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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №2НЕКРОЛОГ БРАЗУЛЕВИЧ  ВАЛЕНТИН  ИОСИФОВИЧ(22.08.1937 – 10.03.2018)
10 марта 2018 г. на 81-м году жизни скончался бывший заведующий кафедрой поликлинической терапии Валентин Иосифович Бразулевич.Валентин Иосифович родился 22 августа 1937 г. в г. Витебске. В 1961 г. с отличием окончил Витебский медицинский институт. С 1961 по 1965 гг. работал в должности заместителя главного врача Ушачского района.В октябре 1965 г. переведен в г. Новополоцк, где работал цеховым терапевтом, зав. здравпунктом треста № 16, зав. терапевтическим отделением городской больницы. С 1970 по 1973 гг. – учеба в аспирантуре при кафедре факультетской терапии ВГМИ. В 1973 г. занимал должность старшего лаборанта этой же кафедры и одновременно вел педагоги-ческую работу, а с 1976 г., после защиты диссертации, работа в должности ассистента.В 1988 г. принял активное участие в создании первой в нашей республике кафедры поликлиниче-ской терапии, которую возглавлял до июня 2013 года.Бразулевич В.И. опубликовал более 100 научных работ, в том числе и учебные пособия. За многолетний и добросовестный труд награжден юбилейной медалью «За доблестный труд», значками «Отличнику здравоохранения СССР», «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», многочисленными грамотами.Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Бразулеви-ча Валентина Иосифовича и выражает соболезнования родным и близким покойного.Светлая память о Валентине Иосифовиче сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.. Ректорат, профком, Совет ветеранов
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N2ШЕБЕКО  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ(16.06.1956 – 12.03.2018)Владимир Иванович Шебеко родился 16 июня 1956 г. в г. Витебске. После окончания средней шко-лы работал слесарем-инструментальщиком на Витебском заводе электроприборов, затем, после службы в рядах Советской Армии, в 1977 г. поступил в Витебский государственный медицинский институт и окон-чил его в 1983 г. по специальности «Лечебное дело» с отличием. В студенческие годы Владимир Ивано-вич активно занимался научной работой на кафедрах биологии, биохимии и патологической физиологии, на Всесоюзных конкурсах студенческих научных работ его работы были отмечены дипломами I степени. После окончания учебы Владимир Иванович поступил в клиническую ординатуру по специальности «Кардиология» и, успешно закончив ее в 1985 г., был распределен на кафедру терапии факультета усовер-шенствования врачей Витебского государственного медицинского института. С 1986 г. Владимир Иванович – старший лаборант кафедры патологической физиологии, затем с 1989 г. – ассистент этой же кафедры. С первых же дней работы на кафедре Владимир Иванович активно включился в экспериментальную работу в составе межкафедральной лаборатории, организованной на кафедре. Итогом этой работы стала защита дис-сертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 1991 г. «Влияние активации системы комплемента на некоторые механизмы регуляции артериального давления». Результаты диссертационного исследования получили признание как ведущих отечественных, так и зарубежных ученых. С 1994 г. В.И. Шебеко – доцент кафедры патологической физиологии, работает над докторской диссертацией. В 1995 г. Владимир Иванович избран действительным членом Нью-Йоркской Академии Наук. В 2001 г. им блестяще защищена диссертация «Патофизиологическая характеристика нарушений эндотелийзависимой регуляции сосудистого тонуса при активации системы комплемента», и Владими-ру Ивановичу была присуждена ученая степень доктора медицинских наук. С 2001 по 2011 г. Владимир Иванович возглавлял кафедру патологической физиологии. Под его руководством были успешно защищены 2 кандидатские диссертации. Владимиром Ивановичем было опубликовано более 150 научных работ, он являлся одним из основателей белорусской школы эндоте-лиологов, одним из заместителей главного редактора журнала «Вестник Витебского государственного медицинского университета». Владимир Иванович был награжден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь, ему неоднократно объявлялась благодарность руководства университета. С 2011 г. Владимир Иванович проживал и работал в г. Денвер, США, снискав и на новом месте работы непререкаемый авторитет и уважение коллег. Владимир Иванович был высокоэрудированным исследователем и знатоком своего дела, блестящим ученым, выдающимся педагогом и замечательным человеком.Сотрудники университета и студенты, знавшие Владимира Ивановича, глубоко скорбят в связи с его безвременным уходом из жизни и выражают искреннее соболезнование его родным и близким. Светлая память о Владимире Ивановиче Шебеко надолго сохранится в сердцах знавших его людей.Ректорат, профком, кафедра патологической физиологии ВГМУ
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №2ФЕДОРОВА  РАИСА  ИОСИФОВНА(25.01.1935 – 01.04.2018)1 апреля 2018 г. на 84-м году жизни скончалась кандидат медицинских наук, доцент кафедры во-енной подготовки и экстремальной медицины Федорова Раиса Иосифовна.Раиса Иосифовна родилась 25 января 1935 г. в г. Витебске.  В 1960 г. окончила Витебский медицинский институт. С 1960 по 1962 гг. работала в должности хирурга 2-ой городской клинической больницы г. Ви-тебска.С 1962 по 1966 гг. работала в должности хирурга-анестезиолога 2-ой городской клинической больницы г. Витебска.В 1966 г. поступила в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии Витебского медицинского института. Досрочно переведена на должность ассистента этой же кафедры.С 1970 г. зачислена на кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в качестве ассистента. В 1970 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. С 1992 г. – доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.С 2005 г. – доцент кафедры военной подготовки и экстремальной медицины.Федорова Р.И. опубликовала более 100 научных работ, в том числе рационализаторские предло-жения и учебные пособия. За многолетний и добросовестный труд награждена значком «Отличнику здравоохранения СССР» и неоднократно награждалась Почетными Грамотами местного и республиканского значения.Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Федоровой Раисы Иосифовны и выражает соболезнования родным и близким покойной.Светлая память о Раисе Иосифовне сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.Ректорат, кафедра военной подготовки и экстремальной медицины, профком, Совет ветеранов


