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АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ  ЛИТВЯКОВ

(08.04.1950 г. – 01.12.2020 г.)

После тяжёлой и продолжительной болезни на 71-м году ушёл из жизни заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и эндокринологии с курсом ФПК и ПК, доктор медицинских наук, профессор 

Александр Михайлович Литвяков.

Александр Михайлович родился 8 апреля 1950 г. в Витебске. После окончания средней школы 

№3 поступил на лечебный факультет Витебского государственного медицинского института, где пре-

красно учился и был лидером в студенческой среде. Его способности, любознательность и пытливый 

ум проявились уже в первые годы учебы. Ещё будучи студентом, он выбрал свое направление в медици-

не и проявил склонность к научной работе: с первого курса активно участвовал в работе студенческого 

научного кружка, а со второго курса был избран членом совета СНО ВГМИ. Во время учёбы Александр 

Литвяков разработал и изготовил оригинальную модель реографа, с помощью которого выполнено ис-

следование бета-адренергических рецепторов печени при хронических гепатитах и циррозах печени и 

ряд других исследований на кафедре госпитальной терапии. Студенческие научные работы Литвякова 

дважды награждались медалями «За лучшую научную студенческую работу СССР», а в 1974 году он 

был награжден золотой медалью ВДНХ СССР. 

Инициативный и очень деятельный, по окончании учебы в институте Александр Литвяков по-

ступил в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной терапии, на которой в дальнейшем прошел 

путь от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой (с 1997 года). Обучаясь в аспи-

рантуре, защитил кандидатскую диссертацию в 1979 году, и в этом же году Литвяковым была созда-

на первая в БССР научно-исследовательская лаборатория ультразвуковой диагностики, которая стала 

школой подготовки специалистов ультразвуковой диагностики для БССР и других республик СССР. 

Александр Михайлович в то же время активно занимался клинической работой и внедрением в прак-

тическое здравоохранение инновационных технологий обследования пациентов. Так, в 1980 году им 

была разработана и внедрена в практическое здравоохранение первая служба ультразвуковой диагно-

стики многопрофильной больницы и совместно с коллегами был создан первый в мире программный 

комплекс автоматизированного рабочего места специалиста ультразвуковой диагностики, обеспечива-

ющего в интерактивном режиме автоматический синтез текста (АРМ). Это была первая в республике 

практическая служба ультразвуковой диагностики, на базе которой в 1986 году был проведен первый в 
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СССР республиканский семинар по ультразвуковой диагностике. 

В 1991 году А.М. Литвяковым была защищена докторская диссертация в Московской медицин-

ской академии им. И.М. Сеченова, а в 1994 году ему было присвоено ученое звание профессора. С 1997 

года А.М. Литвяков являлся заведующим кафедрой внутренних болезней ВГМУ (в настоящее время 

кафедра госпитальной терапии и эндокринологии с курсом ФПК и ПК).

Александр Михайлович, талантливый педагог и блестящий лектор, неоднократно удостаивался 

звания «Лучший лектор года». Он имел очень высокий авторитет в студенческой среде. Его лекции от-

личались как академичностью, так и новаторскими идеями, четкой последовательностью, глубиной, 

доходчивостью и иллюстративностью изложения материала. Опытный педагог, Литвяков подготовил 

целый ряд учебно-методических пособий для студентов и преподавателей, учебников по внутренним 

болезням, профессиональным болезням, ультразвуковой диагностике внутренних органов; создал ори-

гинальные схемы, таблицы, слайды для чтения лекций и проведения практических занятий. Профессор 

Литвяков много внимания уделял совершенствованию практических навыков, научно-исследователь-

ской работе студентов, аспирантов, ординаторов. Александр Михайлович – врач высшей квалифика-

ционной категории. Наряду с большой учебно-методической и организационной деятельностью он 

проводил активную клиническую работу на базе Витебской областной клинической больницы с ис-

пользованием современных инновационных технологий лечения заболеваний ревматологического и 

кардиологического профиля, внедряя современные подходы к диагностике и лечению. Активно уча-

ствовал в проведении клинических конференций и утренних врачебных планерок. Им было опублико-

вано более 200 научных работ, подготовлено 2 доктора медицинских наук и 5 кандидатов медицинских 

наук. А.М. Литвяков совместно со своими учениками внедрил в практическое здравоохранение Витеб-

ской области и республики разработанные ими инструкции на методы диагностики и лечения заболе-

ваний внутренних органов, рационализаторские предложения.

Профессор Литвяков неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь, Управления по здравоохранению Витебского облиспол-

кома и горисполкома, администрации Октябрьского района, администрации ВГМУ, почетными медаля-

ми. Александр Михайлович был награждён знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

Кипучая энергия, присущая профессору Литвякову А.М., вдохновляла и тех, кто работал рядом, 

и тех, кому доводилось общаться с ним по разным вопросам. Он щедро отдавал себя людям, всегда 

был готов дать совет, поддержать и помочь. Качества прекрасного клинициста и педагога, трудолюбие, 

высокая эрудиция, принципиальность в решении многих вопросов, бескомпромиссность принесли ему 

заслуженный авторитет и уважение студентов, коллег, пациентов. Многие говорили о его даре опере-

жать время, умении предвидеть и идти в авангарде научной мысли. Александр Михайлович стремился 

передать молодежи, коллегам не только клинический, но и жизненный опыт. 

Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Алексан-

дра Михайловича и выражает свои соболезнования родным и близким покойного.

Ректорат, кафедра госпитальной терапии и эндокринологии с курсом ФПК и ПК, 

коллектив сотрудников и студентов университета, Совет ветеранов ВГМУ
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НИКОЛАЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ  ХАРКЕВИЧ

(02.01.1933 г.– 01.12.2020 г.)

1 декабря 2020 года после тяжелой болезни ушел из жизни профессор кафедры оперативной хи-

рургии и топографической анатомии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицин-

ского университета, доктор медицинских наук Николай Григорьевич Харкевич.

Николай Григорьевич родился 2 января 1933 года в деревне Язвинки Лунинецкого района Брест-

ской области. Окончив семь классов, он поступил в 1951 году в Пинскую фельдшерско-акушерскую 

школу. В 1952 году призывался в армию, где окончил вечернюю среднюю школу. Демобилизовавшись, 

поступил в 1957 году в Витебский государственный медицинский институт (ВГМИ), который окончил 

с отличием в 1963 году. В течение последующих двух лет работал главным врачом Рудаковской участ-

ковой больницы Витебского района. Однако стремление к научной работе и повышению своего про-

фессионализма привело Н.Г. Харкевича в 1965 году в аспирантуру на кафедру факультетской хирургии 

ВГМИ. К концу аспирантуры досрочно была выполнена и успешно защищена кандидатская диссерта-

ция на тему «Функциональное состояние коры надпочечников при сотрясении головного мозга».

Дальнейшая трудовая деятельность Н.Г. Харкевича была связана с Витебским государственным 

медицинским институтом, а в последующем университетом, где он после окончания аспирантуры с 

1968 года работал ассистентом, с 1976 года – доцентом, а затем профессором кафедры факультетской 

хирургии. В 1983 году Николай Григорьевич успешно защитил докторскую диссертацию на заседании 

специализированного Совета при НИИ им. академика Н.Н. Бурденко на тему «Клинико-патогенетиче-

ские особенности закрытой черепно-мозговой травмы в аспекте стресса». В мае 1986 года ему было 

присвоено ученое звание профессора.

В 1989 году Н.Г. Харкевич был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой хирур-

гии факультета усовершенствования врачей ВГМИ, а в 1992 году – заведующим кафедрой госпиталь-

ной хирургии №2. С 2003 года работал в должности профессора кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии.

За время работы в университете зарекомендовал себя как талантливый ученый, опытный педагог 

и высококвалифицированный хирург, воспитатель кадров, умеющий руководить коллективом. Под его 

руководством успешно выполнялись студенческие работы и кандидатские диссертации. Он автор 162 
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научных работ, 2 изобретений, свыше 10 рационализаторских предложений, более 20 методических 

рекомендаций по различным педагогическим и лечебным вопросам, внедренным в практику здравоох-

ранения. Полученные новые теоретические данные и технологии внедрял в учебный процесс и прак-

тическое здравоохранение.

Н.Г. Харкевич более 10 лет руководил производственной врачебной практикой студентов, разра-

ботал и издал методические рекомендации по производственной практике для студентов и заведующих 

хирургическими отделениями. Николай Григорьевич Харкевич – хирург высшей квалификационной 

категории.

Профессор Н.Г. Харкевич всегда принимал активное участие в общественной жизни университе-

та, в работе областного общества хирургов, являлся заместителем председателя Витебского областного 

общества хирургов, членом экспертного Совета ВАК Республики Беларусь, членом Республиканской 

учебно-методической комиссии по хирургическим дисциплинам, членом аттестационной подкомис-

сии по хирургии при Витебском государственном медицинском университете, членом редакционного 

Совета журнала «Новости хирургии», членом диссертационного Совета Смоленской государственной 

медицинской академии.

За успешную работу был награжден знаком «Отличник здравоохранения», знаком «За активную 

работу» Всесоюзного общества «Знание», грамотами Витебского горисполкома, горкома КПБ и ректо-

рата ВГМУ. В 1997 году был награжден памятной медалью «За заслуги в развитии Витебского государ-

ственного медицинского университета».

Коллектив сотрудников и студентов университета глубоко скорбит в связи с кончиной Харкевича 

Николая Григорьевича и выражает свои соболезнования его родным и близким.

В памяти коллег Николай Григорьевич останется как человек высокого профессионализма, 

огромного трудолюбия, который всегда чутко и доброжелательно относился к коллегам, партнерам и 

студентам.

Ректорат, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, 

сотрудники и студенты ВГМУ, Совет ветеранов


