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ИРИНА  МИХАЙЛОВНА  ЛЫСЕНКО

(29.08.1954 г. – 07.10.2021 г.)

НЕКРОЛОГ

На 68 году жизни скончалась Ирина Михайловна Лысенко, заведующая кафедрой педиатрии №2, 

доктор медицинских наук, профессор.

Ирина Михайловна окончила Витебский государственный медицинский институт с отличием в 

1977 году. После окончания института работала врачом-акушером-гинекологом в Оршанской централь-

ной районной больнице. В декабре 1980 года поступила в аспирантуру ВГМИ на кафедру детских бо-

лезней.

В декабре 1984 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Соматотропная и адренокор-

тикотропная функции гипофиза, кортикостероидная и тиреоидная функции плода и новорожденного 

в норме и при позднем токсикозе у матери». В 1997 году защитила докторскую диссертацию «Частая 

респираторная заболеваемость детей различных экологических регионов». Практически вся трудовая 

деятельность профессора Лысенко И.М. была связана с Витебским медицинским университетом. Ири-

на Михайловна прошла путь от старшего лаборанта кафедры, ассистента, доцента, профессора до за-

ведующего кафедрой, она руководила кафедрой педиатрии с сентября 2006 года. Под руководством 

профессора Лысенко И.М. проводились научные исследования по различным разделам педиатрии и 

неонатологии, подготовлены 5 учеников, которые успешно защитили кандидатские диссертации, и 7 

отечественных и зарубежных клинических ординаторов.

Ирина Михайловна читала лекции, проводила занятия с отечественными и иностранными сту-

дентами лечебного и стоматологического факультетов.

За многочисленные достижения профессор Лысенко И.М. неоднократно награждалась грамота-

ми Министерства здравоохранения и Министерства образования Республики Беларусь, областного и 

городского исполнительных комитетов, ВГМУ, награждена Почётным знаком Министерства здравоох-

ранения Республики Беларусь «Отличник здравоохранения», в 2012 году избиралась «Человеком года 

ВГМУ».

Ирина Михайловна является автором более 500 научных работ, 10 монографий, более 10 учебных 

пособий, 5 учебно-методических пособий, 5 электронных учебников. Принимала активное участие в 

научных, научно-методических конференциях, проходивших в Беларуси, странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Была членом научного педиатрического общества Беларуси, научного аллергологического и 

иммунологического общества Российской Федерации.

Профессор Лысенко И.М. являлась членом ученого Совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций по аллергологии и иммунологии (Витебск), Совета по защите кандидатских и докторских 
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диссертаций по педиатрии (Гродно), Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по 

педиатрии (Смоленск, РФ).

Сфера научных интересов профессора Лысенко И.М. включала неонатологию, эндокринологию 

и иммунологию.

Профессор Лысенко И.М. сочетала великолепные организаторские способности с талантом 

клинициста и богатым опытом лечебной и консультативной работы на базе различных детских лечеб-

но-профилактических учреждений. На протяжении многих лет она оказывала лечебную и консульта-

тивную помощь врачам Витебской и Могилевской областей, в роддомах г. Витебска. Являлась врачом 

высшей квалификационной категории по педиатрии и неонатологии. 

Жизненный путь профессора Лысенко И.М. – это также пример династии медицинских работни-

ков в четырех поколениях. Мать Ирины Михайловны – Осадчая Ольга Викторовна – была профессором 

кафедры акушерства и гинекологии, дочь Лысенко Ольга Викторовна – профессор кафедры акушерства 

и гинекологии ВГМУ, внук Александр – студент 6 курса педиатрического факультета БГМУ, планирует 

стать детским хирургом и продолжать дело своей бабушки. 

Ученики профессора Лысенко И.М. также продолжают дело Учителя в различных детских кли-

никах Республики Беларусь. Доброта и способность найти общий язык с детьми и их родителями сни-

скали огромное уважение ей среди пациентов и их родственников. Все, кто знал Ирину Михайловну, 

любили и уважали ее за большую душевную щедрость и добропорядочность.

В нашей памяти Ирина Михайловна Лысенко навсегда останется великолепным доктором, пре-

красным преподавателем и отзывчивым человеком, самоотдача и профессионализм которого являются 

достойным примером служения своей профессии. 

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

Михайловны Лысенко и выражает свои соболезнования семье, родным и близким.

Светлая память об Ирине Михайловне сохранится в истории ВГМУ на долгие годы.

Ректорат, коллектив сотрудников и студентов ВГМУ


