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В статье впервые освещается жизненный путь Н.В. Пац - врача, ученого, педагога, кандидата медицинских
наук, доцента. Ее врачебная, научно-педагогическая деятельность посвящены актуальным проблемам педиат-
рии и гигиены. Проводимые исследования направлены на сохранение и укрепление здоровья подрастающего
поколения. Особое внимание уделяется оздоровлению окружающей среды и пропаганде здорового образа жиз-
ни.

Ключевые слова: Наталия Викторовна Пац, Беларусь, здравоохранение, врач, ученый, педиатр, гигиенист,
Гродненский медицинский университет.

В коллективе
Гродненского госу-
дарственного меди-
цинского универси-
тета более четверти
века успешно тру-
дится кандидат меди-
цинских наук, доцент
кафедры общей ги-
гиены и экологии
Наталия Викторовна
Пац (фото 1). К со-
жалению, о ней как
о враче, ученом и
общественном дея-
теле упоминается
только в научной ли-
тературе.  Целью
данной статьи было
описать основные
этапы жизни и дея-
тельности  Н.В. Пац -

врача, ученого, педагога,  к  50-летию со дня рождения.
Наталия Пац родилась 8 февраля 1963 г. в г. Волковыс-

ке, там же провела детские и школьные годы. В 1980 г. она
с золотой медалью закончила  Волковысскую среднюю
школу № 5  и  в том же году заочную физико-математи-
ческую школу  при Белорусском государственном уни-
верситете им. В.В. Ленина с отличием.  Во время уче-
бы активно участвовала в общественной работе как член
комитета комсомола, а также - президент клуба интерна-
циональной дружбы  школы и города Волковыска. Ее
мечтой с детства было стать врачом, чтобы лечить лю-
дей. Но в 1980 г. поступить в Гродненский государствен-
ный медицинский институт ей  не удалось из-за высокого
конкурса, в том числе и для медалистов. Поэтому она
окончила курсы старших пионервожатых при Гродненс-
ком институте усовершенствования учителей и была на-
правлена на работу в Подоросскую среднюю школу.

С 1981 года жизненный и трудовой путь Наталии Вик-
торовны Пац связан с Гродненским государственным
медицинским институтом (ГГМИ, с 2000 г. - универси-
тет,  ГрГМУ), когда она пришла на работу на кафедру
микробиологии в качестве препаратора. Здесь она впер-
вые приняла участие в проведении научных эксперимен-
тов, ознакомилась с методиками микробиологических
исследований, соприкоснулась с научной и педагогичес-
кой деятельностью  известных ученых  профессора Пав-

ловича С.А., доцентов Свидченко А.Л., Капитанова Е.А.
Это усилило ее стремление учиться медицине  и в  1982 г.
она поступила в Гродненский государственный медицин-
ский институт. Методика и навыки работы с молодежью
очень пригодились. Со второго курса она  была  избрана
секретарем комитета комсомола педиатрического фа-
культета, была активным участником стройотрядовско-
го движения. Под ее руководством в 1985 г. строитель-
ный отряд имени Н. Курченко за успешное выполнение
ремонтно-покрасочных работ на ГПО "Азот" стал при-
зером республиканского социалистического соревнова-
ния.

По инициативе Наталии Пац  как секретаря комитета
комсомола педиатрического факультета и  при непос-
редственном руководстве было налажено волонтерское
движение на педиатрическом факультете в  Гродненском
государственном медицинском университете по оказа-
нию помощи детям Гродненского городского дома ре-
бенка и ветеранам Великой Отечественной  войны. С
1983г. ежедневно по графику после окончания занятий
по два студента регулярно направлялись в дом  ребенка
для несения дежурств и  к нуждающимся в помощи вете-
ранам, проживающим в городе Гродно. Эта инициатива
получила поддержку в институте и городе.  Обществен-
ная работа  никак не мешала отличной учебе и занятиям
в научном  обществе при кафедре микробиологии.

После окончания медицинского института (ГГМИ) в
1988 г. Наталия Викторовна была направлена на работу в
Гомельскую область, значительная часть территории ко-
торой была загрязнена радионуклидами. Интернатуру
проходила в Гомельской областной больнице. Руководи-
телями интернатуры были  известные профессора-педи-
атры Минского государственного медицинского инсти-
тута И.В. Василевский и С.И. Тен, которые часто выезжа-
ли в Гомель и проводили с их подгруппой семинары и
практические занятия. Под их руководством, совершен-
ствуя знания и опыт по педиатрии, она делала первые
шаги  в поиске научной истины. Ею был проанализиро-
ван материал архива Гомельской областной больницы  и
подготовлен доклад на тему "Заболевания крови у жите-
лей Гомельской области с 1975 по 1987 год", который был
доложен на заседании общества врачей.

После окончания в 1989 г. интернатуры Н.В. Пац была
переведена на работу в Мозырь, где началась ее  врачеб-
ная и педагогическая деятельность.  Это был первый этап
и опыт ее самостоятельной медицинской практики. Она
его осваивала, работая в должности врача-педиатра, пре-
подавателя детских и инфекционных болезней Мозырс-
кого медицинского училища и по совместительству - врача

Фото 1 - Доцент Пац Н.В. - 2012г.
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кабинета инфекционных заболеваний Мозырской поли-
клиники. Принимала активное участие в проектах по лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в
том числе  занималась обследованием и оздоровлением
рабочих нефтеперерабатывающего завода и ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской атомной станции. Нео-
днократно выезжала для обследования детей в населен-
ные пункты, загрязненные радионуклидами.

В октябре 1990 г. Н.В. Пац переехала в Гродно и была
принята на работу в ГГМИ старшим лаборантом кафед-
ры педиатрии лечебного факультета. Еще в студенческие
годы она мечтала заняться научно-педагогической дея-
тельностью. С 1991 года по совместительству  работала в
должности ассистента кафедры и врача-ординатора 4-го
отделения детской больницы. Ей, как молодому специа-
листу,  оказывали помощь  известные ученые и врачи:
профессор  Л.В. Евец, доцент В.А. Бойко, кандидаты ме-
дицинских наук С.А. Ляликов, Н.С. Парамонова, С.А. Бай-
гот. Благодаря им, она приобрела неоценимый клини-
ческий опыт и опыт научно-исследовательской работы.

Первая опубликованная научная работа "Пищевая до-
бавка  "Spirulina" как средство, уменьшающее поступле-
ние радионуклидов в организм" была выполнена в соав-
торстве с аспирантом А.В. Макарчиком, доклад ее со-
стоялся на VII Гродненской областной конференции мо-
лодых ученых и специалистов, посвященной 250-летию
со дня рождения проф. Ж.Э. Жилибера в 1991 году.

Благодаря поддержке кафедры педиатрии, выполняя
лабораторную часть работ проекта "Дети Чернобыля"
по исследованию радиоактивности  мочи, Н.В. Пац в те-
чение четырех лет сотрудничала с Институтом биохимии
АН Беларуси,  имея возможность проведения исследо-
ваний в его лабораториях.  Своим наставником она  счи-
тает доцента этого института, заведующего лаборатори-
ей радиоизотопов  Г.Н. Михальцевича, который обучил
ее методикам исследования радионуклидов и микро-
элементов  в моче и крови. Полученные научные резуль-
таты позволили ей выступить с докладом на тему "Срав-
нительная характеристика некоторых методов оценки
дозы инкорпорированной радиоактивности" на VI рес-
публиканском съезде педиатров, состоявшемся в 1993 г.
в Минске.

Очередной этап, существенно изменивший дальней-
шую жизнь и деятельность Н.В. Пац, начался с 1994 г.,
когда она поступила в очную аспирантуру при кафедре
педиатрии ГГМИ. Первым научным руководителем бу-
дущей диссертантки стала заведующая кафедрой профес-
сор Л.В. Евец. При ее поддержке она продолжала успеш-
но заниматься научными исследованиями в составе ра-
бочих групп "Дети Чернобыля" и "Врачи - детям", вы-
полнявших ряд клинико-экологических проектов в ус-
ловиях Гродненской области.

Предметом исследования Пац Н.В. был экологически
неблагополучный регион (в то время)  г.п. Березовка, где
ежегодные выбросы предприятия в окружающую среду
только соединений свинца составляли до 11 тонн. Будучи
аспиранткой, она активно проводила изучение  влияния
промышленно обусловленных факторов окружающей
среды  на состояние здоровья детского населения этого
региона, проводя анализ состава биологических жидко-
стей (крови и мочи) по содержанию тяжелых металлов и
эссенциальных микроэлементов. Сама разрабатывала
программы оздоровления детей и подростков и внедря-
ла их. Одним из важных практических выходов диссерта-
ционной деятельности Пац Н.В. была подготовлена дока-
зательная база об отрицательном влиянии промышлен-
ных отходов производства стеклозавода "Неман" в г.п.

"Березовка" на систему кровообращения у детей, про-
живающих на территориях с подветренной стороны за-
вода в виде развивающихся у них патологических элект-
рокардиографических синдромов. Руководство завода
предприняло шаги по улучшению экологической обста-
новки в поселке: были закуплены и установлены на стек-
лозаводе современные фильтры, произведены измене-
ния в технологических процессах со снижением выпуска
изделий, содержащих тяжелые металлы.

После окончания аспирантуры в 1998 г. Н.В. Пац была
направлена на работу ассистентом кафедры общей ги-
гиены и экологии (фото 2). Здесь под руководством про-
фессора М.С. Омельянчика в 2001 г.  ею успешно защи-
щена кандидатская диссертация по двум специальнос-
тям: гигиена и педиатрия на тему: "Патологические из-
менения отдельных показателей сердечно-сосудистой си-
стемы у детей с микроэлементным дисбалансом, про-
живающих в экологически неблагоприятных регионах".

Завершив работу над диссертацией, кандидат меди-
цинских наук Наталия Викторовна Пац продолжила эко-

лого-гигиенические исследования, охватывавшие не толь-
ко Гродненскую область, но и ряд других регионов Бела-
руси. При поддержке управления здравоохранения Грод-
ненского облисполкома и Министерства здравоохране-
ния в течение ряда лет они проводились на базе Респуб-
ликанского детского санатория "Неман", в котором так-
же оздоравливались дети из других областей. Много вни-
мания она также уделяла более широкому внедрению в
практику изученных ею биологически активных препа-
ратов (куолик, спирулина, медетопект, келп и др.), спо-
собствующих оздоровлению детей, с микроэлементным
дисбалансом. В 2004-2005 гг. она принимала активное уча-
стие в международном проекте "Гигиенические пробле-
мы детского населения и учащейся молодежи", оказы-
вая безвозмездную помощь детям из России.

Наряду с проведением научных исследований,  асси-
стент  Н.В. Пац успешно занималась педагогической де-
ятельностью, повышением квалификации, исследователь-
ского опыта.  Ее педагогический стаж  в настоящее время
составляет 25 лет, из них 15 лет она успешно работает на
кафедре общей гигиены и экологии.

В течение 7 лет Н.В. Пац отвечала за курс гигиены
детей и подростков, в его преподавание на педиатричес-
ком факультете внесла ряд  усовершенствований. С 2001
года в связи с изменением типовой программы  подгото-
вила новые рабочие программы по гигиене детей и под-
ростков для 4 и 6 курсов педиатрического факультета,

Фото 2 – Коллектив кафедры общей гигиены и экологии,
2004 год. Слева направо - вторая  доцент Н.В. Пац
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разработала  новый курс, состоящий из 18 лекций, и чи-
тала их до 2006 года.  С 2000 года она  организовала со-
трудничество кафедры общей гигиены Гродненского ме-
дицинского университета  с детским дошкольным учреж-
дением №45 г. Гродно, школой для детей с ослабленным
зрением,  Республиканским детским санаторием "Не-
ман", Гродненским областным реабилитационным цен-
тром и использовала возможности этих учреждений для
проведения  цикловых практических занятий по гигиене
детей и подростков.

Результаты проводимой Н.В. Пац научно-педагоги-
ческой работы получили положительную оценку. В 2004г.
она была избрана Ученым советом ГрГМУ по конкурсу
на должность доцента кафедры общей гигиены и эколо-
гии. В 2005 г. по решению Высшей аттестационной ко-
миссии ей было присвоено ученое звание доцента по
специальности "профилактическая медицина". В тече-
ние 2006 г. она была ответственной за преподавание на
лечебном факультете общей гигиены, подготовила не-
обходимый комплекс методических документов. Читала
полный курс лекций на факультете главных медицинских
сестер по общей гигиене и валеологии,  на медико-пси-
хологическом - по валеологии. В течение последних 7 лет
отвечает за факультет иностранных студентов, подгото-
вила для них рабочую программу по общей гигиене, чи-
тает  курс лекций и ведет практические занятия. Для сту-
дентов факультета иностранных учащихся  она также
читала цикл лекций по радиационной медицине и вела
практические занятия на 3 и 6 курсах ( фото 3).

 Занимается доцент Н.В. Пац также совершенствова-
нием учебно-педагогического процесса. По вопросам
преподавания  предмета "общая гигиена" ею  опублико-
вано 14 работ. Она является автором 6 учебных и учеб-
но-методических пособий для студентов, используемых
на кафедре, в том числе и пособия "Общая гигиена" для
факультетов иностранных студентов медицинских вузов
(фото    4). Это способствовало значительному улучше-
нию качества теоретической и практической подготовки
студентов. При проведении практических занятий на всех

факультетах доцент Пац Н.В. активно внедряет прогрес-
сивные методики обучения, в частности, ею адаптирова-
на методика учебных мастерских для преподавания в ме-
дицинском вузе предмета "общая гигиена". На проводи-
мых в своих группах занятиях в посещаемых базовых уч-

реждениях ею уделя-
ется внимание совре-
менным достижени-
ям медицинской на-
уки по изучаемым
предметам. Обраща-
ется внимание, на-
сколько они внедре-
ны в практику, что
следовало бы ис-
пользовать в буду-
щей врачебной дея-
тельности.

Такому подходу
благоприятствует то,
что Наталия Викто-
ровна является од-
ним из лидеров ка-
федры по совершен-
ствованию персо-
нального научно-ис-
следовательского
уровня и педагогического мастерства. Для этого она нео-
днократно повышала квалификацию на следующих кур-
сах: "Основы медицинской профилактики" (2003, Минск,
Бел МАПО), "Педагогика и психология  высшего меди-
цинского образования (2003, Гродно. ГрГМУ), "Органи-
зационно-методические основы ведения госсаннадзора
по разделу "общая гигиена" (2008, Минск, Бел МАПО),
"Медицинские аспекты формирования здоровья" (2010,
Минск, Бел МАПО), "Междисциплинарное изучение эпи-
демиологии, аллергологии и генетики аллергопатологии
и влияния внешней среды на развитие бронхиальной ас-
тмы" (2006, Вроцлав, мед. акад., фонд "Габриель"), "Вне-
дрение статистических методов в изучение вопросов вли-
яния внешней среды на развитие аллергических заболе-
ваний" (2008, Вроцлав, мед. акад. фонд "Габриель"); обу-
чающих семинаров: "Новый взгляд на гигиенические ас-
пекты аллергических и аутоиммунных заболеваний"
(2009, Вроцлав, мед. акад., европ. симп.), "Коррекцион-
ные занятия с детьми с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата; коррекционные упражнения в воде; ре-
лаксация, визуализация и хореография - как тренинг для
духа и тела" (2009, Польша, Бяла Подляска, акад. физич.
воспитания).

Доцент Н.В. Пац  поддерживает научное сотрудниче-
ство с 6 медицинскими университетами России, 2 - Ук-
раины и 2 - из дальнего зарубежья. По инициативе и
благодаря ее усилиям в 2012 г. подписан договор о со-
трудничестве между ГрГМУ и медицинским универси-
тетом Республики Молдова им. Н. Тестемицану. Она при-
нимала участие в работе 87 научных республиканских и
международных симпозиумов и конференций, из них в
28 - в странах ближнего и 13 - дальнего зарубежья (фото
5).

Наталия Викторовна Пац является одним из извест-
ных специалистов в области интеграции развития и пре-
подавания гигиены и педиатрии, реабилитации детей с
экологически обусловленными заболеваниями, форми-
рования здорового образа жизни подрастающего поко-
ления. Она - автор 197 научных публикаций, из них 133 - в
моноавторстве, 117 статей (40 - в научных журналах, 2
являются составными частями монографий, опублико-
ванных в дальнем зарубежье, 75 - в сборниках научных
статей).  Основным направлением ее научной деятель-
ности является охрана здоровья детей и подростков, чему
посвящены 42 публикации. Результаты выявления и изу-

Фото 3 – Доцент Н.В. Пац со студентами 6 курса
факультета иностранных учащихся на последнем занятии

цикла  по радиационной медицине.
 Гродно, 2011 год

Фото 4 – Пац, Н.В. Общая
гигиена: учеб. пособие для

студентов иностр.факультетов
мед.вузов/ Н.В.Пац. - Минск:
ФУАинформ, 2007. - 223 с.
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чения роли неблагоприятных факторов окружающей
среды отдельных регионов обобщены в 27 работах. Пред-
лагаемые новые методы коррекции и профилактики эко-
логически обусловленных заболеваний, в том числе  с
синдромом экологической дезадаптации и их эффектив-
ность,  изложены в 41 публикации.

Значительное внимание уделяет доцент Н.В. Пац изу-
чению этиологии и патогенеза алопеции у детей и под-
ростков с учетом местных экологических условий. По
этим проблемам опубликована 31 научная работа. По-
лученные результаты позволили разработать новые ме-
тодики коррекции этих опасных для здоровья состояний.
Они получили признание и защищены патентами Рес-
публики Беларусь: "Способ лечения алопеции у детей"
(1988 г.), "Применение пищевой добавки "Kyolic" в каче-
стве средства, нормализующего микроэлементный со-
став плазмы крови у детей" (2001) и "Способ лечения у
ребенка или подростка очаговой алопеции, обусловлен-
ной дисмикроэлементозом" (2011). Накопленный опыт и
рекомендации для медицинских специалистов по вопро-

сам профилактики болезней и формирования здорового
образа жизни и экологической грамотности населения
ею обобщены в 22 публикациях. Истории медицины и
медицинского образования посвящено 10 статей.

Результаты проводимых Н.В. Пац  исследований име-
ют научно-практическую направленность. Из них 49 вне-
дрено в практику учреждений здравоохранения и учеб-
но-педагогический процесс. Кроме того, 3 разработки
признаны изобретениями и на них имеются патенты (фото
6). Получено также 1 авторское свидетельство на рацио-
нализаторское предложение.

В последнее десятилетие, работая на кафедре общей
гигиены и экологии, Наталия Викторовна уделяет внима-
ние и вопросам педиатрии. Как опытный врач-клиницист
она всегда готова и приходит на помощь детям и их роди-
телям, давая полезные советы по сохранению здоровья,
выходу из трудной ситуации. Сотрудничая с детскими
дошкольными и школьными учреждениями,  много вни-
мания уделяет оказанию научно-методической помощи
медицинским работникам, педагогам и воспитателям, яв-
ляется  частым  участником  семинаров, родительских
конференций и собраний.

Важное значение придает доцент Н.В. Пац вовлече-
нию будущих врачей в научно-исследовательскую дея-
тельность. Под ее научным руководством выполнены и
опубликованы 32 студенческие научные работы. При
этом придается больше внимания не традиционным ре-
фератам, а экспериментальным исследованиям. На сту-
денческих научных конференциях 12 из них были удосто-
ены дипломов первой и второй степени. На Республи-
канском конкурсе студенческих научных работ 2  работы
(2011 и 2012 гг.), получили первую категорию.

Для активизации обучения Наталия Викторовна прак-
тикует необычные формы углубления и использования
знаний студентов. Под ее руководством студенткой
А.В. Сафроновой совместно со  школьным учителем
А.Ф. Савенком в 2010 г. было проведено эколого-гигие-
ническое обследование  и дано научное обоснование воз-
можности использования  рекреационных возможнос-
тей территории дачного поселка "Строитель-81", распо-
ложенного в Минской области, для организованного лет-
него отдыха городских школьников.

Много времени и сил отдает Н.В. Пац общественной
и научно-просветительской деятельности. Как член прав-
ления Гродненского областного отделения Республикан-
ского общества "Знание" и член Гродненского област-
ного отделения научного общества гигиенистов она вы-
ступает с лекциями и в печати, пропагандируя среди на-
селения здоровый образ жизни (фото 7).

 На протяжении 11 лет Н.В. Пац разрабатывает и
внедряет в практику методики обучения сту-
дентов медицинского университета форми-
рованию здоровьесберегающего мировоз-
зрения и поведения в среде детей, подростков
и молодежи. Под ее методическим руковод-
ством создана группа лекторов-информаторов
из числа студентов  разных факультетов, кото-
рыми во внеучебное время организуются в сре-
де подростков и молодежи г. Гродно и области
семинары-лектории "Молодежь выбирает здоро-
вый образ жизни", семинар-акции "Мы за здоро-
вый образ жизни, мир и красоту". Положительный
опыт накоплен при апробировании их на базе орга-
низованных коллективов  Гродно: СШ №16, школа-
интернат для слепых и слабовидящих детей, колледж
бытового обслуживания и электротехнический кол-
ледж и других. Благодаря приобретенным навыкам,

Фото 1 - Участники Международного симпозиума
"Новый взгляд на гигиенические аспекты аллергических и
аутоиммунных заболеваний", Вроцлав, 2008 год. Слева
направо: доктор М. Джюрисон (Эстония), заведующий
кафедрой педиатрии Вроцлавской медицинской академии
А. Бознански (Республика Польша), доцент Н.В. Пац

Фото 6 -  Патенты  на изобретения, полученные  Н.В.Пац
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эти студенты  к 6 курсу являются тем кадровым потенци-
алом медицинских специалистов в области профилакти-
ческой медицины, который может использоваться не толь-
ко в сфере медицинского обслуживания, но и в качестве
консультантов для средств массовой информации, уч-
реждений образования, культуры и туризма.

С 2002 г. доцент Н.В. Пац плодотворно работает в ре-
дакции журнала "Журнал Гродненского государственно-
го медицинского университета". Она является одним из
инициаторов его создания и бессменным ответственным
секретарем. Благодаря ее умелой координации работы
редакции, журнал в течение  10 лет издается регулярно и
на высоком научно-практическом уровне. В 2004 году
журнал включен в перечень изданий ВАК  РБ  для публи-
каций диссертационных исследований. Заслуга Наталии
Викторовны как ответственного секретаря и в том, что
журнал приобретает все большую известность, отлича-
ется от других своим оформлением. С 2008 г. он стал под-
писным изданием, с 2011 г.  получил  знак  ISSN.  В  нача-
ле 2013 г. заключен ряд договоров:  о распространении
его по подписке в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья, тиражировании содержания через Национальную
библиотеку Беларуси.

За многолетнюю деятельность и достигнутые успехи
в учебной, научно-педагогической и общественной дея-
тельности доцент Н.В. Пац добилась  признания и нео-
днократно награждалась. Она избиралась в состав руко-
водящих органов общественных организаций: членом
комитета комсомола педиатрического факультета инсти-
тута (1982-1988), Гродненского обкома комсомола (1984-
1988), правления Гродненского областного отделения
общества "Знание" (с 2004 по н/в), Ученого совета

ГрГМУ (2004-2009). Была награждена ЦК ВЛКСМ и Ми-
нистерством Высшего и среднего специального образо-
вания СССР почетным знаком "За отличную учебу" (1985
г.), являлась лауреатом именной стипендии Дж. Сороса
в области точных наук, обладателем гранта ISSEP по под-
держке бесприбыльной научно-технической и образова-
тельной деятельности (1996).

За добросовестный труд, вклад в практическое здра-
воохранение, подготовку высококвалифицированных
медицинских кадров и воспитание молодежи,  Наталия
Викторовна удостоена  22 почетных грамот и благодар-
ственных писем, врученных ей, в том числе, Гродненс-
ким областным комитетом комсомола (1980, 1988), прав-
лением Республиканского общества "Знание" (2007),
Ленинским райисполкомом города  Гродно (2008),
ГрГМУ (2010, 2013), Министерством здравоохранения
Республики Беларусь (2011), идеологическим управле-
нием Гродненского облисполкома (2011, 2012), Гроднен-
ским городским Советом депутатов (2012).

Отличительными чертами Н.В. Пац  как человека и
гражданина  являются активная жизненная позиция, вы-
сокая личная культура, скромность.   Ей также присущи
трудолюбие и настойчивость, любое порученное дело
доводит до конца, находя более совершенные методы и
приемы. Она строго придерживается научной этики, все-
гда готова поделиться накопленным опытом с коллега-
ми.

Свой 50-летний юбилей доцент Н.В. Пац встретила как
знаменательное событие. Пройденные трудовые этапы,
были посвящены любимой профессии. Достигнутые
успехи не остались незамеченными, ее имя известно не
только в Гродно и области. В очередной этап Наталия
Викторовна вступила с оптимизмом и стремлением дос-
тойно продолжить свою деятельность в решении акту-
альных проблем гигиены и педиатрии.
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ASSOCIATE PROFESSOR NATALIYA VIKTOROVNA PATS - HER MEDICAL,
SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND SOCIAL ACTIVITIES

F.I. Ignatovich
Grodno Scientific Society of Histor ians of Medicine, Grodno, Belarus

The article describes for the first time the biography of N.V. Pats, as a physician, scientist, teacher, Candidate of
Medical Sciences, Associate Professor. Her medical, scientific and educational activities are dedicated to the topical
problems of pediatrics and sanitary science. The research carried out by N.V. Pats is aimed at the preservation and
improvement of health of younger generation. Special attention is paid to the environmental sanitation and healthy
lifestyle promotion.

Key  words: Nataliya Viktorovna Pats, Belarus, health service, a physician, a scientist, a pediatrician, a hygienist,
Grodno  State Medical University.

Фото 7 -  Пац Н.В. В Гродненском кадетском училище
читает лекцию "Здоровьесберегающее поведение в
современном ритме жизни". Гродно, декабрь 2012 г.
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