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О.А.Скугаревский, О.В.Лисковский, Ф.М.Гайдук  
 

Кафедре психиатрии и медицинской психологии БГМУ 80 лет 
 

В декабре 2005 года исполнилось 80 лет старейшей в республике кафедре 
психиатрии, имеющей славную и богатую историю. Кафедра была организована в 
1925 году в составе медицинского факультета Белорусского государственного 
университета. По конкурсу на заведование кафедрой был избран профессор 
Александр Карлович Ленц. Доцентом кафедры стал Г.О.Гольдблат, ассистентами – 
Р.Н.Раскина, М.М.Слуцкая, А.А.Смирнов, в последующем и С.Г.Жислин.  
 
А.К.Ленц был очень образованным человеком, окнчившим, кроме военно-
медицинской академии в Петербурге, юридический факультет университета. Он был 
учеником академиков В.М.Бехтерева и И.П.Павлова, профессора В.П.Осипова. 
А.К.Ленц стал основоположником физиологического направления в белорусской 
психиатрии и на многие годы вперед определил развитие научной мысли в 
республике. Возглавляя кафедру психиатрии, а с 1930 г. и институт психоневрологии, 
организованный по его инициативе при АН БССР, А.К.Ленц вырастил целое 
поколение психиатров, в основу научного мышления которых легло физиологическое 
учение И.П.Павлова и лучшие традиции русской клинической психиатрии. 
А.К.Ленцем введено в клиническую практику понятие «социопатия», нашедшее 
отражение в современных международных классификациях психических и 
поведенческий расстройств. Кафедра психиатрии начала свою работу на базе 2-ой 
клинической больницы г. Минска, где постоянно сотрудничала с врачами 
психиатрических и соматических отделений. На кафедре в довоенное время работали 
врачи, которые своим трудом способствовали коренным преобразованиям пcихиатрии 
в Белоруссии. Это Р.Н.Раскина, А.П.Казачек, П.Е.Вишневский, Ю.Х.Сегаль, 
О.И.Ольшевская, П.Н.Ягодка, З.Р.Тюшкевич, З.Н.Литвин, Г.П.Индикт, 
А.К.Плавинский, В.В.Плавинская, Р.С.Раппопорт, А.Ф.Лойко, Ф.С.Шахмайстер, 
Д.М.Кулик, С.Е.Брук, Н.А.Донская, Н.Фурс, С.М.Афонский и др.  
 
Из первых сотрудников кафедры четверо получили звания профессоров и заняли 
кафедры психиатрии: Г.О.Гольдблат в Минске, а затем в Томске, А.А.Смирнов в 
Витебске, С.Г.Жислин в Воронеже, затем в Москве, Ю.Х.Сегаль возглавила 
лабораторию патофизиологии в институте психиатрии АН СССР. С.Г.Жислин в 1929 
году впервые в мире описал абстинентный синдром как кардинальный признак 
алкоголизма, который только через 25 лет был «переоткрыт» зарубежными учеными.  
 
После отъезда А.К.Ленца из Минска в 1934 году кафедрой психиатрии руководили 
такие высокоэрудированные профессора, как Г.О.Гольдблат (1934-1937), 
В.И.Аккерман (1939-1950), М.А.Чалисов (1951-1973). Г.О.Гольдблат, 
придерживающийся конституционально-генетических взглядов, владеющий многими 
европейскими языками, был известен своими работами не только на родине, но и за 
рубежом. В.И.Аккерман медицинское образование получил в Париже, специализацию 
проходил в знаменитой психиатрической клинике Сальпетриер. Его докторская 
диссертация «Механизмы шизофренического первичного бреда», защищенная в 1936 
году, внесла значительный вклад в клиническую психиатрию. В.И.Аккерман был 
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блестящим лектором, производившим неизгладимое впечатление на посещавших его 
лекции студентов. Велика роль В.И.Аккермана в послевоенном восстановлении 
психиатрической службы республики.  
 
Профессор М.А.Чалисов, возглавлявший кафедру в течение 22 лет, был авторитетным 
ученымё одним из основоположников биохимического направления в психиатрии, 
опытным клиницистом, тонким ценителем музыки и литературы. Под его 
руководством защищено 11 диссертаций, опубликовано более 400 работ, в том числе 
две монографии. Сотрудниками кафедры и врачами клинических отделений в этот 
период активно разрабатывались вопросы патогенеза и лечения психозов: 
бесшоковый метод инсулинотерапии (З.Р.Тюшкевич, М.А.Янкелева), лечение 
внутривенными инъекциями меда (Г.П.Лагунович), глубокая рентгенотерапия 
(Л.Г.Гросс), лечение нейролептиками пролонгированного действия (А.Е.Соловьев, 
Э.Ф.Коржевский), гемодезом и зимозаном (Т.Т.Сорокина, Е.И.Алейников). 
М.А.Чалисов передавал опыт и знания целому поколению молодых врачей, своих 
учеников (Г, П.Лагунович, Т.Т.Сорокина, Н.Ф.Шило, А.Ф.Скугаревский, 
Л.А.Костейко, А.Е.Соловьев, Ф.М.Гайдук, А.В.Васильев, О.В.Лисковский, 
М.И.Лаппо, М.М.Ольшевская, С.Г.Трейстер, Ф.Л.Гуревич и др.), трое из которых 
защитили докторские диссертации и стали профессорами – Т.Т.Сорокина, Ф.М.Гайдук 
и А.Ф.Скугаревский.  
 
С 1975 г. по 1989г. кафедрой заведовала профессор Т.Т.Сорокина, сумевшая, следуя 
научному направлению своего учителя, сказать свое слово в психиатрии. Ее 
докторская диссертация посвящена биохимическому генетическому полиморфизму 
при шизофрении. Клинико-генетическое направление в исследованиях сотрудников 
кафедры нашло отражение в последующие годы. Под руководством профессора Т. Т. 
Сорокиной защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. Ее монографии 
«Скрытая депрессия в практике врачей», «Роды и психика» стали настольными 
книгами врачей различных специальностей. Авторитетный ученый и клиницист, 
Т.Т.Сорокина являлась членом правления научных обществ психиатров СССР и 
БССР, главным судебным психиатром министерства здравоохранения БССР.  
 
С 1975 года кафедра начала работать на новой клинической базе – в Республиканской 
клинической психиатрической больнице, возглавляемой с того времени 
А.И.Бортницким, В.Н.Загурским, А.Т.Зорко и в настоящее время В.Н.Склема. Были 
созданы хорошие условия для преподавания, клинической и научной работы. Тесное 
сотрудничество кафедры с практическими врачами способствовало привлечению их к 
научной деятельности. Многие из них защитили диссертации и пополнили ряды 
сотрудников кафедры (О.В.Лисковский, Н.К.Григорьева, Р.А.Евсегнеев, В.Б.Позняк, 
М.М.Важениен, Т.Л.Солодкая).  
 
В 1989 г. кафедру возглавил воспитанник Т.Т.Сорокиной Ф.М.Гайдук, который 
последовательно прошел путь от клинического ординатора до профессора. 
Защищенная им в 1989 году докторская диссертация «Задержки психического 
развития церебрально-органического генеза у детей» явилась значительной вехой в 
деле помощи детям с особенностями развития. Профессор Ф.М.Гайдук – автор более 
160 научных работ, в том числе 4 учебных пособий и 4 энциклопедий. Под 
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руководством профессора Ф.М.Гайдука защищено 13 кандидатских диссертаций. 
Профессор Ф.М.Гайдук является научным руководителем лаборатории ЦНИЛ 
университета по изучению психических последствий аварии на ЧАЭС, впоследствии 
переименованной в лабораторию социальной и клинической психиатрии, которой 
заведовал кандидат медицинских наук В.Д.Королев, а в настоящее время А.П.Гелда. 
Благодаря успешной работе лаборатории, Беларусь была включена в международный 
проект ВОЗ «Внутриутробное повреждение мозга». По итогам данного проекта 
деятельность лаборатории получила высокую оценку экспертов ВОЗ. Научно-
практическая деятельность Ф.М.Гайдука всегда гармонично сочеталась с 
организаторской и общественной работой. Он стоял у истоков организации 
психоневрологической помощи детям Беларуси. В течение 15 лет профессор 
Ф.М.Гайдук исполнял обязанности главного детского психиатра Министерства 
здравоохранения, был проректором Минского государственного медицинского 
института, депутатом Московского райсовета г. Минска, секретарем партийного 
комитета медицинского института, председателем совета по защите докторских 
диссертаций. За многогранную деятельность Ф.М.Гайдуку присвоено звание 
«Заслуженный деятель здравоохранения Республики Беларусь».  
 
С 1999г. по 2004 г. кафедрой заведовала профессор Е.И.Скугаревская, которая 
проявила себя как опытный клиницист и известный ученый, способный организатор и 
педагог, прошедшая все ступени практической и научно-педагогической работы. 
Кандидатскую диссертацию «Аффективные расстройства и уровень биогенных 
аминов у больных хроническим алкоголизмом» Е.И.Скугаревская защитила в 1969 г., 
работая врачом Республиканской клинической психиатрической больницы. Тема 
докторской диссертации «Клинико-биологические корреляции в системе оценки 
прогредиентности алкоголизма», защищенной в 1989 г, также посвящена актуальным 
вопросам клинической наркологии. Профессор Е.И.Скугаревская – автор известной 
монографии «Эмоции и алкоголизм», более 140 научных работ. По ее инициативе и 
при ее участии было начато преподавание новых дисциплин: «Основы педагогики и 
психологии», «Медицинской психологии». Профессор Е.И. Скугаревская всегда вела 
и ведет большую общественную работу. Она исполняла обязанности заместителя 
декана лечебного факультета по научной работе, много лет была ученым секретарем 
Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, членом экспертного совета 
Высшего Аттестационного Комитета Республики Беларусь, членом 
межведомственного экспертного совета по делам религий и национальностей при 
Совете Министров Республики Беларусь, членом Белорусского Хельсинского 
Комитета по правам человека. Е.И.Скугаревская является научным редактором 
ежегодника «Экологическая антропология», членом редколлегии журнала 
«Психотерапия и клиническая психология». Она уделяет много внимания подготовке 
клинических ординаторов, под ее руководством защищены 3 и готовятся к защите 4 
кандидатских диссертации.  
 
С 2004 г. кафедрой руководит доцент О.А.Скугаревский. Его кандидатская 
диссертация посвящена изучению функциональных психозов инволюционного 
возраста у женщин. В настоящее время он работает над докторской диссертацией по 
актуальной проблеме нарушений пищевого поведения. Автор более 70 научных работ, 
О.А.Скугаревский имеет достаточный опыт научной и организационной работы. В 
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студенческие годы он был старостой научного кружка при кафедре психиатрии, 
руководителем СНО института, в дальнейшем-ответственным секретарем 
Государственной экзаменационной комиссии, в настоящее время – заместителем 
декана лечебного факультета по лечебной работе. О.А.Скугаревский – член 
редколлегии «Медицинского журнала», журнала «Психотерапия и клиническая 
психология». В настоящее время он осуществляет руководство двумя кандидатскими 
диссертациями. О.А.Скугаревским проведена большая работа по совершенствованию 
преподавания, внедрению новых технических средств в учебный процесс и практику 
обучения врачей. Целям полноценного образования будущих врачей служат и 
введенные по его инициативе элективные курсы «Основы психотерапии» и «Основы 
психосоматической медицины».  
 
Кафедра воспитала ряд известных в Беларуси и за границей ученых. На кафедре 
психиатрии БелМАПО работает профессор Р.А.Евсегнеев, доцент М.М.Важенин, 
доцент Е.В.Ласый, ассистент О.Р.Айзберг, на кафедре психотерапии и медицинской 
психологии БелМАПО – Е.В.Ласая, в ВОЗ (Женева) – доцент В.Б.Позняк, заведует 
лабораторией психологических проблем реабилитации НИИ медико-социальной 
экспертизы и реабилитации профессор С.А.Игумнов. Все они, а также многие 
квалифицированные психиатры-практики, прошли школу студенческого научного 
кружка при кафедре психиатрии. В разные годы кружком, этой кузницей кадров, 
руководили или были старостами профессор Т.Т.Сорокина, доцент Г.П.Лагунович, 
ассистент А.В.Васильев, доцент О.В.Лисковский, доцент М.М.Важенин, профессор 
С.А.Игумнов, доцент О.А.Скугаревский, доцент И.А.Хрущ.  
 
В настоящее время на кафедре продолжают работать профессор Ф.М.Гайдук, 
профессор Е.И.Скугаревская, доцент О.А.Скугаревский, доцент О.В.Лисковский, 
доцент Н.К.Григорьева. В последние годы состав кафедры значительно обновился. 
Пришли новые инициативные сотрудники: доцент И.А.Хрущ, ассистенты 
В.Г.Объедков, В.С.Котова, Ю.А.Зорко, Е.А.Хмельницкая, Т.Н.Алыко, 
Т.А.Емельянцева и профессор В.А.Доморацкий.  
 
Круг научных проблем, разрабатываемых сотрудниками кафедры достаточно широк и 
актуален: доклиническая и клиническая характеристика психических и поведенческих 
расстройств в онтогенезе «Биопсихосоциальный аспект, диагностика, коррекция». 
При этом научные интересы сосредоточены на нарушениях пищевого поведения, 
зависимости от психоактивных веществ, суицидологии, поведенческих расстройствах 
у детей, изучении явлений зависимости-созависимости под влиянием воздействия на 
психику деструктивных культовых организаций. Кафедра осуществляет подготовку 
стажеров, клинических ординаторов и аспирантов по психиатрии и наркологии.  
 
Свою весомую лепту в организацию учебного процесса и научной работы на 
протяжении всех лет существования кафедры вносит кафедральная лаборатория. На 
ней всегда работали и работают преданные делу люди и высококвалифицированные 
специалисты: С.Н.Вержинская, Р.М.Каркоцкая, З.С.Терешкович, И.Э.Афанасьева, 
Е.С.Ковалева и др.  
 
Свой 80-летний юбилей коллектив кафедры психиатрии и медицинской психологии 
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Белорусского государственного медицинского университета встречает новыми 
творческими планами, порукой осуществления которых является опыт старших и 
энергия молодых 

 


