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С. М. Лебедев, А. Н. Глебов 
 

Вячеслав Иванович Дорошевич 
 

(к 60-летию со дня рождения) 
 
Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ»  
 
Исполнилось 60 лет Вячеславу Ивановичу Дорошевичу – кандидату 

медицинских наук, доценту, профессору кафедры военной эпидемиологии и военной 
гигиены военно-медицинского факультета в Учреждении образования «Белорусский 
государственный медицинский университет». Непростой, но достаточно 
показательный путь профессионального совершенствования прошел В.И. Дорошевич. 
Родился 19 июля 1949 года в деревне Старица Копыльского района Минской области. 
Окончив санитарно-гигиенический факультет Минского медицинского института в 
1972 г., он был назначен на должность заведующего санитарно-гигиеническим 
отделом Ивановской районной санитарно-эпидемиологической станции Брестской 
области, а затем возглавил санитарный отдел городской санитарно-
эпидемиологической станции г. Бреста. В 1975 г. В.И. Дорошевич был призван на 
военную службу в ряды Вооруженных Сил СССР. Первые годы его воинской службы 
проходили в должности младшего врача воинской части, затем начальника санитарно-
гигиенического отделения санитарно-эпидемиологического отряда гарнизона (Эмба – 
5). В 1981 г. Вячеслав Иванович успешно выдерживает экзамен и поступает на 
факультет руководящего состава военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. 
Кирова в г. Ленинграде. В период учебы в академии он активно начинает заниматься 
научной работой под руководством известного ученого, начальника кафедры общей и 
военной гигиены ВМА, профессора, полковника м/с Н.Ф. Кошелева. 

 
После окончания ВМА в 1983 г. Вячеслав Иванович Дорошевич остается в 

адьюнктуре при кафедре общей и военной гигиены и продолжает выполнять научные 
исследования по актуальным проблемам военной гигиены. В 1986 г. блестяще 
защищает кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, в которой обосновывает пути повышения ценности белковых 
гидролизатов для парентерального питания, разрабатывает и предлагает способ их 
осветления (удаления гуминовых веществ) с помощью коагулирования. По 
материалам научного исследования было получено авторское свидетельство. Как 
теоретически и практически подготовленный специалист Вячеслав Ива 

нович начинает в 1986 г. педагогическую деятельность в должности 
преподавателя кафедры военной эпидемиологии и военной гигиены ВМедФ при 
Куйбышевском медицинском институте, а в 1990-1992 гг. руководит кафедрой 
ВМедФ при Саратовском медицинском  институте. После распада Советского Союза 
Вячеслав Иванович в 1992 г. возвращается в г. Минск, где продолжает военную 
службу в должности заместителя начальника 23 санитарно-эпидемиологического 
центра Министерства обороны Республики Беларусь. В 1995 году на военно-
медицинском факультете Минского медицинского института создается кафедра 
военной эпидемиологии и военной гигиены, возглавить которую предлагают В. 
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И.Дорошевичу. На него возлагается решение непростых задач. Первая – найти 
специалистов, способных на качественном уровне проводить занятия по 
соответствующим дисциплинам, и вторая – в кратчайшие сроки подготовить учебно-
методическую и материальную базу для обеспечения работы кафедры. Имея 
достаточный педагогический опыт и знания, высокие организаторские способности, 
Вячеслав Иванович в короткий срок создал сплоченный коллектив 
квалифицированных преподавателей и необходимую учебно-материальную базу для 
проведения занятий с курсантами и студентами. За успехи, достигнутые в 
организаторской, научно-педагогической и общественной деятельности, он награжден 
знаком «Отличнику здравоохранения». 

Ученик профессора Н.Ф. Кошелева, Вячеслав Иванович Дорошевич является 
опытным педагогом и эрудированным специалистом в области военной гигиены. 
Придерживаясь подходов и принципов, которые были отражены в работах Н.Ф. 
Кошелева, он рассматривает гигиену как единое профилактическое направление в 
медицине. Свою научную деятельность Вячеслав Иванович посвятил  гигиеническому 
изучению фактического питания военнослужащих срочной службы. В течение многих 
лет им проводится комплексное исследование статуса питания военнослужащих, 
состояния функциональных и адаптационных возможностей организма. Впервые В. И. 
Дорошевичем была дана гигиеническая оценка фактического питания 
военнослужащих срочной службы, определены пути совершенствования 
нутриентного состава общевойскового пайка, разработана система оценки состояния 
здоровья военнослужащих в связи с характером питания, позволяющая управлять 
процессом формирования здоровья, что является весьма важным для сохранения и 
укрепления боеспособности Вооруженных Сил нашей страны. Результаты его 
научных работ изложены более чем в 100 публикациях, как в нашей стране, так и за 
рубежом, внедрены в практику военного здравоохранения 12 рационализаторских 
предложений. В настоящее время В.И. Дорошевич руководит научно-
исследовательской работой кафедры военной эпидемиологии и военной гигиены 
выполняемой по теме «Гигиеническая оценка состояния питания и здоровья 
военнослужащих». 

  

 
 
  
Обладая научной эрудицией и практическим опытом работы по осуществлению 

санитарного надзора в войсках, Вячеслав Иванович проявляет творческий подход в 
проведении научных исследований и высокий методический уровень решения 
поставленных задач. 

Человеческие качества Вячеслава Ивановича, его порядочность, чуткость, 
отзывчивость положительно влияют на создание творческой атмосферы в коллективе 
сотрудников кафедры. Свой большой жизненный опыт, знания он щедро передает 
коллегам, студентам и курсантам, пользуется у них заслуженным авторитетом и 
уважением. 

Коллектив военно-медицинского факультета и кафедры военной эпидемиологии 
и военной гигиены сердечно поздравляют  Вячеслава Ивановича Дорошевича с 
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юбилеем, желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших 
творческих успехов в научной и педагогической деятельности. 

 


