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 09.09 – РУСАК Софья Петровна, 
уборщик помещений (служебных)

 13.09 – АЛЕКСО Елена Николаевна, 
зав. кафедрой фтизиопульмонологии

 22.09 – ЛЕЛЕВИЧ Владимир Валерьянович, 
зав. кафедрой биологической химии

 22.09 – ШАБАЕВА Елена Петровна, 
уборщик помещений (служебных)

 28.09 – ВОРОБЬЁВ Виталий Владимирович, 
первый проректор

 01.10 – РАГИНА Янина Казими-
ровна, лаборант 1-й кафедры хирурги-
ческих болезней

 02.10 – НАУМОВА Нина Ивановна, 
ст. преподаватель кафедры фтизиопуль-
монологии

 03.10– МАКСИМОВИЧ Николай 
Андреевич, зав. 1-й кафедрой детских 
болезней

 07.10 – ПЕТРОВА Евгения Фран-
цевна, сторож (биологический корпус)

 10.10 – РУТКОВСКАЯ Марианна 

Францевна, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии

 16.10 – ДОВНАР Игорь Станисла-
вович, доцент кафедры общей хирур-
гии

 23.10 – БЛОШКО Юрий Федоро-
вич, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений

 26.10 – НЕЧИПОРЕНКО Николай 
Александрович, профессор 2-й 
кафедры хирургических болезней

9 – РУ
по
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... 1 АВГУСТА 2016 г. ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ  УЧЁНОГО. Жизнь Евгения Михайловича Тищенко 
до конца его дней была посвящена любимому делу – истории медицины. В нашей памяти Евгений Михай-
лович  навсегда останется удивительно интересным человеком, умевшим с энтузиазмом ввести в слож-
ный, но притягательный мир истории медицины. Наша задача — не потерять всё то ценное, что создал 
Е.М. Тищенко своим титаническим трудом и искренним стремлением сделать нашу историю правдивой.тортор

ти в сли в 
ое, что создто 

рию правдивойрию правд
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Действительно, множе-
ство тех длинных занятий и 
немалые объёмы теоретиче-
ского материала, которые 
приходилось с тщательно-
стью и упорством осваивать к 
каждому из них, на самом 
деле не в полной мере позво-
ляли понять весь смысл на-
стоящей военной подготовки.

Но тем не менее, все мы с 
усилиями, кто-то большими, а 
кто-то меньшими, пришли к 
самому ответственному мо-
менту во всем нашем обуче-
нии на военной кафедре. И го-
ворю я об итоговой практике.

Уже с первых дней, толь-
ко-только надев на себя 
форму, и примерив тяжёлые 
армейские сапоги, мы поняли, 
что это будет не самое про-
стое испытание в жизни каж-
дого из нас. За короткий срок 
нам пришлось освоить ма-
стерство подшивания ворот-
ничка и ловкого наматывания 
портянок. Не обошлось и без 
мозолей, натертых на длин-

ных занятиях по строевой 
подготовке. Несомненно, не 
так легко, и далеко не с пер-
вого раза у нас всё получа-
лось. Многие элементы при-
ходилось отрабатывать де-
сятки раз, перед тем как до-
стичь чёткости и син      хрон-
ности. Но тем приятнее было 
со временем понимать, что 
всё действительно получа-
ется, и тем желаннее были ми-
нуты отдыха после тяжёлого 
труда. 

Затем настал самый важ-
ный день – день принятия 
присяги. Торжественный мо-
мент для всех, о чём можно 
было судить и по количеству 
родных и близких, которые 
приехали посмотреть на 
своих уже изменившихся, 
ставших полноценными за-
щитниками Родины сыновей, 
внуков, братьев, парней; и по 
атмосфере, окружавшей нас 
всех в тот день. Торжествен-
ность мероприятию прида-
вало ещё и присутствие офи-
церского состава кафедры во 
главе с её начальником, а 
также ректора нашего уни-
верситета Виктора Алексан-
дровича Снежицкого.

Самым интересным и за-
поминающимся для нас стал 
день проведения учебных 
стрельб. Ни длинная дорога 
через лес по ухабам, ни ин-ин-
с
черечер

минамин
день прень пр
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льющий без конца дождь не 
смогли испортить его. Ведь, 
на мой взгляд, каждый муж-
чина должен хоть раз в жизни 
ощутить тяжесть автомата в 
своих руках, почувствовать 
отдачу от выстрела. Нау-
читься умело обращаться с 
оружием, чтобы понять, какая 
сил в нём заключена, и с какой 
осторожностью к ней стоит 
относиться.

После наступили дни на-
стоящей военно-медицинской 
подготовки. Когда мы научи-
лись выносить раненых с поля 
боя самыми разными спосо-
бами, надевать ОЗК и делать 
ещё многое-многое другое. 

Да и какая же служба без 
армейской столовой?! Еже-
дневный обед вместе с воен-
нослужащими-срочниками и 
общение с ними помогли ещё 
больше понять разные сто-
роны воинской службы. 

В самом конце, как логи-
ческое завершение всех полу-
ченных знаний, нас ждал эк-
замен. С которым, на мой 
взгляд, мы справились на 
«Ура!». 

И в завершение хочется 
сказать отдельное спасибо 
преподавательскому составу 
военной кафедры. Ведь 
именно с их помощью, под 
чётким руководством и орга-
низацией всего обучения во 
время практики нам удалось 
достигнуть таких высоких 
высоких результатов! 

•
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Хорошая библиотека 
оказывает поддержку 

при всяком расположении духа. 
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Вацлав Иванович родился в 
1936 г. в деревне Уртишки 
Ивьевского района Гродненской 
области в семье крестьян. После 
окончания в 1954 г. Ивьевской 
средней школы с «отличием» по 
примеру двоюродного брата, в 
то время студента медицин-
ского факультета Вильнюсского 
университета, Вацлав Иванович 
поступил в Минский государ-
ственный медицинский инсти-
тут (МГМИ), который с отли-
чием окончил в 1960 г. Успеш-
ному приобретению медицин-
ских знаний и навыков, несо-
мненно, способствовали такие 
личные качества, как трудолю-
бие, упорство в достижении по-
ставленных целей, а также пре-
красная память.

По окончании института 
В.И. Дедуль распределён на 
должность главного врача Бак-
штовской участковой больницы 
Ивьевского района Гродненской 
области, где постоянная готов-
ность оказывать медицинскую 
помощь пациентам, сложные, 
но интересные клинические 
случаи стали настоящей прак-
тической школой для молодого 
специалиста.

В 1963 г. Вацлав Иванович 

Дедуль успешно сдаёт вступи-
тельные экзамены и становится 
зачисленным в клиническую 
ординатуру по терапии на кафе-
дру госпитальной терапии 
МГМИ (в настоящее время – 2-я 
кафедра внутренних болезней 
учреждения образования «Бе-
лорусский государственный ме-
дицинский университет»), воз-
главляемую канд. мед. наук Гри-
горием Павловичем Матвейко-
вым, талантливым учёным и ор-
ганизатором здравоохранения, 
в последующем – профессором, 
основателем ревматологиче-
ской школы в Беларуси. Именно 
тогда, под руководством 
Г.П. Мат вейкова, Вацлав Ивано-
вич активно занялся научной 
работой.

После окончания клиниче-
ской ординатуры в период с 
1965 по 1969 гг. В.И. Дедуль ра-
ботал в должности терапевта, а 
позже – заместителя главного 
врача Ивьевской центральной 
районной больницы. Несмотря 
на напряжённую лечебную ра-
боту в больнице, Вацлав Ивано-
вич находил время для научных 
изысканий, продолжая работу 
над кандидатской диссертацией 
на тему «Клиническое значение 

векторкардиографических и 
баллистокардиографических 
исследований при ревматизме», 
которую успешно защитил в 
1969 г. 

В 1969 г. В.И. Дедуль избран 
по конкурсу на должность асси-
стента кафедры пропедевтики 
внутренних болезней Гроднен-
ского государственного меди-
цинского института, где тру-
дился до 1986 г., когда приказом 
ректора переведён на кафедру 
факультетской терапии (в на-
стоящее время – 2-я кафедра 
внутренних болезней). С 8 июня 
1988 г. по настоящее время Ва-
цлав Иванович – доцент этой 
кафедры. 

Высокий авторитет в кол-
лективе, глубокие знания и мно-
голетний клинический опыт, а 
также личные качества Вацлава 
Ивановича способствовали его 
назначению на должность заве-
дующего кафедрой факультет-
ской терапии учреждения обра-
зования «Гродненский государ-
ственный медицинский универ-
ситет» с 2001 по 2005 гг. и с 2006 
по 2007 гг. Высокая требова-
тельность и принципиальность, 
и в то же время доброжелатель-
ность и порядочность по отно-

шению к коллегам по работе и 
ученикам, в сочетании с талан-
том организатора, способство-
вали грамотному руководству 
кафедрой и обеспечили ему за-
служенный авторитет.

В.И. Дедуль проявил себя 
как талантливый педагог, 
успешный клиницист и учёный, 
что требовало непрерывного 
повышения своего профессио-
нального уровня, следование 
современным взглядам в меди-
цинской науке и клинической 
практике. Свою квалификацию 
он неоднократно повышал на 
стажировках в ведущих меди-
цинских университетах Россий-
ской Федерации, Республики 
Польша, Республики Беларусь. 
Вацлав Иванович постоянно 
повышал свою квалификацию 
по дисциплине «Внутренние бо-
лезни» на факультете повыше-
ния квалификации в I-м Мо-
сковском Ордена Ленина и Ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени медицинском институте 
им. И.М. Сеченова, на факуль-
тете повышения квалификации 
2-го Московского ордена Ле-
нина государственного меди-
цинского института имени Пи-
рогова и в Белорусской 
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медицинской академии после-
дипломного образования в 
г. Минске. 

В.И. Дедуль принимал уча-
стие в работе Республиканских 
съездов терапевтов и кардиоло-
гов Республики Беларусь, уча-
ствовал в разнообразных науч-
ных и научно-практических 
конференциях в Республике Бе-
ларусь и Республике Польша. 

За весь период трудовой де-
ятельности В.И. Дедулем опу-
бликовано более 233 научных 
работ, подано 123 рационализа-
торских предложения. Научные 
интересы широко охватывают 
разные разделы внутренней па-
тологии. В частности, Вацлавом 
Ивановичем изучены иммуно-
логические нарушения у паци-
ентов с ишемической болезнью 
сердца, разработан и успешно 
используется новый метод лече-
ния синдрома Дресслера с ис-
пользованием иммуномодуля-
торов, предложен алгоритм диа-
гностического поиска при подо-
зрении на синдром Марфана и 
разработаны диагностические 
критерии развития сердеч-
но-сосудистых осложнений у 
пациентов с данной патологией. 
В.И. Дедуль – член Учёного со-
вета по защите кандидатских 
диссертаций К 03.17.02 при уч-
реждении образования «Грод-
ненский государственный ме-
дицинский университет», регу-
лярно рецензирует научные ра-
боты учёных Республики Бела-
русь, участвует в качестве экс-
перта и оппонента при защите 
диссертаций.

Дедуль Вацлав Иванович 
как опытный терапевт широ-
кого профиля оказывает боль-
шую помощь органам практи-
ческого здравоохранения, кури-
рует кардиологическое отделе-
ние УЗ «Городская клиническая 
больница № 2 г. Гродно». Только 
за последние пять лет им разра-
ботаны и внедрены во врачеб-
ную практику более 30 рациона-
лизаторских предложений. В.И. 
Дедуль также активно участвует 
в проведении научно-практиче-
ских семинаров, клинических и 
патологоанатомических конфе-
ренций на базе УЗ «Городская 
клиническая больница № 2 
г. Гродно». 

Дедуль Вацлав Иванович – 
высококвалифицированный пе-
дагог. Он читает лекции студен-
там IV курса лечебного факуль-
тета, ведёт практические заня-
тия со студентами IV-VI курсов. 
Читаемые им лекции по вну-
тренним болезням и проводи-

мые практические занятия 
всегда отличает высокий про-
фессионализм, новизна и глу-
бина содержания, они отвечают 
самым высоким требованиям 
высшей школы. Хорошо владея 
основными инструменталь-
ными методами исследования 
функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы 
органов дыхания, многими им-
мунологическими и цитохими-
ческими диагностическими ме-
тодиками, Вацлав Иванович 
охотно передаёт свои знания 
молодым сотрудникам кафе-
дры, практическим врачам и 
студентам. Клинические раз-
боры и обходы с ним всегда вы-
зывают большой интерес у сту-
дентов, ординаторов и вра-
чей-интернов. Студенты разных 
лет выпуска с восхищением го-
ворят о любимом учителе, с ра-
достью встречаются с ним и 
даже спустя многие годы обра-
щаются за советом и помощью.

Дедуля В.И. отличает дисци-
плинированность, исполни-
тельность, уравновешенность, 
высокая требовательность к 
себе и в то же время скром-
ность, тактичность и уважи-
тельное отношение к коллегам. 
Вацлав Иванович пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе за уме-
ние создавать и поддерживать 
атмосферу высокой доброжела-
тельности, заинтересованности 
в достижении поставленных це-
лей. 

Вацлав Иванович очень 
энергичный и жизнерадостный 
человек, интересы которого не 
ограничиваются работой. Уже 
много лет его увлекает занима-
тельное хобби – «birdwatching» 
(наблюдение за птицами), в ко-
тором хорошо проявляются 
присущие Вацлаву Ивановичу 
наблюдательность, широкая 
эрудиция и целеустремлен-
ность, любовь к природе. Не 
один километр в окрестностях 
Гродно пройден им в «охоте» за 
пернатыми. Обладая тонким 
слухом, Вацлав Иванович умеет 
тонко распознать голоса много-
численных птиц. Данное умение 
нашло отражение и в его меди-
цинской практике, позволяя 
безошибочно определить все 
оттенки шумов и тонов сердца.

За многолетнее добросо-
вестное отношение к своему 
делу Вацлав Иванович Дедуль 
награждён знаком «Победитель 
соцсоревнования» 1973 и 
1977  гг., медалью «Ветеран 
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•
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•
•
•

труда», знаком «Отличник здра-
воохранения Республики Бела-
русь», заслуги неоднократно от-
мечены почетными грамотами 
управления здравоохранения 
Гродненского областного испол-
нительного комитета, профсо-
юзной организации, Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета. Вацлав 
Иванович Дедуль хорошо изве-
стен медицинской обществен-
ности города, области.
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С ЛЮБОВЬЮ  к Наставнику
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Кабачок
Праграма вось такая ў 2016-м гаду,
Не пераробіш – так задумана ў прыродзе.
Галіны гнуцца да зямлі ў саду,
А з ураджаем слабавата ў агародзе.

Раслін старанна пасаджана вясною, 
Разлічвана, што ўсё даспее ў срок,
А ў жніўні гаспадар не мог пазнаць з тугою:
«Цыбулька дзе расце, а дзе часнычок?»

Суквеццем жоўтым агарод заліты,
Но нідзе не бачны і сучок…
Для бабак таргаваць, не для эліты
 Такі доўгачаканы кабачок!

Гаспадар чакаць ужо стаміўся,
У той жа час прылёгшы на бачок,
У лістах буйных прытаіўся
Сапраўдны жоўты кабачок.

Сонца расці яму дапамагае,
Але ж змяшчаецца ў двух жменьках,
Пэўна ўзрост дзіцячы мае,
Таму яшчэ такі маленькі.

Адзін, суседзі скажуць, і што з таго,
Зямліца мае сілы неблагія…
Но вось бяручы прыклады з яго,
Сталі завязвацца хутчэй другія!

Аднак радавацца хочацца яму,
Пісаць аповесці і вершы…
Нездарма ж золата даюць таму,
Хто ў спаборніцтвах канечне першы!

Но не патрэбна золата яму,
Такога жа багацтва кожны хціць…?
Спажыўца, ты думаеш –чаму?
Бо жаўцізной ён сам весь зіхаціць!

З застольем повары яго звязалі,
Значыць слава смаку не загіне,
К таму ж яшчэ батанікі назвалі
Прыгожым іменем «цукіні»!

Слаба з бульбаю, цыбуляй, часныком,
Но ўрадзілі грушы, яблыкі і слівы,
І настрой, калі ўлічваць з кабачком,
То гаспадар па-своему шчаслівы!

P.S. Апошнія словы кабачка: 
«Нядоўгі срок майго жыцця,
І каб не быў у вас погляд такі вузкі,
Служыць я буду не для спраў жыцця,
А галоўным чынам для закускі!».

totchik.ekaterina@yandex.by
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