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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИ ГРОДНЕНЩИНЫ
К 50-летию со дня основания кафедры дерматовенерологии
Д.Ф. Хворик, д.м.н., доцент
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Статья посвящена 50-летней истории развития кафедры дерматовенерологии Гродненского государственного медицинского университета. В организации кафедры принимали участие известные специалисты из СССР.
Все они привносили что-то новое, формировали научную школу, обучали кадры для практического здравоохранения Гродненского региона и Республики Беларусь.
Ключевые слова: заведующие кафедрой дерматовенерологии Гродненского государственного медицинского
университета.
The article is devoted to the 50-year history of the Department of Dermatovenerology of Grodno State Medical
University. A number of well-known experts from the scientific schools of the Soviet Union took part in the foundation of
the Department. All of them brought some new ideas and founded a scientific school. They trained personnel for the
Grodno Region and Belarus public health service.
Key words: Heads of the Department of Dermatovenerology of Grodno State Medical University.
В историю древнего Гродно медицина вплела свой нинградской блокады воевал на знаменитом «пятачке
файл информации, насыщенный именами талантливых смерти» – Невской Дубровке, чудом оставшись жив,
врачевателей и преподавателей медицины. Вспомним чему и сам удивлялся: так много там гибло людей. Впостакой факт, как первое анатомо-патологическое вскры- ледствии орденоносец Леонид Георгиевич Лесун оконтие в Восточной Европе тела короля Стефана Батория, чил клиническую ординатуру кафедры кожных и венескончавшегося в 1586 г. в городе над Неманом. Или дея- рических болезней 1-го Ленинградского мединститута,
тельность с 1775 по 1781 гг. в Гродно медицинской школы аспирантуру Центрального научно-исследовательского
[2]. И как логическое продолжение – появление в 1958 г. кожно-венерического института Министерства здравоПостановления Совета Министров БССР и Приказа Ми- охранения СССР. Работал в комплексных экспедициях по
нистерства здравоохранения БССР об организации в Грод- борьбе с туберкулезом, заразными кожными и венерино государственного медицинского института с приемом ческими заболевании в Казахстане, заведовал отделенина 1958 – 1959 учебный год 250 учащихся. Это и были ем Могилевского областного кожно-венерологического
первые студенты ныне одного из авторитетнейших вузов диспансера и в лепрозной клинике Министерства здрастраны – Гродненского государственного медицинского воохранения РСФСР. Кандидат медицинских наук, доцент
университета [1, 4]. В формировании профессорско-пре- Лесун впитал в себя лучшее, что дали ему Ленинградсподавательского корпуса института приняли участие уче- кая и Московская школы дерматовенерологии, активно
ные и врачи из многих Союзных республик бывшего передавал свои обширные знания как студентам, так и
СССР – России, Украины, Прибалтики, Средней Азии. молодым коллегам в районах, неустанно их консультиМатериально-техническую помощь оказали медицинс- руя.
кие институты Минска и Витебска, немало специалистов
Сегодня смело можно сказать, что именно доцент
из этих вузов перебрались для работы в Гродно. Причем Леонид Георгиевич Лесун и его соратники, обучавшие
отбор проходил на конкурсной основе с повышенной первых студентов, создавали интеллектуально-медицинтребовательностью к кандидатам. На работу в создавае- скую основу для организации в Гродненском государмый вуз приходили люди, имевшие большой медицинс- ственном медицинском институте кафедры кожно-венекий стаж, прошедшие войну [1, 2, 4, 7].
рических болезней.
Недостаток кадров – явление обычное для только что
Первая заведующая кафедрой тогда еще кожно-венесозданного учебного заведения, поэтому на протяжении рических болезней Гродненского медицинского инстиболее двух лет лекционный курс читал Николай Фёдоро- тута Лидия Илларионовна Гокинаева (фото 3, 4), как и
вич Павлов, в то время заведующий кафедрой дермато- Ломоносов, родом из русского Севера – родилась она в
венерологии Белорусского государственного института 1905 г. в деревне Мезга, в Вологодской области [6].
усовершенствования врачей . [5, 7]
Говоря об истоках организации кафедры
дерматовенерологии, нельзя не назвать имя
Леонида Георгиевича Лесуна (фото 1, 2), ассистента, а впоследствии доцента кафедры кожных и венерических болезней Гродненского государственного медицинского института с 1961
по 1980 гг. [3]. Это был очень грамотный преподаватель-клиницист, который интересно читал лекции и чрезвычайно толково вел у студентов практические занятия.
Перед самой Великой Отечественной войной Леонид Георгиевич окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова и как
Фото 2 – Л.Г. Лесун с участниками СНО,
Фото 1 – Доцент
Гродно, 1972 год
младший врач полка до самого прорыва ЛеЛ.Г. Лесун
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научная и в то же время художественная,
впечатляющая речь Лидии Илларионовны
увлекала, завораживала студентов. И эту
культуру петербургского медика – интеллигента, интеллектуала заведующая кафедрой профессор Гокинаева старалась передать студентам. Рассказывая юным коллегам об изучаемых по учебной программе
кожных болезнях, Лидия Илларионовна говорила им о любви чистой, светлой, возвышающей человека. На своих лекциях, профессор-медик, не отвлекаясь от предмета,
могла увести студенческую аудиторию далеко в мир искусства, человеческих страсФото 3 – Профессор
Фото 4 – Л.Н. Гокинаева принимает экзамен
тей, читая стихи о любви, с которой так тесЛ.Н. Гокинаева
Гродно, 1968 год
но, увы, соседствуют дерматовенерологиБиография этой потрясающей женщины, в своем ческие болезни. Рассказывая о сифилисе, вопрошала
стремлении к знаниям сопоставимая с энциклопедиста- аудиторию, кто из знаменитых художников страдал этой
ми прошлых веков, вполне может быть гордостью не толь- болезнью, изобразив себя на полотне, и студенты порако кафедры дерматовенерологии, а всего Гродненского жались, узнавая, что это был всем известный Ван Гог.
государственного медицинского университета, и при Услышав, что Конан Дойль не только создал образ детекэтом послужить основой для сюжета увлекательнейше- тива Шерлока Холмса, но и описал признаки лепры в
го романа или кинофильма.
одном из своих художественных произведений, студенты
Окончив педагогический техникум на Вологодчине, узнавали вдруг, что по первой профессии писатель был
Лидия Илларионовна работала учительницей начальной врачом. А узнав, что Тургенев в рассказе «Живые мощи»
школы и воспитательницей, затем поступила в Ленинг- дал описание системной склеродермии, студенты яснее
радский институт физической культуры имени Лесгаф- понимали, что такое художественный реализм. На лекта. По его окончании Лилия Илларионовна заведовала ции профессора Гокинаевой студенты спешили, как жажкафедрой физической культуры Восточного института, дущий путник стремится в пустыне к источнику влаги,
а в 1933 г. стала студенткой 1-го Ленинградского меди- не в обиду будь сказано всем остальным преподаватецинского института имени Павлова, который окончила с лям.
отличием и, не остановившись на достигнутом, продолИ еще одним замечательным качеством обладала
жила образование в аспирантуре на кафедре кожных и Лидия Илларионовна – она воспринимала жизнь чрезвенерических болезней у академика Ольги Николаевны вычайно оптимистично, что делало ее всегда моложе,
Подвысоцкой. Во время Великой Отечественной войны ближе к студентам.
Лидия Илларионовна работала хирургом в блокадном
По инициативе доктора Гокинаевой были созданы
Ленинграде – тогда от каждого медика, какой бы он ни студенческое, областное и городское научные общества
был квалификации и специализации, требовалась по- дерматовенерологов, в 1965 г. на кафедре открылась асмощь раненым бойцам: доктор, значит, оперируй! Чу- пирантура и клиническая ординатура. Перу профессора
дом пережила жуткий, неслыханный в истории челове- Гокинаевой принадлежит более 90 научных трудов. С
чества голод блокады. Как рассказывали ветераны, в пер- 1967 г. стали проводиться научно-практические конфевую зиму тела умерших блокадников складывали вдоль ренции клинических врачей по отделам дерматовенероканалов, как дрова, в многокилометровую паленицу. логии. Учитывая огромную научную и организаторскую
Медаль «За оборону Ленинграда» доктор Гокинаева работу, проведенную Лидией Илларионовной, её по праносила с особой гордостью, но как и многие, пережив- ву можно назвать основателем кафедры. Умерла и похошие военную трагедию, не любила об этом говорить.
ронена легендарная Лидия Илларионовна в Гродно.
После эвакуации, в 1942 г., Лидия Илларионовна завеКоллектив кафедры дерматовенерологии не без осдовала кожно-венерологическим диспансером, с 1946 г. нования гордится выдающимся ученым, по сути, создапродолжила работу на кафедре дерматологии в Ленинг- телем, данной кафедры – доктором медицинских наук,
раде. В 1949 г. Лидия Илларионовна защитила кандидатс- профессором Лидией Илларионовной Гокинаевой и
кую диссертацию, посвященную этиологии, эпидемио- фронтовиком, кандидатом медицинских наук, доцентом
логии и патогенезу пузырчатки новорожденных, в 1951 г. Леонидом Георгиевичем Лесуном. Они были первыми,
ее избрали доцентом кафедры кожных и венерических они повели студенческую молодежь к знаниям, к научболезней 1-го Ленинградского медицинского института. но-исследовательской работе, учили их следовать вечноВ 1962 г. доцент Гокинаева с блеском защитила докторс- му принципу врачевания – «не навреди» и святой обякую диссертацию по теме «Специфическое и неспеци- занности находиться там, где они, медики, больше всего
фическое действие витамина Д2 на больных туберкуле- необходимы страждущим и болящим.
зом кожи», а в 1963 г. Лидия Илларионовна по конкурсу
Леонид Васильевич Шевляков (фото 5, 6) родился в
возглавила кафедру кожных и венерических болезней 1923 г. в д. Овсянниково Орловской области. В 1941 г. поГродненского государственного медицинского институ- ступил в Военно-Морскую медицинскую академию в Лета.
нинграде. Учиться пришлось с перерывами на боевые
Появление в Гродненском государственном медицин- действия, поскольку с 1942 по 1944 гг. Леонид Васильеском институте представителя ленинградской интеллиген- вич служил разведчиком в действующих частях Красноции сразу обратило на себя внимание. И не только глубо- знаменного Балтийского флота [7].
кими профессиональными познаниями предмета, котоПосле окончания медицинской академии в 1949 г.
рыми обладала первая заведующая кафедрой, но и, в том Леонид Васильевич служил в медицинских учреждениях
числе, культурой преподавания. Грамотная, образная, Военно-Морского флота. В частности, с 1954 по 1956 гг.
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начальника аптеки – прошел срочную
службу в рядах Советской Армии и в 1965
г. стал студентом Гродненского медицинского института, который успешно окончил
в 1971 г. Благодаря своему трудолюбию,
способностям, стремлению к знаниям,
Павел Денисович вместе с Петром Ивановичем Дюрдем еще студентами начали заниматься научной работой и были одними из любимых учеников Лидии Илларионовны Гокинаевой, которая видела в них в
перспективе серьезных ученых. И впоследствии оба молодых ученых достойно проФото 5 –
Фото 6 – Л.В. Шевляков с коллективом
Профессор
должали школу Лидии Илларионовны на
Слева на право: верхний ряд – Гуляй П.Д.,
Л.В. Шевляков
Царикович В.С., Дюрдь П.И.; нижний ряд –
кафедре дерматовенерологии. Еще первая
Конча А.И., Шевляков Л.В., Ковальчук Л.А.
научная работа Павла Денисовича в качеГродно, 1982 год
стве студента, посвященная биохимии при
офицер Л.В. Шевляков проходил службу в должности псориазе, была с интересом встречена на научных констаршего ординатора кожно-венерологического отделе- ференциях в Волгограде и Белостоке. Общительный, конния военно-морского госпиталя. А в 1956 году стал на- тактный молодой человек, будущий ученый, еще в стучальником кожно-венерологического отделения Военно- денческие годы возглавлял профком студентов ГродненМорского госпиталя. С 1958 по 1959 гг. обучался в адъ- ского медицинского института, а впоследствии руковоюнктуре при кафедре кожно-венерических болезней Во- дил и профессорско-преподавательским профкомом [7].
Павел Денисович Гуляй окончил аспирантуру
енно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, защитил
кандидатскую диссертацию и до 1964 г. проходил службу (1976 г.) и клиническую ординатуру (1979 г.) при кафедре
в должности дерматовенеролога, а затем – начальника кожных и венерических болезней Гродненского государкожно-венерологического отделения госпиталя Северно- ственного медицинского института. Павел Денисович
долго, серьезно и очень ответственно работал над напиго Флота.
С 1964 года Леонид Васильевич работал в должности санием диссертации, и в 1983 г. успешно защитил ее в
дерматолога-профпатолога Ленинградского НИИ гигие- Москве.
Под его руководством научные исследования сотрудны труда и профессиональных заболеваний. В 1975 г.,
работая в Петрозаводске, Л.В. Шевляков защитил доктор- ников кафедры в немалой степени были посвящены изускую диссертацию на тему «Дерматозы у рабочих дере- чению показателей перекисного окисления липидов у
вообрабатывающей и лесной промышленности Карель- больных хроническими дерматозами (псориаз, экзема,
ской АССР», в которой установил этиологию професси- нейродермит, красная волчанка, склеродермия, розовые
ональных дерматозов, механизм развития сенсибилиза- угри).
В то время на кафедре проводилась серьезная учебции, уточнил клиническую картину, лечение, разработал и внедрил профилактические мероприятия на дере- но-методическая работа. Сам Павел Денисович за активвообрабатывающей промышленности автономной рес- ную научно-педагогическую деятельность был награжден двумя медалями, он автор более 150 научных публипублики.
В 1978 г. Л. В. Шевляков по конкурсу возглавил кафед- каций – таким талантливым, широко мыслящим ученым
ру кожных и венерических болезней Гродненского госу- был Павел Денисович Гуляй.
Тяжелая болезнь не позволила развиться творческим
дарственного медицинского института. Под его руководством научная работа кафедры была направлена на изу- и научным способностям Павла Денисовича Гуляя в
чение патологии желудочно-кишечного тракта в патоге- полную меру, но то, что он успел сделать во время рабонезе аллергических дерматозов: экзема, нейродермит, ты на кафедре, оставит его имя в памяти коллег. Умер он
крапивница и др. Леонид Васильевич автор более 120 23 ноября 2004 г., похоронен в Гродно.
Менее года, с декабря 2004 г. по август 2005 г., кафедпубликаций. Лекции читал академически сухо, научно и
при этом достаточно интересно. Чувствовалась Ленинг- рой руководил доцент Владимир Сергеевич Царикорадская школа. Полковник запаса, профессор Шевляков вич (фото 9, 10), ученый, влюбленный в свою професпо отношению к коллективу кафедры держался офици- сию, способный и весьма одаренный человек. Немало
ально, сохраняя между собой и коллегами дистанцию. он сделал для обогащения кафедры дерматовенеролоКак ветеран Великой Отечественной войны награжден орденами и медалями. В
1987 г. профессор Шевляков вернулся в
Ленинград.
С 1988 г. кафедру возглавил кандидат
медицинских наук доцент Павел Денисович Гуляй (фото 7, 8).
Павел Денисович Гуляй родился 9
июля 1941 г. в городке Коссово Брестской
области. Работал пионервожатым и преподавателем физического воспитания семилетней школы, в 1962 г. закончил медицинское училище в г. Бресте. Заведовал
фельдшерско-акушерским пунктом в ВиФото 7 – Доцент
Фото 8 – П.Д. Гуляй в окружении студентов
тебской области, в качестве фельдшера –
П.Д. Гуляй
ЛПФ, Гродно, 1988 год
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гии научными разработками, оригинальными изысканиями, исследованиями. Подняться на пик своих научных исследований, увы,
ему помешала тяжелая болезнь.
Родился Владимир Сергеевич 29 апреля
1940 г. в деревне Кузьмичи Слуцкого района
Минской области. Раньше своих сверстников будущий ученый пошел в школу, прекрасно, на лету усваивал знания программы и с жадностью первооткрывателя осваивал все новые и новые сведения о человеческом познании. Одаренного юношу из
сельской школы с огоньком любознательноФото 9 – Доцент
Фото 10 – В.С. Царикович в окружении
сти в глазах сразу же приняли в Минский
В.С. Царикович
студентов ЛПФ, Гродно, 2005 год
медицинский институт, который он успешно окончил в 1961 г.
работу, понимая, что никакая наука не в состоянии стать
Трудовую биографию юный доктор начал врачом плодотворной, если она не опирается на постоянную
детских яслей № 10 г. Бобруйска, затем работал препода- практическую деятельность.
вателем дерматовенерологии, акушерства и гинекологии
К рубежу своего 50-летия кафедра дерматовенеролоЖелудокского медицинского училища. Затем более года гии УО «Гродненский государственный медицинский
проработал заведующим учебной частью Островецкого университет» подходит в обновленном составе. Но люмедицинского училища, а с 1 сентября 1965 г. Владимир дей ценят не по возрасту, а по их достижениям. И уже
Сергеевич Царикович становится аспирантом кафедры сейчас можно с уверенностью заявить, что молодые учекожных и венерических болезней Гродненского государ- ные делают все возможное для развития кафедры и клиственного медицинского института. Вот в чем видел он ники дерматовенерологии Гродненского государственсвое призвание, вот где – в вузовской науке, в исследова- ного медицинского университета в соответствии с лучтельской работе – осознавал Владимир Сергеевич свое шими традициями своих учителей.
предназначение. Поступив в аспирантуру к профессору
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