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К  ЮБИЛЕЮ  АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА  КОСИНЦА

60 лет со дня рождения

ЮБИЛЕЙ

27 мая 2019 года исполнилось 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора 

Александра Николаевича Косинца.

А.Н. Косинец родился в деревне Росский Селец Оршанского района Витебской области.

В 1976 году он окончил СШ № 17 г. Орши с золотой медалью. В этом же году поступил на ле-

чебно-профилактический факультет Витебского государственного медицинского института, который с 

отличием окончил в 1982 году. После прохождения подготовки в клинической ординатуре (1982-1984 

гг.), а затем в аспирантуре (1984-1987 гг.) А.Н. Косинец работал ассистентом на кафедре хирургических 

болезней №1 (1987-1991 гг.).

В 1988 году A.Н. Косинец защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата меди-

цинских наук и приступил к выполнению докторской диссертации на базе Военно-медицинской ака-

демии им. С.М. Кирова (г. Ленинград), Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (г. Мо-

сква) и Витебского государственного медицинского института (1988-1993 гг.) на тему «Профилактика 

и лечение гнойно-воспалительных осложнений в экстренной абдоминальной хирургии», которую он 

успешно защитил в 1994 году в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Далее он про-

должил работу в родном университете в качестве доцента кафедры госпитальной хирургии (1991-1994 

гг.), профессора кафедры госпитальной хирургии №1 (1994-1997 гг.).

В 1995 году он возглавил Республиканский научно-практический центр «Инфекция в хирургии»; 

стал председателем Республиканской аттестационной подкомиссии по присвоению квалификационной 

категории врачам-хирургам, членом правления Республиканского общества хирургов.

С 1995 года по инициативе А.Н. Косинца институтом издается научно-практический журнал 

«Новости хирургии» и он является его бессменным главным редактором.

В 1996 году Александр Николаевич был избран членом-корреспондентом Белорусской Академии 

медицинских наук, в 1997 г. – членом Коллегии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

С 1997 г. по 2005 г. он являлся ректором Витебского государственного медицинского университета, 

профессором кафедры хирургии факультета повышения квалификации специалистов; в 1998 г. он был из-

бран почетным членом Польской Академии медицины; с 1998 г. по 2001 г. руководил Государственной 

научно-технической программой «Комплексная система диагностики, профилактики и лечения гной-

но-воспалительных осложнений в хирургии».
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В 2005 году окончил факультет педагогики и психологии Витебского государственного медицин-

ского университета, а в 2007 году магистратуру на экономическом факультете Белорусского государ-

ственного университета.

Его трудовая деятельность отличается многогранностью: так, с 2005 г. по 2008 г. он занимает долж-

ность заместителя премьер-министра Республики Беларусь; с 2008 г. по 2014 г. – председателя Витеб-

ского областного исполнительного комитета; с 2014 г. по 2016 г. – главы Администрации Президента 

Республики Беларусь; а с 2017 г. – помощника Президента Республики Беларусь.

Вся научная жизнь Александра Николаевича Косинца – это крылья неиссякаемого творчества и 

нового познания на благо страны, на благо народа.

Целью созданного им на базе кафедры госпитальной хирургии Витебского государственного ме-

дицинского института и областной клинической больницы Республиканского научно-практического 

центра «Инфекция в хирургии» является разработка эффективных методов профилактики и лечения 

хирургической инфекции, снижение летальности и социально-экономических потерь от нее, коорди-

нация научных исследований по данной проблеме в республике, внедрение достижений науки в прак-

тическое здравоохранение, достоверный учет частоты послеоперационных гнойно-воспалительных 

осложнений в хирургических стационарах Республики Беларусь. 

Реализация этой цели позволила обеспечить высококвалифицированную подготовку хирургиче-

ских кадров, занимающихся проблемой «Инфекция в хирургии» в республиканском масштабе, и скоор-

динировать научные исследования в этой области.

Профессор А.Н. Косинец является автором более 450 научных трудов, в том числе 17 моногра-

фий, учебников и учебных пособий, 8 изобретений; под его руководством подготовлены и защищены 9 

диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а также 13 диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата медицинских наук.

Александр Николаевич всегда двигался и двигается вперед, отличаясь высокой нравственностью, 

чистотой души и сердца. Гореть самому, зажигать других новыми творческими идеями – неотъемлемая 

черта его характера и творческой деятельности.
В университете под его руководством были 

открыты новые факультеты (подготовки ино-

странных граждан, повышения квалификации 

специалистов и переподготовки кадров, профо-

риентации и довузовской подготовки, стомато-

логический, факультет педагогики и психологии 

высшей медицинской школы), созданы Клиника 

ВГМУ, редакционно-издательский полиграфи-

ческий центр, электронная библиотека, а также 

5 компьютерных классов, проведены глубокие 

преобразования, благодаря чему экономическая, 

научно-педагогическая и материально-техниче-

ская база Витебского государственного медицин-
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программные направления ее реализации до 2015 года».

Будучи ректором, Александр Николаевич Косинец много внимания уделял подготовке научно-

педагогических кадров: в ВГМУ защищено 37 докторских и 116 кандидатских диссертаций, присуж-

дено звание профессора – 9 и звание доцента – 79 сотрудникам университета; создано 14 научно-пе-

дагогических, клинических школ; издано 97 монографий и руководств, 58 сборников научных трудов, 

2 справочника. Министерством здравоохранения Республики Беларусь разрешены к применению 71 

инструкция и 38 методических рекомендаций на новые методы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, созданы электронные учебники. Разработана и внедрена эффективная система контроля 

качества знаний.

Александр Николаевич Косинец поддерживает тесную связь с родным университетом, который в 

этом году будет праздновать свой 85-летний юбилей, с многочисленными учениками.

Ректорат и весь коллектив УО «ВГМУ» сердечно поздравляют Александра Николаевича Косинца 

с юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения, 

успешного достижения всех поставленных целей и покорения новых научных вершин! 

ского университета по многим показателям соот-

ветствует европейским и мировым стандартам. 

Международный авторитет университета суще-

ственно вырос. Инициатива, находчивость, бога-

тый жизненный и профессиональный опыт Алек-

сандра Николаевича Косинца, сердечная теплота 

и отзывчивость способствовали преобразованию 

и процветанию родной альма-матер. Внедрённые 

формы и методы работы стали путеводителем в 

современное будущее не только университета, но 

и республики.  

В 2004 году разработана «Концепция укре-

пления здоровья населения Витебской области и 




