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ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ ОТ ВОЙНЫ 

 
«Афганский синдром» – пожалуй, этим не медицинским термином можно объединить 

весь внушительный перечень заболеваний, которые достались поколению 80-х после той 

необъявленной войны за Гиндукушем. Его вот уже четыре года пытаются лечить в 

Республиканском центре реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске и, надо 

признать, весьма небезуспешно. 

Это медицинское учреждение – единственное в своем роде в нашей республике. Впрочем, 

на сегодняшний день, по словам заместителя главного врача по медицинской части Алексея 

Каштальяна, и в СНГ подобных нет. Кризисная ситуация в экономике и коммерциализация 

медицины, к сожалению, вынудили изменить профиль подмосковного «афганского» санатория 

«Русь» и других подобных реабилитационных учреждений в бывших союзных республиках. Витеб-

ский реабилитационный центр не только выжил, но имеет серьезные перспективы на расширение. 

Сегодня он включает два лечебных отделения: терапевтическое и неврологическое на 50 коек 

каждое, а также отделение восстановительной терапии (физиотерапевтическое). В 1997 году в 

Республиканском центре реабилитации прошли курс лечения 2260 взрослых пациентов (из них 

1450 войнов-интернационалистов) и 570 детей. 

Витебские медики избрали комплексный подход к реабилитации людей, прошедших 

локальные войны. В отличие от обычного лечения соматических заболеваний в больницах и 

госпиталях здесь физическое здоровье больных пытаются восстановить параллельно с 

психоневрологической адаптацией личности, ведь война – это сильнейший стресс, и не секрет, что 

у многих, перенесших его, происходят определенные изменения в психике, в отношении к 

окружающим событиям. Как следствие или видимая часть «айсберга» проблем этих людей – 

алкоголизм, участившиеся в последнее время случаи суицида. Не последнюю роль, по мнению 

Алексея Каштальяна и его коллег, в возвращении к нормальной жизни ветеранов Афганистана и 

других локальных конфликтов играет семья, психологическая атмосфера в ней. Поэтому 

предпочтение отдается семейной реабилитации, когда психологи и психотерапевты работают с 

каждым из членов семьи. Немаловажно и то, что среди медперсонала есть врачи с «боевым» 

прошлым, как у невропатолога Алексея Волкова, психолога Николая Якушкина. 

Великолепной технической оснащенности центра сегодня могут позавидовать многие 

лечебные учреждения даже республиканского уровня. Суперсовременный ультразвуковой сканер 

для диагностики заболеваний внутренних органов, аппарат Допплер для исследования 

кровеносных сосудов, новейшая голландская физиотерапевтическая аппаратура, современная 

лаборатория, которая может исследовать кровь по 26-ти биохимическим показателям, и многие 

другие технические диковинки составляют гордость «афганского» реабилитационного центра. 

Однако и проблем тоже хватает. Главная задача – достроить начатую в прошлом году вторую 

очередь реабилитационного центра. Благодаря ей количество койко-мест увеличится на 100 

единиц, т. е. в два раза, и соответственно исчезнет проблема нехватки путевок в 

облздравуправлениях, ветераны не будут обречены на многомесячные ожидания своей очереди. 



На сегодняшний день из необходимых 5 миллиардов рублей Минфин выделил только 2, 

еще один миллиард центр уже задолжал строителям. Вполне понятно, что в сложнейшей экономи-

ческой ситуации государственным мужам, ведающим казной, нелегко найти недостающую сумму 

для нужд «афганцев», членов семей погибших воинов, но ведь эти миллиарды – лишь медная 

монета в сравнении с той ценой, которую заплатили когда-то солдаты по приказу Отечества. 
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