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Игорь Яхновец, воспитанник кружка. Юрий Орловс
кий и Георгий Жук были именными стипендиатами,
а в настоящее время – аспиранты хирургических
кафедр БГМУ и БелМАПО.
При его активном участии на кафедре созданы
условия для овладения студенческими кружковца
ми практических навыков, таких как «кишечный
шов», «сосудистый шов» на нативном материале,
проведены две олимпиады по предмету при актив
ном участии сотрудников хирургических кафедр.
В кабинете Александра Александровича всегда
открыта дверь. И это очень символично: к нему по
стоянно за советом и помощью обращаются студен
ты, сотрудники, знакомые – и всем он безотказно
помогает.

В свои 60 лет он поспортивному подтянут, акти
вен – пример здорового образа жизни, полон пла
нов и идей.
Некоторые жалуются на его нелегкий характер.
Да, иногда он вспыльчив и категоричен, но это все
гда проявляется открыто, прямо, без всякого злого
умысла. А то, что трудный характер – так без харак
тера нет личности, а Александр Александрович лич
ность неординарная, нестандартная.
В этот юбилей сотрудники кафедры желают Алек
сандру Александровичу сохранить его целеустрем
ленность, активность, работоспособность, стремле
ние к новым успехам во всех областях – и научных,
и учебных.

ÊÓÕÒÀ Âèêòîð Êëèìåíòüåâè÷
(Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
11 ÿíâàðÿ 2012 ã. èñïîëíèëîñü 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà êàôåäðû
áèîëîãè÷åñêîé õèìèè ÁÃÌÓ, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
íàóêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÊÓÕÒÛ Âèêòîðà Êëèìåíòüåâè÷à.
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ухта Виктор Климентьевич родился в д. Пор
са Вилейского района Минской области в
семье ремесленника. В 1954 г. окончил Вилейскую
среднюю школу, в 1960 г. – Минский медицинский
институт. Уже в студенческие годы Виктор Климен
тьевич начал проводить научные исследования в
знаменитом в тот период студенческом научном
кружке кафедры общей химии, и в 1957 г. вышла
его первая публикация совместно с руководителем
кружка, доцентом В. А. Бандариным.
С 1960 по 1964 гг. Кухта В. К. работал младшим
научным сотрудником биохимической лаборатории
НИИ онкологии и медицинской радиологии Минзд
рава БССР; с 1964 по 1968 гг. исполнял обязанно
сти заведующего клиникобиохимическим отделом
этого института. Одновременно работал преподава
телем биологической химии в Минском медицинс
ком училище. В этот период ряд его научных работ
посвящен изучению биохимических изменений при
онкологических заболеваниях («Мукополисахариды
при раке желудочнокишечного тракта», 1963); пред
ложены методы исследования для дифференциаль
ной диагностики предраковых заболеваний и рака
желудка. По данной проблеме в 1964 г. им была
защищена кандидатская диссертация «Изучение
биохимических изменений в системе высокомоле
кулярных углеводнобелковых соединений при раке
желудочнокишечного тракта». В 19681969 гг. ра
ботал старшим научным сотрудником биохимичес
кой лаборатории кожновенерологического НИИ
Минздрава БССР, в 19691970 гг. – старшим науч
ным сотрудником лаборатории биосинтеза фермен

тов в отделе микробиологии АН БССР, в 19701974
гг. – старшим научным сотрудником лаборатории
биохимии Белорусского научноисследовательско
го института экспертизы трудоспособности и орга
низации труда инвалидов. Разработал методы ди
агностики степени нарушения кровообращения у
больных митральным стенозом, рекомендованные
для применения в практике здравоохранения рес
публики (методические рекомендации «О значении
исследования метаболических процессов для диаг
ностики степени нарушения кровообращения и уточ
нения состояния трудоспособности у больных мит
ральным стенозом при его хирургическом лечении»,
1974). Результаты исследований легли в основу
докторской диссертации «Некоторые метаболичес
кие механизмы компенсации кровообращения при
хирургическом лечении митрального стеноза»,
1974, и монографии «Механизмы компенсации при
митральном стенозе», 1978.
С 1974 по 2002 гг. Виктор Климентьевич Кухта
возглавлял кафедру биологической химии Минско
го медицинского института. В 1979 г. он был утвер
жден в ученом звании профессора. В этот период
он изучал биохимические изменения при панкреа
титах, представленные впоследствии в монографии
«Острый панкреатит», 1981. Показал значение ис
следования активности мембраносвязанных фер
ментов для гигиенической оценки неблагоприятных
факторов окружающей среды, 1982. Многолетние
исследования белков плазмы крови он с соавтора
ми обобщил в монографии «Белки плазмы крови»,
1986. Выявил роль природных антиоксидантов в
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защите организма при лучевых воздействиях («Со
стояние ферментативной системы антиоксидантной
защиты животных после радиационного воздей
ствия», 1993).
В настоящее время В. К. Кухта является одним
из ведущих биохимиков Беларуси. Его юбилей со
впадает с 55летием научной деятельности. Перу
профессора В. К. Кухты принадлежит более 200 на
учных работ, в том числе учебники «Основы биохи
мии», «Биологическая химия» и 3 монографии. Он
являлся консультантом 3 докторских и научным ру
ководителем 18 кандидатских диссертаций, обес
печил выполнение на кафедре двух докторских дис
сертаций (Т.С. Морозкина, А.Н. Стожаров). Его с гор
достью называют «учителем» несколько поколений
преподавателей и врачей. Многие из них стали про
фессорами и высококвалифицированными специа
листами, руководителями научных подразделений,
а трое – заведующими кафедрами нашего вуза (про
фессор С. И. Леонович, профессор А. Д. Таганович,
доцент В. Э. Бутвиловский). Как признание научных
достижений профессора В. К. Кухты в 1999 г. ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь».

Работая в университете, профессор В. К. Кухта
вел и продолжает вести большую общественную
работу. Он является членом совета по защите док
торских диссертаций. Награждён Грамотой Мини
стерства высшего образования СССР и Почётной
Грамотой Министерства высшего и среднего специ
ального образования БССР.
Блестящий ученый и организатор, профессор В.
К. Кухта – прекрасный педагог. Его лекции всегда
доступны для восприятия и логичны по содержанию.
Высокий методический уровень отличает и прово
димые им практические занятия. Своим богатым
педагогическим опытом В. К. Кухта щедро делится с
молодыми преподавателями кафедры.
Профессор В. К. Кухта – талантливый руководи
тель, требовательный и чуткий воспитатель, отзыв
чивый и преданный товарищ. Встречая юбилей, В.
К. Кухта полон энергии, оптимизма и бескорыстной
любви к своей профессии.
Сотрудники университета, коллеги по работе
и ученики сердечно поздравляют Виктора Кли
ментьевича с юбилеем и желают ему доброго здо
ровья, дальнейших творческих успехов и долгих
лет жизни.

ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ Âàëåíòèí Ãàâðèèëîâè÷
(Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
8 ôåâðàëÿ 2012 ã. èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äîöåíòà êàôåäðû êîæíûõ è âåíåðè÷åñêèõ áîëåçíåé ÁÃÌÓ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀ Âàëåíòèíà Ãàâðèèëîâè÷à.
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оцент В. Г. Панкратов ра
ботает в БГМУ с сентяб
ря 1988 г. – в начале в долж
ности ассистента, в 1989 г. был избран доцентом, а
с июля 1997 по июль 2007 г. занимал пост заведу
ющего кафедрой кожных и венерических болезней.
В марте 2001 г. избран членомкорреспондентом
Международной Академии Информационных Техно
логий (МАИТ), а в 2003 г. стал профессором и ака
демиком МАИТ.
Вопросами дерматовенерологии В. Г. Панкратов
заинтересовался ещё будучи студентом первого
курса МГМИ, когда в 1960 г. блестящий педагог и
учёный доцент В. А. Бандарин – заведующий кафед
рой общей химии – предложил ему, начинающему
кружковцу, заняться изучением физикохимических
и функциональных свойств кожи здоровых людей и
больных хроническими дерматозами. Первая науч
ная публикация состоялась в 1961 г., а в 1962 г.
его студенческая работа была удостоена Диплома
Первой степени на Республиканском смотре науч
ных студенческих работ. Его первыми учителями по
дерматовенерологии в студенческие годы были до
цент Ефим Самойлович Певзнер и ассистент, позже

профессор Октябрь Павлович Комов.
После окончания лечебного факультета МГМИ в
1965 г. Минздрав Республики направил его, как ак
тивного кружковца (к тому времени он был уже ав
тором 14 опубликованных научных работ), на рабо
ту в Белорусский научноисследовательский кож
новенерологический институт в должности младше
го научного сотрудника. В 1969 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию и вплоть до ликвидации
БелНИКВИ в 1988 г. трудился в этом институте, прой
дя всю иерархию должностей: старшего научного
сотрудника, руководителя отдела венерологии, за
местителя директора института по научной работе,
с июля 1987 по август 1988 г. – и. о. директора
БелНИКВИ. Судьбе было угодно, чтобы он дважды
(1974 – 1977 гг. и 1981 – 1984 гг.) поработал за
рубежом – в Гвинейской Республике, где в течение
6 лет В. Г. Панкратов заведовал кафедрой кожных
и венерических болезней на медицинском факуль
тете Конакрийского университета с преподавани
ем на французском языке. Его работа за рубежом
была отмечена Почётным дипломом Конакрийско
го университета, 2 Почётными грамотами Посоль
ства СССР в Гвинейской Республике.

156

