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Кацер Данил Сергеевич, Иванов Иван Иванович 

ОТ ФЕЛЬДШЕРА ДО ПРОФЕССОРА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

Данная статья будет посвящена выдающемуся деятелю 

медицинской науки, профессору и заведующему кафедрой 

ГрГМУ. Он прошел  войну, и не просто «прошел»,а своим потом 

и чужой кровью приближал её окончание, помогая при этом 

другим дожить до конца войны,  но, не смотря на все тяжести и 

ужасы войны что емк довелось повидать и пережить, Он не 

отступил от намеченной цели, как выяснится позже совсем не 

напрасно.  

Речь сегодня пойдет о великом враче, хирурге, учителе, 

Человеке - Иван Яковлевич Макшанов. 

Иван Яковлевич родился 15 ноября 1924г. в деревне Малое 

Щербедино, Романовского района, Саратовской области в семье 

сельского кузнеца. В 1941г. окончил среднюю школу и поступил 

в Сталинабадский медицинский институт.  Из-за Великой 

Отечественной Войны был вынужден прервать обучение в 

институте. В 1942г. его призвали в ряды Советской армии  и 

направили в военно-медицинское училище в г.Харькове. В 1943г. 

окончил училище с отличием и направлен на Западный , потом на 

3 Белорусский фронты, старшим фельдшером 66-й инженерно-

санитарной бригады, 140 инженерно-саперного батальона. 
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 С 1944г. до Дня Победы И.Я. Макшанов, защищал честь и 

независимость нашей Родины, участвовал в операции 

«Багратион» по освобождению Беларуси от фашистских 

захватчиков, форсировал  реку Неман под Алитусом, участвовал 

в штурме Кенигсберга, окончил войну в Пруссии. 

После демобилизации в 1946г., И.Я. Макшанов продолжил 

учебу в Сталинабадском медицинском институте, который 

окончил в 1950 году и был зачислен в трехгодичную 

клиническую ординатуру при кафедре факультетской хирургии.  

Уже в студенческие годы, на 4 курсе проявил стремление к 

научной работе в хирургии, выступал с научными докладами на 

обществе хирургов. Будучи клиническим ординатором определил 

направление научного поиска, состоявшее в исследовании 

функций щитовидной железы при эндемическом зобе, с 

последующим поиском и разработкой и усовершенствованием 

изотопной диагностики и патогенеза эндемичного и 

спорадического зоба, внедрением оперативного лечения зоба в 

курируемом регионе. 

В 1952-53гг. работал особым уполномоченным, в последнем 

очаге натуральной оспы в СССР, организовал и возглавлял 

госпиталя по лечению натуральной оспы в двух районах 

Республики. За участие в борьбе с эпидемией натуральной оспы в 

1955г. награжден значком «Отличник здравоохранения». 

В 1957-60гг. возглавлял экспедицию АН Таджикской ССР 

по борьбе с эндемическим зобом на Памире, в Вахшской долине 

и в районе строительства Нурекской ГЭС. 

Проводимые по лечению зоба научные исследования и 

полученные практические результаты легли в основу 

защищенной в 1960 г. кандидатской диссертации на тему: 

«Эндемический зоб Вахшской долины и вопросы его 

патогенеза». Соавтор монографии «Эндемический зоб в 

Таджикистане»,   1960 г. 

Будучи ассистентом кафедры факультетской хирургии, он 

прошел хорошую хирургическую школу с качественным 

клиническим и хирургическим воспитанием, впитал лучшие 

традиции этой школы, что послужило толчком в его 

формировании как ученого и хирурга. Его учителями были 

заслуженный деятель науки, профессор Х.Д. Гаджиев, 
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заслуженный деятель науки, профессор И.Г. Калиничева, член-

корреспондент АН Таджикской ССР Н.Ф. Березкин, профессор 

Н.З. Монаков и многие другие известные ученые и специалисты. 

В 1961г. Иван Яковлевич был избран по конкурсу на 

должность доцента кафедры факультетской хирургии 

Гродненского медицинского института, в связи с чем  он 

переезжает на местожительство в г. Гродно Республики Беларусь. 

В 1965г. избирается доцентом кафедры общей хирургии, а в 

1967г. избирается по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой общей хирургии Гродненского медицинского 

института. Здесь по настоящему открылся его талант  как 

ученого, клинициста, экспериментатора, организатора 

здравоохранения и педагога. В 1976г. И.Я. Макшанов получил 

звание профессора. 

Диапазон научных и хирургических интересов И.Я. 

Макшанова чрезвычайно разнообразен и характеризует его как 

ученого и высококвалифицированного хирурга широкого 

профиля. Одним из таких интересов являлись заболевания 

сосудов нижних конечностей. 

Заболевания сосудов нижних конечностей. Данное научное 

направление оказалось весьма плодотворным, результаты 

исследований реализовались защитой одной докторской и 6 

кандидатских диссертаций. 

Особенно активно велись исследования по изучению 

патогенеза тромбооблитерирующих заболеваний (ТОЗ). 

Циркуляторные расстройства при ТОЗ подверглись анализу в 

кандидатских диссертациях А.И. Карпика (1964), Н.М. 

Янчевского (1967). Изучались также липиды сыворотки крови, в 

том числе изменения их в процессе лечения (С.В. Мороз,- 

дисс.канд.мед.наук, 1968). В целях обоснования 

патогенетической терапии ТОЗ, всесторонне исследовано 

функциональное состояние печени (Е.А. Томащик,- 

дисс.канд.мед.наук, 1968). Закономерности гистохимических 

изменений в тканях нижних конечностей при ТОЗ в зависимости 

от степени расстройств регионарной гемодинамики (А.И. Карпик, 

1976 – диссертация доктора мед. наук). В 1975г. издана 

коллективная монография, посвященная вопросам патогенеза и 

патогенетически обоснованной терапии ТОЗ. 
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Последующий поиск рациональных путей консервативного 

воздействия на регионарный кровоток при ТОЗ позволил 

предложить новые подходы к назначению фармакологических 

препаратов и лечебной физкультуры (О.И. Дубровщик, 1978 – 

диссертация канд. мед. наук; Л.А. Пирогова, 1984 – диссертация 

канд. мед. наук). 

На протяжении 27 лет И.Я.Макшанов был заведующим 

кафедрой «Общей хирургии» ГрГМИ. Его ученики отмечали, что 

Иван Яковлевич умел привлечь в науку, сплотить научных 

работников и практиков и мобилизировать их на решение 

насущных задач хирургии. Кроме того его учениками была 

подмечена высокая требовательность к себе, преподавателям и 

студентам обучающимся на кафедре. 

В 2003г. зарегистрирована основанная Иваном Яковлевичем 

Макшановым научная школа Республики Беларусь в области 

хирургии: «Изучение реактивности и резистентности у больных с 

хирургической патологией, повышение устойчивости организма 

применительно к операционной травме». Его многочисленные 

ученики работают во многих областях РБ, России и за рубежом, 

им подготовлено 23 клинических ординатора, под его 

руководством защищено 4 докторские и 16 кандидатских 

диссертаций. Иван Яковлевич Макшанов автор более 300 

научных работ, из которых 11 монографий, по заявкам на 

изобретение получено 9 авторских свидетельств и 3 патента, им 

предложено 90 рационализаторских предложений, издано 19 

методических и учебно-методических рекомендаций, из них 8 

республиканского уровня. 

Наверное читая все это начинает казаться что Ивану 

Яковлевичу были чужды какие-то человеческие радости, отнюдь 

не так, на самом деле Иван Яковлевич прекрасно играл в 

шахматы, в молодости увлекался фотографией, играл в футбол в 

сборной Сталинабадского медицинского института, был 

капитаном футбольной команды. Любил пошутить, музыку, 

живопись, охотно работал на даче. У него было очень сильное 

чувство справедливости очень редкое в наше время, И.Я. 

Макшанов всегда действовал уверенно и не боялся 

ответственности, как настоящий хирург. При всей своей 

бескомпромиссности и твердости характера был отзывчивым, 
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обаятельным и очень пунктуальным человеком. Иван Яковлевич 

был очень скромным и душевным человеком, а так же не был 

лишен чувства такта и доброжелательности. Иногда удивительно 

как столько всего может сочетаться в одном человеке. 

Отдельного уважение заслуживает то, что даже после 

выхода на пенсию Иван Яковлевич продолжал принимать 

участие в жизни кафедры. Кроме того писал ежедневно свои «4 

странички» рукописного текста. Он говорил, что ученый всегда 

должен читать, писать и анализировать. 

Не стало Ивана Яковлевича 1 января 2005 года. Однако не 

смотря на это многие хранят память о нем как о великолепном 

Человеке, руководителе, хирурге, учителе.  

 

 

 

Качановский Василий Васильевич 

ВЛАДИМИР ЮСТИНОВИЧ МИРОНЧИК – ГЕРОЙ 

ВРАЧЕБНОГО ТРУДА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – ст. преподаватель военной кафедры 

Лескевич К.Л. 

В этом году исполнится 71 год со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждый из нас вспомнит кого-то из своих 

родных, кто принимал участие в сражениях и защищал нашу 

Родину. И я сказал каждый не просто так, а потому что война 

коснулась многих белорусских семей. У каждого в памяти есть 

родной человек, будь то отец, дед или прадед, которые 

мужественно сражались за наше с вами будущее. Я сразу 

вспоминаю своего дедушку, который прошел войну в качестве 

связиста и имеет много наград. Но цена за эти награды была 

велика – несколько ранений. И если бы не врачи, которые 

работали на фронтах, то мой дед не дожил бы до своих 80 лет. И 

поэтому я хотел бы отдать дань уважения медицинской службе и 

вспомнить одного из выдающихся врачей, работника нашего 

университета Мирончика Владимира Юстиновича. 
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