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Создание Гомельского государственного медицинского университета в 1990 
году связано с техногенной катастрофой на Чернобыльской АЭС. На тот момент 
времени был создан курс фтизиопульмонологии при кафедре инфекционных бо-
лезней. В 1992 г. образована самостоятельная кафедра фтизиопульмонологии. 
Кафедра располагается на базе Гомельской областной туберкулезной клиниче-
ской больницы. Больница имеет отделения для лечения легочного и внелегочного 

туберкулеза, неспецифических заболеваний органов дыхания, хирургическое от-
деление. Клиника хорошо оснащена современным лечебно-диагностическим обо-
рудованием. Все это позволяет продемонстрировать студентам современные ме-
тоды обследования и лечения пациентов с различными болезнями органов дыха-
ния. Использование клинической базы больницы позволяет сформировать у сту-
дентов синдромное мышление и системный подход к диагностике. 

Основателем кафедры и первым заведующим стал кандидат медицинских 
наук, доцент Соколовский Евгений Иванович (руководил кафедрой с 1992 по 
2002 гг.). Е. И. Соколовский стал инициатором преподавания на одной кафедре 
фтизиатрии и пульмонологии в рамках единой дисциплины «фтизиопульмоно-
логия», что успешно осуществлялось до 2013 г. Но в связи с унификацией учеб-
ных программ во всех медицинских высших учебных заведениях, на кафедре 
осталась дисциплина «фтизиопульмонология», целью изучения которой является 
только туберкулез. Е. И. Соколовский был не только высококвалифицирован-
ным врачом, но также и талантливым организатором здравоохранения, велико-
лепным педагогом, наставником. Под его научным руководством подготовлены 
2 диссертационные работы: в 2002 г. Д. Ю. Рузанов защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Эпидемиология, клиника и течение саркоидоза легких в 
современных условиях»; в 2004 г. И. В. Буйневич защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «Оптимизация мероприятий по выявлению туберкулеза орга-
нов дыхания у детей в Гомельской области». 

С 2002 по 2012 гг. кафедрой руководил Д. Ю. Рузанов, который позже ра-
ботал проректором по лечебной работе университета, а в настоящее время 
успешно возглавляет Республиканский научно-практический центр медицин-
ских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. 
В 2012 г. руководство кафедрой доверено И. В. Буйневич. С 1998 г. на кафедре 
работает доцент В. Н. Бондаренко, защитивший в 2009 г. кандидатскую дис-
сертацию на тему «Туберкулез у ВИЧ-инфицированных лиц: предикторы разви-
тия» под научным руководством Д. Ю. Рузанова. В настоящее время кадровый 

состав кафедры включает профессора (Е. Л. Красавцев), доцента, старшего 
преподавателя и 4 ассистента.  

Кафедрой выполняется большой объем научных исследований. 30 лет не 
прошли даром: более 600 статей и тезисов опубликовано за эти годы, научные 
доклады на съездах, конференциях и международных конгрессах, 12 рациона-
лизаторских предложения, две монографии, 14 инструкций по применению. 
Успешно выполнены две ГНТП. В настоящее время выполняется финансируе-
мая тема, посвященная поражению легких при инфекции COVID-19. Выполня-
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ются три диссертационных исследования на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук. 

На кафедре разработаны уникальные методики преподавания пульмоноло-
гии и фтизиатрии в едином блоке, что успешно применяется на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки врачей. 

Имеются учебные программы по факультативным дисциплинам «Лекарствен-
но-устойчивый туберкулез», «Редкие заболевания легких», «ВИЧ-ассоциированный 
туберкулез». В 2022 г. издано учебное пособие «Фтизиопульмонология», допу-
щенное Министерством образования Республики Беларусь. 

С момента создания кафедры работает студенческое научное общество. 
Студенты ежегодно принимают участие в Республиканском конкурсе научных 
студенческих работ, республиканских и международных конференциях. Руко-
водит на кафедре студенческой научной работой ассистент Ж. Е. Сверж. 

Работа сотрудников кафедры тесно связана с деятельностью базового 

учреждения УГОТКБ. Кафедральные сотрудники выполняют лечебную работу в 

отделениях, участвуют в работе ВКК, консилиума по МЛУ-ТБ, ЛКК, центра те-

лемедицинских консультаций, рецензируют медицинские карты стационарных 

пациентов, осуществляют выезды в районы Гомельской области. Ежегодно ка-

федра выступает инициатором проведения областных научно-практических и 

образовательных семинаров по актуальным вопросам фтизиопульмонологии. 

Колоссальная работа была проделана кафедрой во время пандемии COVID-19. 

Все сотрудники были задействованы в оказании консультативной помощи ор-

ганизациям здравоохранения Гомельской области. В составе мобильных бригад 

осуществлено 486 выездов в районы области, проконсультировано 1086 паци-

ентов. Кроме того, проводилась специализированная консультативная и мето-

дическая помощь организациям здравоохранения с перепрофилированными 

стационарными отделениями. Совместно со специалистами ГУЗО Гомельского 

облисполкома совершено 33 мониторинговых выезда в районные и городские 

организации здравоохранения для оценки качества оказания медицинской по-

мощи пациентам с инфекцией COVID-19. Старший преподаватель кафедры 

С. В. Гопоняко разработала онлайн-калькулятор для определения объема пора-

жения легких у пациентов с инфекцией COVID-19. 

С 2012 г. ведется преподавание фтизиопульмонологии на английском язы-

ке. С этим успешно справляются заведующий кафедрой И. В. Буйневич, стар-

ший преподаватель кафедры С. В. Гопоняко, ассистенты В. И. Майсеенко и 

М. А. Юденко. Изданы учебные пособия на английском языке «Tuberculosis», 

«Pulmonary Diseases», «Urgent Conditions in Pulmonology». 

В 1993 г. на кафедре открыта клиническая ординатура по специальности «Фти-

зиатрия». А с 2016 клинические ординаторы обучаются и по специальности «Пуль-

монология». Почти все выпускники клинической ординатуры успешно возглавляют 

структурные подразделения учреждений здравоохранения Гомельской области. 

С 2016 г. на кафедре обучаются врачи в рамках деятельности факультета 

повышения квалификации и переподготовки врачей. Разработаны учебные про-

граммы повышения квалификации «Неспецифические и специфические респира-

торные инфекции» и «Легочный и внелегочный туберкулез», «Диагностика, лечение 

и профилактика заболеваний органов дыхания в современных условиях», 

«COVID-19 — мультидисциплинарный подход» для врачей всех специальностей и 

для врачей-рентгенологов — «Рентген-семиотика заболеваний органов дыхания». 

Высокий творческий потенциал сотрудников кафедры, наличие перспек-

тивной молодежи, тесное сотрудничество с коллективом УГОТКБ позволяет 

надеяться, что свершения на педагогическом, научном и медицинском попри-

ще будут преумножаться. 
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