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В восьмидесятые годы ХХ сто- 
летия в республике отме-

чался высокий уровень инфек- 
ционной заболеваемости, в том 
числе и среди детей. Особенности 
течения инфекционного процесса 
у детей, особенности физиологии 
детского организма для поста-
новки диагноза требовали высо-
кой квалификации врача, которая 
должна была сочетать знания как 
педиатра, так и инфекциониста. 
В связи с потребностью лечеб- 
ной службы в таких специалистах 
в 1982 г. при кафедре инфекционных болезней 
МГМИ, которую возглавлял профессор Полеш-
ко Д. В., был организован курс детских инфек-
ций. Заведующим курсом был назначен доцент 
Астапов А. А. Всего на курсе трудились 6 препо-
давателей, из них 2 доцента (Астапов А. А., До-
рошевич Л. С.) и 4 ассистента (Долбик М. И., 
Анищенко А. Г., Лагир Г. М., Прилуцкая А. Ф.). За-
нимались на курсе студенты V и VI курсов педи-V и VI курсов педи- и VI курсов педи-VI курсов педи- курсов педи-
атрического факультета, а также IV курса ле-IV курса ле- курса ле-
чебного факультета. Учебные комнаты распо- 
лагались в основном в подвале корпуса № 4 
городской инфекционной клинической больни-
цы г. Минска. Кафедра инфекционных болез-
ней МГМИ в то время имела свое собственное 
имя и авторитет в БССР и за ее пределами бла-
годаря своим научным достижениям и высоко-
квалифицированной лечебно-консультативной 
работе. На кафедре работали профессора По-
лешко Д. В., Ключарев А. А., Баран В. М., Нови-
ков П. Л.; доценты Карапетян Р. Г., Зубрицкий П. К.; 
ассистенты Кузина М. Ф., Цвирко М. Н., Водо-
пьян А. В., Вершеня М. И., Латышев И. Н., Кар-
пов И. А. Курсу детских инфекций нужно было 
еще заработать авторитет, проявить себя с луч-
шей стороны.

В связи с высокой потребностью в подго-
товке врачей со знанием особенностей инфек-
ционных болезней у детей 27 августа 1984 года 
приказом ректора МГМИ курс был преобразо-
ван в кафедру детских инфекционных болез-
ней. У истоков организации кафедры стоял до-
цент Астапов А. А., который заведовал кафедрой 

до 01.07.2004 г. и одновременно 
с 1988 по 2007 год был главным 
внештатным детским инфекцио-
нистом МЗ РБ. С 01.07.2004 г. по 
18.05.2010 г. кафедру возглавля-
ла доцент Германенко И. Г. С июля 
2010 г. кафедру детских инфек- 
ционных болезней снова возгла-
вил А. А. Астапов. Постепенно штат 
сотрудников кафедры расширялся, 
и на кафедру пришли новые со-
трудники: Кудин А. П., Комов Д. О., 
Шевченко В. П., Мальковец Г. И. 
В разные годы на кафедре работа-

ли Булдык Е. А., Горегляд Н. С., Барановская Г. В., 
Логотько В. А., Германенко И. Г., Кишкурно Е. П., 
Семененя Н. В., Лужинский В. С.

Преподаватели занимались подготовкой сту-
дентов по различным разделам детских инфек-
ционных болезней. 

На базе инфекционной клинической больни-
цы в то время располагались 3 кафедры: инфек-
ционных болезней, детских инфекций МГМИ 
и кафедра инфекционных болезней БелГИУВ. 
Очень бурно и интересно проводились клинико-
анатомические и клинические конференции. 
Это была настоящая школа для студентов, мо-
лодых преподавателей и врачей. Внедрялись 
новые методики обследования и лечения тяже-
лых больных (расчет жидкости, оценка показа-
телей кислотно-основного состояния при тя- 
желых инфекционных заболеваниях). Сотруд- 
ники кафедры имели возможность повышать 
уровень своих знаний на ведущих кафедрах 
детских инфекционных болезней Москвы, Ле-
нинграда и Куйбышева, общаться с такими вы-
дающимися клиницистами, как академики По-
кровский В. И., Нисевич Н. И., профессорами 
Тимофеевой Т. А., Быстряковой Л. В., Учайки-
ным В. Ф., Бондаревой Н. В., Розенманом Г. М., 
Ребенком Ж. А.

На кафедре постоянно внедрялись иннова-
ционные методы в учебный процесс: деловые 
игры, учебные клинико-анатомические конфе-
ренции с разбором интересных случаев заболе-
ваний, студенческие конференции по актуаль-
ным темам детской инфектологии. Все новей-
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шие сведения об инфекциях, методиках их 
диагностики и усовершенствовании способов 
лечения концентрировались в учебно-методи- 
ческих пособиях, которых за годы работы ка- 
федры выпущено более 50. 

Сотрудники кафедры разработали новый под-
ход к чтению лекций по синдромальному при-
знаку, что позволяет оптимизировать усвоение 
клинического материала студентами.

В 1987 году кафедра переехала на базу 
открывшейся детской инфекционной клиниче-
ской больницы г. Минска, где были созданы все 
условия для учебного процесса, лечебной и науч-
ной работы.

Сотрудникам кафедры пришлось проводить 
обучающие семинары для врачей новой больни-
цы по самым актуальным темам детской инфек-
тологии, т. к. коллектив стационара в основном 
состоял из врачей, которые не имели опыта ра-
боты с инфекционными больными. С целью 
оптимизации лечебного процесса в новой боль-
нице за каждым отделением был закреплен со-
трудник кафедры, а самое тяжелое отделение – 
реанимацию долгие годы консультировал заве-
дующий кафедрой А. А. Астапов, для которого 
не существовало понятия ни «рабочего време-
ни», ни времени суток. В любое время, в любой 
день недели можно было получить его консуль-
тацию. Большую помощь ему оказывали доцент 
Мальковец Г. И. и ассистент Комов Д. О.

Научная работа является неотъемлемой ча-
стью жизни кафедры. В связи с высокой за- 
болеваемостью детского населения ОКИ и ме-
нингитами в 80–90-е годы прошлого столетия 
большая часть научной работы кафедры была 
посвящена изучению течения и оптимизации 
лечения ОКИ и менингококковой инфекции. 
Были выполнены диссертационные работы по 
изучению брюшного тифа (Долбик М. И), влия-
нию ОРВИ на течение дизентерии у детей (До-
рошевич Л. С.). Высокая заболеваемость ме-
нингококковой инфекцией и вспышки энцефа-
лита потребовали более пристального изучения 
этих инфекций. Ассистентом Прилуцкой А. Ф. за-
щищена диссертация по полиомиелиту, Шевчен-
ко В. П. и Кудиным А. П. – по менингококковой 
инфекции. Результатом научной работы сотруд-
ников кафедры получены патент и авторское 
свидетельство на изобретение, разработаны 
и внедрены в практическое здравоохранение 
более 30 рационализаторских предложений, 
подготовлены и утверждены МЗ РБ инструкции 
по применению новых методов диагностики, ле-
чения и реабилитации пациентов с инфекцион-
ной патологией. Сотрудники кафедры активно 
участвовали в разработке клинических протоко-
лов диагностики и лечения детского населения 
с инфекционными болезнями в 2006 и 2012 гг.

В свете научных интересов сотрудников ка-
федры проблемы нейроинфекций, острых ки-
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шечных и острых респираторных инфекций, 
а также вопросы ВИЧ/СПИДа, токсоплазмоза, 
боррелиоза, герпетических инфекций, инфек-
ционных экзантем. С момента организации ка-
федры защищено 6 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, 
продолжается научная работа с аспирантами 
и соискателями. Кафедрой ежегодно проводят-
ся международные семинары и конференции, 
преподаватели активно участвуют в медицин-
ских научных мероприятиях зарубежом.

Преподаватели кафедры не только сами 
активно занимаются научной работой, но и пе-
редают свой опыт научной деятельности студен-
там, которые участвуют в студенческом научном 
кружке. СНК на кафедре детских инфекционных 
болезней существует с момента ее основания. 
Многие преподаватели начинали свой путь 
в науку с участия в СНО. Среди них А. А. Аста-
пов, И. Г. Германенко, А. П. Кудин, Н. В. Семене-
ня, Е. Н. Сергиенко, Т. А. Артемчик. Ежегодно 
студенческие научные работы, выполненные на 
кафедре детских инфекционных болезней, по-
лучают дипломы Республиканского конкурса 
студенческих научных работ.

Сотрудниками кафедры выполняется боль-
шой объем лечебно-консультативной работы. 
Кроме консультаций пациентов в УЗ ГДИКБ 
преподаватели осуществляют выезды в дет-
ские стационары г. Минска и республики. Ранее 
сотрудники кафедры выполняли экстренные вы-
зовы по санавиации на «кукурузнике», неред- 
ко – с последующей транспортировкой больных 

в г. Минск. Почти ежемесячно по заданию Мин- 
здрава выполнялись плановые командировки 
по проверке инфекционной службы районов 
во всех областях БССР. Часто командировки 
длились неделю, за это время необходимо было 
проверить работу инфекционного отделения, 
проконсультировать всех больных отделения, 
а также посетить ФАП и сельскую участковую 
больницу, прочитать лекции для врачей. В на-
стоящее время сотрудниками кафедры ежегод-
но осуществляется свыше 40 выездов по за- 
даниям Республиканского центра экстренной 
медицинской помощи и более 150 – по зада- 
ниям городского центра экстренной медицин-
ской помощи.

И заведующий кафедрой Астапов А. А., и дру-
гие сотрудники кафедры принимали участие 
в ликвидации в разные годы вспышек дифте-
рии, менингококковой, энтеровирусной и ки-
шечных инфекций.

Не остались в стороне преподаватели ка-
федры и в период аварии на Чернобыльской 
АЭС. Астапов А. А., Матуш Л. И., Лагир Г. М. при-
нимали активное участие в оказании помо- 
щи детям в пострадавших районах. За помощь 
в ликвидации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы Астапов А. А. награжден орденом 
Знак Почета.

Кафедра детских инфекционных болезней 
явилась кузницей кадров для практического 
здравоохранения. На кафедре обучались кли-
нические ординаторы, которые в последующем 
заняли руководящие должности в различных 
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учреждениях здравоохранения Республики. Это 
Рыженкова И. Н, Терешкова М. Э., Гришель А. И., 
Карась Т. Ю. и др. Бывшая аспирантка кафед- 
ры Новоселова И. В. стала главным педиатром 
г. Норильска, а Бураковский Н. И., который под-
готовил и защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством Астапова А. А., трудится за-

ведующим инфекционным отделением Могилев-
ской больницы «Химволокно» и является главным 
детским инфекционистом Могилевской области.

Активно сотрудники кафедры осуществляют 
воспитательную работу со студентами. Это 
не только беседы и дискуссии во время заня-
тий, но и посещения общежитий студентов, еже-
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годные встречи и конференции, посвященные 
безопасному материнству в День матери и эти-
ке и деонтологии в педиатрии, экскурсии на 
МЧС, поездки за город.

Заслуги преподавателей кафедры отмече-
ны правительством Республики Беларусь. За-
ведующий кафедрой А. А. Астапов – Заслужен-
ный врач РБ, награжден орденом Знак Почета 
и медалью Франциска Скорины. Награждены 
значком «Отличник здравоохранения» – А. А. Аста-
пов, Л. И. Матуш, Н. В. Галькевич. Многие со-
трудники кафедры награждены почетными гра-
мотами МЗ РБ и БГМУ.

В настоящее время на кафедре продолжают 
работать ее основатели – А. А. Астапов и Г. М. Ла-
гир. Рядом с ними трудятся их ученики и после-

дователи Матуш Л. И., Галькевич Н. В., Манке-
вич Р. Н., Довнар-Запольская О. Н., Сергиен- 
ко Е. Н., Артемчик Т. А., Симаченко О. В. Большую 
помощь оказывают «старожилы» кафедры ла-
боранты Т. В. Батяновская и М. В. Дроздова.

Все вместе они готовят новую смену вра-
чей, вкладывая свой опыт и знания в свое лю-
бимое дело. За эти тридцать прошедших лет со-
трудниками кафедры подготовлены для практи-
ческого здравоохранения тысячи врачей. Где 
бы не работали бывшие студенты, они с благо-
дарностью и уважением вспоминают своих учи-
телей – сотрудников кафедры детских инфек-
ционных болезней во главе с их бессменным 
руководителем А. А. Астаповым.
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