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К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА НЕМЦОВА
60 лет со дня рождения

24 июля 2018 года исполнилось 60 лет со дня рождения и 37 лет врачебной и научно-педагогической деятельности профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней Витебского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора Немцова Леонида Михайловича.
Л.М. Немцов родился в д. Мазолово Витебского района Витебской области в семье учителей. В
1975 году поступил в Витебский государственный медицинский институт, который успешно закончил
в 1981 г. После окончания интернатуры по специальности «терапия» работал главным врачом Ходцевской участковой больницы Сенненского района с 1982 г. по 1986 г. С 1986 г. по 1988 г. – врач гастроэнтерологического отделения Витебской городской больницы №3, с 1988 г. по 1999 г. – заведующий этим
же отделением.
Еще в студенческие годы Л.М. Немцов проявил интерес к научно-исследовательской работе, активно участвовал в работе СНО. Будучи студентом-субординатором, а затем врачом-интерном Витебской областной клинической больницы, под руководством профессора А.Н. Окорокова в соавторстве
выполнил исследование «Функциональное состояние лейкоцитов у больных сахарным диабетом», результаты которого в 1982 г. были опубликованы в виде научной статьи в журнале «Терапевтический
архив».
Профессор Н.Е. Федоров, в то время заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней
ВГМУ, обратил внимание на Л.М. Немцова как на вдумчивого и целеустремленного практического
врача-гастроэнтеролога и привлек его к научно-исследовательской работе кафедры по актуальным проблемам билиарной патологии. Без отрыва от основной работы в качестве соискателя кафедры пропедевтики внутренних болезней под руководством профессора Н.Е. Федорова были выполнены научные
исследования по теме «Лечение заболеваний желчевыводящих путей методом форсированного дуоденального зондирования», по материалам которой в 1997 г. была защищена кандидатская диссертация
по специальности «внутренние болезни».
С 1999 г. по 2002 г. продолжил работу в ВГМУ в качестве ассистента кафедры пропедевтики
внутренних болезней Витебского государственного медицинского университета. С 2002 г. по 2007 г. –
доцент этой же кафедры. В 2007-2008 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней.
С 2008 г. по настоящее время – профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней.
Докторская диссертация на тему «Клинико-патофизиологическое обоснование особенностей
формирования вариантности дисмоторики желчного пузыря при билиарной патологии» была защище110
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на в 2005 г. в диссертационном совете БелМАПО. В результате докторской диссертации впервые была
обоснована клинико-функциональная вариантность патологии билиарной системы с учетом особенностей показателей секреции холецистокинина и психовегетативных характеристик пациентов, с разработкой индивидуальных алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации.
Л.М. Немцов является автором более 200 научных публикации, включая 2 монографии, утвержденные Советом ВГМУ, и 40 статей в научных рецензируемых журналах. По материалам научных исследований подготовлено 5 инструкций на метод, 2 методические рекомендации.
Л.М. Немцов регулярно участвует с докладами в научных сессиях университета, республиканских и международных научных конференциях и съездах. Под руководством Л.М. Немцова подготовлена и успешно защищена кандидатская диссертация соискателя кафедры пропедевтики внутренних
болезней В.Н. Гирсы. Участвует в работе студенческого научного кружка, подготовленные под его руководством работы ежегодно представлены на университетских и международных cтуденческих научных конференциях, дважды отмечены дипломами Республиканского конкурса.
За время работы в университете на кафедре пропедевтики внутренних болезней Л.М. Немцов
проявил себя высококвалифицированным педагогом, отличается доброжелательным и справедливым
отношением к студентам. Приобрел большой опыт преподавания клинических дисциплин на английском языке. На высоком научно-педагогическом уровне читает курсы лекций на английском языке с использованием мультимедийных технологий для студентов факультета подготовки иностранных граждан по дисциплинам «пропедевтика внутренних болезней» и «основы общего ухода».
Разработал учебно-методические комплексы для преподавания на английском языке пропедевтики внутренних болезней и основ общего ухода в терапевтической клинике для студентов ФПИГ по
специальности «лечебное дело». Подготовил более 40 учебно-методических публикаций, в том числе, 2
курса лекций на английском языке, утвержденные Центральным учебно-методическим советом ВГМУ,
и 5 учебных пособий с грифом Министерства образования РБ.
Л.М. Немцов является опытным, вдумчивым врачом-клиницистом, имеет высшую квалификационную категорию по терапии, пользуется авторитетом среди практических врачей и пациентов.
Отвечает за организацию клинической работы на кафедре пропедевтики внутренних болезней. Ведет
клиническую работу на базе терапевтических и гастроэнтерологического отделений учреждений здравоохранения г. Витебска ВГКБСМП и ВОСКЦ, ведет гастроэнтерологический прием пациентов в профессорском Центре клиники ВГМУ. Регулярно выступает с докладами и лекциями на клинических конференциях в лечебных учреждениях. Участвовал в работе комиссии по демографической безопасности
УЗO Витебского облисполкома. Неоднократно участвовал в выездах сотрудников ВГМУ для оказания
лечебной и методической помощи в лечебных учреждениях Витебской и Могилевской областей. Неоднократно публиковал в местной печати материалы на темы медицинского просвещения и охраны
здоровья.
В 2006 г. награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», неоднократно
награждался почетными грамотами ВГМУ, Витебского облисполкома, горисполкома и районных исполкомов г. Витебска.
Коллектив кафедры пропедевтики
внутренних болезней ВГМУ
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