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ПОМОЧЬ ВОЗВРАТИТЬСЯ С ВОЙНЫ
 

Так можно сформулировать цель и смысл деятельности этого уникального в своем роде 

учреждения. Второй год в Витебске работает Центр медицинской реабилитации воинов-

интернационалистов – единственный в Беларуси. 

Это трудно понять тому, кто не был на войне. Она, оказывается, приходит к финалу не с 

последним взрывом, пулей, боем. Хоть для победителя, хоть для побежденного – будет 

продолжаться многие годы. Держать в своем психологическом плену. Посттравматические 

стрессовые расстройства – так называется это на медицинском языке. Проблема стара, как мир, 

ведь человечество не вылезает из войн. Но почему-то заниматься ей стали не так давно, а у нас, 

можно сказать, только что. 

Всполошились американцы, когда суицид буквально захлестнул служивших во Вьетнаме. 

Через некоторое время стало ясно, что нам не миновать острой проблемы психологической 

адаптации ребят-«афганцев». Витебский  центр в статусе республиканского уже делает в этом 

плане уверенные шаги. Почитайте книгу отзывов. Побывавшие в настоящем пекле пациенты этого 

учреждения комплиментами не разбрасываются. Тем более, что по возвращению из Афганистана 

не избалованы вниманием к себе. Скорее – наоборот. А тут такие слова! 

27 тысяч воинов-интернационалистов живут в Беларуси. Предполагается, что каждый из 

них хотя бы раз в год побывает в центре. Не забыты и родители погибших в Афганистане. Мы 

рассказывали, как немолодая женщина девять лет после гибели сына в афганских горах страдала 

жестокой бессонницей. Ночи превратились в пытку. Врачи центра сумели помочь. Примеров 

множество. Приезжают сюда по одному и семьями, с детьми. Сейчас в этом симпатичном доме в 

конце проспекта Фрунзе много мальчишек и девчонок – каникулы. Решается вопрос об отдыхе и 

лечении здесь российских «афганцев». 

Условия прекрасные. Палаты на двоих с отдельным санузлом и ванной. За смену в двух 

отделениях – терапевтическом и неврологическом – курс могут пройти сто человек. Длительность 

пребывания – 13 или 24 дня, в зависимости от состояния здоровья, самочувствия. 

Имеет значение тот факт, что большинство врачей и медсестер реабилитационного 

центра, в том числе и главврач Станислав Говорушкин, участники афганских событий. 

Центр оснащен современнейшим оборудованием. Например, во всей Беларуси три 

нейрокартографа, один из них здесь. Аппарат транскраниэльной допплерографии, позволяющий 

исследовать сосудистые патологии головного мозга. Аппарат для ультразвуковых исследований. 

Предмет зависти в городе – здешняя стоматологическая служба. 

Использование новейшего оборудования позволяет медикам центра сотрудничать с 

коллегами из дальнего зарубежья. Недавно в Санкт-Петербурге прошел симпозиум «Новое в 

ультразвуковой допплерографииии, электрофизиологии и интраоперационном мониторинге». В 

числе 8 стран, кроме СНГ, в нем участвовали США (фирма «Николет», аппарат производства 

установлен в Витебском центре). 
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– Привезли очень много литературы, – рассказывает заведующий неврологическим 

отделением, участник симпозиума Игорь Мищук. – Этими вопросами в Беларуси никто не 

занимается. 

Анализирует первые наработки общество травматического стресса при городской 

ассоциации воинов-интернационалистов. Специалисты центра объединились с коллегами из 

мединститута, областной больницы. Это тоже даст свои плоды. 

«Конек» в практике центра медреабилитации – нетрадиционные медикаментозные методы. 

Скажем, иглорефлексотерапия. Еще до создания центра. Нынешнего его главврача знали в 

Витебске как специалиста, прошедшего курс обучения в Китае. С переходом на новую должность 

Станислав Николаевич не только не оставил прежних пациентов, но и всячески печется о широком 

внедрении иглоукалывания. Только что вернулся из Софии, с международного симпозиума по 

акупунктуре. Представлял с минским коллегой Беларусь в числе 85 стран-участниц. Выступил с 

лекцией в Общество врачей Болгарии, получил высокую оценку Приглашен в итоге на три недели 

читать цикл лекций по иглоукалыванию и общему точечному китайскому массажу.  

В августе в Витебск приедет генеральный секретарь Международного общества 

акупунктуры профессор Бенс. Речь идет о создании в нашем городе на базе мединститута 

международных курсов восточной медицины. Предполагается, что китайские профессора будут 

обучать европейских медиков своим секретам на витебской земле. 
– Центру, вероятно, понадобится постоянный переводчик? – спрашиваю главврача. 

– Уже договаривались насчет курсов по английскому языку для специалистов центра, – 

был ответ. 

Что касается контактов с ближним зарубежьем, прорабатывается вопрос об оздоровлении 

воинов-интернационалистов из Беларуси на Черном море. Начаты переговоры с ассоциацией 

«афганцев» Украины. Скорее всего, получится и это, ибо недаром шутят, что «афганское» 

братство национальностей не признает. 

Начало, как видим хорошее. Не будет ли тесно при таком размахе в здании центра? 

– Во дворе у нас идет стройка, – говорит главврач. – Хозкорпус и аптека должны 

появиться. В перспективе планируем рядом хорошо оснащенную спортплощадку. Главное, что 

государство не отказывает в поддержке. А мы сделаем все, чтобы помочь израненным телам и 

душам ребят вписаться в мирную жизнь окончательно. 
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