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Григорий Николаевич
ЧИСТЕНКО
(К 70-летию со дня рождения)
29 ноября 2018 года исполнилось 70 лет известному
ученому в области эпидемиологии, доктору медицинских
наук, профессору, зав. кафедрой эпидемиологии БГМУ
на протяжении последних 33 лет Григорию Николаевичу
Чистенко.

Г

ригорий Николаевич Чистенко родился 29 ноября 1948 года в д. Рогинцы Роменского района
Сумской области Украины. С отличием окончив Ахтырское медицинское училище, он работал фельдшером
в д. Ивот Шосткинского района Сумской области. Опыт
работы молодого сельского фельдшера убедил его в верности высказывания «Профилактика болезни – самое
разумное лечение». Именно это убеждение определило его дальнейшую судьбу. Успешно сдав вступительные
экзамены, в 1968 году Григорий Николаевич стал студентом санитарно-гигиенического факультета Минского государственного медицинского института. В период
обучения Григорий Николаевич был не только образцовым студентом, но и активно участвовал в общественной жизни института, возглавлял комитет комсомола
факультета, был избран членом партийного бюро факультета.
С отличием закончив в 1974 году санитарно-гигиенический факультет, Григорий Николаевич был направлен на кафедру эпидемиологии и приступил к работе
в должности ассистента. Одновременно с работой на кафедре он выполнял обязанности заместителя декана
по работе с иностранными учащимися в 1981–1985 годы. Благодаря профессору Николаю Ивановичу Лебедеву, возглавлявшему в то время кафедру эпидемиологии, Григорий Николаевич увлекся, вместе с другими
учениками профессора, проблемой сальмонеллезов.
Его работа в этом направлении эпидемиологии позволила установить механизмы развития и проявления
эпидемического процесса сальмонеллезов среди населения Беларуси, впервые была изучена проблема
внутрибольничных вспышек сальмонеллезов в детских
соматических стационарах. Исследования успешно завершились в 1981 году защитой кандидатской диссертации по теме «Эпидемиологическая характеристика
вспышек сальмонеллезов в современных условиях и рациональные меры по борьбе с ними». В 1984 году Григорий Николаевич был избран на должность доцента,
а в 1985 году возглавил кафедру эпидемиологии Минского государственного медицинского института.
В последующие годы внимание Григория Николаевича привлекла эпидемиология паразитарных болезней.
Исследования пространственно-временных характеристик эпидемического процесса гельминтозов с исполь-

зованием кластерного анализа позволило Григорию
Николаевичу расшифровать множественные природные факторы, формировавшие пораженность гельминтозами населения Республики Беларусь, разработать
и адаптировать эпидемиолого-картографический метод,
создать эпидемиологические картограммы территориального распространения важнейших паразитарных
болезней в Республике Беларусь, оценить социальноэкономический ущерб, наносимый паразитарными болезнями, и разработать рациональные меры профилактики и борьбы с ними. Благодаря научной работе
Григория Николаевича впервые среди жителей Республики Беларусь начали регистрироваться такие малоизученные паразитарные болезни как криптоспоридиоз
и токсокароз. Итогом этих фундаментальных исследований в 1995 году явилась защита Григорием Николаевичем диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Эпидемиологические аспекты
паразитарных болезней в Беларуси». В 1997 году Григорию Николаевичу Чистенко было присвоено звание
профессора.
В настоящее время круг научных интересов профессора включает не только эпидемиологию инфекционных и паразитарных болезней, но и клиническую
эпидемиологию, фармакоэпидемиологию и доказательную медицину. Под руководством Григория Николаевича подготовлено 8 кандидатских диссертаций по эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней.
В настоящее время он руководит научно-исследовательской работой двух аспирантов и одного соискателя
ученой степени. На кафедре эпидемиологии выполняются научные исследования, посвященные проблемам эпидемиологии кишечных и аэрозольных инфекций, эпидемических проявлений неблагоприятных последствий
у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и после трансплантации печени.
По материалам научных исследований, выполненных под руководством Григория Николаевича Чистенко, подготовлены и утверждены Министерством здравоохранения более 20 инструктивно-нормативных документов по совершенствованию эпидемиологического
надзора и профилактики кишечных, аэрозольных инфекций и паразитарных болезней. Григорий Николаевич
является автором и соавтором около 500 научных ра-
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бот, в том числе – 6 учебных пособий, рекомендованных Министерством образования Республики Беларусь,
соредактором 3 сборников научных работ по актуальным проблемам современной медицины.
Многие годы Григорий Николаевич Чистенко исполнял обязанности главного паразитолога Министерства
здравоохранения Беларуси и вместе со специалистами Республиканского и областных Центров гигиены
и эпидемиологии решал насущные проблемы противоэпидемического обеспечения населения страны, внедрял в работу паразитологической службы элементы эпидемиологического надзора за паразитозами, на протяжении ряда лет являлся заместителем председателя
экспертного совета ВАК Республики Беларусь, работал
в комиссии при Министерстве здравоохранения по регистрации иммунобиологических лекарственных средств,
являлся членом научно-технического совета при Министерстве здравоохранения и экспертного совета фонда
фундаментальных исследований при Национальной академии наук Беларуси. В настоящее время он является
председателем методической комиссии медико-профилактических дисциплин, заместителем председателя
Государственной экзаменационной комиссии на медикопрофилактическом факультете, заместителем председателя Белорусского научного общества микробиологов,
эпидемиологов и паразитологов, членом совета по защите диссертаций при Белорусском государственном
медицинском университете, членом редколлегии «Медицинского журнала».
В 90-е годы Григорий Николаевич входил в состав
рабочей группы Европейского Регионального Бюро ВОЗ
в рамках Расширенной Программы Иммунизации. Основными задачами этой группы были переработка и адаптация учебных пособий (модулей) по иммунопрофилактике для медицинских работников (участковых врачей,
эпидемиологов и др.), занимающихся иммунопрофилактикой инфекционных болезней, и проведение учебных
курсов для специалистов этого профиля в странах СНГ.
Профессор Чистенко Григорий Николаевич участвовал в проведении подобных учебных тренингов в Беларуси, Азербайджане, Армении, Туркменистане, Кыргызстане.
Григорий Николаевич был награжден Почетными
грамотами Верховного Совета БССР (1973 г.) и Верховного Совета Республики Беларусь (1996 г.), Почетным
знаком Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Отличник здравоохранения» (1998 г.), Почетным знаком Министерства образования Республики
Беларусь «Отличник образования» (2006 г.), Медалью
«За трудовые заслуги» (2009 г.), в 2011 г. ему была объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь,
в последующие годы Григорий Николаевич награждался Почетной грамотой профсоюза медицинских работников, Почетными грамотами Национальной академии наук Беларуси и Высшей аттестационной комиссии Беларуси.
Сегодня у Григория Николаевича обширная сфера
педагогических, научных и общественных интересов.

Однако при организации работы на кафедре эпидемиологии неизменно на первом месте стоит учебный
процесс. Очень большое внимание уделяется его методическому обеспечению. Григорий Николаевич разрабатывает учебные программы по эпидемиологии для студентов всех факультетов, уделяет внимание издательской
деятельности. Он является автором десятков учебных
и учебно-методических пособий, постоянно развивает
и внедряет новые формы учебного процесса, читает
лекции студентам всех факультетов, проводит практические занятия. Его лекции отличаются научной глубиной, четкостью структуры, логичностью и последовательностью изложения материала, терминологической
точностью и богатым литературным языком.
На кафедре разрабатываются новые курсы, вводятся в учебный процесс новые дисциплины. В настоящее
время помимо классической эпидемиологии инфекционных болезней на кафедре преподается клиническая
эпидемиология, фармакоэпидемиология и доказательная медицина, проводятся курсы по выбору и спецкурсы по иммунопрофилактике, инфекционному контролю,
санитарной охране территории и противоэпидемическому обеспечению чрезвычайных ситуаций.
Григорий Николаевич пользуется большим авторитетом и любовью коллег, студентов, врачей и ученых различных специальностей благодаря высокому
профессионализму, честности, безграничной доброте и отзывчивости. Его отличает целеустремленность,
ответственность за порученное дело, стремление всегда прийти на помощь, бескорыстность, скромность
и потрясающее чувство такта. Мы не раз слышали
из уст нашего учителя фразу «Я отбираю преподавателей на кафедру по блеску в глазах». Блеск в глазах это
и метафора, и реальность, и жизненная философия
Григория Николаевича. Ведь он не признает работы
в полсилы, недобросовестности и формального подхода. Неравнодушный, созидающий, бесконечно преданный, он не останавливается на середине пути, любое
дело доводит до конца.
Григорий Николаевич встречает свой юбилей в расцвете духовных сил – он полон энергии и творческих
замыслов, у него высокий интеллектуальный потенциал
в сочетании с огромной работоспособностью.
Дорогой Григорий Николаевич! Горячо и сердечно
поздравляем Вас с Днем рождения и юбилеем. Желаем Вам счастья, крепкого здоровья и благополучия,
сил и энергии для воплощения новых идей, новых учеников и последователей. Пусть горят по-прежнему Ваши
глаза и зажигают новые огоньки и звезды на благо людей и для поддержания эпидемического благополучия.
Мы выражаем Вам свою благодарность, отдаем дань
уважения Вашему труду, таланту, тем силам и энергии,
что Вы вложили в свою профессию, профилактическую
медицину и нас. Творческого Вам долголетия, новых
успехов, достижений, дальнейшей плодотворной работы и личного счастья.
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