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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И 
ЭКОЛОГИИ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Снежицкий В.А., Воробьев В.В., Наумов И.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  г. Гродно, Республика Беларусь 
Кафедра общей гигиены Гродненского государственного медицин-

ского института была создана в декабре 1960 года. Учебный процесс на 
кафедре был начат 13 февраля 1961 года.

На протяжении трех лет кафедра располагалась в здании бывшей 
школы. С переездом кафедры в биологический корпус улучшились усло-
вия для педагогической и научной деятельности. С 1994 года кафедра рас-
полагается в главном корпусе Гродненского государственного медицин-
ского университета. 

Приказом ректора от 1 июня 1961 года первым заведующим кафед-
рой был назначен кандидат медицинских наук Виктор Михайлович Ниже-
городов, который возглавлял ее до 1994 года. Затем заведующим кафедрой 
работал доктор медицинских наук, профессор М.С. Омельянчик (1994 –
2004 гг.). В 2004-2011 годах кафедру возглавляла доктор медицинских 
наук, доцент Е.И. Макшанова. С августа 2011 года на должность заведую-
щего кафедрой назначен кандидат медицинских наук, доцент Игорь Алек-
сеевич Наумов.

В первый состав кафедры входили преподаватели А.П. Воронин, 
О.Г. Миронов, старший лаборант Л.В. Шепилова и препараторы Т.Н. Пе-
регорюлько и Н.С. Белевичюте. За период с 1960 по 2011 гг. преподавате-
лями кафедры работали А.П. Воронин (1961-1966), И.В. Денисов (1999-
2003), Т.И. Зиматкина (1999-н/в), О.П. Иванов (1983-1984, 1986-1987, 
1990-2000 по совместительству), Ф.И. Игнатович (2003-2008), И.Т. Кали-
нин (1962-1973), М.П. Кирпичев (1966-1967), Е.И. Макшанова (1976-1998, 
2004-2011), Я.Л. Мархоцкий (1966-1979), О.Г. Миронов (1960-1963), Е.А. 
Мойсеенок (2002-н/в), В.М. Нижегородов (1960-1999), М.С. Омельянчик 
(1972-1977, 1980-2004), Е.Н. Орлова (1992-2007), Н.В. Пац (1998-н/в), А.И. 
Подневич (1978-1999), В.К. Прокопович (1968-1976), Е.А. Савко (1964-
1965), А.А. Селявко (1989-1999), С.П. Сивакова (1977- н/в), Н.С. Хлебовец 
(1999-2002), Н.Г. Царь (1964-1969), А.И. Шпаков (1985-1992). В настоящее 
время штаты преподавательского состава следующие: заведующий кафед-
рой доцент И.А. Наумов; доценты С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина, Н.В. 
Пац; старший преподаватель Л.М. Губарь; ассистенты Р.Ш. Саляхов, Е.А. 
Мойсеенок, В.Г. Саросек, Е.Л. Есис, Е.В. Синкевич, О.В. Карпович, А.В. 
Карчевская, магистрант О.В. Рык.

Кроме штатных сотрудников, для ведения практических занятий 
привлекались работники санитарно-эпидемиологических и лечебно-
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профилактических учреждений города: В.А. Александрович, Ф.Н. Грин-
берг, А.В. Лещинский, Е.А. Савко, В.В. Васильев, Н.К. Кендыш, А.П. Яко-
венко, А.В. Руфкин, М.И. Макарович, Н.Е. Зайкова, Т.И. Панасюк, А.К. 
Прокопенко, Ж.И. Скиба, О.М. Буланкова, О.Г. Воробьева, О.В. Красно-
вид, З.В. Кулеша, Т.Ю. Лещук, Н.Б. Маркевич, И.А. Касперчик, И.К. Гле-
бик.

Лаборантами кафедры в разное время работали Л.В. Минеева, И.П.
Шутко, Е.Н. Орлова, Р.Ш. Саляхов, Е.А. Делендик, Е.В. Максимова, Т.И. 
Пашкевич, Н.В. Химач, М.В. Глушкевич, С.Л. Церень, С.В. Третьяк, О.Ю. 
Булгакова, Л.В. Крой.

За время функционирования на кафедре выполнены и защищены 3 
докторских и 9 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 700 науч-
ных работ. Совместно с санитарной службой проведено 11 научно-
практических конференций с публикацией материалов. По результатам 
научных исследований внедрены 5 методических рекомендаций, направ-
ленных на оздоровление труда рабочих, условий обучения и воспитания в 
школах. Утверждены Министерством здравоохранения БССР и СССР ме-
тодические рекомендации по оздоровлению условий труда в производстве 
азотных удобрений (В.М. Нижегородов и сотрудники; 1974); по трудо-
устройству беременных женщин, занятых в производстве азотных мине-
ральных удобрений (соавтор В.М. Нижегородов, 1989); по оздоровлению 
условий труда рабочих отделочных цехов кожевенных заводов (Е.И. Мак-
шанова и Г.Б. Первухин, 1979).

Сотрудниками кафедры разработаны и изданы 6 типовых учебных 
программ, 25 учебно-методических пособий. Профессор М.С. Омельянчик 
участвовал в разработке областной комплексной программы непрерывного 
экологического образования и воспитания детей дошкольного и школьного 
возраста (Гродно, 1996). Разработана программа и создан блок документов 
для стажировки и аттестации по специальности «валеология» для врачей-
интернов (Е.И. Макшанова, С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина, 2009). Асси-
стент Ф.И. Игнатович - соавтор книги «Экологические экскурсии по Рум-
левскому лесопарку» (Гродно, 2006). Доцент Т.И. Зиматкина является ав-
тором монографии (2008) и 15 авторских свидетельств и патентов на изоб-
ретения. Заведующий кафедрой доцент И.А. Наумов является автором 9 
монографий, 4 пособий с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь, 4 патентов на изобретения и 1 патента на полезную модель. 

На протяжении длительного исторического периода сотрудники ка-
федры выполняли работы на договорных основах, в том числе по заданию 
государственных программ: «Оценка и анализ индивидуальных кумуля-
тивных и коллективных доз облучения жителей Беларуси за послеаварий-
ный период в соответствии с проводимыми защитными мероприятиями» 
(1993 – 1995 гг.); «Разработка инструкции по профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний медицинского 
персонала многопрофильных больниц» (2006 – 2010 гг.); «Исследование 
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валеологических подходов к организации охраны труда и разработка реко-
мендаций по обеспечению здорового образа жизни в процессе подготовки 
врачей и среднего медицинского персонала» (2006 – 2010 гг.).

С 1961 г. при кафедре работает студенческий научный кружок. Вы-
полнено и доложено на конференциях более 250 работ.

Сотрудники кафедры избирались в органы управления Белорусского 
научного общества гигиенистов, его областного отделения (В.М. Нижего-
родов, М.С. Омельянчик, Е.И. Макшанова), в местные органы власти (В.М. 
Нижегородов), общественные организации университета. Профессор М.С. 
Омельянчик исполнял обязанности секретаря Совета по защите кандидат-
ских диссертаций, а также являлся членом Республиканских методических 
комиссий по общей гигиене. Доцент С.П. Сивакова являлась членом Сове-
та, а также членом Республиканских методических комиссий по общей ги-
гиене, гигиене детей и подростков. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в работе международных 
съездов и конференций, организуют региональные конференции с между-
народным участием (2000, 2002). Совместно с коллегами Белостокской, 
Познаньской и Вроцлавской медицинскими академиями успешно проведе-
ны исследования по гигиене детей и подростков. Сотрудники кафедры яв-
лялись соисполнителями международных научных проектов по проблемам 
гигиены питания (доцент Н.В. Пац, 2004-2005, при участии Красноярской 
медицинской академии, НИИ питания РАМН), (ассистент Е.А. Мойсеенок, 
2003-2005 г., при участии института биохимии НАН РБ, Национального 
института здравоохранения Финляндии). В 2007 г. подписан договор о 
научном и учебно-методическом сотрудничестве с Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академией им. И.И. Мечникова.

С 1987 г. на кафедре стали дополнительно преподаваться следующие 
дисциплины: гигиена детей и подростков, экология, радиационная и эколо-
гическая медицина, валеология, охрана труда и техника безопасности в 
здравоохранении, военная гигиена, защита населения от чрезвычайных си-
туаций и радиационная безопасность. С 2003 г. ведется преподавание 9 
дисциплин на 4 факультетах, а сама кафедра получила название «общей 
гигиены и экологии». 

В 2011 году при кафедре открыта магистратура по специальности 
«общая гигиена». 

Основными направлениями научных исследований кафедры в насто-
ящее время являются: гигиена труда, гигиена детей и подростков, экологи-
ческая и радиационная медицина.
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