А лауреатом Нобе�
левской премии 1918 г. стал выдающийся немецкий химик Фриц
Габер – за синтез аммиака. Правда, более Ф. Габер известен как
один из создателей германского химического оружия.

Поступила 28.03.2011 г.
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Âîîðóæåííûõ Ñèë â ïåðèîä ñ 1 ïî 2 ìàðòà 2011 ãîäà ïðîâåäåí ñáîð ñ íà÷àëüíèêàìè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ÂÂÑ è
âîéñê ÏÂÎ, êîìàíäîâàíèÿ ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèé Âîîðóæåííûõ Ñèë, îïåðàòèâíûõ (îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèõ)
êîìàíäîâàíèé, Äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ñîåäèíåíèé, âîèíñêèõ ÷àñòåé
öåíòðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ, âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è îðãàíèçàöèé Âîîðóæåííûõ Ñèë (äàëåå – ñáîð).

Тема сбора: Совершенствование системы медицинского
 обеспечения военнослужащих в современных условиях

развития Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Цели проведения сбора:
1. Анализ состояния деятельности медицинской службы

Вооруженных Сил в 2010 году.
2. Совершенствование знаний офицеров медицинской

службы в вопросах профилактики заболеваний, санитар�
ного надзора и медицинского снабжения, боевой и специ�
альной подготовки.

3. Постановка задач на медицинское обеспечение СОУ 2011 г.
4. Постановка задач руководящему составу медицинс�

кой службы Вооруженных Сил по организации медицинско�
го обеспечения в 2011 году.
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Ñ 20 ïî 22 àïðåëÿ 2011 ãîäà â ã. Ìîñêâà â Íàó÷íîì öåíòðå õèðóðãèè èì. àêàä. Á.Â.Ïåòðîâñêîãî Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè
ìåäèöèíñêèõ íàóê ñîñòîÿëñÿ 15-é Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî ýíäîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè (äàëåå – Êîíãðåññ).

Открывая сбор, начальник военно�медицинского управле�
ния Министерства обороны (ВМУ МО) полковник медицинской
службы, доктор медицинских наук, профессор Жидков С.А. под�
вел итоги работы в 2010 году и охарактеризовал задачи, сто�
ящие перед медицинской службой Вооруженных Сил, в новом
2011 году. Докладчик подробно остановился на состоянии ле�
чебно�профилактической работы, медицинского контроля за ус�
ловиями боевой подготовки и быта военнослужащих, заболева�
емости, увольняемости, имевших место случаях заболеваний (ра�
нений) со смертельным исходом. Большое внимание в выступле�
нии было уделено вопросам всесторонней подготовки медицин�
ской службы Вооруженных Сил к предстоящему совместному опе�
ративному учению на войсковых полигонах Российской Федера�
ции (Ашулук, Гороховец).

Итоги работы должностных лиц, осуществляющих санитар�
ный надзор в Вооруженных Силах, подвел главный государствен�
ный санитарный врач Министерства обороны ВМУ МО полков�
ник медицинской службы

Франчук В.В. Выступающий подробно остановился в своем
выступлении на недостатках в работе должностных лиц меди�
цинской службы, осуществляющих медицинский контроль. Мно�
го внимания докладчик уделил вопросам совершенствования
санитарного надзора и медицинского контроля за всеми сторо�
нами жизни и деятельности военнослужащих Вооруженных Сил.

С большим интересом были прослушаны участниками сбора
выступления начальника II�го отдела ВМУ МО майора медицин�
ской службы Житковского С.В. «Организация снабжения меди�
цинскими техникой и имуществом Вооруженных Сил в мирное
время. Итоги выполнения государственных программ в области
военной медицины в 2010 году и задачи на 2011 год. Проблем�
ные вопросы медицинского снабжения» и старшего офицера II�
го отдела ВМУ МО майора медицинской службы Никифорова
Е.В. «Организации снабжения медицинскими техникой и иму�
ществом Вооруженных Сил в военное время».

На анализах дефектов в оказании медицинской помощи в
своих выступлениях остановились: в войсковом звене медицин�
ской службы – заместитель начальника 432 ГВКМЦ�начальник
медицинской части полковник медицинской службы Жарин В.А.,
догоспитальном и госпитальном этапах – начальник 80 ЦВСМЛ
полковник медицинской службы Горошко И.И.

Председатель ЦВВК полковник медицинской службы Слип�
ченко О.В. в своем докладе охарактеризовал основные положе�
ния вновь разработанных:

– постановления Министерства обороны Республики Бела�
русь от 2 ноября 2010 г. № 44 «Об утверждении Инструкции о
порядке организации и проведения военно�врачебной экспер�
тизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспорт�
ных войсках Республики Беларусь и признании утратившими

силу некоторых постановлений Министерства обороны Респуб�
лики Беларусь»;

– постановления Министерства обороны Республики Бела�
русь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20 декабря 2010 г. № 51/170 «Об утверждении Инструкции об
определении требований к состоянию здоровья граждан при
приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную
службу, службу в резерве, военную службу офицеров запаса,
военные и специальные сборы, поступлении на военную службу
по контракту, в учреждение образования «Минское суворовское
военное училище» и военные учебные заведения, военнослужа�
щих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Республики
Беларусь».

С докладом «Современные тенденции и требования по ока�
занию медицинской помощи на поле боя и медицинской эваку�
ации» выступил начальник кафедры организации медицинско�
го обеспечения войск и экстремальной медицины военно�меди�
цинского факультета в УО «БГМУ» полковник медицинской служ�
бы Боровко И.Р., который ознакомил участников сбора с основ�
ными положениями руководящих документов зарубежных стран
по организации медицинского обеспечения в современных вой�
нах, вооруженных конфликтах по опыту боевых действий в Ираке
и Афганистане.

О подготовке специалистов медицинской службы для учас�
тия в миротворческих операциях (по итогам встречи представи�
телей медицинской службы Вооруженных Сил Республики Бела�
русь и Бундесвера) доложил начальник 1�го отдела ВМУ МО пол�
ковник медицинской службы Валуев А.М.

Состоялись выступления также по вопросам совершенство�
вания мобилизационной готовности военных медицинских орга�
низаций (заместитель начальника 1�го отдела ВМУ МО майор
медицинской службы Шамрук Д.В.), финансового обеспечения
повышения квалификации и переподготовки медицинских кад�
ров в учреждениях образования Республики Беларусь (старший
офицер ВМУ МО подполковник Гладченко В.Г.) и состоянии кад�
ровой работы (главный специалист I�го отдела ВМУ МО Зарец�
кий А.В.).

Заместитель начальника ВМУ МО полковник медицинской
службы Семенков В.А. охарактеризовал задачи медицинской
службы Вооруженных Сил Республики Беларусь в ходе подготов�
ки и проведения СОУ 2011.

Подвел итоги работы сбора начальник военно�медицинско�
го управления Министерства обороны полковник медицинской
службы, доктор медицинских наук, профессор Жидков С.А., об�
ратив особое внимание участников на всестороннюю и каче�
ственную подготовку медицинской службы к предстоящим со�
вместным оперативным учениям с ВС РФ в 2011 году.

Поступила 18.03.2011 г.

Этот ежегодный форум в очередной раз явился масштаб�
 ным медицинским мероприятием, высокий научный и

образовательный уровень которого был обеспечен участием в
нем ведущих специалистов, отечественных и зарубежных ученых
с мировым именем.

Насыщенная деловая программа Конгресса включала об�
суждение новейших достижений отечественной и мировой ме�

дицинской науки в области высокотехнологичных методов эн�
доскопической диагностики и лечения.

Тематика конгресса включала 5 пленарных заседаний:
1. Оперативная эндоскопия у детей.
2. Бронхоскопия и торакоскопия.
3. Диагностическая и оперативная гастроинтестинальная

эндоскопия.


