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В октябре 2009 года первому
проректору Гродненского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета д.м.н., профессору
Снежицкому Виктору Александ-
ровичу исполнилось 50 лет. Свой
юбилей он встречает большими
достижениями в научной и кли-
нической деятельности.

В.А. Снежицкий родился 22
октября 1959 г. в д. Горностаеви-
чи Свислочского района Грод-
ненской области Белорусской
ССР. В семье Анны Михайловны
и Александра Петровича Сне-
жицких уже были две дочери –
Вера и Лида, а Виктор был млад-
шим. К сожалению, Александр Петрович очень рано
умер, когда сыну Виктору было всего 7 лет.

Матери, Анне Михайловне, после смерти отца при-
шлось очень тяжело, надо было поднимать на ноги троих
детей. Со всеми жизненными трудностями Анна Михай-
ловна справилась, вырастила детей, все получили выс-
шее образование. Анна Михайловна умерла в 2003 г.
Многие люди до сих пор ее вспоминают с большой теп-
лотой.

Виктор Александрович всегда следовал наставлени-
ям своей мамы – очень мудрой женщины, к ней прихо-
дили за советами люди со всей округи. Анна Михайлов-
на часто повторяла: «Учись сынок, старайся, в жизни
можно добиться чего-то важного только через тяжелый
труд».

С 1966 г. по 1976 г. учился в Горностаевичской сред-
ней школе. Уже с младших классов Виктор Александро-
вич стал частым посетителем сельской библиотеки в д.
Горностаевичи, а к 10-му классу большинство ее книг
было прочитано. После школьных занятий и в летнее вре-
мя трудился в совхозе на зернотоке, а два сезона помощ-
ником комбайнера на уборке зерновых. После оконча-
ния школы, в 1976-1977 гг. работал рабочим, слесарем в
совхозе «Горностаевичи», в этом же году закончил шко-
лу ДОСААФ, где получил квалификацию водителя авто-
мобиля и бронетранспортера.

В 1977 г. поступил на подготовительное отделение
Гродненского государственного медицинского институ-
та. С 1978г. по 1984 г. – студент Гродненского государ-
ственного медицинского института. В 1984 г. окончил с
отличием лечебный факультет Гродненского государ-
ственного медицинского института.

В студенческие годы проявлял способности к быст-
рому усвоению материала и трудолюбие. При подготов-
ке к каждому занятию, особенно по клиническим дис-
циплинам, Виктор Александрович прорабатывал не-
сколько монографий и руководств. В годы учебы в ин-
ституте много времени уделял научной работе, обще-
ственной жизни, спорту. Был комсоргом курса, членом
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комитета комсомола института,
членом студсовета общежития
№4. Неоднократно участвовал в
работе студенческих строитель-
ных отрядов: три года бойцом ли-
нейного отряда, два года комис-
саром зонального отряда, один
год командиром зонального от-
ряда.

Научная работа началась с
первого курса, на кафедре ана-
томии, под руководством М.А.
Колесова и М.Н. Щербаковой. На
старших курсах выполнял науч-
ные работы на кафедрах общей
хирургии (Мороз С.В.), оператив-
ной хирургии и топографической

анатомии (В.П. Юрченко), госпитальной терапии (Л.Л.
Говор). Студенческая научная работа, выполненная Сне-
жицким В.А. на кафедре госпитальной терапии под ру-
ководством Л.Л. Говор, участвовала в республиканском
конкурсе научных работ и получила звание лауреата.

Во время учебы в институте с первых курсов мечтал
стать хирургом, но затем, во время практики, предпочте-
ния изменились. Большое влияние на выбор специаль-
ности, в пользу терапевтической, оказал ответственный
за практику, заведующий терапевтическим отделением
Волковысской ЦРБ Н.А. Матвейчик (в прошлом закон-
чивший клиническую ординатуру в ГрГМИ). Его высо-
кий профессионализм, на деле показанная ценность про-
фессии врача-терапевта предопределили дальнейший
выбор специальности.

Во время учебы в институте познакомился со своей
будущей женой – Еленой Анатольевной Сеньковой, тог-
да студенткой педиатрического факультета ГрГМИ.

В 1983 г. поженились, а в 1984 г. родилась дочь Ольга.
Спустя много лет, в 2003 г. родился сын Андрей. Виктор
Александрович с гордостью отмечает, что ни одно важ-
ное событие в его жизни не прошло без участия жены,
Елены Анатольевны, которой он благодарен за постоян-
ную поддержку и помощь. В настоящее время Елена
Анатольевна трудится заведующей отделением функци-
ональной диагностики Гродненского областного карди-
ологического диспансера, главный внештатный специа-
лист по функциональной диагностике управления здра-
воохранения Гродненского облисполкома.

В 1984-1986 гг. проходил обучение в клинической ор-
динатуре на кафедре внутренних болезней №1 ГрГМИ, а
в 1986-1989 гг. в аспирантуре на этой же кафедре. С боль-
шой благодарностью Виктор Александрович вспомина-
ет сотрудников кафедры госпитальной терапии, приняв-
ших с теплотой в свой коллектив и всемерно способство-
вавших его становлению как врача-специалиста. Это
прежде всего Д.Е.Борейшо., И.М Гуща., И.А.Симонен-
ко., И.Р.Ерш., Э.К.Курейша., А.В.Раков., Н.П.Кедышко,
В.А.Рыжий., Л.Л.Говор.

Фото 1 - На занятиях с иностранными
студентами
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В этот период научные исследования посвящены изу-
чению механизмов развития начальных стадий сердеч-
ной недостаточности у больных ишемической болезнью
сердца. Впервые было показано изменение характера
кровотока в артериях и венах малого круга кровообра-
щения у этой категории больных путем радиоциркулог-
рафии, а также влияние с целью коррекции нитратов про-
лонгированного действия и бета-адреноблокаторов на по-
казатели гемодинамики для последующей коррекции.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Характеристика легочной и системной гемодинамики
в условиях применения эффективных доз сустака и анап-
рилина у больных ишемической болезнью сердца» под
руководством заведующего кафедрой госпитальной те-
рапии доктора медицинских наук, профессора Н.Ф. Вол-
кова.

С 1989 по 1995 гг. работал ассистентом кафедры внут-
ренних болезней №1 ГрГМИ. Продолжается и профес-
сиональное совершенствование по кардиологии, форми-
руется исследовательский опыт. Положительную роль в
этом сыграли первые стажировки по кардиологии – в
1990 г. – в США (Детройт), в 1991 г. – в Литве (Каунас), в
1992 г. – в Польше (Катовице), а также первые серьезные
доклады на международных конференциях в1994, 1996 гг.
– во Франции.

Пришло первое признание, особенно запомнился дип-
лом за лучшую работу по аритмоло-
гии в конкурсе среди молодых ученых,
который проводился в рамках конгрес-
са «Кардиостим» в 1993 г., подписан-
ный самым известным и авторитет-
ным ученым-аритмологом Советско-
го Союза М.С. Кушаковским.

С февраля 1995 г. по июль 2001 г.
работал заведующим отделением №3
Гродненского областного кардиологи-
ческого диспансера. В этот период на-
коплен большой практический опыт
по кардиологии. Виктор Александро-
вич руководил уникальным, един-
ственным в республике специализиро-
ванным отделением нарушений рит-
ма сердца. Уделено внимание разви-
тию диагностических исследований,
сформирована основа для организа-
ции центра неинвазивной аритмоло-
гии. Происходит становление основно-
го направления практической и науч-
ной деятельности – диагностика и ле-
чение аритмий сердца, начата и выполнялась работа над
докторской диссертацией. Значительную помощь в этом
оказывал главный врач Гродненского областного карди-
ологического диспансера, заслуженный врач Республи-
ки Беларусь П.А.Барановский.

Значительный импульс деятельности В.А.Снежицко-
го придало очень важное событие: в 2000 г. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь за выдающийся вклад в
развитие здравоохранения страны ему была установле-
на персональная надбавка.

С июля 2001 г. по январь 2006 г. В.А.Снежицкий рабо-
тал главным врачом Гродненского областного кардиоло-
гического диспансера и главным внештатным кардиоло-
гом управления здравоохранения Гродненского облис-
полкома. В эти годы укрепляется материально-техничес-
кая база кардиологического диспансера и кардиологи-
ческой службы области. Уделяется внимание подготовке
кадров, совершенствованию организационных и мето-
дических мероприятий кардиологической службы. В.А.
Снежицкий продолжает работу над докторской диссер-

тацией. Большую роль в становлении В.А.Снежицкого
как специалиста, врача-кардиолога, ученого и организа-
тора здравоохранения сыграл директор РНПЦ «Кардио-
логия», д.м.н., профессор Н.А. Манак, ставшим и науч-
ным консультантом его докторской диссертационной ра-
боты.

С октября 2004 г. вернулся к преподавательской рабо-
те – по совместительству доцент кафедры госпитальной
терапии ГрГМУ, с сентября 2007 г. – профессор этой же
кафедры. В 2006 г. успешно защитил докторскую диссер-
тацию «Дисфункция синусового узла (брадикардии, бра-
диаритмии): электрофизиологические механизмы пато-
генеза, классификация, клиника, дифференциальная ди-
агностика». С января 2006 г. назначен на должность про-
ректора по научной работе ГрГМУ. В марте 2008 г. при-
своено звание профессора. Очень важным и приятным
событием в жизни В.А Снежицкого стало торжествен-
ное вручение 26 января 2009 г. аттестата профессора гла-
вой государства, Президентом Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко.

Педагогическая деятельность В.А.Снежицкого отли-
чается высоким профессионализмом, требовательнос-
тью к себе и студентам, клиническим ординаторам и ас-
пирантам.

Неоднократно повышал свой профессиональный
уровень и проходил стажировки по кардиологии (госпи-

таль Г.Форда, Детройт, США, 1990; Бел-
ГИУВ, Минск, 1997; клиника ММСИ г.
Москва, 1999.; Минск, БелМАПО, 2003,
2005, 2009); электрокардиостимуляции
(Каунасская медицинская академия,
Литва, 1991; Силезская медицинская
академия, Польша, 1992); эхокардиог-
рафии (OLVG – госпиталь, г. Амстер-
дам, Нидерланды, 2000); клинической
гемостазиологии (Российский нацио-
нальный конгресс «Человек и лекар-
ство», Москва, 2009); интервенцион-
ной кардиологии (клиника кардиоло-
гии Белостокского медицинского уни-
верситета, 2008; Гродненская област-
ная клиническая больница, 2008); ин-
тенсивному курсу «Терапия неотлож-
ных состояний» (Российский нацио-
нальный конгресс «Человек и лекар-
ство», г. Москва, 2003).

В.А Снежицкий плодотворно зани-
мается научной работой. Автор 250
научных работ, в том числе моногра-

фии, 6 учебных пособий, 10 патентов (8 на изобретения,
2 – на полезные модели). Активно участвует в подготов-
ке научных кадров (научный руководитель 4 аспирантов,
2 соискателей, один из них – докторской степени). Один
соискатель защитил кандидатскую диссертацию (2008).
Осуществлял редактирование материалов пяти сборни-
ков научных работ, в том числе трех сборников междуна-
родных конференций. Таким образом, формируется на-
учная школа по аритмологии под руководством В.А. Сне-
жицкого.

В.А Снежицкий признанный специалист по кардио-
логии. Занимается научным изучением проблем диаг-
ностики и лечения больных с нарушениями ритма серд-
ца, в частности, с дисфункциями синусового узла. Им
разработан метод электрической чреспищеводной уре-
жающей стимуляции предсердий для диагностики дис-
функции синусового узла, метод определения гистере-
зиса и интервала выскальзывания синусового узла. Оп-
ределены критерии дифференциального диагноза веге-
тативной и органической дисфункции синусового узла,

Фото 2 - Европейский конгресс
кардиологов (Мюнхен, 2007)
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первичной и вторичной форм дисфункции синусового
узла. Предложена клинико-электрофизиологическая клас-
сификация дисфункции синусового узла. Разработана
оригинальная модель
поворотного стола для
диагностики синко-
пальных состояний и
проведения ортостати-
ческих проб с помо-
щью тилт-теста. Пред-
ложен новый метод
оценки адаптационных
реакций организма с
помощью орто-клино-
статического стресс-те-
ста и с использованием
поворотного стола. Все
эти разработки защи-
щены белорусскими и
евразийскими патента-
ми.

В настоящее время научные разработки В. А. Сне-
жицкого концентрируются на изучении проблем арте-
риальной гипертензии, инфаркта миокарда, хронической
сердечной недостаточности, нарушений ритма, фарма-
кологической коррекции дисфункции эндотелия и пато-
логии циркадных ритмов.

В.А.Снежицкий – руководитель и соисполнитель трех
научных проектов:

- ГНТП «Разработать и внедрить новый способ про-
филактики инфаркта миокарда на основе оценки пири-
доксин-зависимых механизмов коррекции гомоцистеи-
немии и дисфункции эндотелия у больных с перенесен-
ным инфарктом миокарда» (ведущий научный сотруд-
ник);

- ГНТП «Разработать и внедрить новый метод вто-
ричной профилактики и лечения поражений сердечно-
сосудистой системы у лиц с наруше-
ниями пуринового обмена (подагрой)»
(ведущий научный сотрудник).

- НИР «Особенности регуляции сер-
дечного ритма, состояния коагуляции
и транспорта кислорода крови у боль-
ных с пароксизмальной и постоянной
формами мерцательной аритмии» (на-
учный руководитель).

В.А. Снежицкий является членом эк-
спертного совета ВАК РБ, Совета по за-
щите диссертаций Д03.18.09 при УО
«БГМУ», Совета университета УО
«ГрГМУ», Ученого медицинского со-
вета Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Президиума
правления Белорусского республикан-
ского научного общества кардиологов,
членом редколлегии трех научных журналов, членом Ев-
ропейского общества кардиологов (в том числе: Евро-
пейского общества по профилактике и реабилитации за-
болеваний сердца, Европейского общества по лечению
хронической сердечной недостаточности, Европейского
общества по диагностике и лечению нарушений ритма
сердца).

Результаты научных достижений неоднократно док-
ладывал на конгрессах и конференциях: 9-м международ-
ном конгрессе кардиологов по электрофизиологии серд-
ца и электрокардиостимуляции «Кардиостим-94» (Фран-
ция), 10-м международном конгрессе кардиологов по
электрофизиологии сердца и электрокардиостимуляции
«Кардиостим-96» (Франция), «Кардиостим-98» (г. Санкт-

Петербург), 18-м Европейском конгрессе по неинвазив-
ной кардиологии (Краков, 2001), республиканских съез-
дах кардиологов и терапевтов, 15-м всемирном конгрес-

се кардиохирургов (Вильнюс, 2005), евро-
пейском конгрессе кардиологов (Испания,
2006; Австрия, 2007; Германия, 2008), меж-
дународном конгрессе кардиологов по
электрофизиологии сердца и электрокар-
диостимуляции Кардиостим-2008, 10-м кон-
грессе Российского общества холтеровско-
го мониторирования (Санкт-Петербург,
2009), международном конгрессе по арте-
риальной гипертензии (Витебск, 2007, 2009).

За время работы в ГрГМУ В.А.Снежиц-
кий достиг высокого профессионального
и научного уровня. По результатам науч-
ного рейтинга университета неоднократно
был в числе лучших. Имеет высшую квали-
фикационную категорию врача – кардио-
лога (1997), является руководителем клини-
ческой базы кафедры (Гродненский облас-

тной кардиологический диспансер). Профессиональный
опыт наиболее значительно выражен в следующих обла-
стях: клиническая кардиология, неинвазивная аритмоло-
гия, допплерэхокардиография, функциональная диагно-
стика, преподавание предмета «внутренние болезни»,
организация управления в здравоохранении, организа-
ция научной работы в университете.

В.А. Снежицкий большое значение придает вопросу
подготовки научно-педагогических кадров, планирова-
нию и организации научных исследований, поиску но-
вых перспективных направлений научных исследований,
развитию международного научного сотрудничества, со-
вершенствованию работы студенческого научного об-
щества.

В.А. Снежицкий, курирует организацию клиничес-
кой работы кафедр, направленной на выполнение госу-

дарственных программ в
сфере здравоохранения,
координацию деятельности
университета и управления
здравоохранения, органи-
заций здравоохранения.

Отличает В.А.Снежиц-
кого высокое чувство дол-
га, трудолюбие, ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность, активная жизненная
позиция. Ему присущи та-
кие человеческие качества,
как принципиальность,
объективность, доброже-
лательность, скромность,
новаторство. Уважает мне-
ние других людей, способен

выслушать и понять их проблемы, найти необходимые
решения в различных ситуациях.

За высокие показатели в подготовке кадров, врачеб-
ную и научно-исследовательскую работу В.А. Снежиц-
кий награжден знаком «Отличник здравоохранения»
(2007), почетными грамотами МЗ РБ (2006, 2007), Грод-
ненского областного исполнительного комитета (1997,
2006), Гродненского областного Совета депутатов (2006,
2009), ЦК ЛКСМБ (1983, 1984), Гродненского городского
Совета народных депутатов (1985).
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Фото 4 - Международная конференция
(Турко, 2007)

Фото 3 - Перед тожественным заседанием
Совета ГрГМУ (2008)
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