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СВЕТЛЫЙ УМ, ЗОЛОТЫЕ РУКИ, ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 

 
Так отзываются о Станиславе Говорушкине, главном враче Республиканскою центра 

медицинской реабилитации воинов-интернационалистов.  
Станислав Говорушкин родился в 1961 году в Могилеве в семье рабочих, С 1980 по 1981 

год служил в Афганистане санинструктором 66-й горно-штурмовой бригады. Окончил 

Витебский мединститут, прошел обучение в Ляонинской академии китайской народной 

медицины (КНР). Имеет ряд научных работ. Подготовил кандидатскую диссертацию. 

Награжден орденом Дружбы народов и тремя боевыми медалями. Является председателем 

витебского областного объединения ветеранов войны в Афганистане. 
– Мы с вами, Станислав Николаевич, встречались полтора года назад, а кажется, 

будто расстались вчера. Что изменилось за это время? 

– Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, 

который я возглавляю, крепко встал на ноги, обрел известность. В нем появился ряд новых 

процедур и кабинетов Например, кабинет исследования ультразвуком сосудов головного мозга, 

биохимическая гематологическая экспресс-лаборатория с уникальным оборудованием для 

полного обследования. Наша концепция реабилитации созвучна с новейшими достижениями 

Западной Европы и США подучила поддержку Фонда Сароса. В начале осени через наше 

консульство в Вашингтоне мы связались с министерством по делам ветеранов США. Под эгидой 

названного ведомства находится свыше 240 реабилитационных центров США. Когда американцы 

узнали, что такой центр появился в СНГ, они выразили готовность безвозмездно оказывать нам 

научную и методическую помощь. 

– О вашем центре немало хороших отзывов. Интересно, сколько же людей нашли в 
нем исцеление? 

– Ежемесячно у нас проходят лечение свыше двухсот ветеранов со всей Беларуси. Вот и 

выходит, что за полтора года «капитальный и специальный ремонт» здоровья мы обеспечили для 

3,5 тысячи человек 

– Знают вас и в США, и в России, и даже в Китае. Кстати, слышал от других, что у вас 
снова завязываются какие-то контакты с китайскими коллегами... 

– Да, только что получил приглашение из Ляонинской академии китайской народной 

медицины. Мне предлагают на базе нашего центра открыть курсы стажировки для обучения 

врачей из разных регионов Беларуси иглоукалыванию, точечному массажу и дыхательной 

гимнастике «цигун». Теперь слово за нашим Минздравом. Полагаю дело стоящее. У нашего 

государства нет денег, а тем более валюты, чтобы стажировать врачей за рубежом. Экономически 

и гораздо выгоднее принять двух профессоров китайской медицины, которые на протяжении 3–6 

месяцев подготовят для Беларуси десятки специалистов редкого профиля. 

Затраты на пребывание у нас китайской профессуры окупаются. Депо в том, что уже есть 

заявки из Смоленской, Псковской областей, других регионов России. Там готовы на платной 

основе прислать в наш центр своих врачей. А наша республики выиграет еще больше, если 



каждый областной отдел здравоохранения направите Витебск 3–4 своих специалистов, которые 

после обучения получат международный сертификат. Процедурные вопросы я решаю в настоящее 

время через посольство КНР, ведь и дорога в Китай неблизкая, и затраты немалые. 

– Успехов вам, Станислав Николаевич!                                                          
В. Федоров 


