
И один воин...в академическом поле

Профессора кафедры инфекционных болезней ГрГМУ, доктора 
медицинских наук Владимира Цыркунова знают далеко за 
пределами нашей страны. Под его руководством в рамках 
государственной программы 2009-2010 годов была внедрена 
технология трансплантации аутологичных мезенхимальных 
стволовых клеток костного мозга для лечения хронического 
гепатита С и цирроза печени.

Досье

Первый главный внештатный специалист Минздрава по гепатологии, руководитель 
Республиканского гепатологического центра (1993-2004), организатор гепатологической
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службы как самостоятельного направления здравоохранения. Автор более 900 научных и 
методических публикаций, 27 изобретений/патентов, 109 рационализаторских 
предложений, 17 инструкций по применению, 12 книг. Награжден медалью Франциска 
Скорины, знаками «Отличник здравоохранения», «Изобретатель СССР». В текущем году 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». Делегат 
2-го съезда ученых Беларуси.

УЛИЦА В ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ
Жизнь его не баловала: мамы не ало, когда Володе не было и де-сяти. В 18 лет потерял 
отца...
— Я родился в поселке Телеханы Ивацевичского района. Мама прошла всю войну, имела 
боевые награды, — рассказывает Владимир Максимович. — Отец, штатный военный, был 
призван В армию в 1935 году, а вернулся только в 1947-м. После мобилизации возглавил 
политотдел машинно-тракторной станции, был председателем колхоза, сельсовета —
уважаемый человек в районе. За свой коршкий век успел многое сделать для земляков. 
Память о нем живет и сегодня: одна из улиц в Телеханах носит имя Максима Цыркунова...

Отец мечтал видеть младшего сына (детей в семье было трое)
енным. И Владимир со школьным товарищем поехал поступать в Череповецкое военное 
училище связи.
— Экзамены сдал успешно и по спортивно-военной подготовке занял первое место, а вот 
друг мой провалился. В знак солидарности забрал свои документы. Вскоре призвали в 
армию. Отслужил в танковых войсках в Печах под Борисовом. После поступил в 
Витебский мединститут. Учиться было интересно...

С ГЕПАТОЦИТАМИ НА ТЫ
В этом году кафедра инфекционных болезней ГрГМУ, которая находится на базе 
Гродненской областной инфекционной клини-ческой больницы, отметила 55-ле¬тие. 
Более 26 лет ее руководите¬лем был профессор Цыркунов.
— Когда в 1979 году пришел на кафедру, в клинике диагностировалось очень много 
острых гепатитов, росла хронизация парентеральных гепатитов В и С, — вспоминает 
Владимир Максимович. — В 1988-м решили организовать областной гепатологический 
центр. Занялись диспансеризацией, первыми в республике создали компьютерную базу 
(по заболевшим острым гепатитом и по пациентам с хронической патологией печени). В 
1993 году решением Минздрава на базе нашего медучреждения был открыт 
Республиканский гепатологический центр. Проехали по областным центрам,
организовали гепатологическую службу на местах, перепрофилировали 
гастроэнтерологические отделения в гепатапогические. Со временем стала развиваться 
малоинвазивная хирургия. Ежегодно в областном центре получают консультации 5-6
тысяч человек (в Минске в аналогичном центре инфекционной больницы до 7 тысяч 
консультаций). За последние десятилетия в гепатологии произошел настоящий прорыв: 
малоинвазивными технологиями уверенно владеют врачи районного уровня. В РНПЦ 
трансплантации органов и тканей проведено более 500 пересадок печени.
Недавно вышел первый номер журнала «Гепаталогия и гастроэнтералогия», редактором 
которого является профессор Цыркунов. Сейчас Владимир Максимович со-вместно с 
коллегами готовит к печати «Морфологический атлас».
— К сожалению, морфологиче¬ское направление в гепатологии меньше всего 
отработано, — считает Владимир Максимович. — Мы скрупулезно изучаем все виды 
клеток печени, не только гепатоциты. В центре нашего внимания — звездчатые клетки, 
клетки Купфера и другие.
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ДИАГНОЗ ПО ИНТУИЦИИ
Профессор Цыркунов — человек разносторонний.
— Находясь в Карелии в составе стройотряда, по ночам трудился врачом скорой помощи. 
Позднее, когда работал на кафедре, вместе с однокурсником выезжал в Волковысский 
район, знакомился с деятельностью сельского врача. Практическим здравоохранением 
занимался также в сирийском госпитале: мой ученик Мухаммед Хлейф нашел меня по 
интернету как специалиста по инфекционным болезням.
Профессор Цыркунов — организатор 15 международных симпозиумов и конференций по 
гепатологии в Беларуси, Польше, на Украине. Все это давало бесценный опыт, обширные 
знания и помогало в самых сложных ситуациях наряду с врачебной интуицией.
...Это было в 1990-х. В инфекционную больницу привезли женщину, которую не стали 
оперировать ни в Минске, ни в Москве. Фиброзно-кавернозная гемангиома полностью 
заняла всю правую долю печени и проросла в легкие. Прогноз был неутешительным: 
чаще всего в таких случаях пациенты погибают от внутреннего кровотечения (огромные 
гемангиомы, как правило, разрываются).
— Я вышел на связь с коллегами из польского города Щецин, и мы решили, что все же 
нужно оперировать, — рассказывает доктор. — Спустя время печень восстановилась, у 
пациентки даже сняли инвалидность.

У СЧАСТЬЯ ДВА КРЫЛА
Еще в мединституте Владимир Цыркунов встретил любовь—студентку фармфакультета, 
землячку — и на втором курсе женился.
Моя Татьяна Гавриловна стала не только женой, но и верной подругой, — улыбается —
собеседник. — Недавно отметили 43-летие совместной жизни. У нас двое сыновей, они 
тоже врачи, двое внучат. Жена — отличник здравоохранения, работала в 114-й аптеке 
Гродно, сейчас на пенсии. Я счастливый человек: всегда с радостью иду на работу и с 
радостью возвращаюсь домой. Пожалуй, не успевал бы столько, если бы не надежный 
тыл.
«Сапожник должен бьггь в красивых сапогах, а врач — при отменном здравии», —
убежден профессор. Поэтому каждый день 5 км пешком, плавание (кандидат в мастера 
спорта по плаванию и стрельбе). Любит столярничать. Увлечен фотоохотой. А еще 
Владимир Максимович уверен: когда относишься к своему пациенту как к близкому 
родственнику, он обязательно поправится.

Из уст коллег
Елена Кроткова, главврач Гродненской областной инфекционной клинической больницы, 
кандидат мед. наук:
С Владимиром Максимовичем знакома более 20 лет. Последние 8 лет вместе работаем 
на кафедре инфекционных заболеваний ГрГМУ Всегда восхищаюсь этим человеком. 
Образно говоря, его имя — бренд не только Гродненского медуниверситета, но и нашего 
медучреждения: профессор вносит огромный вклад в развитие здравоохранения области, 
выезжает в районы, консультирует больных. Ни один тяжелый пациент не остается без 
его внимания и поддержки.

Наталья Рыбак, ассистент кафедры инфекционных болезней ГрГМУ, кандидат мед. наук:
Я пришла на кафедру в достаточно зрелом возрасте. Под руководством Владимира 
Максимовича защитила кандидатскую «Микробиологические и морфологические аспекты 
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хронического тонзиллита». . Диссертация - на стыке многих дисциплин в медицине: 
инфектологии, лор-патологии, морфологии. Под его началом защищались кандидатские и 
докторские диссертации абсолютно разных направлений: психиатрия и наркология, 
акушерство и гинекология, эндокринология, экономические науки... И он всегда был на 
высоте - так быстро переключаться могут только люди, обладающие гибким мышлением. 
Работать с ним интересно и легко. Всегда вдохновляет на научные поиски. 
Неудивительно, что в нашем медучреждении почти все врачи занимаются наукой. Рядом 
с таким человеком по-другому и быть не может!

Светлана Хорсун,«МВ». 

Фото Виталия Северного, Гродно.

 


