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Статья посвящена 60-летию заведующего кафедрой инфекционных болезней УО "ГрГМУ", доктора мед. наук,
профессора В.М.Цыркунова. В ней отражены краткие биографические данные, основные достижения в разви-
тии медицинской науки и практического здравоохранения, вклад в совершенствование педагогической и учебно-
методической работы по подготовке медицинских кадров высшей квалификации.
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Цыркунов Влади-
мир Максимович ро-
дился 2 марта 1953 г. в
семье служащих в г.п.
Телеханы Брестской
области (фото 1). Отец
- Цыркунов Максим
Иванович, кадровый
военный, фронтовик,
награжденный во вре-
мя войны многими
боевыми орденами и
медалями. В послево-
енном периоде - изве-
стный в Белоруссии
организатор, руково-
дитель, партийный де-
ятель, пользовался
огромным авторите-
том и уважением на
родине Владимира

Максимовича. В его честь в поселке Телеханы (родина
белорусских лыж) названа улица. До сих пор люди стар-
шего поколения вспоминают о нем как о человеке, сде-
лавшем много добра для жителей поселка и прилежащих
населенных пунктов. Самодисциплина, пунктуальность,
ответственность воспитывались в детях с раннего детства
и стали неотъемлемой частью характера и образа жизни
Владимира Максимовича. Мать - Анна Терентьевна, лей-
тенант медицинской службы, прошла тяжелый путь ме-
дицинской сестры, перенесла все ужасы войны и была
награждена боевыми орденами и медалями. В послево-
енные годы руководила коммунальной службой посел-
ка. Анна Терентьевна осталась в памяти родных и близ-
ких как добрый и душевный человек, замечательная жена
и мать. Владимир Максимович рано остался без родите-
лей - мать потерял в 10, а отца в 18 лет. В семье было 3
детей, Владимир - младший (фото 2). Несмотря на труд-
ное время, на которое пришлось детство и юность детей
в семье Цыркуновых, все из них получили высшее обра-
зование. Сестра Ольга Максимовна окончила педагоги-
ческий институт, имеет почетное звание "Заслуженный
учитель Российской Федерации". Брат Николай окончил
политехнический институт, работал инженером.

Судьба "устроила" так, что В.М. Цыркунову посчас-
тливилось учиться у многих замечательных людей, уче-
ных. Однако "каркас" личности был заложен в семье с
раннего детства родителями.  После окончания средней
школы под влиянием отца, видевшего младшего сына
продолжателем его профессии, он вместе с другом от-
правился поступать в военное училище. Экзамены были
сданы успешно, но абитуриент В. Цыркунов из-за соли-
дарности с его  не поступившим школьным другом заб-
рал документы и вернулся домой. Судьба готовила ему
другую дорогу, но он еще об этом не догадывался. Тогда
в 1973 году новобранец Цыркунов В.М. был призван на
воинскую службу в ряды Советской Армии. Служить ему
довелось в танковой дивизии в "Печах", которая была
образцовой во всем Краснознаменном Белорусском во-
енном округе. Командир танка завершил срочную служ-
бу в армии в звании старшего сержанта, в должности
заместителя командира взвода. Право называться танки-
стом - это то, чем всегда искренне дорожит и гордится
профессор, отмечает в году два профессиональных праз-
дника: День танкиста и День медицинского  работника.

Решение связать свою жизнь с медициной пришло
неожиданно. Во время военных учений погибли его то-

Фото 1 - Цыркунов
Владимир Максимович

Фото 2 - Семья Цыркуновых в 1957 году. Слева -
направо: мать Анна Терентьевна, старший брат

Николай, Владимир Максимович (в центре), старшая
сестра Ольга, отец Максим Иванович
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варищи, включая
командира роты,
капитана Ушака
Ромуальда Анто-
новича, который
на эти два года
был ему как отец.
Впервые в жизни
молодой человек,
забирая тела сво-
их погибших со-
служивцев, опре-
делил в то мгнове-
ние цену жизни и
надежду на ее
продление благо-
даря медицине. В
медицинской час-
ти своего подраз-
деления он позна-
комился с моло-
дыми врачами,
вчерашними вы-
пускниками Ви-
тебского медин-
ститута, которые

посоветовали ему поступить на заочное подготовитель-
ное отделение, еще будучи в армии, а затем на лечебный
факультет Витебского мединститута, где он успешно
учился после увольнения из армии с 1973 по 1975 г.,
успевая заниматься спортом и в самодеятельности
(фото 3).

Самое главное, что приобрел В.М. Цыркунов за эти 2
года в Витебске - это то, что до сих пор, ежедневно и
ежечасно дает и продлевает ему настоящую, интерес-
ную, полноценную жизнь - семейный союз с его люби-
мой женщиной, Татьяной Гавриловной,   в 1974 г. Знают
они друг друга с детства, так как его жена также  роди-
лась в Телеханах, училась в той же школе, руководила
комсомольской организацией,  и  даже  однажды объяви-
ла своему будущему мужу  выговор. Выпускница фар-
мацевтического факультета Витебского мединститута,
распределившаяся в 1975 году в Гродно, Татьяна Гаври-
ловна "перевела" за собой на 3 курс лечебного факуль-
тета Гродненского медуниверситета своего мужа, кото-
рый он успешно закончил в 1979 году. Коллега, друг,
соратник, супруга, помощник и еще много-много
всего, чем может один человек стать для другого. Пос-
ле череды ранних потерь самых близких людей  судь-
ба подарила супругу, которая стала надежной спут-
ницей на всю жизнь.

С первых шагов профессиональной деятельности
первостепенное внимание Владимир Максимович
уделял  клинической работе и становлению себя в ка-
честве врача. В студенческие годы в течение 3 лет он
работал медбратом в глазном отделении Гродненс-
кой областной больницы, освоил немало практичес-
ких навыков, по ночам ассистируя хирургам в опера-
ционных. Он все успевал - медбрат (ночные дежур-
ства), художник в институте (ежедневная работа пос-
ле учебы), работа в 2-х кружках СНО (староста на фар-
макологии),  повышенная стипендия. Еще в студен-
ческие годы за выполненные научные работы в
СНО его наградили грамотами Министерства
здравоохранения СССР и Министерства средне-
го и специального образования БССР (фото 4).
Именно за это и оставили выпускника института

Фото 3 - Студент Витебского
медицинского института -

Цыркунов  Владимир Максимович
(1974 г.)

Цыркунова В.М., как исключение, в клинической орди-
натуре на кафедре инфекционных болезней. После окон-
чания ординатуры он остался работать на кафедре, од-
новременно дежуря по больнице, часто выезжая с экст-
ренной и консультативной помощью по санавиации. Вла-
димир Максимович осуществляет контроль и активно
участвует в диагностическом и лечебном процессе Грод-
ненской областной инфекционной клинической больни-
цы. По сути, уже много лет выполняет функции директо-
ра клиники. Рабочий день профессора начинается с уча-
стия в утренней клинической конференции, где обсужда-
ются "сложные" и вновь поступившие пациенты, ни один
пациент не остается без внимания. Цыркунов В.М. пре-
красно владеет пункционной биопсией печени, которую
выполняет уже более 30 лет. Имя профессора  В.М.Цыр-
кунова  знают пациенты из всех регионов республики, а
также ряда стран дальнего и ближнего зарубежья. On-
line консультации пациентов профессор проводит по скай-
пу не только с коллегами нашей страны, но и с клиника-
ми из других стран СНГ.

В.М. Цыркунов с первых шагов своей научной карь-
еры занимался серьезными научными исследованиями,
многие из которых выполнял собственноручно. В его
списке около 100 рационализаторских предложений. Он
до сих пор тесно сотрудничает с научными институтами
Беларуси, СНГ, дальнего зарубежья. В свое время он
получил поддержку академика Ю.М. Островского, со-
здателя известного во всем мире научно-исследователь-
ского института биохимии, а также удостоился звания
"Почетного сотрудника" данного научного учреждения.
Этот этап его жизни стал важной вехой в становлении как
ученого, незаурядного исследователя [1].

Кандидат медицинских наук с 1986 года. Защита кан-
дидатской, а затем и докторской диссертаций стала ре-
зультатом тесного сотрудничества с еще одной выдаю-
щейся личностью - профессором Соринсоном С.Н., за-
ведующим кафедрой инфекционных болезней Горьков-
ского медицинского университета (г. Нижний Новгород).
Фотография Учителя с теплыми пожеланиями и напут-
ствиями всегда на рабочем месте профессора. Мало кто
из молодых сотрудников кафедры знает, как тяжело дава-
лась школа науки и жизни молодому ассистенту Цырку-
нову В.М. Чтобы написать и защитить  докторскую  дис-
сертацию,  в течение нескольких лет ему приходилось
ездить в длительные 3-4-месячные командировки к свое-

Фото 4 - Проф. И.Е.Кочнова (Москва, 1979 г.) вручает
грамоту Министра здравоохранения СССР и подарок за

лучшую студенческую работу студенту 6 курса Гродненского
мединститута  Владимиру Максимовичу Цыркунову
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му научному руководителю в Нижний Новгород для вы-
полнения исследований. Именно в Нижнем Новгороде
он в совершенстве овладел пункционной биопсией пе-
чени и именно там "укрепилось" гепатологическое на-
правление научной деятельности, которое было заложе-
но его предшественниками, его Учителями - профессо-
рами Хочава Алексеем Илларионовичем и Васильевым
Владимиром Семеновичем.

Еще, будучи доцентом, В.М. Цыркунов пришел к
мысли, что гепатология в Республике должна сформи-
роваться в самостоятельную специальность, базой для
которой должна быть инфекционная клиника. Это было
бурное время новых открытий в вирусологии и инфек-
тологии, когда были открыты  новые возбудители хрони-
ческих гепатитов и циррозов. Именно в этот период, пре-
одолевая скептицизм многих уважаемых инфекционис-
тов, молодой ученый приступил к формированию ново-
го, самостоятельного направления в медицине - гепато-
логии. Благодаря незаурядным способностям В.М. Цыр-
кунова как организатора здравоохранения, клинициста и
ученого, областной гепатологический центр, организо-
ванный им в 1988 году, Министерством здравоохране-
ния был преобразован в республиканский (1993 год) с
базой размещения в г. Гродно, а также подписан приказ
о строительстве в Гродно здания республиканского гепа-
тологического центра. Цыркунов В.М. впервые в исто-
рии здравоохранения был назначен главным гепатоло-
гом Минздрава Республики Беларусь и руководителем
центра. Пробыв на этой должности 11 лет, он многое сде-
лал для развития гепатологии в Республике. Размах идеи
был коллосальным - была разработана целая структура с
терапевтическими и хирургическими подразделениями,
начато перепрофилирование части терапевтических (га-
строэнтерологических) и хирургических коек в гепатоло-
гические, в каждой области были утверждены должнос-
ти главных внештатных специалистов-гепатологов по ин-
фекционной, детской, терапевтической и хирургической
гепатологии. Еще тогда, в 80-е годы, им было заявлено о
необходимости трансплантации печени и предложен
проект республиканского центра по пересадке печени в
Гродно, активно поддерживаемый коллегами из Великоб-
ритании. До сих пор, несмотря на отсутствие юридичес-
кого статуса республиканского центра, Гродненский ге-
патологический центр оказывает консультативную и ле-
чебную помощь жителям Гродненского региона  Рес-
публики Беларусь и стран СНГ (5-6 тысяч консультаций
гепатологических пациентов в год) [2, 3].

В.М. Цыркунов является инициатором и организато-
ром проведения гепатологических школ и международ-
ных гепатологических симпозиумов, начиная с 1994 года
(все регионы Беларуси, в Украине, Польше), которые яв-
ляются ярким примером междисциплинарной интегра-
ции врачей и ученых. На одном из последних симпозиу-
мов в 2011 г. в Бресте с докладами по разным аспектам
гепатологии выступили представители 26 медицинских
специальностей. Издаваемые материалы симпозиумов -
это результаты работы многих научных школ и неиссяка-
емый источник научных идей [4].

В настоящее время созданная Цыркуновым В.М.
Гродненская гепатологическая школа, представленная
коллегами многих кафедр медицинского университета и
других учреждений, пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег и у практических врачей Республики
Беларусь. Гордостью профессора Цыркунова В.М. явля-
ется сформированная им школа морфологов-гепатоло-
гов, высшую оценку качества которой выставила Евро-
пейская ассоциация гепатологов, признав профессора

Цыркунова В.М. одним из лучших организаторов и про-
пагандистов гепатологии в Европе.

Профессор помнит и чтит своих учителей, сыграв-
ших важную роль в разные периоды становления его как
ученого, организатора, руководителя - профессоров
Маслакова Д.А., Васильева В.С., Соринсона С.Н., Блюге-
ра А.Ф., Шувалову Е.П., Рахманову А.Г., Покровского
В.И., Подлевского А.Ф.  и многих других.

Руководство медицинского института оценило  перс-
пективность Цыркунова В.М. для развития ВУЗа, кафед-
ры. В 1990 году он возглавил кафедру инфекционных
болезней на лечебном факультете. Сейчас никто не со-
мневается в правильности и дальновидности такого ре-
шения. Новая крайне ответственная должность! Масса
забот, а тут подошло время завершения докторской дис-
сертации. Справился! На защите докторской диссерта-
ции все члены Совета по защите диссертаций Первого
Ленинградского государственного медицинского инсти-
тута имени академика И.П.Павлова подчёркивали зре-
лость молодого 39-летнего учёного. Многие годы
В.М. Цыркунов является одним из лидеров научно-ис-
следовательской работы в ВУЗе. Автор более 750 науч-
ных и учебно-методических публикаций, 17 изобретений/
патентов, 3 концепций, 3 новых свойств известного явле-
ния, 12 книг (монографии, руководства, пособия) общим
тиражом около 120 тыс. экз.: "Практика инфекционис-
та", 496 с. (2 издания, 1993, 1994), "Немедикаментозное
лечение инфекционных больных", 388 с. (1996), "Профи-
лактическая иммунизация", 137 с. (2002), "Здравоохра-
нение Республики Беларусь", 273 с. (2002), "Хламидий-
ная инфекция", 205 с. (2006), "Инфекционные болезни и
профилактика внутрибольничных инфекций", 2 издания
672 с. и 845 с. (2006 и 2012), "Typhoid and paratyphoid
fever in children", 152 с. (2007), "Детские инфекции. Ле-
чебная практика", 2 издания, 400 с. и 512 с. (2009 и 2013),
"ВИЧ-инфекция у взрослых и детей" (2011), HCV-инфек-
ция (2012). Являлся редактором журнала "Новости гепа-
тологии и медицины (1996-97 гг.), редактор 12 сборников
научных работ, свыше 100 учебно-методических разра-
боток. Под его руководством защищены 1 докторская и 9
кандидатских  диссертаций [5, 6].

Владимира Максимовича по праву можно назвать
признанным организатором здравоохранения. Он под-
готовил и принимал участие в разработке проектов при-
казов Минздрава, предложений в Законы по трансплан-
тации, по демографической безопасности населения Рес-
публики Беларусь, по стандартизации в здравоохране-
нии, по перспективам медицинского образования, по
экономике здравоохранения, по развитию медицинской
науки и медицинской практики - это лишь малая часть
разработок, предложенных и опубликованных профес-
сором Цыркуновым и принятых к реализации в респуб-
лике [7].

Пройдя трудную школу научной деятельности, про-
фессор сохранил очень доброжелательное отношение к
своим ученикам. Являясь членом НТС университета,
председателем комитета по биоэтике, делает не только
замечания по недостаткам, но и всегда помогает их уст-
ранить.

Профессор Цыркунов В.М. - руководитель несколь-
ких заданий государственных научно-технических про-
грамм: 2006-2008, 2009-2010 гг., 2011-2015 гг. "Инфекци-
онные заболевания и микробиологические биотехноло-
гии", завершенной НИР фонда фундаментальных иссле-
дований НАН РБ на тему "Разработка критериев ранней
диагностики и прогноза исходов гепатоцеллюлярной кар-
циномы НСС".
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Под руководством В.М. Цыркунова, совместно с мин-
скими коллегами, руководимыми член-корр. НАН, про-
фессором О.В. Алейниковой, впервые в мире была про-
ведена трансплантация аутологичных мезенхимальных
стволовых клеток костного мозга пациентам страдающим
вирусным циррозом печени (государственная програм-
ма 2009-2010 гг. "Разработка и внедрение технологии
трансплантации аутологичных мезенхимальных стволо-
вых клеток костного мозга для лечения хронического ге-
патита С и цирроза печени"). В настоящее время данная
инновационная технология продолжает разрабатывать-
ся и внедряться.

В 1998 году В.М. Цыркунов  по конкурсу был избран
член-корр. БелАМН, является членом Нью-Йоркской ака-
демии наук, лауреатом фонда Сороса, членом Европейс-
ких и международных ассоциаций инфекционистов и ге-
патологов, ассоциации по биомедицинским аспектам ал-
коголизма. В.М. Цыркунов является председателем про-
блемной комиссии по инфекционным болезням управ-
ления здравоохранения Гродненского облисполкома,
членом специализированных советом ВАК по защите
диссертаций, членом республиканского научно-техни-
ческого совета по борьбе и профилактике с инфекцион-
ными болезнями, экспертом Минздрава по лекарствен-
ным средствам, членом проблемной комиссии Минзд-
рава по инфекционным болезням, членом экспертной
комиссии УМС Минздрава по проблемам транспланто-
логии и регенеративной медицины, членом редколлегии
отечественных и зарубежных журналов, автором проек-
та Национальной Программы по демографической бе-
зопасности Республики Беларусь (раздел "инфекцион-
ные болезни"), автором проекта Приказа Минздрава: "О
создании гепатологической службы в Республике Бела-
русь" и других, автором дополнений в Закон о транс-
плантации органов и тканей, автор Паспорта специаль-
ности "Инфекционные болезни", утвержденного ВАК,

автором 2 концепций и 3 "новых свойств известного яв-
ления", утвержденных проблемной комиссией ГрГМУ.
Результаты научных исследований представлял в виде
докладов во многих странах ближнего и дальнего зарубе-
жья: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ита-
лия, Польша, Чехия, Швеция, Швейцария и др.

Как талантливый педагог и хороший организатор
учебного процесса В.М. Цыркунов на высоком профес-
сиональном уровне читает лекции, ведет практические
занятия на 4, 5, 6 курсах всех факультетов университета,
регулярно проводит семинары с практическими врача-
ми. За последние годы им внедрены новые формы конт-
роля за учебным процессом, оригинальные компьютер-
ные программы, повысившие уровень знаний студен-
тов. В 2011 - 2012гг. создал методическую базу и заложил
основу дальнейшего развития кафедры инфекционных
болезней на медицинском факультете Балтийского Феде-
рального университета им. И.Канта (Калининград, Рос-
сия), где профессор 2-мя длительными циклами читал
лекции, проводил практические занятия со студентами
5 курсов.

Кафедра, руководимая Цыркуновым В.М. (фото 5),
по результатам анкетирования студентов в 2012 году "Пре-
подаватель глазами студентов" занимает ведущее место
в ГрГМУ, а по критерию "Профессионализм преподава-
телей" - 1 место.

В.М. Цыркунов избирался народным депутатом го-
родского Совета, постоянно выступает по радио, телеви-
дению, в печати с конкретными предложениями по улуч-
шению здоровья населения.

Цыркунов В.М. гордится тем, что свои награды он
получил не в связи с юбилеями, а "по конкурсу", среди
других претендентов. Последними из них он особо доро-
жит. Это награды за развитие медицинской науки: ме-
даль Франциска Скорины и грамота Госкомитета по на-
уке и технологиям. За высокие показатели в подготовке

Фото 5 - Кафедра инфекционных болезней в 2012 г. В нижнем ряду четвертый справа - проф. Цыркунов В.М.
рядом с ним -  проф. Васильев В.С.
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кадров, врачебную и научно-исследовательскую работу
награжден знаками  "Отличник здравоохранения Респуб-
лики Беларусь", "Изобретатель СССР", Почетными гра-
мотами исполнительных комитетов областного, городс-
кого и районного совета народных депутатов и другими
поощрениями [8].

Владимир Максимович к своим 60 годам уже давно
успел выполнить мужской "стандарт" - построить дом,
посадить дерево, родить сына. Практически своими ру-
ками, с большой любовью построил дом, вокруг дома -
сад, цветники, газоны. В свободное от работы время про-
фессор с удовольствием отдается художественной рабо-
те по благоустройству, любит столярничать и плотничать.
Он имеет двух сыновей, которые продолжают отцовское
дело. Оба стали врачами. Старший сын работает врачом
анестезиологом-реаниматологом, младший -  инфекци-
онистом. Сейчас Владимир Максимович  на пике своей
активности. Делает он всё не только благодаря своим уси-
лиям. У него "крепкий тыл" - Татьяна Гавриловна, кото-
рая идёт с ним рядом с ранней юности.

В работе он "заражает" удивительной работоспособ-
ностью, оптимизмом, добросовестностью и надежнос-
тью. "Надёжность и надежда" так характеризует этого
замечательного человека его Учитель, профессор Васи-
льев В.С. Его уровню требовательности иногда трудно
соответствовать, но одновременно и легко, потому что
он всегда рядом.

В юбилейный год сотрудники кафедры искреннее
благодарят за неустанный плодотворный труд, заботу,
доброту и поздравляют замечательного Человека, Вра-
ча, Ученого, Учителя, профессора В.М. Цыркунова. Он
вправе сказать: "Я сделал себя сам". Мы счастливы, что
каждому из нас довелось соприкоснуться с Вами в на-
шей жизни. Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия,  длительно неиссякаемого творчества, та-

лантливых учеников, продолжателей Вашего дела, сохра-
нить себя на долгие годы таким, каков Вы сейчас в рас-
цвете сил.
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The article is dedicated to the 60th birthday of the Head of the Department of Infectious Diseases, Doctor of Medical
Sciences, Professor V.M.Tsyrkunov. Brief bibliographic data, the main achievements in the development of medical
science and public health, contribution to the improvement of educational and instructional work on the training of high
qualification medical personnel are presented in the article.
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