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ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
Республиканскому центру реабилитации воинов-интернационалистов – 5 лет. О 

существовании этого лечебного учреждения знают далеко за пределами нашей республики. К 

примеру, в минувшем году здесь побывали председатели союзов воинов-интернационалистов 

всех республик бывшего СССР (кроме стран Балтии) и все они высоко оценили работу 

уникального центра реабилитации. Ни в одной из стран ближнего зарубежья подобных центров по 

лечению и оздоровлению воинов-«афганцев» нет. Большой вклад в строительство и ввод его в 

эксплуатацию внес нынешний депутат Национального собрания Республики Беларусь Станислав 

Николаевич Говорушкин (назначенный на днях начальником управления охраны здоровья 

Минского облисполкома). 

Самое главное достояние нашего центра – наши специалисты, – говорит главный врач 

Александр Геннадьевич Щуко. – Именно они создают все необходимые условия для лечения 

пациентов. 

– В центре реабилитации имеется четыре учебно-диагностических отделения, – 

рассказывает заместитель главврача по медчасти Алексей Арсентьевич Каштальян. 

– В их числе – терапевтическое (заведующая Раиса Белогородцева), неврологическое 

(Светлана Винникова), физиотерапевтическое (Сергей Баранок) и отделение функциональной 

диагностики, которым руковожу я сам. В течение года здесь проходят курс лечения около 2,5 

тысяч «афганцев» и членов их семей. Психологическую помощь в центре им оказывает психолог 

Николай Якушкин, а психотерапевт Игорь Мищук и психиатр Владислав Мужиченко проводят 

психотерапевтические процедуры. Кроме того, в центре работают медсестры, которые в свое 

время побывали в Афганистане, – Татьяна Тарасова и Евгения Ковшарова. 

Рядом с центром сейчас строится новый лечебный корпус. С вводом его в строй общее 

количество мест увеличится до 175. Присутствующий на митинге, посвященном 5-летию центра, 

заместитель председателя облисполкома Н. Федорчук сказал в своем выступлении, что власти 

будут и впредь оказывать помощь лечебному учреждению во всех начинаниях. 

В то субботний и по-настоящему весенний день к юбилярам приехали гости из Минска, 

Москвы, всех областных центров республики. Вручались награды и подарки, звучала музыка. В 

заключение высокие гости приняли участие в закладке аллеи в память о тех, кто не вернулся с 

далекого Афганистана. 
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