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Онкология как отдельная 
дисциплина в Минском 

государственном медицинском 
институте преподается с 1968 
года, когда по приказу ректора 
МГМИ профессора А. А. Ключа-
рёва был создан одноименный 
курс при 1-й кафедре госпиталь-
ной хирургии на базе 1-й клини-
ческой больницы. Заведующим 
курсом, а затем с 1974 года ка-
федрой онкологии был назна-
чен кандидат медицинских наук 
Демидчик Евгений Павлович.

Евгений Павлович Демид-
чик родился 2 января 1925 года 
в г. Борисове Минской области, 
в семье служащего. В 1944 г. при-
зван в ряды Советской Армии. 
Командиром взвода автоматчи-
ков в составе войск 1-го При-
балтийского и 2-го Белорусского фронтов участво-
вал в Великой Отечественной войне. Демобилизо-
ван в 1950 году. После окончания средней школы 
рабочей молодежи в г. Несвиже в 1951 году посту-
пил в Минский государственный медицинский инсти-
тут, который закончил в 1957 году. В 1957–1958 гг. 
работал врачом-хирургом Горецкой районной боль-
ницы Могилевской области, а на протяжении 
1958–1965 гг. – заведующим хирургическим отде-
лением Могилевской областной больницы. Совме-
щая практическую работу с научными исследова-
ниями, в 1959 г. Е. П. Демидчик поступил в заочную 
аспирантуру при кафедре госпитальной хирургии 
МГМИ, после окончания которой в 1962 году защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Впереди-
грудинная еюностомия при неудалимом раке пище-
вода и кардии». В 1965–1966 гг. возглавлял отдел 
торакальной хирургии НИИ онкологии и медицин-
ской радиологии Минздрава БССР. Приобретенный 
им научный и практический опыт способствовал 
успешной педагогической работе с 1966 по 1974 гг. 
ассистентом, затем доцентом кафедры госпиталь-
ной хирургии МГМИ. Присущий Е. П. Демидчику та-
лант ученого, хирурга-онколога, педагога наиболее 
ярко проявился после назначения его в 1974 году 
заведующим кафедрой онкологии МГМИ, которой 
он руководил до 1996 года. Избрав в качестве науч-
ных исследований редкую по тем временам и мало 
изученную опухолевую патологию щитовидной же-
лезы, в 1987 году Е. П. Демидчик успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему «Рак щитовидной 
железы (эпидемиология, диагностика, лечение)». 
В 1988 году ему присвоено звание профессора. 

Большой опыт практической ра-
боты в хирургии позволил ему 
на протяжении 1966–1987 гг. 
наряду с педагогической и на-
учной деятельностью совме-
щать должность главного хирур-
га отдела здравоохранения 
Мингорисполкома. 

В 1996 г. Демидчик Е. П. 
избран академиком Националь-
ной академии наук Беларуси, 
в 1997 г. ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач 
Республики Беларусь».

Чернобыльская катастрофа 
привела к резкому росту числа 
заболеваний раком щитовид-
ной железы, особенно у детей. 
С 1990 по 2003 г. Евгений Пав-
лович возглавлял организован-
ный при его активном участии 

Республиканский Центр опухолевой патологии щи-
товидной железы, принявший на себя всевозра-
стающий поток больных тиреоидным раком.

Благодаря уникальным научным исследованиям 
и разработке высокоэффективных методов лече-
ния этот центр стал широко известен далеко за пре-
делами Республики Беларусь.

С 1997 года он заведует отделом опухолей щито-
видной железы Научно-исследовательского клини-
ческого института радиационной медицины и эндо-
кринологии Минздрава РБ, является профессором 
кафедры онкологии БГМУ. С 1998 года академик 
Е. П. Демидчик одновременно возглавляет создан-
ную в соответствии с постановлением Бюро Пре-
зидиума НАН Беларуси от 22 января 1998 г. № 13 
исследовательскую группу по фундаментальным 
проблемам рака щитовидной железы.

Под его руководством и с его непосредствен-
ным участием разработана техника оптимальных 
первичных и повторных хирургических вмеша-
тельств при тиреоидном раке, рецидивах опухоли 
и регионарных метастазах, определены пути про-
филактики рецидивов, предложен комбинирован-
ный способ лечения больных с неоперабельным 
раком щитовидной железы, разработана и внедре-
на в клиническую практику новая операция шей-
ной лимфаденэктомии с венозным анастомозом, 
обоснована необходимость применения превентив-
ной шейной лимфодиссекции при раке щитовидной 
железы у детей, разработана математическая мо-
дель прогнозирования исходов лечения больных ра- 
ком щитовидной железы, установлена взаимосвязь 
«спонтанного» рака щитовидной железы с аденомой.

ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВИЧУ ДЕМИДЧИКУ ПОСВЯщАЕТСЯ...

(К 90-летию со дня рождения)
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Большое значение для науки и практической 
медицины приобрели работы Е. П. Демидчика по 
изучению эффективности радиойодтерапии при ле-
гочных метастазах рака щитовидной железы. Ака-
демик Е. П. Демидчик впервые в мире изучил 
клинико-биологические особенности радиационно-
индуцированного рака щитовидной железы у детей. 
Он доказал, что значительное увеличение частоты 
рака этой локализации у детей связано с аварией 
на Чернобыльской АЭС, и одним из первых сооб-
щил об этом мировой общественности в журнале 
«Nature». Им установлено, что детский тиреоидный 
рак, вызванный действием ионизирующего излуче-
ния, обладает высоко агрессивными свойствами, 
проявляющимися быстрой инвазией тканей шеи 
и обширной диссеминацией раковых клеток. В ка-
честве эксперта академик Е. П. Демидчик высту-
пал на международных конференциях, проводимых 
Европейским Союзом, ВОЗ и МАГАТЭ.

Республиканский Центр опухолей щитовидной 
железы, организованный академиком Е. П. Демид-
чиком, стал известен всему миру благодаря уни-
кальным научным исследованиям и высокой эффек-
тивности лечения этой патологии. На клинической 
базе Центра прошли стажировку ряд отечествен-
ных и зарубежных хирургов-онкологов.

С 2000 г. будучи главным консультантом Цент- 
ра Е. П. Демидчик вел активную педагогическую 
деятельность, являлся научным руководителем 
диссертаций аспирантов и соискателей. Участво-
вал в долгосрочных научных проектах совместно 
с учеными Германии, Италии, Франции, Японии. 

Основное внимание уделялось изучению молеку- 
лярно-биологических, прежде всего молекулярно-
генетических особенностей радиационно-индуци- 
рованного рака щитовидной железы.

Результаты научной деятельности академика 
Демидчика Е. П. изложены в 386 научных работах, 
учебнике по онкологии, 7 монографиях и 9 спра-
вочниках по эндокринологии, гастроэнтерологии, 
хирургии. Под его руководством защищены 2 док-
торские и 8 кандидатских диссертаций. Он соавтор 
научного открытия (явление блока синаптической 
передачи при воздействии импульсного магнитно-
го поля), автор 11 изобретений.

За боевые и трудовые заслуги Евгений Пав- 
лович Демидчик награжден орденами и медалями 
СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Республики Беларусь, Мемориальной пре-
мией мира доктора НАГАИ. Решением международ-
ного биографического центра в Кембридже акаде-
мик Е. П. Демидчик награжден медалью «2000 вы-
дающихся ученых ХХ столетия».

Евгения Павловича Демидчика всегда отлича-
ли высокая интеллигентность, принципиальность, 
трудолюбие, справедливое и уважительное отно-
шение к коллегам, студентам, пациентам.

Светлая память о нашем Учителе, мудром вра-
че, талантливом педагоге навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив сотрудников кафедры онколо-
гии БГМУ

Поступила 16.12.2014 г.

Р. В. Хурса

КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ – 20 ЛЕТ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Неумолим ход истории... Кажется, только вчера 
в Минском государственном медицинском 

институте (МГМИ) организовалась новая кафедра – 
кафедра поликлинической подготовки, и вот уж про-
летело 20 лет! Самое время оглянуться назад и под-
вести некоторые итоги. Нет, не для того, чтобы оста-
новиться на достигнутом и немного отдохнуть, а для 
того, чтобы оценка пройденного пути открыла новые 
горизонты развития и стала основой чего-то нового 
и нужного людям.

Кафедра поликлинической подготовки (таково бы- 
ло первоначальное название новой кафедры) была 
организована приказом ректора 25 августа 1994 г. 
в составе пяти преподавателей: доцент Зюзенков М. В. 
(заведующий кафедрой), ассистент Хурса Р. В. (замес- 
титель по учебно-методической работе), доцент Ле-
мешев А. Ф., ассистенты Туронок Т. Н. и Сахарчук В. П. 
Необходимость создания новой кафедры для препо-
давания амбулаторной медицины была вызвана ря-
дом назревших обстоятельств. 

Во-первых, существовавшая до этого времени 
практика занятий со студентами по амбулаторным 

аспектам работы терапевтов и педиатров, проводив-
шихся в рамках циклов внутренних болезней или пе-
диатрии преподавателями соответствующих кафедр, 
не могла обеспечить достаточную подготовку выпуск-
ников для работы в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях (а это более 80% из них) по многим при-
чинам. Прежде всего, потому, что кафедры не имели 
постоянного места в поликлиниках, преподаватели 
проводили лишь периодические плановые консульта-
ции пациентов. Такое «гостевое пребывание» препода-
вателей и студентов при отсутствии учебных классов 
приводило к тому, что практические занятия часто но-
сили «экскурсионный» характер, особенно с учетом 
недостаточной продолжительности поликлиническо-
го раздела цикла (всего 3 дня). Сами преподаватели, 
не имеющие опыта постоянной работы в условиях 
поликлиники, не всегда владели в должной степени 
многими аспектами амбулаторной практической дея-
тельности участковых врачей (вопросы организации 
работы, экспертизы трудоспособности, диспансериза-
ции и реабилитации и др.). Кроме того, невозможен 
был квалифицированный контроль работы суборди- 


