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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИОВ»:  

70 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ Иванцов О.А., Желудок М.В., Жак Е.В. 
УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь  

инвалидов Великой Отечественной войны»   

Прошедший год стал юбилейным для Гомельского областного клинического 
госпиталя ИОВ: мы отметили 70-ю  годовщину со дня образования.1 6 августа 2011 г. 
была проведена областная научно-практическая конференция, посвященная этому со-
бытию – «Современные проблемы диагностики и лечения заболеваний лиц пожилого и 
старческого возраста», в которой приняли участие не только представители госпита-
лей Беларуси, но и стран СНГ.  Выпущен сборник научных статей участников конфе-
ренции. 

70 лет наш госпиталь, свято храня заветы своих основателей, развивает высо-
кие начала гуманности и самоотверженного служения Милосердию. Ежегодно в госпи-
тале стационарное лечение получают более 11 тысяч пациентов. 

Историю свою он ведет с первых месяцев Великой Отечественной войны с эва-
когоспиталя №1235, созданного в далеком г. Бийске Алтайского края, где в приспособ-
ленных зданиях общежитий, гостиниц, школы механиков и парткабинета началась 
борьба за жизни раненых бойцов и командиров Красной Армии. Весь персонал отде-
лений с исключительной, по воспоминаниям современников, самоотдачей днем и но-
чью работал в отделениях, ухаживая за ними. В госпитале было развернуто 600 коек, 
из них 500 общехирургических и 100 для челюстно-лицевых поражений. 

В 1944 году, чтобы приблизить госпиталь к фронту, эвакогоспиталь №1235 был 
передислоцирован в город Гомель, который был почти полностью разрушен за годы 
оккупации. Под госпиталь были отведены здания без окон и дверей. Весь коллектив 
начал трудиться над их восстановлением и уже в начале 1945 года госпиталь был го-
тов к приему раненых. Окончилась война, которая осталась в памяти как тяжелое ис-
пытание для всего народа, а ее окончание — как светлый праздник, который отмечали 
во всех странах. Нелегкой ценой она досталась. Перед медицинской службой страны 
встала сложная задача — восстановить здоровье героев, ставших инвалидами. 

В 1946 г. эвакогоспиталь №1235 переименован в «Госпиталь для инвалидов 
Великой Отечественной войны», в котором функционировали хирургическое, терапев-
тическое, челюстно-лицевое и неврологическое отделения, а также многопрофильные 
курсы по обучению инвалидов новым профессиям, которые закончили более 2,5 тысяч 
инвалидов Великой Отечественной войны. 

В 1949 г. награжден переходящим Красным знаменем Министерства здраво-
охранения СССР как лучший госпиталь Союза, позднее перепрофилирован в госпи-
таль для лечения больных легочным и костно-суставным туберкулезом с мощностью в 
300 коек. 

С 1970 г. госпиталь функционирует как терапевтический с наличием кардиоло-
гических, терапевтических и неврологических отделений. Но уже в те годы возникла 
мысль о проектировании и строительстве нового современного здания для госпиталя. 
В 1983 г. начато, и в 1987 г. завершено строительство нового госпитального комплекса 
на 280 коек со всеми необходимыми вспомогательными подразделениями, которое ве-
лось в два этапа. В 1992–1998 годах начато и завершено строительство второй очере-
ди госпиталя на 220 коек. Коечная мощность составила 500 мест.  

В 1998–2008 годах введены  в эксплуатацию конференцзал, помещения кафедр 
медицинского университета, отделения ГБО с собственной кислородной станцией, 
рентгенкабинет, большой тренажерный зал, кабинеты для термального лечения доб-
рокачественных заболеваний предстательной железы, диагностики и лечения остео-
пороза, зубного протезирования и другие.  

 Открыты отделения постинсультной и постинфарктной реабилитации. С 2004 г. 
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госпиталь начал оказание неотложной неврологической помощи. В 2008 г. открыто от-
деление реабилитации больных после корригирующих операций на опорно-
двигательном аппарате и эндопротезирования крупных суставов и кабинет компьютер-
ной томографии, в настоящее время оснащенный современным новым 16-срезовым 
компьютерным томографом. 

В 2009–2011 годах начали функционировать операционная для экстренного 
оперативного вмешательства больным, поступающим по «скорой» помощи с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (кровоизлияниями), новый зал ЛФК, осна-
щенный современными тренажерами, кабинет психотерапевта и ультразвуковой диаг-
ностики. Проведено цифровое телевидение и скоростной Интернет в каждое отделе-
ние, установлен видеоконтроль поступления больных. 

За сухими строками официальных документов стоит работа более 600 человек 
персонала: врачей, медицинских сестер, младших медицинских сестер, работников хо-
зяйственных служб, которые трудились и трудятся в госпитале. За годы существования 
госпиталя стационарное лечение получили более 400 тыс. пациентов. 

Большой вклад в организацию и дальнейшее развитие госпиталя внесли глав-
ные врачи, первым из которых был Сергей Григорьевич Логвиненко (1941–1943), в по-
следующие годы госпиталем руководили: Илья Григорьевич Левин (1943–1953); Адам 
Федорович Цурко (1953–1959); Ибрагим Леонидович Друян (1959–1979); Александр 
Николаевич Шидловец (1979–1990); Леонид ИбрагимовичДруян (1990–2008). 

В октябре 2008 г. на должность главного врача назначен Иванцов Олег Ана-
тольевич, который является главным внештатным гериатром управления здравоохра-
нения Гомельского облисполкома. 

В настоящее время госпиталь – то учреждение, которое оказывает медицинскую 
помощь инвалидам, участникам Отечественной войны, труженикам тыла, узникам фа-
шистских концлагерей, блокадникам Ленинграда, членам семей погибших не только г. 
Гомеля, но и всей Гомельской области. Кроме того, 3 раза в неделю оказывается экс-
тренная неврологическая помощь всем жителям г. Гомеля и Гомельского района, по-
ступившим с острым нарушением мозгового кровообращения и острым нарушением 
спинального кровообращения. 

На базе госпиталя размещены 2 клинические кафедры Гомельского государст-
венного медицинского университета: кафедра пропедевтики внутренних болезней и 
кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации, которые 
принимают активное участие в обходах и консультируют сложных пациентов. 

Период работы госпиталя характеризуется систематическим увеличением объ-
ема стационарной помощи, расширением специализированных лечебных и диагности-
ческих служб. 

В настоящее время госпиталь размещается в новых просторных корпусах, в ко-
торых функционируют: 3 терапевтических отделения, 2 неврологических отделения, 
отделение постинсультной реабилитации, отделение постинфарктной реабилитации, 
отделение посттравматологической реабилитации, отделение реабилитации пациен-
тов неврологического профиля, отделение реанимации и интенсивной терапии.  

Кроме того, функционируют самостоятельные кабинеты и параклинические от-
деления: отделение функциональной диагностики, гипербарической оксигенации, фи-
зиотерапии, включающее 4 зала ЛФК и 2 плавательных бассейна, приемное отделе-
ние, кабинеты рентгенологический, компьютерной томографии, ультразвуковой диаг-
ностики, термального лечения предстательной железы, эндоскопии, рефлексотерапии, 
психотерапии, клинико-диагностическая лаборатория и аптека.  

Общая коечная мощность госпиталя в настоящее время - 489 коек. 
На всей территории госпиталя создана безбарьерная среда (специальные пала-

ты с расширенными дверными проемами, санитарные комнаты с адаптированной сан-
техникой и т.д.), что позволяет пациентам с крайне ограниченной мобильностью (инва-
лиды-колясочники) передвигаться в учреждении и самостоятельно посещать любые 
лечебные и вспомогательные подразделения. 

На госпиталь также возложена функция организационно-методического руково-
дства работой организаций здравоохранения области по лекарственному и медицин-
скому обеспечению ветеранов войн и пожилых людей, а с 2010 г. и по вопросам реа-
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билитации.  
Высокая оценка труда коллектива дана в многочисленных отзывах в средствах 

массовой информации. На международном конкурсе среди госпиталей ветеранов войн 
стран СНГ по профилактике заболеваний, укреплению здоровья, реабилитации вете-
ранов войн и участников локальных конфликтов, который проводился в 2006г. среди 
115 госпиталей России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, госпиталь занял по-
четное 2 место. 

Сегодня перед здравоохранением стоит задача - обеспечить максимальное 
здоровье и трудоспособность населения страны. Одним из перспективных направле-
ний в деятельности учреждений здравоохранения, связанного с профилактикой дли-
тельной и стойкой нетрудоспособности восстановлением трудового и социального ста-
туса больного, является организация восстановительного лечения. 

В связи с этим, в 2012 г. на базе госпиталя создан областной центр медицин-
ской реабилитации Гомельской области, где функционируют четыре отделения на 170 
коек, в которых проводится комплексная реабилитация больных, перенесших инфаркт 
головного мозга, оперативное лечение на головном и спинном мозге, острый инфаркт 
миокарда, другую сердечную патологию, последствия различных заболеваний цен-
тральной и периферической нервной системы, тяжелых травм, перенесенных опера-
ций на мышцах, связках, сухожилиях и суставах. 

В отделениях созданы хорошие бытовые условия для реабилитации данного 
контингента. Физиотерапевтическое отделение размещено в отдельном типовом трех-
этажном здании, предназначено для оказания всех видов физиотерапевтического ле-
чения и включает в себя кабинеты электро-, тепло- светолечения, бальнеолечения 
(ванны, души, грязелечение), фитобар, ингаляторий, массажные кабинеты, сауну, 2 
бассейна, два зала ЛФК, оснащенных современной аппаратурой.  

Наличие специалистов в области медицинской реабилитации и медицинского 
психотерапевта в штате реабилитационного отделения дает возможность уделять 
особое внимание наиболее необходимому аспекту реабилитационных мероприятий – 
проведению психологической реадаптации данного контингента лиц. 

При необходимости пациенты могут получить квалифицированную консульта-
тивную помощь от врачей любого профиля. 

Комфортное размещение в сочетании с прекрасной природой на территории 
госпиталя создают особый психологический климат, способствующий скорейшему вы-
здоровлению пациентов. Десятки самых совершенных методов диагностики и лечения 
внедрены в практику за последнее время. Регулярно обновляется парк медицинской 
аппаратуры и техники. 

«Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ» в настоящее время, со-
храняя традиции предыдущего поколения, продолжает активно развиваться и пред-
ставляет собой медицинское учреждение, соответствующее всем международным 
стандартам для лечебных организаций такого типа.  

 
 

Ж.Э. ЖИЛИБЕР – ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ 
ГРОДНЕНСКОЙ МАСОНСКОЙ ЛОЖИ Игнатович Ф.И. 

Гродненское научное общество историков медицины 

На современном этапе развития белорусского общества возрастает интерес к 
истории создания и роли общественных объединений [1, с. 4, 10-12]. На современной 
территории Беларуси в конце ХVIII – первой четверти ХIХ в. действовал ряд масонских 
организаций [3, с. 5-8]. Однако участие в них медицинских работников до настоящего 
времени исследовано недостаточно, что обусловлено недостаточностью документаль-
ных источников.  

Масонское движение, как известно, зародилось в Англии, когда 24 июня 1717 г. 
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