
 



 

 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
инфекционные болезни – детские инфекции – эпидемиология –   

тропические и паразитарные болезни - внутрибольничные  
инфекции 

 

(1962–2012) 
 

КЛИНИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И  

ГЕПАТОЛОГИИ 

(1996–2000) 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

(1993–2004) 

ГРОДНЕНСКАЯ ШКОЛА ГЕПАТОЛОГОВ 

(1993–2012) 

 

 

 
Гродно 

 2012



 

 3

 

УДК  
 
Кафедра инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета 
— 50 лет. — Гродно : ГрГМУ, 2012. – 32 с. 
 
 
 
 
Авторы-составители:  проф. В. М. Цыркунов; проф. В.С. Васильев; доц. М.И. Богуцкий; доц. 
     М.И. Шейко; доц. Н.В. Пронько; доц. Ю.В.Кравчук;  доц.   
     Н.В.Матиевская; асс. Д.А.Делендик  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Коллектив кафедры инфекционных болезней УО 
«ГрГМУ», 2012  

    
©УО «ГрГМУ», 2012 

 
 



 

 4

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ,  
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, КОЛЛЕКТИВ 

 
Кафедра инфекционных болезней в Гродненском государственном медицинском 

институте свою деятельность начала с сентября 1962 г. Первым заведующим был избран 
кандидат медицинских наук, доцент Алексей Илларионович Хочава.  

Первый экзамен на кафедре: студ. гл. врач Г.Б. Мумриков, асс. В.С. Васильев, зав. кафедрой А.И. Хочава, 
студентка Г.Э. Ромбальская 

 
Доцентом по курсу эпидемиологии избрана Нина Александровна Воронина, ассистентом 

– Екатерина Павловна Филатович. C сентября 1963 г. в качестве ассистентов начали работать 
Вячеслав Иосифович Комар и Владимир Семенович Васильев. В 1964 г. на кафедру был принят 
ассистентом Станислав Болеславович Юшкевич. Большая заслуга в техническом обеспечении 
научных исследований принадлежала старшему лаборанту кафедры Нине Федоровне 
Радилович. Это был основной "костяк" кафедры, который сложился в активно работающий 
коллектив. После отъезда Н.А.Ворониной в г. Иваново  на кафедре начал работать доцентом по 
курсу эпидемиологии Иван Иванович Клюев. В последующие годы на кафедру были 
трудоустроены Станислав Брониславович Позняк, Алла Ниловна Васильева, Раиса 
Александровна Пивоварчик, Михаил Иосифович Шейко, Михаил Иванович Богуцкий. В связи с 
увеличением приема студентов, открытием педиатрического факультета в 1972 г. был 
организован курс детских инфекций, который возглавил В.С.Васильев.  

 

 
На экзамене: А.И.Хочава, В.С.Васильев, Г.Б.Мумриков, студентка) 1970 г. 
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 Расширение приема студентов и организация других факультетов, прежде всего, 
определили направление подготовки кадров. На кафедру через клиническую ординатуру 
пришли А.П.Хильманович, Н.В.Пронько, В.М.Цыркунов, В.К.Третьякевич, Г.К.Новицкий, с 
военной кафедры института перешел на работу ассистентом Илькевич С.М.  
 Начало работы с иностранными студентами обусловило необходимость преподавания 
тропических болезней (кураторы – доц. А.Н.Васильева, затем доц. А.В.Васильев, доц. 
Н.В.Матиевская, к.м.н., асс. Д.А.Жмакин). 
 C 1977 г. в связи с отъездом А.И.Хочава в Тбилиси кафедру возглавил В.С.Васильев. 
Формирование в институте лечебного и педиатрического факультетов, а также организация 
сестринского и медико-психологического факультетов создали условия для разделения 
коллектива и образования на его основе двух кафедр: кафедры инфекционных болезней 
лечебного факультета (заведующий профессор В.М.Цыркунов) и кафедры инфекционных 
болезней педиатрического факультета (заведующий профессор В.С.Васильев). 
 Кадровая политика ощутила на себе активное влияние социальных факторов в 
государстве, изменение ее экономического потенциала, что обусловило снижение приема 
студентов в целом. Необдуманное решение по закрытию приема на педиатрический факультет 
отразилось на составе кафедры. Перешел работать на должность главного врача Гродненской 
областной инфекционной клинической больницы С.М.Илькевич, на должность зам. главного 
врача по медицинской части – А.П.Хильманович; занялся коммерческой деятельностью В.К. 
Третьякевич, уехал в Российскую Федерацию, а затем в США Г.К.Новицкий. Стало 
целесообразным воссоздание единой кафедры инфекционных болезней, в составе которой стали 
работать курсы эпидемиологии, детских инфекций, тропических болезней. На единую кафедру 
были  приняты   ассистентами  и  доцентами  А.В.Васильев,  В.С.Маланова,    Ю.В.Кравчук, 
 Н.В.Матиевская,  О.С.Волосач,  С.П.Лукашик.  
 В последние годы в связи  с увеличением приема студентов в ВУЗ кафедра пополнилась 
новыми сотрудниками: Т.В.Лиопо, Д.А.Жмакин, И.В.Парфенчик, Т.И.Кашевник, Д.А.Делендик, 
С.А.Черняк, А.Л.Совкич, И.В.Бабаева. 
 Многие годы рядом с ППС трудятся лаборанты, возглавляемые Г.Б.Можджер – Е.В. 
Авдонина, Г.С.Петрова и Е.П.Барановская. В развитии компьютерной базы и создании 
оригинальных программ много сделала дипломированный специалист Н.И.Ародь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив кафедры инфекционных болезней, 2012 г. 
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ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ 
 

ХОЧАВА Алексей Илларионович 
Организатор и первый заведующий кафедрой инфекционных болезней. 
Родился 17 февраля 1927 г. в г. Очамчири Абхазской АССР в семье 
учителей. После окончания школы Алексея Илларионовича приняли в 
Тбилисский государственный медицинский институт без вступительных 
экзаменов как особо одарённого и отличившегося ученика. После 
окончания в 1948 г. института был направлен на работу государственным 
санитарным инспектором в г. Глубокое (Молодечненская область, БССР).  

С 1951 по 1954 гг. – аспирант кафедры инфекционных болезней 
ЦОЛИУВ в г. Москве (руководитель акад. АМН СССР Г.П. Руднев), с 1954 
г. – ассистент кафедры инфекционных болезней Минского медицинского 

института, руководитель филиала в Гродно. С 1957 по 1962 гг. – организатор и заведующий 
кафедрой инфекционных болезней в Читинском медицинском институте, а с 1962 г. 
организатор и заведующий кафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного 
медицинского института. Защитил докторскую диссертацию (1971) в Ивановском медицинском 
институте. Опубликованная в 1975 г. монография по неспецифической реактивности организма 
при вирусном гепатите явилась основой направления научных исследований в институте и, 
одновременно, обоснованием для широкого использования в инфектологии 
липополисахаридов. А.И.Хочава – создатель Гродненской школы инфекционистов. 

В 1978 г. Алексей Илларионович возвратился в Грузию, где работал профессором, 
заведующим кафедрой детских инфекций, реорганизовал её. В Тбилисском государственном 
медицинском институте он был председателем экзаменационной комиссии, деканом 
педиатрического факультета, 8 лет – проректором по лечебной работе, возглавлял комиссию по 
оценке качества медицинской помощи в клиниках института, возглавлял лицензионную 
экзаменацию врачей Грузии, создал программу лицензирования по детским инфекционным 
болезням, являлся главным детским инфекционистом Министерства здравоохранения Грузии. В 
1984 г.  А.И. Хочаве присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Грузинской 
ССР».  

Алексей Илларионович взрастил новое поколение инфекционистов в Грузии. Его 19 
учеников в Грузии защитили кандидатские диссертации, 3 – докторские. Несколько поколений 
врачей учились в аспирантуре и клинической ординатуре. А.И. Хочава курировал отделение 
интенсивной терапии, четыре отделения в детской инфекционной клинической больнице г. 
Тбилиси. 

Алексей Илларионович опубликовал более 250 научных работ, включая статьи и 
монографии. В последние годы они посвящались проблемам инфектологии детского возраста, 
особенно критическим состояниям при инфекционных заболеваниях у детей. Профессор А.И. 
Хочава написал в соавторстве с дочерью профессором М.А. Хочава учебник по детской 
инфектологии на грузинском языке, который стал настольной книгой для многих поколений 
студентов и врачей.  

Алексей Илларионович имел государственные награды, в том числе Орден 
«Достоинство и Честь». Был избран академиком медико-биологического отделения Академии 
наук Грузии и являлся председателем общества детских инфекционистов Грузии. 

Алексей Илларионович горячо любил свою Грузию, но был, тем не менее, и сыном 
Беларуси, восхищался её народом, был беззаветно предан и нежно пронёс свою любовь к 
Беларуси через всю свою жизнь. Кафедру инфекционных болезней Гродненского 
государственного медицинского университета считал своим детищем, невероятно любил её и 
гордился своими учениками. Его отличали доброта, высочайшая гуманность, истинный 
интернационализм и высокая культура уважительного отношения к людям. 

К сожалению, судьба не позволила профессору А.И. Хочаве участвовать в юбилее 
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кафедры, умер Алексей Илларионович 8 марта 2012 г. на Родине. 
ВАСИЛЬЕВ Владимир Семенович 
Преемник А.И. Хочавы на должности заведующего кафедрой. Родился 
12 октября 1936 г. в г. Витебске, в семье рабочих. В 1960 г. окончил с 
отличием Витебский государственный медицинский институт. Работал 
по направлению преподавателем инфекционных болезней и 
фармакологии Юратишковского медицинского училища (Гродненская 
область, Республика Беларусь), совмещая работу по специальности в 
горпоселковой больнице. В 1963 г. по конкурсу избран на должность 
ассистента кафедры инфекционных болезней Гродненского 
государственного медицинского института. Кандидат наук с 1969 г. С 
1972 года доцент кафедры и организатор курса детских инфекций. В 
1981 г. защитил докторскую диссертацию по клинико-

патогенетическому обоснованию преднизолоно- и пирогеналотерапии при вирусных гепатитах 
(Ленинград, ВМА). С 1977 г. заведующий кафедрой инфекционных болезней и одновременно 
административный работник в институте: с 1980 г. проректор по научной работе, с 1986 г. 
проректор по учебной работе, первый проректор). С 1990 г. заведующий кафедрой 
инфекционных болезней педиатрического факультета; с 1998 г. – зав. курсом детских 
инфекций, профессор кафедры.   

В.С. Васильев – автор более 400 работ, 9 монографий, учебников и учебных пособий, 7 
изобретений и более 50 рацпредложений. Он активный организатор научной и учебной работы 
в институте, определивший основное направление развития Гродненского медицинского 
института, создатель сестринского и медико-психологического факультетов. Его исследования 
посвящены широкому кругу актуальных вопросов инфекционной патологии, иммунопатогенеза 
и цитохимического гомеостаза иммунных клеток. Именно при нем институт четыре года 
подряд занимал первое место среди медицинских ВУЗов по итогам республиканского конкурса 
рационализаторской и изобретательской работы. Имеет правительственные награды: Орден 
Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда», нагрудные 
знаки «Отличник здравоохранения СССР», «За успехи работы в высшей школе», Грамотой 
Верховного Совета Республики Беларусь, Грамотой ГКНК и другими грамотами. Награжден 
медалью академика Е.Н. Павловского,  медалью Люблинской медицинской академии (Польша) 
за развитие сестринского дела, медалью Рижского медицинского института. В 2011 г. 
присвоено звание «Doctoris honoris causae» Гродненского государственного медицинского 
университета. «Почетный студент медико-психологического факультета» Гродненского 
государственного медицинского университета (2011).  
  Добрый, открытый для взаимного общения, не скрывающий своей общественной 
ориентации, активный полемист, оценивается окружающими как личность в нормальном 
понимании этого слова. 
 

ЦЫРКУНОВ Владимир Максимович 
Преемник В.С.Васильева на посту заведующего кафедрой. Родился 2 
марта 1953 г. г.п. Телеханы Брестской области, в семье служащих. После 
окончания школы проходил срочную службу в Советской Армии (1971–
1973 гг.), учился в Витебском и Гродненском медицинском институтах. 
После окончания Гродненского государственного медицинского 
института принят в клиническую ординатуру на кафедре инфекционных 
болезней, после окончания которой до 1986 г. работал ассистентом. С 
1986 по 1990 гг. – доцент кафедры, а с 1990 г. по настоящее время – 
заведующий кафедрой. Кандидат медицинских наук с 1986 г., доктор 
медицинских наук с 1992 г.  В 1988 г. организовал работу областного 
гепатологического центра, который с 1993 до 2004 гг. был в статусе 
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Республиканского. В.М. Цыркунов стал первым главным внештатным специалистом 
Минздрава Республики Беларусь по гепатологии. Цыркунов В.М. является организатором 
гепатологической службы, как самостоятельного направления в медицине в Республике 
Беларусь. Им подготовлены многие проекты приказов Минздрава, программы, методические 
рекомендации и инструкции республиканского уровня. Начиная с организации в г. Гродно 
первого Международного симпозиума по гепатологии (1994), он организовал и провел 14 
международных симпозиумов и конференций в разных городах и странах (Гродно, Витебск, 
Минск, Могилев, Брест, Львов, Варшава). Цыркунов В.М. – член-корреспондент академии 
медицинских наук Беларуси, член Нью-Йоркской академии, лауреат фонда Сороса, член 
Европейских и международных ассоциаций врачей-инфекционистов, гепатологов и других 
специальностей. Он является членом специализированных советов по защите диссертаций, 
членом редколлегий  белорусских и зарубежных журналов, членом НТС в ряде 
государственных программ, председателем проблемной комиссии по инфекционным болезням, 
председателем комитета по медицинской этике.  

В.М. Цыркунов является руководителем многих заданий ФФИ, ГНТП, ГКПНИ, за что 
награжден  Грамотой государственного комитета по науке и технологиям. Цыркунов В.М. – 
автор более 730 публикаций, 12 книг (монографии, пособия, руководства), 17 изобретений и 
патентов, около 100 рацпредложений. Под его руководством защищены 10 диссертаций. Врач 
высшей категории, в совершенстве владеет методикой пункционной биопсии печени. 
Организованная В.М. Цыркуновым Гродненская школа гепатологов, широкая научная 
кооперация с другими научными центрами Беларуси и зарубежья позволяют выполнять 
исследования на современном научном уровне. Цыркунов В.М. активно представляет 
результаты научных исследований за рубежом, выступая на симпозиумах и конференциях 
(страны СНГ, Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Польша, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция 
и др.). 

Награжден Грамотой Верховного Совета БССР, знаком «Изобретатель СССР»,  знаком 
«Отличник здравоохранения Республики Беларусь», медалью «Франциска Скарины» и многими 
грамотами.   
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ДОЦЕНТЫ 
 

ВОРОНИНА Нина Александровна 
Первый заведующий курсом эпидемиологии. Родилась 10 декабря 1928 г. 
в д. Поводы Новгородской области Российской Федерации. Окончила 
Ленинградский санитарно-гигиенический мединститут в 1953 г., затем 
аспирантуру при кафедре эпидемиологии (проф. Башенин В.А.). С 1957 г.  
ассистент кафедры инфекционных болезней Ярославского медицинского 
института, затем (1960) доцент этой кафедры. Доцент по курсу 
эпидемиологии Гродненского государственного медицинского института 
с 1962 по 1967 гг. По семейным обстоятельствам переехала в Ивановский 
медицинский институт, где работала вплоть до выхода на отдых. 
 За время работы в институте занималась вопросами диагностики и 

лечения кишечных инфекций, верификации безжелтушных форм вирусных гепатитов. 
  

КЛЮЕВ  Иван  Иванович 
Преемник Н.А.Ворониной по заведованию курсом эпидемиологии. 
Родился 1 сентября 1922 г. в  с.Уречье Славгородского района 
Могилевской области. После окончания Могилевского фельдшерско-
акушерского училища (1941) ушел в армию. Служил фельдшером 
разведроты. Прошел всю войну, был награжден орденом солдатской 
«Славы» (III ст.), «Отечественной войны» (II ст.), медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга» и др. После демобилизации (1946) заведовал 
противомалярийной станцией. За успешную работу имел благодарность 
Министра здравоохранения СССР. Окончил Харьковский санитарно-
гигиенический медицинский институт (1954) и через два года 

практической работы стал ассистентом кафедры. После защиты кандидатской диссертации 
работал главным эпидемиологом Южной железной дороги, затем избран на должность доцента 
по курсу эпидемиологии Гродненского государственного медицинского института. Оставил о 
себе, несмотря на недолгую работу на кафедре (умер от тяжелой болезни), впечатление 
интеллигентного человека, ученого-эпидемиолога и практика с оригинальным подходом по 
проблеме борьбы с кишечными инфекциями. Был высокотребовательным к себе и 
великолепным преподавателем-методистом. Удивительно мягкий и скромный человек, о 
большом и славном пути которого коллектив узнал только после смерти. 

 
 

ПОЗНЯК Станислав Брониславович 
Родился в 1935 г. в д. Дерванцы Щучинского района Гродненской 
области. После окончания средней школы поступил в Минский 
медицинский институт (1954), который окончил в 1960 г. Еще будучи 
студентом в субординатуре с 1959 г. работал врачом-гельминтологом, 
затем бактериологом. С 1960 г. заведовал бактериологической 
лабораторией Гродненской облСЭС, затем организовал и открыл 
вирусологическую лабораторию (1961). C этого же времени он 
преподаватель-совместитель на кафедре микробиологии, вирусологии и 
иммунологии Гродненского государственного медицинского института. 
C 1964 по 1971 гг.  ассистент этой кафедры. Кандидатскую диссертацию 

выполнил под руководством профессора С.И. Гельберга. C 1971 г. приказом переведен на 
должность ассистента кафедры инфекционных болезней, на которой с 1983 г. был доцентом по 
курсу эпидемиологии. Великолепный микробиолог, владеющий многими методическими и 
оригинальными подходами в научных исследованиях с развитым чувством определения 
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новизны и практической значимости работы. Активно внедрял методы диагностики 
безжелтушных форм вирусных гепатитов, токсоплазмоза, орнитоза. Благодаря С.Б. Позняку, 
метод аутовакцинотерапии получил второе рождение и обеспечил широкую известность не 
только в Гродненской области, в Республике Беларусь, но и в сопредельных странах. Автор 
около 200 научных работ, учебно-методических пособий, многих изобретений и 
рационализаторских предложений. Для молодых врачей-преподавателей являет собой яркий 
пример деловой активности профессионала и педагога. В настоящее время на заслуженном 
отдыхе. 

 
 

КОМАР Вячеслав Иосифович 
Пришел на кафедру с 1 сентября 1963 г. Родился в 1932 г. в Борисовском 
районе Минской области. Окончил в 1957 г. с отличием Минский 
медицинский институт. После окончания работал врачом Суходолинской 
участковой больницы (Гродненская область), затем учился в аспирантуре 
при кафедре инфекционных болезней БелГИУВ и после ее завершения 
направлен на работу в качестве ассистента кафедры инфекционных 
болезней Гродненского государственного медицинского института. С 1967 
года - доцент кафедры, работал на кафедре до переезда  в 1999 г. в г. 
Минск. Опытный врач, преподаватель, великолепно владеющий вопросами 
организации учебного процесса, хороший методист и исполнительный 

сотрудник. Имел широкий круг научных интересов, однако наибольшее внимание уделял 
проблемам рациональной витаминотерапии. Подготовлена и издана  в соавторстве с 
В.С.Васильевым и А.Г.Мойсеенком монография «Водорастворимые витамины в инфекционной 
патологии» (1991 г.). Соавтор учебных пособий справочного характера для студентов и врачей: 
«Практика инфекциониста» (1993, 1994), «Немедикаментозное лечение инфекционных 
больных» (1996). Автор и соавтор более 200 научных работ. В последние годы В.И. Комар 
преподает инфекционные болезни в Минском медицинском колледже. Им опубликованы 
многие пособия и руководства по инфекционным болезням для студентов, получающих среднее 
медицинское образование. В настоящее время живет в  г. Минске. 
 

 
ЮШКЕВИЧ Станислав Болеславович 
Родился в 1934 г. в г. Слоним Гродненской области. В 1957 г. окончил 
Минский медицинский институт и работал в Межевичской участковой 
больнице, затем в Слонимской инфекционной больнице. C 1961 по 1964 гг. 
учился в аспирантуре по микробиологии (проф. С.И. Гельберг). C 1964 г.  
ассистент кафедры инфекционных болезней, а с 1978 г. продолжил работу в 
качестве доцента по курсу детских инфекций. Врач  высшей категории, 
великолепный преподаватель, владел многими методическими подходами в 
изучении патогенеза инфекций. Благодаря ему было налажено 
исследование микробиоценоза кишечника. Автор более 150 научных работ, 
учебно-методических пособий. Долгое время (1978–1991) был главным 

внештатным инфекционистом-педиатром области. В связи с тяжелой болезнью вынужден был 
отойти от активной деятельности врача, ученого, педагога. Умер 20 июня 2006 г. 
 
 
 
ВАСИЛЬЕВА Алла Ниловна 
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Врач первого выпуска Гродненского государственного медицинского 
института, который окончила с отличием (1964) и в течение 4 лет 
работала участковым врачом. На кафедре инфекционных болезней с 
1968 г. Кандидатскую диссертацию защитила в 1974 г. Организовала 
курс «Тропические болезни», приложив большие усилия по созданию 
его материального обеспечения, что позволило наладить 
преподавание на высоком уровне. C 1994 г. доцент по этому курсу. 
Автор около 100 научных работ, 2 изобретений, методических и 
учебно-методических пособий для врачей и студентов. На кафедре 
отвечала за организацию лечебной работы. Врач высшей категории, 

отличается собранностью, ответственностью, высокой эрудированностью. А.Н. Васильева 
неоднократно повышала квалификацию как врач и педагог в медицинских институтах городов 
Москвы, Риги, Санкт-Петербурга. Принимала участие в научных конференциях и съездах 
инфекционистов в Москве, Ленинграде, Ереване, Варшаве и др. После ухода на пенсию 
работает врачом-инфекционистом в Гродненской областной инфекционной клинической 
больнице. 
 
 

ШЕЙКО  Михаил  Иосифович 
Родился в Гродненской области в 1938 г. в крестьянской семье. 
Среднюю школу окончил в 1956 г. В течение 4 лет работал в сельском 
хозяйстве, пройдя путь от секретаря комсомольской организации до 
заместителя председателя колхоза. В 1960 г. поступил в Брестское 
медицинское училище, которое окончил с отличием в 1963 г. Работал 
заведующим ФАПом в Столинском районе Брестской области. 
Окончил  Гродненский медицинский институт (1963–1969 гг.). В 
период учебы проявил себя как незаурядный организатор. Активно 
участвовал в освоении целины, был организатором студенческого 
трудового отряда, за что был награжден медалями «За освоение 
целины» и «За доблестный труд». 1965–1968 гг. – секретарь 
комсомольской организации института. C 1969 г. работает на кафедре 

инфекционных болезней, вначале в должности старшего лаборанта, затем с 1971 по 1989 гг. – 
ассистента, и с 1989 г.  – доцента кафедры. Организаторские способности, активное участие в 
воспитании студентов проявились во время работы в деканате (1977–1999 гг.). В течение двух 
лет работал проректором по воспитательной работе. В настоящее время является 
ответственным за идеологическую и воспитательную работу на кафедре. 
 Несмотря на увлеченность общественной работой, активно трудился над кандидатской 
диссертацией, которую защитил в 1975 г. Имеет более 170 печатных и учебно-методических 
работ по актуальным проблемам инфекционной патологии, врач высшей категории.  М.И. 
Шейко отличается высокой внутренней интеллигентностью, справедливостью, умением 
отдавать себя для пользы всего коллектива. 
 

 
БОГУЦКИЙ   Михаил   Иванович 

Первый аспирант кафедры инфекционных болезней. Родился в 1941 г. в г.Гродно. В 1958 г. 
после окончания Гродненского медицинского училища начал свой профессиональный путь в 
здравоохранении заведующим Москалевским фельдшерско-акушерским пунктом в 
Желудокском районе Гродненской области. С 1960 по 1963 гг. проходил срочную службу в 
Советсткой Армии. В 1963 г.  поступил в Гродненский медицинский институт, который 
окончил в 1969 г. Врачебную и педагогическую деятельность начал в 1969 г. в качестве 
преподавателя инфекционных болезней Юратишковского медицинского училища. С 1972 г. 
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аспирант кафедры инфекционных болезней ГГМИ, окончил обучение  с 
отличием в 1975 г. С 1975 г. ассистент кафедры. Кандидат медицинских 
наук. Врач высшей категории. С 1993 г. – доцент кафедры 
инфекционных болезней с курсом детских инфекций. Длительный 
период руководил учебной частью кафедры, являлся заместителем 
руководителя Республиканского гепатологического центра. 
Ответственный за учебно-методический процесс на медико-
диагностическом факультете и за лечебную работу на кафедре. Член 
Совета медико-диагностического факультета. Опытный врач, 
преподаватель, скрупулезный в работе, требователен к себе и 
справедлив к окружающим. Автор около 300 научных работ и 47 
учебно-методических пособий для врачей и студентов, 25 

рационализаторских предложений, соавтор учебного пособия «Инфекционные болезни и 
профилактика внутрибольничных инфекций» с грифом Минобразования. Внедрил в лечебную 
практику и учебный процесс 60 собственных научных разработок. В 2008 г. за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие сферы здравоохранения распоряжением Президента 
Республики Беларусь была установлена персональная надбавка. Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения Республики Беларусь», многочисленными грамотами. 
 

 
ПРОНЬКО Надежда Васильевна 
Родилась в 1950 г. в г. Гродно. Окончила с отличием Гродненский 
государственный медицинский институт в 1974 г. и стала работать 
врачом-инфекционистом в Гродненской областной инфекционной 
клинической больнице. C 1980 г. ассистент кафедры инфекционных 
болезней. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию, в которой 
разработаны оригинальные подходы в оценке тяжести течения гепатита с 
помощью показателей мембраносвязанных ферментов и процессов ПОЛ 
(на модели эритроцита) при гепатитах А и В. C 1996 г.  доцент кафедры 
инфекционных болезней с курсом детских инфекций. Имеет более 150 
печатных работ, 27 учебно-методических пособий для студентов и 24 

рацпредложений, соавтор учебного пособия «Детские инфекционные болезни» с грифом 
Минобразования. Опытный преподаватель. Руководит научной работой студентов. Врач 
высшей квалификационной категории, является консультантом детского инфекционного 
отделения и реанимации Гродненской областной инфекционной клинической больницы. С 2000 
по 2005 гг. являлась главным внештатным инфекционистом-педиатром Гродненского 
областного отдела здравоохранения. С 2005 г. является секретарем Совета педиатрического 
факультета. Н.В. Пронько зарекомендовала себя как грамотный специалист, занятия и лекции 
проводит на высоком профессиональном уровне, обладает богатым клиническим опытом. 

 
 
МАЛАНОВА Валентина Сергеевна 
Родилась в 1943 г. в д. Кубинка, Московской области. Окончила 
Гродненский государственный медицинский институт в 1969 г. Работала в 
практическом здравоохранении по 1973 г. участковым педиатром. С 1973 
по 1975 гг. – клиническая ординатура на кафедре педиатрии ГГМИ. С 1975 
г. – ассистент кафедры педиатрии ГГМИ. В 1984 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. С 1991 г. доцент вышеназванной кафедры. В 
связи с реорганизацией кафедры педиатрии ГрГМУ перешла на должность 
доцента курса детских инфекций кафедры инфекционных болезней 

ГрГМУ. 
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 Отличный специалист-педиатр и преподаватель, имела большой опыт работы в 
интенсивной педиатрии. Опытный методист, автор более 40 научных работ и учебного пособия 
для субординаторов-педиатров. Умерла после тяжелой болезни. 
 
 

КРАВЧУК Юрий Васильевич 
Родился в 1966 г. в  г. Кобрине Брестской области. После окончания средней 
школы (1983 г.) работал на производстве, проходил срочную службу в 
Советской Армии. C 1988 по 1994 гг. – студент Гродненского 
государственного медицинского института, который окончил с отличием и 
был принят в клиническую ординатуру на кафедру инфекционных болезней. 
После завершения учебы, в течение 1996–1998 гг. старший лаборант 
кафедры, а затем ассистент. Соискатель гранта молодых ученых Республики 
Беларусь (1999 г.). Завершил подготовку и защитил в 2002 г. кандидатскую 
диссертацию по изучению роли тромбоцитов в патогенезе вирусных 
гепатитов. В 2004 г. был избран по конкурсу на должность доцента кафедры 

инфекционных болезней с курсом детских инфекций. В 2006 г. присвоено ученое звание 
доцента по специальности «Клиническая медицина». Имеет более 120 печатных работ, включая 
методические пособия, инструкции к применению республиканского уровня. Является автором 
одного патента на изобретение и 10 утвержденных рационализаторских предложений. 
 В течение многих лет является завучем кафедры, новатором в разработке новых 
прогрессивных технологий в учебно-методическом процессе на кафедре. 
 

ВАСИЛЬЕВ  Алексей  Владимирович 
Родился в 1961г. в г.п. Юратишки, Ивьевского района Гродненской 
области. После окончания средней школы поступил в 1978 г. на 
лечебный факультет Гродненского государственного медицинского 
института. В 1982 г. зачислен слушателем военно-медицинского 
факультета при Куйбышевском медицинском институте им. Д.И. 
Ульянова. C 1984 г. в должности командира учебного взвода в 
Одесском ВО. После стажировки с 1987 г. начальник инфекционного 

отделения гарнизонного госпиталя в г. Болград. В 1988 г. был прикомандирован к окружному 
госпиталю г.Ташкент и г. Мары для стажировки по лечению инфекционной патологии в 
субтропической и тропической зоне, клиники болезней жарких стран (амебиаз, брюшной тиф, 
вирусный гепатит Е, кожный лейшманиоз, малярия, холера и др.). В 1990 г. уволен из ВС СССР 
и в том же году поступил в клиническую ординатуру на кафедре инфекционных болезней 
ГрГМИ. C 1992 г. ассистент кафедры. В 1997 г. проходил стажировку по гепатологии в 
Поморской медицинской академии (г. Щецин, Польша). Врач высшей категории, автор более 
120 научных и методических работ. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 2006 г.  
работает в должности доцента кафедры инфекционных болезней. Активно и плодотворно 
руководит СНО кафедры. Высокотребовательный к себе человек. 
 
 
МАТИЕВСКАЯ Наталья Васильевна 
Родилась в 1964 г. в г. Мстиславле Могилевской области. Закончила Минский государственный 
медицинский институт в 1987 г. по специальности педиатрия.  После прохождения 
интернатуры на базе Бобруйской детской больницы и 2 клинической больницы г. Минска 
работала врачом-педиатром инфекционного отделения и врачом УЗИ  ЦРБ  г. Мстиславля.  
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 С  1997 по 1999 гг. обучалась в клинической ординатуре 
кафедры детских инфекций Гродненского государственного 
медуниверситета по специальности инфекционные болезни. После 
окончания клинической ординатуры и по настоящее время работает на 
кафедре инфекционных болезней ГрГМУ: до 2008 г. на должности 
ассистента, с 2008 г. – на должности доцента.     

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: 
«Значение клинико-лабораторных и морфологических  критериев в 
диагностике, прогнозе и оценке эффективности интерферонотерапии 

хронического гепатита С». В 2009 г. присвоено ученое звание доцента.  В настоящее время 
заканчивает докторантуру, являясь соискателем ученой степени доктора медицинских наук  по 
утвержденной теме диссертации: «Дифференциальная диагностика и стартовая терапия разных 
вариантов поражения печени у ВИЧ-инфицированных пациентов».  

Автор 112 научных публикаций, 4 инструкций по применению, 9 рационализаторских 
предложений, 3 заявок на изобретения. Является ответственной за научную работу на кафедре. 
Неоднократно являлась грантополучателем и ответственным исполнителем  научных проектов 
по заданиям ФФИ, ГНТП, ГКПНИ. Проходила зарубежные стажировки: по инфекционным 
болезням и гепатологии - в Поморской медицинской академии (г.Щетин, Польша, в  2000 г., 
2002 г.), по ВИЧ-инфекции – в клинике Нью-Йорка (2007 г.).  Является соавтором учебного 
пособия «Детские инфекционные болезни» с грифом Министерства образования, пособия 
«ВИЧ-инфекция у детей и взрослых. Оппортунистические инфекции», 6 методических 
разработок для студентов.  Проводит практические занятия по инфекционным и тропическим 
болезням, читает лекции на факультете иностранных студентов на английском языке. В 2008 г. 
была награждена Почетной грамотой Гродненского областного Совета депутатов за успехи в 
учебно-методической и научной работе. Является членом Совета педиатрического факультета. 
Руководит научной работой студентов. Врач высшей квалификационной категории, является 
консультантом детского инфекционного отделения и реанимации Гродненской областной 
инфекционной клинической больницы.
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АССИСТЕНТЫ 
 

ФИЛАТОВИЧ  Екатерина  Павловна 
Первый ассистент кафедры инфекционных болезней. Родилась в 1912 г. в г. 
Слониме, Гродненской области. Окончила Саратовский зоотехнический 
институт, затем педиатрический факультет Саратовского медицинского 
института (1941). Клинический ординатор кафедры инфекционных болезней 
и одновременно с 1942 г. – ассистент этой кафедры. В последующем 
работала в медицинских ВУЗах Благовещенска, Станислава (Ивано-
Франковска). C 1962 г. избрана ассистентом кафедры инфекционных 
болезней Гродненского государственного медицинского института. 
Работала до 1975 г. Была опытным клиницистом, великолепным 
эрудированным преподавателем, научные интересы которого были 

посвящены актуальным вопросам кишечных инфекций. 
 

ПИВОВАРЧИК   Раиса   Александровна 
Первый клинический ординатор кафедры инфекционных болезней 
Гродненского государственного медицинского института. Родилась в 
1936 г. в  г. Минске, в семье служащих. Окончила Минский медицинский 
институт (1960), после чего работала врачом-инфекционистом в 
Ивьевской районной больнице. C 1965 по 1967 гг.  учеба в клинической 
ординатуре по инфекционным болезням. C 1967 г. ассистент кафедры 
инфекционных болезней. Впервые на кафедре внедрила в клинические 
исследования физиологический метод (ангиотензиотонография по Н.И. 
Аринчину), что легло в основу кандидатской диссертации (1975). 

Опытный клиницист и преподаватель, особое внимание уделявший детской инфекционной 
патологии. Автор 65 научных работ, 6 рацпредложений, учебно-методических пособий для 
студентов. Работала ассистентом кафедры по курсу детских инфекций до 31 августа 2002 г. 
 

ХИЛЬМАНОВИЧ Александр Павлович 
Родился в 1949 г. Окончил Гродненский государственный медицинский 
институт в 1972 г. С 1972 по 1973 гг. проходил  интернатуру на базе 
Вороновской ЦРБ. С 1973 по 1975 гг. – служба в ВС СССР в качестве врача 
воинской части.  1975–1977 гг. – Гродненское медицинское училище, 
преподаватель инфекционных болезней. С 1977 по 1979 гг. – учеба в 
клинической ординатуре по инфекционным болезням на кафедре 
инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского 
института.  1979–1996 гг. – ассистент кафедры инфекционных болезней 
ГГМИ. 
 С 1996 по 2009 гг. – зам. главного врача по медицинской части 

Гродненской областной инфекционной клинической больницы,  Главный 
внештатный инфекционист отдела здравоохранения Гродненской области. С 
2009  по 2011 гг. – заведующий консультативно-диагностическим 
отделением Гродненской областной инфекционной клинической больницы. 
2 сентября 2011 г. принят на работу в должности ассистента кафедры 
инфекционных болезней. 
 
ТРЕТЬЯКЕВИЧ  Владимир  Казимирович 
Родился в Гродно (1955). Окончил Гродненский государственный 
медицинский институт в 1979 г. Прошел интернатуру по терапии и пришел 

на кафедру в качестве старшего лаборанта. Окончил клиническую ординатуру по 
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инфекционным болезням (1985 г.) и работал ассистентом кафедры до 1996 г. Защитил 
кандидатскую диссертацию «Состояние системы транспорта кислорода при вирусных 
гепатитах А и В» (1990). Активный работник молодежного движения, награжден медалью «За 
трудовую доблесть». В настоящее время работает заведующим отделением в Гродненской 
областной клинической больнице. Имеет более 200 работ гастроэнтерологической и 
валеологической направленности. 
 
ЯКУБЧИК Юрий Анатольевич 
Родился в 1962 г. в  г. Гродно. После окончания средней школы работал токарем, затем студент 
Гродненского государственного медицинского института (1980–1986). Распределен 
ассистентом кафедры микробиологии. Через год после защиты диссертации (1990) перешел на 
кафедру инфекционных болезней старшим лаборантом. C 1992 г. ассистент кафедры. C 1999 г.  
переехал на постоянное жительство в Канаду. В настоящее время работает врачом-педиатром в 
США. 

 
НОВИЦКИЙ  Геннадий  Константинович 
Родился в 1958 г. в д. Каменчаны Мостовского района Гродненской области. 
После окончания средней школы с 1975 по 1981 гг. студент Гродненского 
государственного медицинского института, затем врач-преподаватель 
Пинского медицинского училища. C 1985 г. обучался в клинической 
спецординатуре, короткое время работал в Институте биохимии АН БССР и 
после защиты кандидатской диссертации (1989) – ассистент кафедры 
инфекционных болезней. С 1990 г. переехал на работу в Ленинградский 
санитарно-гигиенический мединститут, где был ассистентом, а затем 
доцентом одноименной кафедры. В настоящее время проживает в США. 

 
ИЛЬКЕВИЧ   Станислав  Марьянович 
Уроженец Гродненщины. После окончания средней школы в 1965 г. 
поступил в ГГМИ. По окончании четырех курсов перевелся на Военно-
медицинский факультет при Куйбышевском мединституте им. Д.И. 
Ульянова, который закончил в 1971 г. Проходил службу в военных 
госпиталях Московского военного округа в должности начальника 
инфекционного отделения. Стаж врача-инфекциониста с 1971 г. В 1986-
1988 гг. служба в составе ограниченного контингента Советских войск в 
Афганистане в должности начальника инфекционного отделения, затем 
ведущего инфекциониста (военно-полевые госпитали городов Кабул и 

Пули-Хумри). 1988-1989 гг. – начальник инфекционного отделения Лепельского военного 
госпиталя. 1989-1991 гг. – преподаватель военной кафедры ГГМИ, токсиколог. С 1992 г. – 
ассистент кафедры инфекционных болезней ГГМИ, затем заведующий I отделением ГОИКБ, 
заместитель главного врача по медицинской части, а с июня 1996 г. – главный врач ГОИКБ. С 

2004 г.  врач-методист, заведующий отделением ГОКБ. С сентября 2010 г.  – 
ассистент кафедры инфекционных болезней. 
 
ЛУКАШИК Светлана Петровна 
Родилась в г. Гродно. После окончания средней школы училась в ГГМИ. По 
распределению работала в Брестской областной больнице, затем в Узловой 
клинической больнице станции Гродно. С 2000 г.  на кафедре 
инфекционных болезней ГГМУ в качестве старшего лаборанта, с 2001 г. - 
ассистент кафедры. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию  на тему 
«Клинико-морфологические критерии оценки результатов терапии и 

прогноза рецидивов хронического гепатита С». В настоящее время доцент кафедры 
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инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета. 
Продолжает научные исследования. 
 

ВОЛОСАЧ Ольга Станиславовна 
Родилась 29 марта 1967 г. в г.Гродно. В 1991 г. с отличием окончила 
Гродненский государственный медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». Работала в практическом здравоохранении. С 1994 г. по 
1995 г. – врач бактериолог-стажёр Гродненского городского центра гигиены и 
эпидемиологии, затем с 1995 г. по 1999 г. работала врачом-лаборантом УЗ 
«Гродненская областная инфекционная клиническая больница». С октября 
1999 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры инфекционных 
болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет». 

Ответственная за курс эпидемиологии и профилактики внутрибольничных инфекций. В 2011 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему:  «Клинико-лабораторное обоснование 
комбинированной терапии кандидозной инфекции, ассоциированной с хроническими 
воспалительными заболеваниями». Опубликовано более 76 печатных работ, включая учебно-
методические пособия, инструкции по применению. Является автором 3 патентов на 
изобретение и 9 рационализаторских предложений.  
 
 

ЖМАКИН Дмитрий Андреевич 
Родился в г. Гродно 27.06.1982 г. Окончил СШ №10 г. Гродно в 1999 г. В 
2005 г. окончил с отличием Гродненский государственный медицинский 
университет по специальности «лечебное дело». Прошел годичную 
интернатуру по терапии на базе Брестской областной больницы. С 2006 по 
2009 гг. – аспирант кафедры инфекционных болезней с курсом детских 
инфекций ГрГМУ. С 1 октября 2009 г.  ассистент кафедры инфекционных 
болезней с курсом детских инфекций. В 2010 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Эпидемиологические и клинико-иммунологические 

аспекты гельминтозов (аскаридоз, токсокароз)». Опубликовал 12 печатных работ. Имеет 
первую врачебную квалификационную категорию. 
 

 
ПАРФЕНЧИК Инна Викторовна 
Родилась в Приморском крае (Россия). В 1989 г.  окончила среднюю школу 
№ 2 г. Чаусы Могилевской области. С 1989 по 1995 гг. училась  в 
Гродненском государственном медицинском институте. С 1 августа 1995 г.   
работала врачом-интерном, врачом – инфекционистом в УЗ «Гродненская 
областная инфекционная клиническая больница». С 2002 по 2005 гг.  
училась в клинической ординатуре (очно-заочная форма обучения)  по 
специальности «Инфекционные болезни». С 1 сентября работает 
ассистентом на кафедре инфекционных болезней с курсом детских 

инфекций УО «ГрГМУ». Имеет 13 печатных работ, из них 9 статей. Высшая квалификационная 
категория по специальности врач-инфекционист. Является соискателем кандидатской 
диссертации на тему «Диагностика, лечение и профилактика инфекционно-токсической 
нефропатии у детей при острых кишечных инфекциях». 
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ЛИОПО  Татьяна  Валерьевна 
Родилась в г. Иркутск (Россия). В 1990 г. окончила среднюю школу №1 в г. 
Гродно. В 1996 г.  окончила педиатрический факультет Гродненского 
государственного медицинского института. Прошла годичную 
интернатуру по инфекционным болезням на базе Гродненской областной 
инфекционной клинической больницы. С 1997 г. по 2001 г. работала 
преподавателем инфекционных болезней в Гродненском государственном 
медицинском училище. С 2001 по 2003 гг. обучалась в клинической 
ординатуре на кафедре инфекционных болезней. С сентября  2003 г. 
работает  в должности ассистента кафедры инфекционных болезней с 

курсом детских инфекций УО «Гродненский государственный медицинский университет».  
Работает над кандидатской диссертацией по проблеме дифференциальной диагностики 

инфекционных поражений центральной нервной системы. Автор 21 публикации, из них 12 
статей, 2 изобретений. Имеет высшую врачебную категорию. 
 

КАШЕВНИК Татьяна Ивановна 
Родилась в г. Щучин Гродненской области. В 1991 г. окончила среднюю 
школу № 28 г. Гродно. С 1991 по 1997 гг.  училась в Гродненском 
государственном медицинском институте. С 1 августа 1997 г.  стажировка, 
затем работа в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая 
больница». С 1 февраля 2011 г. ассистент кафедры инфекционных 
болезней. Врач-инфекционист первой квалификационной категории. Имеет 
4 публикации. Приступила к научному поиску по теме: «ВИЧ-
экспонированные дети». 
 
 
СЕМЁНОВА Светлана Георгиевна 
Родилась в 1970 г. в Гродно. Окончила лечебный факультет Гродненского 
государственного медицинского института в 1993 г. После прохождения 
интернатуры по специальности врач-лаборант работала в Гродненской 
областной клинической больнице в течение 1,5 лет, затем врачом-
лаборантом в Гродненской областной инфекционной клинической 
больнице. После прохождения переподготовки по инфекционным 
болезням  в 1996 г. работала врачом-инфекционистом 2-го отделения, с 
1998 г. – зав. приемным отделением, с 2002 г. – врачом-инфекционистом 
приемного отделения. С октября 2011 г. – ассистент кафедры 
инфекционных болезней. Врач-инфекционист высшей квалификационной 

категории. Имеет 3 печатные работы, является автором 2 рационализаторских предложений. 
Приступила к научному поиску по теме: «Роль РС-инфекции в развитии осложнений при 
гриппе» 
 

РЫБАК Наталья  Анатольевна 
Родилась в г.п. Свислочь Гродненской области в 1964 г. После окончания 
базовой СШ №1 поступила в Гродненское медицинское училище, которое 
окончила в 1982 г. Работала фельдшером-лаборантом в Брестской  
областной больнице, Гродненском городском роддоме, Могилевской 
гор.СЭС. В 1987-1993 гг. студентка педиатрического  факультета 
Гродненского государственного медицинского института. После окончания 
института стажировка в Гродненской областной клинической больнице по 
специальности педиатрия (1993-1994 гг.), одновременно работала 
преподавателем  клинической биохимии и  педиатрии в Гродненской 
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медицинском училище. В 1997 г. присвоена вторая педагогическая квалификационная 
категория. С 1997 по 1999 гг. занималась в клинической ординатуре на кафедре инфекционных 
болезней Гродненского государственного медицинского  института. В 1999 г. принята на 
работу в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», врачом-педиатром 
детского инфекционного отделения, затем заведующей отделением (1999-2010 гг.). В 2005-2010 
гг. возглавляла первичную организацию профсоюзов медицинских работников УЗ «ГОИКБ», 
являлась членом Президиума обкома профсоюза. С 2010-2011гг. врач детского санатория 
«Неман-72». С августа 2011 г. ассистент кафедры инфекционных болезней. Имеет первую 
врачебную квалификационную  категорию по педиатрии. Профорг кафедры. Автор 7 печатных 
работ, 3 рационализаторских предложений. Приступила к научному поиску по теме: 
«Этиологические и морфологические критерии диагностики хронического тонзиллита». 
 

ЧЕРНЯК Сергей Александрович 
Родился в г.Гродно 20.12.1983. С 1990 по 2001 гг. учился в школе-гимназии 
№30 г. Гродно, с 2001 по 2007 гг. учился на лечебном факультете УЗ 
“Гродненского государственного медицинского университета”. По 
окончании присвоена квалификация врач, специализация – лечебное дело. С 
2005 по 2007 гг. работал санитаром и фельдшером выездной бригады 
скорой медицинской помощи УЗ ”БСМП”. С 2007 по 2008 гг. работал 
врачом-стажером нефрологического отделения УЗ “ГОКБ”. С 2008 по 2010 
гг. работал участковым терапевтом и заведующим Новодевятковичской 
амбулатории на базе УЗ “Слонимская ЦРБ”. В 2010 году поступил в 
клиническую ординатуру на кафедре инфекционных болезней с курсом 

детских инфекций УО “ГрГМУ”, после окончания которой с 3 сентября 2012 года работает 
ассистентом кафедры инфекционных болезней. Имеет 3 печатные работы, 1 
рационализаторское предложение. Выбранное научное направление – применение 
бактериальных липополисахаридов при хроническом гепатите.        
 

ДЕЛЕНДИК Денис Анатольевич 
Родился в г. Солигорске Минской области в 1982 г . Закончил среднюю школу 
в 1999 г. и поступил на Военно-медицинский факультет Белорусского 
государственного медицинского университета. После окончания университета  
с 2005 по 2011 гг. проходил службу на различных должностях медицинской 
службы Пограничных Войск Республики Беларусь. С сентября 2011 г. – 
ассистент кафедры инфекционных болезней. Осуществляет научный поиск с 
целью планирования кандидатской диссертации. 
 

 
СОВКИЧ Александра Леонидовна 
Родилась 10.03.1980 г. в  г.Гродно, окончила школу-гимназию в 1997 г. С 1997 
г. студентка педиатрического факультета Гродненского государственного 
медицинского университета, который окончила с отличием в 2003 г . 2003-2004 
гг. – врач-стажер Гродненской областной детской клинической больницы по 
специальности «Педиатрия». 2004-2007 гг. – врач-педиатр выездной бригады 
скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ. В 2007-2010 гг. – врач-педиатр 
выездной бригады подстанции №1 скорой медицинской помощи г.Гродно.  
2010-2012  гг. – врач-инфекционист приемного отделения Гродненской 

областной инфекционной клинической больницы. В 2010 г.  прошла первичную специализацию 
по инфекционным болезням на базе БелМАПО г. Минска. С 2011 года – клинический 
ординатор кафедры инфекционных болезней ГрГМУ. С 3 сентября 2012 г.  – ассистент кафедры 
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инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета. 
Осуществляет научный поиск с целью планирования кандидатской диссертации. 
 
БАБАЕВА Инесса Владимировна   

Родилась 22.11.1982 г.  в  д. Гожа, Гродненского района. Окончила лечебный 
факультет Гродненского государственного медицинского университета в 2007 
г. С 2007 по 2008 гг. прошла интернатуру по специальности «терапия» на базе 
ГЦГП. С 2008 по 2010 гг.  работала по распределению  заведующей 
Милевичской амбулаторией  в  Мостовском  районе Гродненской области. В  
2010 г. принята на должность ведущего лаборанта  кафедры инфекционных 
болезней   Гродненского государственного медицинского университета. С 2012 
г. преподаватель-стажер кафедры инфекционных болезней. Осуществляет 
научный поиск с целью планирования кандидатской диссертации. 

 
ЛАБОРАНТЫ 

РАДИЛОВИЧ Нина Федоровна  
С 10 июня по 10 августа 1974 года работала лаборантом кафедры инфекционных 

болезней. 
 
КАРЧЕВСКАЯ Анна Владимировна  
Работала лаборантом кафедры инфекционных болезней с 1974 по 1977 гг. В настоящее 

время работает заведующей медицинским складом университета. 
 
КАЛИШ Галина Петровна 
1950 года рождения. С 14 сентября 1974 по 10 августа 1977 гг. – старший лаборант 

кафедры инфекционных болезней. 
 
ШАБАН Леокадия Иосифовна  
Родилась 1 января 1940 года. С января 1977 по 1978 гг. была лаборантом ЦНИЛ. С 

февраля 1978 г.  лаборант кафедры инфекционных болезней в течение 20 лет (до 1998 г.). 
 
ЛЕЩИК Алина Владимировна  
1950 года рождения. Работала старшим лаборантом кафедры инфекционных болезней с 

1977 по 1992 гг. 
 
   ПИЛЕЦ   Галина   Александровна 
Родилась 12 декабря 1946 г. в г.Гродно. После окончания школы поступила 
работать на обувную фабрику. На кафедре инфекционных болезней работала с 
сентября 1971 по декабрь 2005 гг.  в должности лаборанта. Освоила 
практически все методики ведения отчетной документации по всем 
направлениям деятельности кафедры. 

 
 
 
МОЖДЖЕР Галина Болеславовна 
Родилась 4 декабря 1949 г. в д.Гожа Гродненского района. После школы 
поступила в медучилище. На кафедре инфекционных болезней работает с 1976 
г.  в должности лаборанта. Высокотребовательный специалист, владеет всеми 
необходимыми методиками биохимического анализа, приготовления 
препаратов. Прекрасный хозяйственник и человек. 
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ПЕТРОВА  Галина  Станиславовна 
Родилась 28 июля 1951 г. в д. Ромашки Щучинского района Гродненской 
области. После окончания школы в 1968 г. поступила в ГПТУ № 74 г. Гродно. На 
кафедре инфекционных болезней работает с 1993 г. Высокоорганизованный 
исполнитель, владеет методиками организации, подготовки, сопровождения 
учебного процесса (лекции, практические занятия). 
 
 

АВДОНИНА Елена  Викторовна 
Родилась 18 октября 1971 г. в г.Гродно. После окончания школы работала 
препаратором на кафедре гистологии Гродненского государственного 
медицинского института. В 1990 г. поступила в Гродненское медицинское 
училище. После окончания медицинского училища с 1992 г. работает 
лаборантом на кафедре инфекционных болезней ГрГМУ.  
 
 

 
 
БАРАНОВСКАЯ  Елена  Петровна 
Родилась в 21 апреля 1971 г. в г.Гродно. После окончания средней школы 
работала в Гродненском филиале ГИАП, машинисткой. На кафедре 
инфекционных болезней работает с 1992 г. в должности лаборанта. 
 
 
 

 
 
 
АРОДЬ Наталья Ивановна 
Родилась 23 августа 1963 г. в г.  Актюбинск, Казахстан. В 1988 г. –  инженер ТСО. С 1988 по 
1992 гг. – инженер-программист лаборатории вычислительной техники. С января 1992 по 1998 
гг. работала инженером второй категории на кафедре инфекционных болезней Гродненского 
государственного медицинского университета. 

 
 
 

НАУЧНАЯ РАБОТА 
 
 Научные направления кафедры инфекционных болезней неразрывно связаны с 
приоритетными направлениями развития науки в Республике Беларусь. С момента 
формирования кафедры до настоящего времени базовым научным направлением, 
«предоставляющим» перспективу другим, не менее важным и самостоятельным научным 
направлением,  является инфектология.  В  
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Пленум правления Белорусского научного общества инфекционистов. 

 Гродно, 1982 г. 
 

процессе эволюции научных тематик сотрудников кафедры в течение 50 лет возникали научные 
идеи, которые повлияли на расширение спектра научных исследований в области инфектологии 
и появление смежных с ней тематик в области гепатологии, клинической морфологии, 
клинической иммунологии, клинической фармакологии, клинической бактериологии, 
эпидемиологии) и других, не связанных напрямую с инфектологией,  дисциплин (биохимии, 
психиатрии, акушерства и гинекологии, химии, эндокринологии и других). В формировании 
научных направлений,  

 

1-й Международный симпозиум гепатологов Беларуси, 1994 г. 
 

основой которых стали поисковые исследования сотрудников кафедры инфекционных 
болезней, можно  выделить шесть основных научных направлений, отражающих результаты и 
перспективы исследований в инфектологии и в смежных с ней дисциплинах. 

 
I научное направление – изучение неспецифической реактивности организма при 

вирусных гепатитах. В этом существенном по времени периоде наиболее серьезно изучалось 
функциональное состояние коры и мозгового слоя надпочечников (Хочава А.И., Васильева 
А.Н., Богуцкий М.И, Шейко М.И.), неспецифического клеточного звена иммунитета, в 
частности, состояния функциональных характеристик фагоцитарной реакции (Хочава А.И., 
Васильев В.С.), цитохимической активности иммунокомпетентных клеток (Васильев В.С.), 
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иммуноглобулинов (Васильев В.С., Юшкевич С.Б.), микробиоценоза 
кишечника (Хочава А.И., Юшкевич С.Б.), витаминного баланса 
организма (Комар В.И., Васильев В.С.), сердечно-сосудистой 
системы (Пивоварчик Р.А.).  

На основании разработок были подготовлены и защищены 
докторская (Хочава А.И.) и ряд кандидатских диссертаций (Васильев 
В.С., Васильева А.Н., Шейко М.И., Пивоварчик Р.А.). В этом периоде 
(формирования и признания авторитета кафедры) значительное 
внимание было уделено информации научной общественности об 
итогах разработок коллектива (монография А.И. Хочава, публикации 
в журналах и материалах конференций). 

В последние годы данное научное направление активно 
разрабатывала Волосач О.С., защитившая кандидатскую 

диссертацию в 2011 г., получившая 3 патента на новые антисептики и способы 
комбинированного лечения ассоциированных с кандидозом инфекций. 

Перспективные научные разработки реализуют в настоящее время ассистент Парфенчик 
И.В., занимающаяся вопросом ранней диагностики и профилактики инфекционно-токсической 
нефропатии при острых кишечных инфекциях у детей, и ассистент Семенова С.Г., изучающая 
причины летальных исходов при гриппозной инфекции и установление роли ассоциированных 
с вирусом гриппа возбудителей.   

II научное направление – оценка эффективности базисной терапии острого вирусного 
гепатита и использование в комплексной терапии бактериального липополисахарида 
пирогенала, как стимулятора иммунного ответа. В результате исследований разработана 
оригинальная методика применения бактериального липополисахарида (БЛПС) пирогенала 
(Хочава А.И., Васильев В.С., Богуцкий М.И.) и проведен глубокий иммуно-патогенетический 
анализ эффективности этого препарата (Васильев В.С.). Данное направление позволило 
применить БЛПС для оценки общей реактивности организма методом внутрикожной 
пирогеналовой пробы (авторское свидетельство на изобретение – Васильев В.С., Васильева 
А.Н.,), а также оценить эффективность оригинальной схемы терапии пирогеналом для 
преодоления и предупреждения стероидозависимости в процессе лечения преднизолоном 
больных тяжелыми и затяжными формами вирусных гепатитов (Богуцкий М.И.). 
Стабилизирующий (иммунокорригирующий) эффект пирогенала был подтвержден на 
клеточном уровне (Васильев В.С., Юшкевич С.Б.).  Защищены докторская (Васильев В.С.) и 
кандидатская диссертации (Богуцкий М.И.), издана монография о роли водорастворимых 
витаминов как «мягких» иммуномодуляторов в лечении вирусных гепатитов (В.И.Комар, 
В.С.Васильев). На данном этапе произошла интенсификация публикационной работы 
сотрудников кафедры на Всесоюзном и зарубежном уровнях. 

Продолжением исследований по тематике БЛПС стала кандидатская диссертация 
Цыркунова В.М., в которой раскрыты дополнительные механизмы реализации 
фармакологического эффекта пирогенала, заключающиеся в стимуляции дегрануляции 
базофильных гранулоцитов крови и выработке эндогенных биологически активных веществ 
(1994). 

В настоящее время исследования по изучению антифиброзных эффектов пирогенала 
продолжает ассистент кафедры Черняк С.А., который изучает влияние БЛПС на процессы 
фиброгенеза при хронических вирусных гепатитах у пациентов, не ответивших на 
интерферонотерапию. 

III научное направление – разработка оригинальных функционально-нагрузочных проб 
для ускорения и повышения точности диагностики и дифференциальной диагностики вирусных 
гепатитов и смежной гепатопатологии (В.С.Васильев, В.М.Цыркунов – авторские свидетельства 
на изобретения). Исследования этого периода позволили решить ряд важных клинико-
диагностических задач при вирусных гепатитах с учетом фоновой патологии (В.М.Цыркунов), 
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оценить диагностическую ценность оригинальных нагрузочных проб в дифференциальной 
диагностике желтух (В.М.Цыркунов, В.С.Васильев), предложить тест-объект (эритроцит) для 
оценки функционального состояния гепатоцита и степени повреждения клеточных мембран при 
различных вариантах течения вирусных гепатитов (Пронько Н.В., Новицкий Г.К., Цыркунов 
В.М. – патенты на изобретение), определить значение кислород-транспортной функции крови в 
патогенезе печеночно-клеточной недостаточности при этих заболеваниях (Третьякевич В.К.). 
Период оказался наиболее плодотворным по изобретательской активности, что наряду с 
издательско-публикационной деятельностью способствовало росту авторитета кафедры, 
обеспечило научное сотрудничество с другими академическими учреждениями. Разработка 
данного направления позволила Цыркунову В.М защитить кандидатскую и докторскую 
диссертации, а Пронько Н.В., Новицкому Г.К. и Третьякевичу В.К. – кандидатские. 

В настоящее время данное направление поддерживается проводимыми совместно с 
офтальмологами исследованиями по разработке способов диагностики ранних стадий 
портальной гипертензии (ассистент Кашевник Т.И.), основу которых составляют 
функционально-нагрузочные пробы для оценке параметров гемодинамики и микроциркуляции. 

IV научное направление  посвящено диагностике и раскрытию патомеханизмов 
отдельных состояний при острых и хронических вирусных гепатитах и их исходах (холестазы, 
хронизация, результаты иммунотерапии, разработка критериев эффективности лечения). 
Углубленное изучение роли тромбоцитов в патогенезе острых и хронических вирусных 
гепатитов дали совершенно новые сведения об участии этих клеток в инфекционном процессе, 
что было положено в основу кандидатской диссертации (Кравчук Ю.В. – патент на 
изобретение) и подтвердило завершение этапа последовательного изучения морфо-
функционального состояния форменных элементов крови при вирусных гепатитах и 
инфекционной патологии. Патогенетический подход к изучению синдрома внутрипеченочного 
холестаза (Васильев А.В.), диагностики субклинических стадий печеночной энцефалопатии 
(Станько Э.П.), рационализация иммунотерапии хронических вирусных гепатитов (Матиевская 
Н.В.), защита оригинальной концепции патогенеза хронического гепатита С, разработка новых 
диагностических приемов в морфологической диагностике болезней печени разной этиологии 
(Лукашик С.П. – патенты на изобретение), позволили накопить новый материал и завершить 
работу над кандидатскими диссертациями (Кравчук Ю.В., Васильев А.В., Матиевская Н.В., 
Станько Э.П., Хлейф М., Лукашик С.П.) и продолжить исследования.  

В современный период данное направление продолжает интенсивно развиваться. 
Патоморфологические исследования на кафедре составили основу в разработке современных 
проблем гепатологии и инфектологии. Наиболее полно эти результаты представлены в работах 
докторанта кафедры Матиевской Н.В. и соискателя кандидатской диссертации Рыбак Н.А. 
Благодаря активному сотрудничеству с кафедрами патанатомии (Прокопчик Н.И.), биологии 
(Андреев В.П.),  патологоанатомическим бюро (Зубрицкий М.Г.) и ЦНИЛ (Кравчук Р.И.) были 
получены принципиально новые научные результаты, ставшие предметом заявок на патенты 
(Матиевская Н.В.), сформулирована новая концепция патогенеза ко-инфекции у ВИЧ-
инфицированных пациентов (Матиевская Н.В.) и разработаны диагностические критерии и 
показания к операции при декомпенсированном хроническом тонзиллите (Рыбак Н.А.). 

V научное направление – углубленное исследование роли фоновой патологии, оценка 
полного спектра гепатопатологии на республиканском уровне. Вопросы организации 
здравоохранения. Это направление позволило обосновать целесообразность формирования 
гепатологической службы в Республике Беларусь, подготовить комплект документации для 
обоснования нормативно-правовой базы для организации службы в Республике, внести 
предложения в Парламент при обсуждении важнейших законов («О трансплантации», «О 
демографической  политике»), разработать проекты приказов Минздрава по 
совершенствованию медицинской помощи гепатологическим больным и ряд других 
документов. Ключевым звеном в становлении гепатологической службы стал организованный в 
1993 г.  Республиканский гепатологический центр, который, несмотря на его реорганизацию, 
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продолжает работать в статусе областного, осуществляя до 5 тысяч консультаций в год.  За 
указанный период проведены 14 международных симпозиумов гепатологов и международных 
конференций по инфектологии (Гродно, Минск, Могилев, Брест, Витебск, Варшава, Львов) с 
изданием сборников материалов, гепатологические школы, подготовлена программа цикла 
усовершенствования врачей Республики Беларусь по гепатологии. Ежегодно Минздравом 
Республики Беларусь утверждаются новые инструктивные документы по совершенствованию 
диагностики и лечения патологии печени и желчных путей в виде инструкций к применению и 
методических рекомендаций. 

Данное научное направление стало приоритетным в вопросах организации 
здравоохранения, в частности, оценке качества диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных болезней в районах области, отделениях интенсивной терапии, на 
поликлиническом уровне.  

Научное направление кафедры, объединившее инфекционистов, гепатологов с другими 
специалистами (наука на стыке дисциплин) позволило разработать новые подходы в 
диагностике и лечению  ряда патологических состояний в происхождении, прогрессировании и 
исходах которых патология печени или инфекционные агенты принимают непосредственное 
участие. Результатом стали защита кандидатской диссертации аспирантом кафедры Жмакиным 
Д.А., продолжающиеся исследования других соискателей (Хворик Н.В. – акушерство и 
гинекология, Гулинская О.В. – эндокринология, Станько Э.П. – психиатрия). 

Значительный вклад в развитие кафедральной науки вносят студенты-кружковцы, 
успешно руководимые доцентом Васильевым А.В. 

VI научное направление – инновационное, направленное на разработку новых 
импортозамещающих  технологий, позволяющих повысить качество диагностики, лечения и 
профилактики инфекционных больных. За разработку данного направления сотрудники 
кафедры были удостоены наград Государственного Комитета по науке и технологиям и медали 
Францыска Скарыны (В.М. Цыркунов). Основу научных исследований составили научные 
проекты, выполненные и выполняемые сотрудниками кафедры в рамках фонда 
фундаментальных исследований и научно-технических программ (Цыркунов В.М., Матиевская 
Н.В., Жмакин Д.А., Парфенчик И.В.), ГНТП (Цыркунов В.М., Хворик Д.Ф., Матиевская Н.В.), 
ГКПНИ (Цыркунов В.М., Матиевская Н.В., Станько Э.П.). Инновационные исследования 
реализуются на высоком уровне и посвящены клеточным биотехнологиям, молекулярной 
биологии, иммуноморфогенезу и психоанализу при наиболее актуальных хронических 
инфекциях  (ВИЧ- и HCV-инфекции), циррозах печени (трансплантация мезенхимальных 
стволовых клеток).  

В настоящее время научная тематика, разрабатываемая на кафедре, составляет основу 
сформированной гепатологической научной школы профессора Цыркунова В.М., в которую 
вошли и активно работают около 40 различных кафедр университета, ЦНИЛ, института 
биохимии и фармакологии НАН. Научные направления, посвященные вопросам 
экспериментальной и клинической инфектологии и гепатологии, разрабатываются участниками 
гепатологической школы на кафедрах фармакологии (Бушма М.И.), гистологии и эмбриологии 
(Мацюк Я.Р.), медицинской биологии (В.П. Андреев, Кизюкевич Л.С.), патанатомии 
(Прокопчик Н.И., М.Г. Зубрицкий),  акушерства и гинекологии (Н.В. Хворик), эндокринологии 
(О.В. Гулинская), психиатрии (Э.П. Станько), в других подразделениях  университета, 
учреждениях здравоохранения и высших медицинских учреждениях Республики Беларусь 
(БГМУ, БелМАПО, ВГМУ). 

Гепатологической и инфекционной тематике, прямо или опосредовано, посвящены 
выполняемые в настоящее время диссертационные работы пришедших на кафедру 
сотрудников, активно включившихся в научный поиск (Делендик Д.А., Рыбак Т.А., Кашевник 
Т.И., Семенова С.Г., Черняк С.А., Совкич А.Л., Бабаева И.В.). Несмотря на крайнюю сложность 
материального обеспечения научных исследований, кафедра изыскивает пути для расширений 
их путем активного сотрудничества с различными научными учреждениями Республики 
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Беларусь, РФ, СНГ и дальнего зарубежья. Сотрудники кафедры активно участвуют в различных 
изданиях, опубликовали в открытой печати около тысячи работ. В настоящее время на кафедре 
открыты магистратура, аспирантура и докторантура для подготовки научных кадров высшей 
квалификации. 

Таким образом, становление инфектологии и гепатологии как научного направления 
проходит с продуктивным нарастанием, как в деле накопления разноплановой  информации, так 
и преломления ее в практическом применении для диагностики, дифференциального диагноза и 
обоснования рациональной терапии. Расширение научного поиска, совершенствование и 
внедрение новых технологий для верификации инфекционной патологии и гепатопатологии, 
внедрение результатов в практику являются отражением правильности избранного направления 
в работе клинической кафедры. Есть все основания считать дальнейшие исследования в 
избранном направлении перспективными и обоснованными. 

  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 Четкая организация учебного процесса невозможна без постоянного поиска в 

совершенствовании организации учебного процесса. За время существования кафедры было 
организовано преподавание на пяти факультетах: лечебном, педиатрическом, сестринском, 
медико-психологическом, медико-диагностическом и отделении иностранных студентов. Кроме 
этого на кафедре функционируют курсы эпидемиологии, детских инфекций (на протяжении 8 
лет была самостоятельная кафедра), курс тропических болезней. Помимо создания учебно-
методических пособий (более 70), были разработаны 14 типовых учебных программ, 30 
рабочих программ. На кафедре подготовлены практические руководства для врачей и 
студентов, авторы В.С. Васильев, В.И. Комар, В.М. Цыркунов «Практика  инфекциониста», 
которое выдержало два издания (1993, 1994) с общим тиражом  105 тысяч экземпляров, 
«Немедикаментозное лечение инфекционных больных» (1996), «Инфекционные болезни: 
медико-социальные и медико-психологические проблемы» (А.В. Васильев, В.С. Васильев). В 
2002 году издано учебное пособие «Профилактическая иммунизация», под грифом 
Министерства образования Республики Беларусь. Дважды изданы учебные пособия «Детские 
инфекции. Лечебная практика» (2009, 2012) и «Инфекционные болезни и профилактика 
внутрибольничных инфекций» под общей редакцией В.М. Цыркунова, с грифом Министерства 
образования (2006, 2012гг.). 

В гостях академик Шувалова Е.П. 
 
В настоящее время подготовлен черновой вариант Национального учебника 

«Инфекционные болезни» с 3-х томах, в создании которого участвовали сотрудники кафедры и 
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коллеги из Витебского медицинского университета (проф. Семенов В.М., проф. Дмитраченко 
Т.И и другие). 

 На кафедре имеется локальная компьютерная сеть, что позволяет обеспечить постоянное 
слежение за текущей успеваемостью и объективизировать итоговый контроль. На кафедре, на 5 
курсе лечебного факультета более 15 лет проводится письменный экзамен по инфекционным 
болезням. По оценке учебного отдела университета кафедра считается ведущей среди 
клинических кафедр по организации учебного процесса. 

 Все сотрудники активны в подготовке учебно-методических пособий для студентов. 
Внимание учебному процессу, которое коллективом уделяется, сочетается со строгой 
объективизацией оценки знаний студентов. Именно это неоднократно подчеркивалось в 
течение анонимного анкетирования выпускников ВУЗа. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 С первых дней существования кафедра установила тесный контакт со многими 
коллективами клиник и медицинских ВУЗов (Минск, Витебск, Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Львов, Тбилиси, Воронеж, Екатеринбург, Алма-Аты, Ташкент и многие др.). Среди них были не 
только медицинские институты (I МОЛМИ, II МГМИ, ЛМИ, ЛПМИ и др.), но и военно-
учебные заведениями (Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова), НИИ вирусологии 
им.Габрического, им. Мартиновского и др. 

 
 

В своей работе кафедра активно сотрудничает с Белостокской медицинской академией, 
Лодзинской медицинской академией, Поморской медицинской академией, Люблинской 
медицинской академией). Ряд сотрудников проходили стажировку на их базе и получили 
сертификаты (В.М. Цыркунов, А.В. Васильев, Н.В. Матиевская, В.С. Маланова). Кафедра 
поддерживает тесные контакты с производителями лекарственных средств, что позволяет иметь 
достаточное информационное обеспечение и проводить Международные гепатологические 
симпозиумы на высоком уровне. 

 

Приезд зав. кафедрой инфекционных болезней Белостокской медицинской академии (ПНР) 
профессора Петра Бороня. 

 
В период сотрудничества с Поморской медицинской академией (Ныне Поморский 

медицинский университет) осуществлена стажировка двух сотрудников (А.В. Васильев и Н.В. 
Матиевская) по клинической гепатологии. Сотрудники кафедры принимали участие в работе 
Симпозиумов проводимых Польской ассоциацией гепатологов (В.М. Цыркунов, Н.В. 
Матиевская). Н.В. Матиевская участвовала в совместном научном проекте с клиникой и 
кафедрой инфекционных болезней Поморского медицинского университета по инфекционным 
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болезням и гепатологии (г.Щетин, Польша, в 2000г., 2002 г.), а также по ВИЧ-инфекции – в 
клинике Нью-Йорка (2007 г.).  

Профессором Цыркуновым В.М. проводятся международные 2-х дневные симпозиумы 
по гепатологии, участниками которых становятся зарубежные коллеги из многих стран, что 
позволяет расширить географию сотрудничества.  

В методическом плане сотрудники кафедры (В.М. Цыркунов и А.В. Васильев) оказывали 
помощь в организации и проведении занятий на медицинском факультете Федерального 
Калининградского университета им. И. Канта. Профессором В.М. Цыркуновым подготовлены 
два курса лекций, согласно программе подготовки студентов медицинского факультета. На базе 
курса инфекционных заболеваний отработана и внедрена методика трёхступенчатого контроля 
знаний в условиях обучения на медицинском факультете ФКУ им. Канта. 

Только в юбилейном 2012 году сотрудники кафедры приняли участие в зарубежных 
конференциях и выступили с устными докладами в Польше, Украине, Казахстане, 
Азербайджане, Литве. География зарубежных контактов включает более 30 стран. 

 
СВЯЗЬ C ПРАКТИЧЕСКИМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Обход профессора Васильева В.С. (1980): стоят, слева направо: асс. Пивоварчик Р.А., доц. Васильева А.Н., 
асс. Пронько Н.В., доц. Комар В.И., асс. Цыркунов В.М., доц. Богуцкий М.И. 

 
 Будучи клинической кафедрой, в работе которой всегда имеется необходимость 

принятия быстрых решений, кафедра не могла быть в стороне от нужд практического 
здравоохранения. В абсолютном большинстве сотрудники пришли на кафедру, имея опыт 
работы в первичном звене практического здравоохранения. Многие из них были или остаются 
главными внештатными специалистами. Особенно следует отметить роль руководителя 
кафедры профессора В.М.Цыркунова в создании Республиканского гепатологического центра. 
Он же был назначен первым в истории здравоохранения Беларуси главным внештатным 
гепатологом Минздрава. Руководителями инфекционной службы стали главный врач 
Гродненской областной инфекционной клинической больницы С.М. Илькевич, зам. главврача 
по медицинской части А.П. Хильманович, которые в настоящее время продолжают работать 
преподавателями на кафедре. Кафедра активно проводит работу по линии Белорусского 
научного общества инфекционистов, определяет тематику и обеспечивает подготовку основных 
тем докладов на семинарах и прерывистых курсах. Сотрудники кафедры обеспечивают 
плановую и экстренную консультативную помощь.  

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
 Многие сотрудники пришли на кафедру, имея большой опыт воспитательной и 

организационной работы с молодежью (М.И. Шейко, В.К. Третьякевич), особенно в отрядах 
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студенческого строительного движения (М.И. Шейко, М.И. Богуцкий, В.М. Цыркунов). Ряд 
сотрудников, имея опыт организационной общественной работы, прошли через деканатскую 
деятельность (В.С.Васильев. М.И. Шейко).  В.С.Васильев был 18 лет проректором по научной, 
затем по учебной работе, первым проректором и стоял у истоков развития факультетов в ВУЗе 
(педиатрический, сестринский, медико-психологический, иностранный). М.И. Шейко был 
деканом лечебного факультета, затем проректором по воспитательной работе. B настоящее 
время сотрудники активно работают в организации издательского дела (В.С. Васильев), научно-
техническом совете, комитете по врачебной этике (В.М. Цыркунов, В.С. Васильев), 
методических и других комиссиях университета (В.М. Цыркунов, В.С. Васильев, М.И. 
Богуцкий, Н.В. Матиевская). 

Кафедра в расцвете сил. Ее сотрудники многое знают, многое умеют, многое способны 
реализовать на благо нашей родной Беларуси. 

 
Коллектив кафедры инфекционных болезней, 2012 г. 


