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ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ФТИЗИАТРИИ (ИЗ ИСТОРИИ ГрГМУ) 

Гельберг И.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Студенческий научный кружок по фтизиатрии в ГГМИ начал работать с 

момента образования курса туберкулеза в 1961 году. Из студентов первого 

выпуска, окончивших институт в 1964 году, в кружке работало 8 человек, из 

второго – 12, из третьего – 7 и т.д. Проводились ежемесячно заседания, 

практически все студенты были вовлечены в научную работу.  

В тот период ряд сотрудников кафедры и практических врачей 

противотуберкулезного диспансера работали над докторской и кандидатскими 

диссертациями. Студенты также принимали участие в проводимых 

исследованиях. Часто выезжали с докладами и сообщениями за пределы 

Беларуси, участвовали в проводимых в тот период конференциях в Беларуси и 

республиках Прибалтики, а также в Москве, в конференциях РСФСР. 

В развитии студенческой науки по фтизиатрии главную роль играла 

кафедра туберкулеза 2-ого Московского ордена Ленина медицинского 

института (2-ой МОЛГМИ), принадлежавшего тогда Минздраву Российской 

Федерации (РСФСР). Заведовала кафедрой заслуженный деятель науки РСФСР 

профессор Ирина Еремеевна Кочнова, которая осуществляла руководство и 

координацию работы студенческих кружков практически во всем Советском 

Союзе. С ней активно сотрудничали в этом направлении руководители кафедр 

и курсов туберкулеза, таких как Куйбышев (ныне Самара), Ворошиловград 

(ныне Луганск), Ярославль, Харьков и др., а также Гродно.  

Учитывая активную работу студенческого кружка ГГМИ, нам было 

доверено проведение первой Всесоюзной студенческой конференции по 

фтизиатрии, которая была посвящена проблемам иммунологии туберкулеза, 

хотя, конечно, были доклады и по другим проблемам фтизиатрии. Было 

получено согласие руководства ГГМИ, и конференция была проведена в 

Гродно 12-14 сентября 1979 года. Тиражом 600 экземпляров был издан сборник 

тезисов докладов, в который вошли 172 сообщения из 52 медицинских вузов 
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(факультетов университетов) страны. В конференции участвовала профессор 

В.А. Соловьева – внучка известного деятеля отечественного здравоохранения – 

заместителя наркома здравоохранения СССР Зиновия Петровича Соловьева, 

уроженца Гродно. В дореволюционной России он был секретарем 

Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом, в дальнейшем – одним из 

разработчиков и основателей диспансерной системы борьбы с туберкулезом. 

Ею был сделан доклад о жизни и деятельности З.П. Соловьева. В конференции 

участвовал также профессор В.С. Маят – Герой Социалистического труда – 

главный хирург Кремлевской больницы в Москве – супруг И.Е. Кочновой. 

По числу вошедших в сборник сообщений лидировал 2-ой МОЛГМИ  

с 43 работами. Второе и третье места разделили Гродно и Куйбышев, ныне 

Самара – по 17 работ. Работы на конференцию представили, кроме курса 

фтизиатрии, также кафедры патологической анатомии, инфекционных 

болезней, курс урологии. 10 работ прислали из Харькова, по шесть – из 

Ворошиловграда, ныне Луганск, и Одессы, по пять – из Ярославля, Актюбинска 

(Казахстан) и Ленинградского (ныне Санкт-Петербург) педиатрического 

института. Сообщения были посвящены актуальным проблемам фтизиатрии 

того времени, многие из которых сохранили актуальность и до настоящего 

времени. Из Гродно, например, были сообщения об активности вакцины БЦЖ 

отечественного и тунисского производства, которая была привезена из Туниса, 

работавшим там гродненским фтизиатром И.А. Чекелем. Была установлена ее 

выраженная остаточная вирулентность и предложено снижение прививочной 

фазы. Аналогичное исследование выполнено студентом Б. Клюевым из 

Москвы, в котором сравнивались различные параметры вакцины БЦЖ 

советского производства и из наиболее крупных мировых центров по ее 

выпуску. Из Владивостока были доложены результаты исследования о 

генетических признаках при туберкулезе, из Москвы – о иммунологических 

исследованиях в хирургии туберкулеза и других заболеваний легких, из Одессы 

– о коррекции нарушений белкового обмена при туберкулезе и т.д. Одна из 

авторов доклада - Л. Шиманица до настоящего времени работает районным 

фтизиатром. Две работы касались уровня иммуноглобулинов у больных 

туберкулезом и влияния на него различных факторов. Одна из авторов 

А.Д. Курбаева была главврачом Лидского тубдиспансера, ныне врач-фтизиатр. 

Интересный доклад о сочетании туберкулеза и вирусного гепатита сделал 

студент В.М. Цыркунов, ныне один из ведущих профессоров ГрГМУ. 

В конференции приняло участие руководство города, ректор ГГМИ. 

Прибыли и активно участвовали заведующие кафедрами и курсами фтизиатрии 

многих вузов страны, в частности, из Астрахани, Винницы, Саратова, Самары, 

Актюбинска, Витебска, Харькова, Владивостока, Казани и др. Министром 

здравоохранения СССР академиком Б.В. Петровским был издан приказ, в котором 

объявлена благодарность за организацию конференции профессору И.Е. Кочновой, 

ректору ГГМИ профессору Д.А. Маслакову и заведующему курсом туберкулеза 

доценту И.С. Гельбергу. Материалы о конференции были внесены в фонд 

областного краеведческого музея. Конференция внесена в список основных 

событий в жизни ГрГМУ, который вывешен на 2-м этаже главного корпуса.  
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Участники студенческого кружка по фтизиатрии ГГМИ приняли 

активное участие и во 2-ой студенческой конференции в 1981 г. в г. Иваново, 

представив 12 докладов, один из которых сделала студентка Е.Н. Алексо, ныне 

заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ГрГМУ. Это работа была 

награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР. 

Надо сказать, что работа студенческого фтизиатрического кружка не 

прерывалась все годы существования кафедры – более 55 лет, несмотря на 

вполне понятную «фтизиофобию» студентов. Студенческие работы 

докладывались на конференциях в Беларуси, России, Украине, Польше, 

Франции. 

 

МИКСОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Гиль Т.И., Клочко Е.С., Головач Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Актуальность. Миксома – опухоль, состоящая из слизистой ткани, 

округлой или угловатой формы, серого или желтоватого цвета, без четких 

границ, мягкой консистенции. Локализация: слизистая оболочка губ, щек, 

полости рта. Это наиболее часто встречающаяся первичная опухоль сердца. 

Этиология миксомы до конца неясна. Однако по многолетним наблюдениям, 

можно сказать, что болезнь часто имеет наследственные характеристики.  

Цель. Продемонстрировать случай клинического наблюдения миксомы 

нижней челюсти. 

Методы исследования. Пациентка М. из города Новогрудка поступила в 

УЗ "ГОКБ" в отделение гнойной челюстно-лицевой хирургии. Опухоль нижней 

челюсти имела огромные размеры, механически вызывала затруднение приема 

твердой и жидкой пищи. В больнице в день поступления было выполнено  

Р-графическое исследование нижней челюсти (рис. 1) и КТ исследование  

(рис. 2), а также все необходимые анализы для выполнения оперативного 

вмешательства, созван консилиум. 
 

   
Рисунок 1    Рисунок 2 
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