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                    Хроника 

Симпозиума являлось освещение современных взглядов 
врачей различных специальностей на проблему определе-
ния основных понятий, диагностики, клинических проявле-
ний и лечения травматической болезни, шока и сепсиса.

Тематика Симпозиума включала следующие направ-
ления:

– современная оценка социально-экономических и ле-
чебных аспектов травматической болезни;

– современный менеджмент в вопросах диагностики  
и лечения травмы различной локализации;

– основы современных биомедицинских понятий трав-
матической болезни;

– многопрофильный и специализированный подходы  
в лечении травматических повреждений. Главные принципы 
и правила;

– многопрофильный и специализированный подходы  
в лечении травматических повреждений. Коррекция крити-
ческих состояний.

В симпозиуме приняли участие свыше 300 врачей из 
Болгарии и других стран Европы.

Представитель Республики Беларусь доктор медицин-
ских наук, профессор полковник медицинской службы Шнит-
ко С. Н. выступил на научном форуме с информацией по 
подготовке военных хирургов для экстремальной медицины 
(фото 3).

На семи пленарных заседаниях, проходивших в течение 
трех дней, было заслушано и обсуждено 34 научных докла-
да, а также продемонстрировано 16 постерных сообщений.

В целом Симпозиум прошел на высоком уровне,  
а опыт и обсуждение научной информации в вопросах ди-
агностики, лечения и ведения пострадавших с травматиче-
ской болезнью оказалось важным и полезным для участ-
ников форума.

Поступила 19.01.2015 г.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФРОЛОВ
(К 70-летию со дня рождения)

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины ВМедФ  
в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

15 марта 2015  г. исполнилось 70 лет со дня рождения ветерану Вооруженных Сил Республики Беларусь 
полковнику медицинской службы в отставке Николаю Алексеевичу Фролову.

Нелегкая судьба выпала на долю Николая Алексеевича. 
Родившись за два месяца до окончания Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. в глухой тамбовской деревне, 
он уже в 7-летнем возрасте остался круглым сиротой и был взят 
на воспитание родной тетей, Татьяной Петровной. Она забрала 
племянника и перевезла к себе в небольшой поселок Осиновая 
Гряда, что располагался в Калининской области. 

Здесь маленький Коля пошёл учиться в поселковую на-
чальную школу, после окончания которой, в 1956 г., стал во-
прос, что делать с ним дальше. Ближайшая средняя школа на-
ходилась в районном центре в 12 км от дома. Добираться до 
нее было нечем, т. к. автобусы в то время в сельской местности 
ходили очень редко. Тетей Николая было принято решение по-

пытать счастья и попробовать поступить в Калининское суво-
ровское военное училище. 

Система отбора в суворовские военные училища в то 
время осуществлялась через райвоенкоматы. Каждому  
из них определялась квота на количество абитуриентов, кото-
рым давалось право на поступление в СВУ… 

В результате были собраны необходимые для поступления 
документы, Николай прошел медицинскую комиссию, в уста-
новленное время на имя военного комиссара был подан ра-
порт с прошением о поступлении в СВУ. Стали ожидать резуль-
тата. Время шло, а вызов все не приходил. Однажды июльским 
утром, почувствовав неладное, Татьяна Петровна вместе  
с Николаем на попутке отправилась в военкомат, где они узнали 
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новость о том, что мальчику без всяких объяснений было отка-
зано в отборе кандидатом для поступления в училище. 

Несмотря на отказ военкома тетя с племянником, не за-
езжая домой, отправились в областной военный комиссариат, 
где также получили отказ. Тут же они садятся в поезд и отправ-
ляются в Москву в главное управление суворовских военных 
училищ. Прибыв в столицу, сразу направились по назначению, 
однако в третий раз офицером, ведавшим отбором кандидатов 
на поступление, ему было отказано. 

Но тут помог случай. В кабинет по каким-то своим делам 
случайно зашел начальник Калининского СВУ генерал-майор 
Иван Алексеевич Долгов, прибывший, как впоследствии выясни-
лось, на совещание по поводу организации и проведения всту-
пительных экзаменов в СВУ. Увидев утирающую слезы женщи-
ну-инвалида, а с ней подростка, боевой генерал, прошедший всю 
войну и видевший много человеческого горя и несчастий, подробно 
расспросил у них об их проблеме и как только узнал, в чем дело, 
приказал дописать мальчишку в список кандидатов на поступле-
ние в свое училище…

Через некоторое время Николай Фролов прибыл в учили-
ще, успешно сдал вступительные экзамены (контрольную ра-
боту по арифметике и диктант по русскому языку), был принят  
в ряды «суворовцев» и с 1 сентября 1956 г. благополучно присту-
пил к учёбе. Вот так непросто начался жизненный путь и воен-
ная карьера будущего полковника медицинской службы…

Семь лет учёбы для суворовца Николая Фролова проне-
слись незаметно, и настал волнительный момент расставания 
со ставшим ему родным Калининским Суворовским военным 
училищем. Весной 1963 г. на распределении выпускников учи-
лища одному из однокашников-кадетов Николая была предо-
ставлена возможность поступления в Ленинградскую Военно-
медицинскую академию им. С. М. Кирова. Николай Алексеевич 
также изъявил желание и попросил направить его в Ленинград, 
однако ему было в этом отказано. Взамен же ему был предло-
жен целый список командных училищ, куда, кстати говоря, мож-
но было поступить без экзаменов, по личному рапорту. 

Каждому из выпускников училища была предоставлена на 
выбор возможность выбрать на свой вкус военное училище или 
академию. Кому-то нравилась профессия мотострелка, танки-
ста, артиллериста и т.п., а кто-то просто хотел проходить обуче-
ние и посмотреть какой-то конкретный российский город. Нико-
лай выбрал город Ленинград и в частности Ленинградское выс-
шее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова, куда 
и был распределен для прохождения дальнейшего обучения  
и освоения военной профессии мотострелка. Нюанс заключал-
ся еще и в том, что выпускники суворовских военных училищ  

в общевойсковые училища принимались сразу на второй курс, 
а первый курс им защитывался за счет 7 лет пребывания в СВУ. 
Диплом же специалиста с высшим образованием за окончание 
военного училища выпускникам (в прошлом суворовцам) вы-
давался на общих основаниях наравне с выпускниками не су-
воровцами. 

Время учебы прошло быстро, и настало время покинуть 
училище и направиться по распределению вкусить все преле-
сти военной службы. Шестидесятые годы XX столетия характе-
ризовались резким осложнением международной обстановки 
в мире, усилением напряженности между СССР и Китаем и, как 
следствие этого, сотни молодых офицеров направлялись для 
прохождения службы на дальние рубежи Советского Союза. 

Так произошло и с лейтенантом Фроловым. Он по распреде-
лению убыл в г. Уссурийск Приморского края командовать стрел-
ковым взводом 271 мсп, 40 мсд, 5 ОА Дальневосточного ВО.

Не смотря на то, что забот у молодого командира было пре-
достаточно и необходимо было в полной мере реализовывать 
на практике все свои знания, умения и навыки, приобретенные 
во время обучения в училище, мысли о карьере военного вра-
ча не оставляли Николая Алексеевича в покое. 

В 70-е годы XX столетия в ВС СССР действовало положение 
одного из приказов Министра обороны СССР, разрешавшее,  
в виде исключения, офицерам других специальностей посту-
пать в ВМедА им. С. М. Кирова на факультет подготовки врачей. 
Воспользовавшись данным положением в 1969 г. лейтенант 
Фролов подал по команде рапорт с просьбой разрешить ему 
участвовать в конкурсе для поступления в ВМедА им. С. М. Ки-
рова и тем самым реализовать свою давнюю мечту стать воен-
ным доктором. 

Рапорт Николая Алексеевича на этот раз был удовлетворен. 
Он получил разрешение, успешно сдал вступительные экзаме-
ны и поступил на факультет подготовки врачей для сухопутных  
и ракетных войск ВМедА им. С. М. Кирова. 

По окончании «Alma mater» для дальнейшего прохождения 
службы, уже в звании «капитан медицинской службы» Николай 
Алексеевич Фролов был направлен в Группу советских войск 
в Германии (ГСВГ) в город Магдебург. Службу он начал сразу  
с должности старшего врача танкового полка 27 танковой ди-
визии, а затем последовательно служил в качестве офицера  
и старшего офицера военно-медицинского отдела 3-й общевой-
сковой армии ГСВГ.

В 1979 г. Николай Алексеевич Фролов поступает на фа-
культет руководящего медицинского состава (ФРМС) ВМедА 
им. С. М. Кирова, уже для получения высшего военного образо-
вания. По окончании ФРМС в 1981 г. он получает новое назначе-
ние, теперь в Среднюю Азию, г. Термез, на должность начальника 
медицинской службы 4-й гвардейской мотострелковой дивизии. 

Каковы условия службы, жизни и быта в г. Термезе, понять 
могут разве что только те военнослужащие, которые там побы-
вали и прошли службу в весьма специфических климатических 
условиях: высокая температура воздуха (летом жара около 
+45–50 °С), у личного состава постоянно регистрировался це-
лый «букет» различных инфекционных и паразитарных забо-
леваний (тифы, вирусный гепатит, малярия, дизентерия) – вот, 
пожалуй, основные составные слагаемые службы и условия  
в которых трудился молодой доктор Фролов в начале своей вра-
чебной карьеры. Однако трудности только закаляли Николая 
Алексеевича.

Вскоре майор медицинской службы Фролов получает оче-
редное назначение. На этот раз он назначается на преподава-
тельскую должность и направляется для прохождения службы 
на военную кафедру Самаркандского медицинского института. 
Начиная с 1983 г., Николай Алексеевич Фролов стал осваивать 
новый для себя вид деятельности – преподавательскую. Весь 
свой опыт и знания он стал передавать подрастающему поколе-
нию будущих врачей, а также будущим офицерам медицинской 
службы запаса…
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Карьеру военного врача Николай Алексеевич Фролов 
окончил в звании полковника медицинской службы и в долж-
ности начальника военной кафедры Витебского государст-
венного медицинского института (ВГМУ). В ВГМУ Николай 
Алексеевич трудился в период с 1991 по 1995 гг. – вплоть до 
увольнения в запас. 

По выходу на пенсию на постоянное место жительства 
Николай Алексеевич перебрался в город Минск, где, не расста-
ваясь с преподавательской деятельностью, поступил на рабо-
ту и по настоящее время продолжает успешно трудиться  
в Белорусском государственном медицинском университете. 
В период с 1995 по 2012 г. полковник медицинской службы 
запаса Николай Алексеевич Фролов трудился на Военно-ме-
дицинском факультете в должности старшего преподавате-
ля кафедры организации медицинского обеспечения войск  
и экстремальной медицины, а с 2012 г. и по настоящее время  
в должности заместителя заведующего кафедры общей гигие-
ны по воспитательно-идеологической работе.

Николай Алексеевич в своей работе активно внедряет но-
вейшие методики преподавания учебных дисциплин. Он так-

же является автором и соавтором 15 публикаций в научно-по-
пулярной литературе, а также 3-х учебно-методических пособий 
в области медицины катастроф и гражданской обороны.

За многолетнюю и добросовестную службу полковник ме-
дицинской службы Николай Алексеевич Фролов неоднократно 
представлялся к государственным наградам. Он награжден ме-
далями «За отличие в воинской службе» I степени и «Ветеран Воо-
руженных Сил СССР», а также 17-ю юбилейными медалями.

В свои 70 лет Николай Алексеевич по-прежнему доброже-
лательный, внимательный к коллегам, курсантам и студентам 
человек. Он пользуется заслуженным уважением и признанием 
как коллег по работе, так и курсантов и студентов.

Руководство и профессорско-преподавательский со-
став военно-медицинского факультета искренне и сердечно 
поздравляет Николая Алексеевича с юбилеем, желает ему 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, неиссякае-
мой энергии и дальнейших творческих успехов в своей педа-
гогической деятельности.

Поступила 10.01.2015 г.
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