
Профессор Нэлла Парамонова: В моей душе живет ребенок

Фото из личного архива Н. Парамоновой.

Врача-педиатра высшей категории, заведующую 2-й кафедрой детских болезней ГрГМУ, 
доктора медицинских наук, профессора Нэллу Сергеевну Парамонову хорошо знают не 
только в Беларуси. Автор более 260 научных работ, учебно-методических пособий, 
рационализаторских предложений, свидетельств на изобретение и патентов. Активно 
участвует в международных конгрессах и симпозиумах, представляя научный интерес 
Беларуси во Франции, Испании, Швейцарии, России, Польше и других странах.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», грамотами Совета 
Министров, Минздрава, УЗО Гродненского облисполкома. Недавно Нэлла Сергеевна
получила медаль Франциска Скорины. Но, пожалуй, самое большое достояние доктора 
Парамоновой — любовь многочисленных пациентов, которые приходят к ней на прием уже со 
своими детьми.
―«Каждый из нас был ребенком, но не каждый помнит об этом» — эти слова Антуана де 
Сент-Экзюпери невольно примеряет на себя каждый. Что думаете об этом вы? Почему 
именно педиатрия стала вашей судьбой?
―Это цепочка случайностей, хотя в нашей жизни на самом деле нет ничего случайного. 
После школы мечтала учиться в технологическом институте, но пришлось бы иметь дело с 
нелюбимым черчением. Поступила в Гродненский медицинский институт. Любовь к 
профессии рождалась в упорстве и труде.

пп
ПарП
своимс
―«К
СС

инистронистро
получила млучила 

рамонорамоно

и во Фи во Ф
ждена знаждена зна
ов, Миов, 

ар
торскихторских

в междунамеждун
ФранцииФранции
ако

сш
ских нских 

руси. Автуси. Ав
их предпред

ар

Н. Н. 

шей категошей катего
наук, прнаук, 

орор

ПарамоноПарамо

ор

ов



…На 6-м курсе ко мне подошел преподаватель профессор Михаил Шейбак и сказал, словно 
отрезал: «Пойдешь в педиатрию!»
Послушалась своего учителя и ни разу об этом не пожалела. Педиатрия — симбиоз всех 
специальностей. К тому же люблю детей, возраста с ними не чувствую. В моей душе всегда 
живет ребенок.
― У вас совсем недетские заботы… Как удается сочетать множество обязанностей?
―Вначале в науку не спешила, после института осталась в клинической ординатуре. Но через 
практику появился интерес к научной деятельности: учеба в аспирантуре, защита 
кандидатской, работа преподавателем на кафедре педиатрии лечебного факультета —
сначала ассистентом, затем доцентом.
Во время аварии на Чернобыльской АЭС выезжали в пострадавший регион и обследовали 
состояние здоровья более 30 000 детей.
В одной из командировок позвонили из университета: «Возвращайтесь! С завтрашнего дня 
будете работать заведующей кафедрой педиатрии лечфака». А вскоре меня перевели на 
педиатрический факультет: назначили заведующей кафедрой педиатрии и деканом. К тому 
же я была еще и ученым секретарем Совета университета. Времени катастрофически не 
хватало, а еще и семейные заботы: муж и двое маленьких детей…
В те годы очень хотелось везде успевать, но уже появилось понимание: я в первую очередь 
врач-клиницист, который может научить других не только теории, но и практике.
―Во время развала Советского Союза остро стояла проблема создания отечественных 
учебников…
―Задача действительно была насущной, и мы в срочном порядке решали ее самостоятельно. 
Сначала для своих студентов, потом для всей страны. У нас есть совершенно уникальные 
учебные пособия, в т. ч. «Основы педиатрии» для иностранных студентов (создали учебник с 
учетом их пожеланий). Первыми в республике разработали пособия по медицинским 
манипуляциям в педиатрии, уходу за больным ребенком. А когда начали заниматься со 
студентами в Центре практических навыков, стало очевидным: прежде чем показывать, как и 
что делать на практике, надо будущего врача теоретически «подковать». У меня уже более 70 
пособий. На мой взгляд, учебники должны создаваться группой авторов: коллективные идеи 
всегда более продуктивны.
―Это можно сказать и по поводу диагностики?
―Со всей ответственностью. В нашем медучреждении прекрасная лаборатория, современное 
диагностическое оборудование, хорошая инструментальная база, но проконсультироваться с 
коллегами никогда не будет лишним. Иногда отправляем ребенка в столицу — не столько для 
госпитализации, сколько для более точного обследования. У нас сложились контакты с РНПЦ 
«Мать и дитя», РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, Республиканским 
центром детской нефрологии и заместительной почечной терапии.
― Нэлла Сергеевна, пациенты не забывают вас спустя годы?
―В начале моего профессионального пути ко мне в палату поступил мальчик с тяжелым 
воспалением легких — бактериальной деструкцией. Ему нужна была операция, родители от 
нее отказались, и я рискнула лечить его медикаментозно… Долго боролись с недугом. 
Ребенок выздоровел. Сегодня ему за 30 и он уже приводит ко мне на прием двух детишек.
Как-то раз из района привезли маленького пациента с пневмонией, а она не лечится. 
Поменяли антибиотики — ноль эффекта!
Сделали бронхоскопию и обнаружили в бронхах… морковное пюре. У ребенка была аномалия 
развития: между пищеводом и трахеей образовался свищ. Хирурги свищ ушили — ушла 
«пневмония». И таких примеров много: дети все тянут в рот, в легких оказываются и 
маленькие косточки, и мамины сережки, и молочные зубы. Бывает, ребятишки поступают в 
стационар с затяжными пневмониями. Только работа в команде позволяет выявить причину, 
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установить правильный диагноз. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
Александр Клочко собрал в Гродненской областной детской клинической больнице два стенда 
таких «трофеев». Поэтому наставляю своих студентов не быть категоричными в определении 
диагноза и всегда советоваться с коллегами. Коллективный диагноз — самый верный.
―Ваша кандидатская была посвящена секреторной функции желудка и гидролизу лактозы 
при сочетании бронхолегочной патологии с хроническими заболеваниями пищеварительного 
тракта у детей, докторская — аутоиммунным реакциям в условиях экологически 
неблагоприятной среды. Над какими темами диссертаций работают ваши ученики?
―Научные исследования очень разноплановые. Например, Людмила Гурина занималась 
пневмониями новорожденных. Она не только доказала, что у младенцев есть фермент, 
разрушающий легочную ткань, но и разработала схему коррекции.
Недавно защитился Павел Горбачевский. Его научный интерес — мочекаменная болезнь у 
детей, которую провоцируют раннее введение соков, малоподвижный образ жизни и т. д. 
Вместе с коллегами из Минска разработали метод выявления таких пациентов по 
биохимическому анализу мочи. За последние два года он обследовал более 100 детей с 
мочекаменной болезнью. Татьяна Ровбуть продолжает исследовать витаминный статус у 
маленьких жителей Гродненской и Гомельской областей. У многих из них выявлен дефицит 
витаминов. Исследовательской деятельностью занимаются и другие мои подопечные: 
Зинаида Сорокопыт, Елена Конюх и другие.
―Как следили за здоровьем дочерей?
―Девочки родились с небольшой разницей в возрасте, и мне пришлось в общей сложности 
почти пять лет находиться в декретном отпуске. Старалась, чтобы у них был распорядок дня. 
Не придерживалась излишней стерильности: рафинированные условия не на пользу малышу. 
Сегодня старшая Виталина — экономист, учится в магистратуре. У младшей Регины (она 
тоже врач) не так давно родилась малышка. Растет под опекой двух бабушек, но мое мнение 
как педиатра всегда принимается в расчет. Мечтаю написать полезную книгу для молодых 
родителей о том, как вырастить здорового ребенка. Мало родить малыша — важно сохранить 
его здоровье на долгие годы. 

                                                                                                                                                     Светлана Хорсун                            
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