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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  

ПРОФЕССОРА Л.И. ГОКИНАЕВОЙ 
Д.Ф. Хворик 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

9 августа 1958 г. постановлением Совета Министров БССР 
№541 был организован медицинский институт в Гродно. Недостаток 
кадров – явление обычное для только что созданного учебного 
заведения, поэтому в формировании профессорско-
преподавательского корпуса приняли участие ученые и врачи из 
множества Союзных республик бывшего СССР – России, Украины, 
Прибалтики, Средней Азии. Материально-техническую помощь 
оказали медицинские институты Минска и Витебска, немало 
специалистов из этих вузов перебрались для работы в Гродно. 
Причем отбор проходил на конкурсной основе с повышенной 
требовательностью к кандидатам. На работу в создаваемый вуз 
приходили люди, имевшие большой медицинский стаж, прошедшие 
войну. 

Первая заведующая кафедрой тогда еще кожно-венерических 
болезней Гродненского медицинского института Лидия 
Илларионовна Гокинаева, как и Ломоносов, родом из русского 
Севера – родилась она в 1905 г. в деревне Мезга, в Вологодской 
области.

Биография этой потрясающей женщины в своем стремлении к 
знаниям сопоставима с энциклопедистами прошлых веков, вполне 
может быть гордостью не только кафедры дерматовенерологии, а 
всего Гродненского государственного медицинского университета, и 

болб
Илла
СеС

ПерПе
лезнелезне

На На
й медий меди

ь дляь д
й основей о
боту в боту 

скиск

ВитеВите
ля работля рабо

ве с ве 
созсоз

ныены
РоссииРо
ическую иче
ебскаебс

го учо уч
профессопрофессо
ые и врачиые и врачи

ии, Укрии, Укр

БССБС
достаток достат
учебного ебног

орскоско



4

при этом послужить основой для сюжета увлекательнейшего 
романа или кинофильма.

До 18 лет жила в Устюжне, где закончила педагогический
техникум и работала учительницей начальной школы и
воспитательницей в детском доме. С 1924 по 1929 гг. училась в
Ленинградском институте физической культуры им. П. Лесгафта, 
после его окончания работала ассистентом в Ленинградском
университете, затем до 1936 г. была заведующей кафедрой
физкультуры в Восточном институте им. А. Енукидзе. В 1933 г. Л.И. 
Гокинаева поступила в I Ленинградский медицинский институт им. И. 
Павлова, который закончила с отличием и была оставлена в
аспирантуре на кафедре кожных и венерических болезней у
академика Ольги Николаевны Подвысоцкой. Во время Великой 
Отечественной войны Лидия Илларионовна работала хирургом в 
блокадном Ленинграде – там и тогда от каждого медика, какой бы он 
ни был квалификации и специализации, требовалась помощь 
раненым бойцам: доктор, значит, оперируй! Чудом пережила 
жуткий, неслыханный в истории человечества голод блокады. Как 
рассказывали ветераны, в первую зиму тела умерших блокадников 
складывали вдоль каналов как дрова, в многокилометровую 
паленицу. Медаль «За оборону Ленинграда» доктор Гокинаева 
носила с особой гордостью, но как многие, пережившие военную 
трагедию, не любила об этом говорить. 

После эвакуации в 1942 г. Лидия Илларионовна заведовала 
кожно-венерологическим диспансером, а с 1946 г. продолжила 
работу на кафедре дерматологии в Ленинграде. В 1949 г. Лидия 
Илларионовна защитила кандидатскую диссертацию, посвященную 
этиологии, эпидемиологии и патогенезу пузырчатки новорожденных, 
в 1951 г. ее избрали доцентом кафедры кожных и венерических 
болезней 1-го Ленинградского медицинского института. В 1962 г. 
доцент Гокинаева защитила докторскую диссертацию по теме 
«Специфическое и неспецифическое действие витамина Д2 на 
больных туберкулезом кожи».  В 1963 г. Лидия Илларионовна по 
конкурсу возглавила кафедру кожных и венерических болезней 
Гродненского государственного медицинского института. 

Появление в Гродненском государственном медицинском 
институте представителя ленинградской интеллигенции сразу 
обратило на себя внимание. И не только глубокими 
профессиональными познаниями предмета, которыми обладала 
первая заведующая кафедрой, но и, в том числе, культурой 
преподавания. Грамотная, образная, научная и в то же время 
художественная, впечатляющая речь Лидии Илларионовны 
увлекала, завораживала студентов. И эту культуру петербургского 
медика – интеллигента, интеллектуала – заведующая кафедрой 
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профессор Гокинаева старалась передать студентам. Рассказывая 
юным коллегам об изучаемых, исследуемых на кафедре болезнях, 
Лидия Илларионовна говорила им о любви чистой, светлой, 
возвышающей человека. Профессор-медик, она на своих лекциях, 
не отвлекаясь от предмета, могла далеко в мир искусства, 
человеческих страстей увести студенческую аудиторию, читая стихи 
о любви, с которой так тесно, увы, соседствуют 
дерматовенерологические болезни. Рассказывая о сифилисе, 
вопрошала аудиторию, кто из знаменитых художников страдал этой 
болезнью, изобразив себя на полотне, и студенты поражались, 
узнавая, что это был всем известный Ван Гог. Услышав, что Конан 
Дойль не только создал образ детектива Шерлока Холмса, но и 
описал признаки лепры в одном из своих художественных 
произведений, студенты узнавали вдруг, что по первой профессии 
писатель был врачом. А узнав, что Тургенев в рассказе «Живые 
мощи» дал описание системной склеродермии, студенты яснее 
понимали, что такое – художественный реализм. На лекции 
профессора Гокинаевой студенты спешили как жаждущий путник 
стремится в пустыне к источнику влаги, не в обиду будет сказано 
всем остальным преподавателям.

И еще одним замечательным качеством обладала Лидия 
Илларионовна – она воспринимала жизнь чрезвычайно 
оптимистично, что делало ее всегда моложе, ближе к студентам. По 
инициативе доктора Гокинаевой были созданы студенческое, 
областное и городское научные общества дерматовенерологов, в 
1965 г. на кафедре открылась аспирантура и клиническая 
ординатура. Перу профессора Гокинаевой принадлежит более 90 
научных трудов. С 1967 г. стали проводиться научно-практические 
конференции клинических врачей по отделам дерматовенерологии. 
Учитывая огромную научную и организаторскую работу, 
проведенную Лидией Илларионовной, её по праву можно назвать 
основателем кафедры. Умерла и похоронена легендарная Лидия 
Илларионовна в Гродно. Это человек, которым кафедра будет 
гордиться во всю историю своего существования.

Коллектив кафедры дерматовенерологии не без основания 
гордится выдающимся ученым, создателем, кафедры – доктором 
медицинских наук, профессором Лидией Илларионовной 
Гокинаевой. Она была первой, кто повел студенческую молодежь к 
знаниям, к научно-исследовательской работе, кто учил их следовать 
вечному принципу врачевания – «не навреди» и святой обязанности 
находиться там, где они, медики, больше всего необходимы 
страждущим и болящим.

гордго
меди
ГоГ

ордитьрдит
КолКо

рдитсрдитс

ателател
рионоврионов
ься вься

о
нную Линую Л
лем кафлем ка
вна

клинкли
огромнугромн
Лидииди

прпр
С 1967С 1967
ническническ
уюую

ре оре 
рофессрофес

67 г

кинакина
научнынаучны
открыоткры
со

осп
е всегдае всегд
аевой баевой
ые обые о

ьным ым 
принимапринима
да мда м

пе
влаги, нлаги, н

качекач

одермиодер
ый реалый 
ии как ка

обо

в расв рас
мии, студмии, ст
ализм. ализ
жажжаж

а Ха 
художх

первой пперв
ссказсска

оражораж
ав, что Кав, что К
Холмса, нХолмса, н
жествжеств
роро

илисли
дал этой дал эт
ажались, жалис

Конанна



6

Литература:
1. Прошлое и настоящее кафедры дерматовенерологии Гродненского 

государственного медицинского университета / Д.Ф. Хворик [и др.] // 
Актуальные вопросы инфекций, передаваемых половым путем: материалы II
междунар. симп., г. Гродно, 23 октября 2008 г. – С. 9 – 13.

2. К 70-летнему Юбилею Гокинаевой Л.И. / П.Д. Гуляй, В.С. Царикович // 
Вестник дерматологии и венерологии медицины – Москва, 1976. – № 6 – С. 
89.

3. Гарелик, П.В. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому 
университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно: 
ГрГМУ, 2008 – С. 155-163.

4. Гродненская медицинская академия: библиографический указатель 
литературы / сост.: Ф.И. Игнатович, Т.Б. Журавлева. – Гродно: ГрГМУ, 2006. 
– С. 3-4.

5. История дерматовенерологической помощи на Гродненщине / П.Д. Гуляй [и 
др.] // Медицина Беларуси ХХ век: тезисы докладов восьмой 
республиканской научной конференции по истории медицины.- Гродно: 
ГрГМУ, 1998. – С. 49-50.

DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC 
Roman Nowicki 

Katedrа i Klinikа Dermatologii,Wenerologii i Alergologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego (Gdańsk) 

Bliskość geograficzna, wspólna historia i religia, pokrewne języki i 
kultura sprawiają, że współpraca lekarzy dermatologów białoruskich, 
litewskich i polskich ma głębokie tradycje. W roku 1579 król Polski Stefan 
Batory otworzył w Wilnie Akademię Jezuicką, przemianowaną w r.1795 
na Główną Szkołę Litewską, która w r. 1803 została uniwersytetem. 
Uniwersytet Stefana Batorego (USB) wychował wybitnych profesorów 
dermatologii. Absolwent USB Henryk Kazimirowicz Kułakowski (1802-
1890) prowadził wykłady z dermatologii w Akademii Medyczno-
Chirurgicznej w Petersburgu i założył tam pierwszy rosyjski szpital 
wyspecjalizowany w leczeniu chorób skóry. Piotr W. Nikolski (1858-
1940), wybitny naukowiec i dermatolog o światowej sławie, w r. 1896 w 
swojej pracy doktorskiej na temat pęcherzycy liściastej po raz pierwszy 
opisał objaw, który następnie otrzymał jego nazwisko. W r.1899 Nikolski 
został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim. 
Organizacja Kliniki Dermatologicznej w Wilnie rozpoczęła się 20 kwietnia 
1922 r. z chwilą powołania na katedrę kierownika i zastępcę profesora 
płk. Zdzisława Sowińskiego długoletniego docenta Wojskowej Akademii 
Medycznej w Petersburgu i byłego profesora Kliniki Dermatologicznej w 
Saratowie. Na początku roku akademickiego 1927/1928 Z. Sowiński 
zrezygnował z prowadzenia Kliniki i pracy na Wydziale Lekarskim. 
Tymczasowo kierownictwo objął dziekan Wydziału Lekarskiego 
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