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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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в Лондоне открылась первая в мире ложа. Целью состоявших в ней членов, называв-
ших себя «братьями», или «вольными каменщиками», был поиск истинных путей ду-
ховного обновления общества. Они стали пропагандировать принципы политической и 
религиозной терпимости, свободы, равноправия и просветительства. Основным мето-
дом их деятельности было проникновение во властные структуры для влияния на ис-
ход исторических событий. При этом ими использовался опыт средневековых цехов 
строителей, включая атрибуты этой профессии. 

В конфедеративном польско-литовском государстве (Речи Посполитой, РП), в 
состав которого входили белорусские земли, масонство стало внедряться при короле 
Августе III (1696-1763). Первая польская ложа «Три белых орла» («Тrzy Bialy Orla») при 
его содействии открыта в 1739 г. в Варшаве. С ростом числа лож в РП было создано 
три провинции: великопольская, малопольская и литовская. Каждую из них возглавля-
ли заместители Великого мастера (магистра). В ряде городов существовали их ложи и 
филиалы. После первого раздела РП (1772 г.) они появились в ряде белорусских горо-
дов (Могилев, Полоцк, Шклов и др.), присоединенных к России [3, с. 5, 28]. 

Масонское движение охватило и такие города Великого княжества Литовского 
(ВКЛ), как Вильно, Гродно и ряд других. Первой в Вильно была создана ложа «Добрый 
пастор» («Du Bon Pasteor»). В 1779 г. она предприняла попытку создания своего фи-
лиала в Гродно. В то время этот город был значительным административным, эконо-
мическим и культурным центром ВКЛ. По инициативе подскарбия надворного литов-
ского и старосты гродненского А. Тизенгауза (1733-1785) и при поддержке короля РП 
С.А. Понятовского (1732-1798) здесь проводились социально-экономические реформы, 
касавшиеся и здравоохранения. Для участия в их реализации был приглашен из Фран-
ции известный врач и ученый Ж.Э. Жилибер (1741-1814). Он является создателем ме-
дицинской академии в Гродно (1775) и медицинского факультета университета в Виль-
но (1781). Его по праву также можно считать одним из основоположников медико-
биологических наук в Беларуси и Литве [2]. 

Остается пока малоизвестным участие Ж.Э. Жилибера в масонском движении. 
Виленская ложа «Добрый пастор» нашла в нем единомышленника. Не без его помощи 
ей удалось объединить гродненских масонов. Не позднее 1781 г. в Гродно была созда-
на самостоятельная ложа «Счастливого освобождения» («L’hereuse Delivrance»). Она 
существовала, пользуясь французским языком, по-видимому, до 1809 г. Об этом сви-
детельствует уникальный документ от 24 июня, сохранившийся на пергаменте в Цен-
тральной библиотеке Академии наук Литовской республики [6]. В нем содержатся фа-
милии и подписи 17 учредителей, пожелавших открыть ложу. Они обратились в Вилен-
скую ложу «Добрый пастор» и к ее мастеру кафедры А. Годену с просьбой представ-
лять их интересы в вышестоящих масонских организациях. 

Как видно из вышеуказанного документа, в ложе «Счастливого освобождения» 
состояли в основном высокопоставленные лица из окружения А. Тизенгауза, выходцы 
из Франции и Германии. Руководителем (мастером) этой ложи (кафедры) избран про-
фессор и директор ГМА Ж.Э.Жилибер. Это не было случайностью, так как он уже имел 
опыт работы в масонских организациях. Во время его врачебно-педагогической дея-
тельности в Лионе там уже действовало несколько масонских лож. Как активному уча-
стнику культурной и политической жизни города, две из них предложили ему участво-
вать в их работе. От приглашения войти в их состав он не отказался: вначале это была 
ложа «Совершенная гармония» («La porfaite harmonie»), затем – «Две ложи соединен-
ные» («Les deux loges reunis»). Не без их влияния у него стало формироваться миро-
воззрение независимого республиканца и противника монархии. На усадьбе одной из 
них им создан ботанический сад [5]. Все это способствовало повышению его авторите-
та и признания в обществе. 

Как организатор и администратор Гродненской масонской ложи, Ж.Э. Жилибер 
умело управлял ее деятельностью и финансами, вел заседания, подписывал докумен-
ты и утверждал решения, представлял братьев для присвоения очередных чинов и пр. 
По обычаям его символами, как мастера, были деревянный молоток, счетная доска, 
геометрические фигуры и пр. Обычно заседания им проводились тайно в резиденции 
члена ложи архитектора И. Сакко (Телеграфный пер., 15а). Деятельности ложи не пре-
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пятствовали С.А.Понятовский и А.Тизенгауз, которые сами поддерживали масонские 
идеи. 

Численный состав первой масонской ложи в Гродно пока не установлен. Из-
вестны имена в основном ее руководящего состава. По имеющимся данным, в нее на 
начальном этапе входило около 20 членов, которые делились на несколько групп в за-
висимости от уровня подготовки, времени вступления, соблюдения уставных требова-
ния (ученики, челядники, подмастерья и т.д.). В их числе были также три из четырех 
преподавателей ГМА, включая Ж.Э.Жилибера. Доктор медицины К.И.Вирион (1749-
1817 г.), уроженец Франции, окончил Страсбургский университет, преподавал в нем 
анатомию. С 1775 г. по контракту работал в Несвиже домашним врачом магнатов Рад-
зивилов. По приглашению Ж.Э.Жилибера в 1778 г. переехал в Гродно. Наряду с вра-
чебной практикой, преподавал в ГМА анатомию и хирургию. Важные обязанности вы-
полнял он в ложе «Счастливое освобождение» как хранителя печати и штампов. Его 
обязанностью было заверять ими подлинность документации, ведущейся в ложе, а 
также учитывать ее. С 1810 г. он состоял в несвижской ложе такого же названия, как 
ялмужник, оказывал ее членам медико-социальную помощь.   

Выходец из Швейцарии инженер, архитектор и художник И.Г. Мюнц (1727-1798 
гг.) прибыл в Гродно в 1778 г. Здесь он исполнял следующие должности: инженер-
майор, военный комендант города и командир батальона пограничной стражи. Ж.Э. 
Жилибер привлек его к преподаванию в ГМА физики и химии. Он также активно участ-
вовал в работе  масонской ложи. Его обязанностью было следить за тем, чтобы для 
ритуальных церемоний при проведении общих заседаний использовались спецодежда 
(фартук, капюшон и перчатки) и принадлежности (циркуль, молоток, угольник и др.) ка-
менщиков. Ему также приходилось помогать мастеру в организации заседаний кафед-
ры. 

О практической деятельности Гродненской масонской ложи «Счастливого осво-
бождения» и ее результатах мало что известно, так как в 1822 г. по указу Александра I 
(1777-1825 г.) в России, куда входило и Гродно, все ложи были закрыты, а их архивы 
уничтожены. По-видимому, как многие другие ложи, она занималась пропагандой и во-
влечением новых членов, оказанием благотворительной помощи погорельцам, боль-
ным, бездомным старикам и детям, открытием больниц, проведением профилактиче-
ских прививок и пр. 

Что касается Ж.Э.Жилибера, то его весьма ответственная деятельность в ма-
сонской ложе имела не только административную, но и социально-политическую на-
правленность. Сверх заключенного договора им создана в ВКЛ уникальная организа-
ции медицинской помощи [2]. В ряде опубликованных трудов  он высказывался, что РП 
является страной «без свободы и законов». Но, будучи истинным масоном и сторонни-
ком короля, проявлял заботу об улучшении ее экономического положения, так как она 
тогда находилась в кризисной ситуации. Им разработан ряд проектов, направленных 
на более широкое и эффективное использование природных ресурсов, улучшение жи-
вотноводства и растениеводства. В связи с переводом в 1781 г. из Гродно в Вильно его 
ценные рекомендации не были полностью реализованы. 

Масонская ложа «Счастливое освобождение» была не единственной в Гродно. 
Вторая ложа «Друзья человечества» («Pzyjaciele Ludzkosci») действовала c 1817 по 
1821 г. В ней состояло 164 члена, в их числе было несколько медицинских работников 
[4].  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Камышников В.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

Создание национальной научно-практической школы клинической лабораторной 
диагностики (лабораторной медицины) относится к периоду начала 30-х годов прошло-
го столетия, когда после реорганизации факультета БГУ в 1930 г в медицинский инсти-
тут лабораторная база клиник расширилась и упрочилась. Были организованы биохи-
мические лаборатории при кафедрах госпитальной терапии (заведующий профессор 
Ф.О.Гаусман), общей терапии (заведующий профессор С.М.Мелких), госпитальной хи-
рургии (заведующий профессор М.П.Соколовский), кожно-венерических болезней (за-
ведующий профессор А.Я.Прокопчук), детских болезней (заведующий профессор 
В.А.Леонов). Послевоенные годы ознаменовались формированием лабораторий кли-
нико-диагностического профиля при кафедрах пропедевтики внутренних болезней (за-
ведующий академик И.Д.Мишенин), факультетской терапии (заведующий профессор 
В.И.Трусевич), психиатрии (заведующий профессор М.А.Чалисов).  

До 1968 г. клинико-лабораторная деятельность в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) Белоруссии (как и иных республиках СССР) осуществлялась сила-
ми представителей других специальностей, сотрудниками иных подразделений меди-
цинских учреждений. 

Приказом МЗ СССР N 63 от 25.01.1968 «О мерах по дальнейшему развитию и 
совершенствованию лабораторной клинико-диагностической службы в СССР» преду-
смотрено создание клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) в лечебно-
профилактических учреждениях.  

Важной вехой в истории развития лабораторной медицины явилось создание 
республиканского научно-практического общества врачей-лаборантов (декабрь 1968 
г.). 

Большое значение в деятельности лабораторной службы нашей республики 
имело открытие на базе 4-й городской клинической больницы г. Минска республикан-
ского организационно-методического и контрольного центра по лабораторному делу 
(РОМКЦЛД), весьма успешно функционировавший вплоть до 1993 г.  

В 1993 году организован Республиканский центр клинической лабораторной ди-
агностики (РЦКЛД). 

С приобретением Белоруссией суверенитета сложилась система организацион-
но-методического руководства службы, представленная Главным управлением органи-
зации медицинской помощи Министерства здравоохранения, отделом специализиро-
ванной помощи МЗ РБ, Республиканским Центром клинической лабораторной диагно-
стики (РЦКЛД), кафедрами клинической лабораторной диагностики БелМАПО и меди-
цинских университетов, заведующими отделами лабораторных методов исследования 
Республиканских научно-практических центров и научно-исследовательских институ-
тов, заведующими клинико-диагностическими лабораториями и врачами лабораторной 
диагностики учреждений здравоохранения. 

Своеобразной «точкой отсчета» в организации подготовки специалистов клини-
ческой лабораторной диагностики в республике явилось создание при БелГИУВ (ныне 
БЕЛМАПО) 20 апреля 1970 г. кафедры клинической лабораторной диагностики. На 
должность заведующего кафедрой был избран профессор В.Г.Колб, в тот период вре-
мени являвшийся старшим научным сотрудником, заведующим биохимическим отде-
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