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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

 
Когда впервые заходишь в здание Республиканского центра медицинской реабилитации 

воинов-интернационалистов, что расположено в Витебске на проспекте Фрунзе, ощущаешь 

чувство какого-то прямо домашнего уюта. И дело не только в удачных интерьерах, почти 

стерильной чистоте номеров, служебных кабинетов, коридоров и лестниц. Со временем 

начинаешь понимать, что здесь существует своя, особая аура. Создают ее люди, работающие 

здесь. Все врачи, медсестры, с которыми довелось беседовать, разговаривают как-то мягко, на 

пониженных тонах. И все очень улыбчивы. 

– Это наш главный принцип – лечить добрым и чутким отношением, – рассказывает 

главным врач центра Станислав Николаевич Говорушкин. 50 процентов успеха нашей работы 

зависит от микроклимата, который мы создаем. И нам многое удается. Большинство наших 

больных – воины-афганцы, члены их семей, родители погибших парней. А многие наши 

сотрудники, включая главного врача, прошли через Афган.  Не понаслышке знаем, с чем пришлось 

там столкнуться, чего пришлось хлебнуть. Ведь даже если тебя не задела душманская пуля, 

миновал осколок снаряда или мины, уберег Бог от контузии, все равно война до сих пор с тобой. 

Разве забудешь испепеляющий зной, пронизывающие ветры горных перевалов, томительное 

ожидание в  засадах. Уже не говорю о тех стрессах, которые выпали на долю ребят, видевших  

смерть друзей.    Сколько бы лет не прошло, а афганский синдром рядом. Избавить от него или 

снизить до минимума eго влияние на души бывших воинов – одно из направлений нашей работы.  

Как уже говорилось, половина успеха  в реабилитации достигается за счет чуткого, 

душевного отношения медперсонала своим больным. А как же со второй половиной? 

Совершим экскурсию. В кабинете функциональной диагностики моим гидом был врач-

невропатолог Алексей Волков. Он довольно подробно ознакомил с самой современной «начинкой» 

кабинета. И почти у каждого аппарата, прибора звучали слова: «Таких в республике несколько 

штук», или: «Такой есть только у нас». Ну, например, транскраниальный допплеросанограф 

позволяет очень быстро провести весьма качественное исследование и снятие характеристик 

нарушения сосудов головного мозга, сосудов бассейна сонной артерии и позвоночных артерий. 

Алексей Викторович недавно побывал на международном симпозиуме в Санкт-Петербурге. 

Общение с американскими коллегами расширило его представление о возможности этого 

аппарата. Так называемый постравматический церебральный васкулит (воспаление сосудов) в 

диагнозах у нас ранее не встречался – его очень трудно доказать клинически. Аппарат дает такую 

возможность. Экран выдает информацию и об эффективности предлагаемой нейрохирургической 

операции. На очереди участие в симпозиуме российско-французского общества допплерографии, 

где речь пойдет про исследование периферических сосудов нижних и верхних конечностей, а 

также сосудов органов брюшной полости и малого таза.  

Можно вспомнить и про кардиомед (компьютерная ЭКГ). Эта умная машинка одновременно 

измеряет давление и пульс. Вакуумные присоски обеспечивают высокое качество измеряемых 

показаний. А в компьютере идет анализ, и он выдает диагноз. Это очень упрощает работу врача – 

на все про все уходит от силы 5–10 минут.  
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Есть здесь и прекрасный японский Шимаду (аппарат ЭКГ пятого поколения). На здоровье 

людей работает и нейрокартограф. С его помощью можно проводить компьютерный анализ 

вызванных потенциалов, выявить с точностью до миллиметра пораженный участок сосуда.  

Не обижены новейшим оборудованием и терапевты центра. Врач Геннадий Филлипенко с 

увлечением рассказывал о биохимическом анализаторе фирмы «Кормей-Диана». При его помощи 

в течение одного дня можно исследовать 18 основных биохимических показателей обмена 

веществ в организме. Он позволяет контролировать ход лечебного процесса. Вот-вот центр 

получит (деньги уже перечислены) гематологический автоматический анализатор фирмы «Хофман 

Ла Рош». С его помощью можно всего за 5 минут по незначительному объему капиллярной крови 

получить до 15 показаний. 

«Большое спасибо за то, что вы делаете: за лечение, доброту, уют, внимание. За то, 

что вы собираете под одной крышей всех воинов-интернационалистов, не разделяя нас на 

солдат и офицеров. Первый pаз ощутил на себе благотворное влияние современной медицины, 

почувствовал себя значительно лучше. В. Н. Жуковский; ВДВ, Кабул, 1985–1986 гг. Поставы». 

(Из книги отзывов). 

С лечебно-физкультурным комплексом меня знакомил его хозяин Олег Алексеевич Ежиков, 

подполковник запаса, закончивший в свое время военное училище спортивного профиля, большой 

энтузиаст своего дела. А показать было что. Приличный спортзал, в котором два тренажера, 

рассчитанные  на все группы мышц, теннисный стол, ионизатор воздуха (выделяет пары масла 

мяты), кварцевая лампа. В сентябре планируется открытие солярия – загорай круглый год в любую 

погоду! А вот сауна, бассейн уже давно доставляют радость больным. 

Обогащенный такими впечатлениями, не могу не задать главному врачу вопрос: 

– Станислав Николаевич, откуда при нашей небогатой жизни такая, не побоюсь этого 

слова, роскошь? 

– А с миру по нитке. Серьезно. Нам многие помогают. Ассоциации воинов-

интернационалистов, в первую очередь. Мы, афганцы, народ дружный. При Оршанской 

ассоциации существует предприятие по выпуску тюля. 300 метров своей продукции – нам, как на 

блюдечке с голубой каемочкой. Смоленский завод «Торгмаш» подарил центру 100 тарелок, вилки, 

ложки. Попробуй сейчас купи – в немалую копеечку обойдется. И с дальним зарубежьем связи 

налажены. Ассоциация ветеранов всех войн США «Американский легион» прислала нам в подарок 

700 замечательных костюмов для медперсонала. Сейчас американские войска покидают 

Германию. Медпрепараты, которые хранились у них на складах, везти за океан накладно. Есть 

решение доставить их в Витебск, ожидаем большегрузный самолет. 

С американцами общаемся не только на уровне гуманитарной помощи. Сейчас ведем 

переговоры об обмене делегациями врачей. Американской системе медицинской реабилитации 

уже 30 лет, а наш центр недавно отметил только первую годовщину. Есть что у них перенять. Они 

же, в свою очередь, заинтересовались нашим опытом по совмещению медикаментозного лечения 

с нетрадиционными методами китайской народной медицины. 

Вот вам пример. При депрессиях мы применяем транквилизаторы американской 

фармацевтической фирмы «Апджон». Разработчики рекомендуют давать их больным три раза в 

день в дозах от 0,25 до 0,5 грамма. Мы же, совмещая препарат с иглоукалыванием, довели дозу 

до 0,25 грамма в один прием на ночь, так что есть о чем потолковать с заокеанскими коллегами. 



«Сейчас наше общество оказалось в гнилом тумане. Тяжело всем. Когда нам пришлось 

быть в ДРА, мы испытывали все – и утраты, и любовь, и расставания. Сейчас нас ругают за 

тот кусочек жизни, который мы якобы неправильно прожили. А так ли это? Здесь в этом 

красивом доме, нашем центре, мы вновь встретились. Встретились с душевной теплотой, 

сердечным вниманием и профессиональным мастерством  медперсонала. Спасибо вам, 

девчонки-медсестрички. Желаю вашему коллективу счастья! И чтобы вечно горел ваш 

семейный очаг и согревал нас! Сегодня я с дочкой Лидочкой уезжаю из центра. Очень грустно с 

вами расставаться. Но та искорка здоровья, что вы заложили в меня, согревает. Низкий вам 

поклон. Летчик вертолета Ми-8 Виталий Лупа» (Из книги отзывов). 

Да и со своими есть чем поделиться. Например, в наших обычных лечебных учреждениях 

нет таких специалистов, как андролог. У нас работает кандидат наук Александр Геннадьевич 

Захаренко, прошедший стажировку в Гамбурге. Дело в том, что в своей практике мы сталкиваемся 

с такими проблемами наших больных, как сексуальные расстройства. Средний возраст афганцев 

30–35 лет. Так им еще и этого не хватало. Поможем. Андролог, психотерапевт ведут большую 

работу. Не зря ведь мы принимаем наших больных с женами, детьми. Многие проблемы решаем. 

Благодарят и ребята, и их супруги. За год с небольшим коллектив Центра медицинской 

реабилитации сделал очень многое. А перспективы еще более впечатляющие – ведется 

строительство. Скоро центр сможет принимать 300 человек, в три раза больше, чем сейчас. Будет 

продолжаться насыщение кабинетов новейшей медтехникой, на контроле специалистов – 

последние достижения науки. 

Дай вам Бог успехов в вашем благородном деле. 

М. Влад 
 


