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СЛУЖИТЬ ТЕМ, КТО СЛУЖИЛ 
 

Восемнадцать лет назад был создан Республиканский центр медицинской 

реабилитации воинов-интернационалистов (с 2010 года – для ветеранов и инвалидов боевых 

действий на территории других государств). «Служить тем, кто служил», – таков девиз 

медперсонала учреждения.

Уникальность центра в том, что у истоков его создания стояли сами воины-

интернационалисты. Много сил было ими потрачено в начале 90-х годов, чтобы он появился 

именно в Витебске. Возглавил учреждение бывший в то время председателем Белорусского союза 

ветеранов войны в Афганистане Станислав Говорушкин. Еще 12 воинов-интернационалистов 

являлись его работниками. Это они совместно со специалистами ВГМУ разрабатывали концепцию 

не только медицинской, но и психологической, психотерапевтической помощи людям, 

нуждающимся в реабилитации. 

Сегодня на лечении в центре ежедневно находятся 100 пациентов в терапевтическом и 

неврологическом отделениях. Большинство медперсонала имеет высшую и первую категории, а 

три врача награждены  знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». На его базе 

дважды проходил научно-практический семинар «Актуальные проблемы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации ветеранов войн» с участием представителей аналогичных центров из 

стран СНГ. За организацию реабилитационного и лечебно-диагностического процесса учреждение 

неоднократно отмечено дипломами на международных конкурсах. 

– Наш центр оказывает и платные медицинские услуги, – говорит его главный врач 

Александр Щуко. – Особой популярностью пользуются консультации специалистов, 

физиотерапевтические процедуры, прохождение реабилитации в стационаре. Заработанные 

средства идут на укрепление материально-технической базы учреждения. 

За годы работы здесь прошли реабилитацию более 40 тысяч человек, из них 29946 

участников боевых действий, 13781 член их семей, 1508 членов семей погибших воинов. Недавно 

центр передан из республиканской в областную коммунальную собственность. Сделано это с 

целью создания Витебского областного клинического центра реабилитации и сохранения в полном 

объеме возможностей медицинской реабилитации и лечения воинов-интернационалистов, а также 

жителей нашей области, подчеркнул Александр Геннадьевич. Ни интересы «афганцев», ни 

участников других войн и военных конфликтов ущемлены не будут. Центр работает в давно 

отлаженном ритме и принимает на лечение нуждающихся как из нашей области, так и других 

регионов республики. 

– Здесь я уже не в первый раз, – говорит Владимир Водопьянов из Гомеля, участник 

боевых действий в Египте. – Нравится и лечение, и отношение медработников. Они лечат не 

только наши раны, но и души. 
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