Кривчик Александра Александровна

18 сентября 2007 г. перестало биться сердце Александры Александровны
Кривчик, светлого, кристальной чистоты и необыкновенной душевной
красоты Человека, доктора медицинских наук, профессора кафедры
патологической физиологии, заслуженного деятеля науки Республики
Беларусь.
А.А. Кривчик родилась 24 февраля 1928 г. в Минске. Годы войны в
оккупированном фашистами родном городе оставили в памяти Александры
Александровны мучительные воспоминания. Случившееся с ней в
последующем несчастье (тяжелая травма ноги и как следствие инвалидность)
перечеркнуло ее надежды и планы. Однако, обладая бойцовским характером,
большим трудолюбием, мужественно преодолевая боль и тяжкие испытания,
Александра Александровна после окончания школы с золотой медалью с
отличием закончила МГМИ и в 1954 г. поступила в аспирантуру на кафедру
патологической физиологии. На родной кафедре А.А. Кривчик проработала
до последних дней, пройдя за 53 нелегких года тернистый путь от
аспирантки до заведующей кафедрой. В 1958 г. А.А. Кривчик успешно
защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Переливания крови после
острых кровопотерь при гипотермии», в 1973 г. состоялась блестящая защита
диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.00.16 «патологическая физиология» на тему: «Динамика
взаимоотношений патологических и компенсаторных реакций организма при
некоторых формах портальной гипертензии». Будучи ассистентом (19571966), доцентом (1966-1974), профессором (1974-1975), заведующей
кафедрой (1975-1996) и вновь профессором кафедры патологической
физиологии (1996-2007), Александра Александровна всегда оставалась
скромной труженицей науки, предъявляя к себе жесткие требования,
постоянно повышая свой профессионализм – педагогическое мастерство,
лекторское искусство; обладая широким научным мировоззрением и
высоким творческим потенциалом. Глубоко уважая в каждом студенте,
аспиранте,
сотруднике
их
человеческие
ценности,
Александра
Александровна сформировала надежный, работоспособный коллектив. В
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течение 21 года заведования кафедрой патофизиологии ею был
усовершенствован учебный процесс и обновлен лекционный курс. Особого
внимания заслуживает создание учебных фильмов и разработка новых
практических занятий, интересных форм учебно-исследовательской работы
студентов: проведение предметных олимпиад; студенческих конференций по
актуальным вопросам общей нозологии и симпозиумов по типовым
патологическим процессам и частной патофизиологии; изготовление
учебных стендов, тематических атласов и альбомов. Мудрый педагог,
наставник, блистательный лектор, А.А. Кривчик привлекала большую
аудиторию студентов, активно занимающихся научной и учебноисследовательской работой. Ее лекции отличались актуальностью и
новизной. Созданные Александрой Александровной учебно-методические
пособия и популярные издания пользуются большим спросом у студентов,
аспирантов, преподавателей и врачей. Талантливая ученая, преданная
научным интересам кафедры, А.А. Кривчик не только сохранила
направления научных исследований, созданные членом-корреспондентом АН
БССР, профессором А.Ю. Броновицким, но и творчески углубила наследие
учителя и создала свою научную школу. На основании полученных
коллективом результатов исследований реакций субклеточных структур и
генетического аппарата клеток органов, вовлеченных в патологический
процесс, на различных моделях, в том числе патологии сердечно-сосудистой
системы, печени и тканевого роста, профессор А.А. Кривчик расширила
научные представления о противоречивой сущности и стадийных
закономерностях болезни, позволившие научно обосновать и разработать
новые подходы, патогенетические методы ее коррекции. Свидетельство
этому – 15 защищенных под ее руководством кандидатских диссертаций,
издание 4 монографий и в целом более 260 опубликованных научных работ.
Вклад Александры Александровны в организацию, становление и
популяризацию патофизиологической науки в республике и за рубежом
велик. Она была постоянным членом Совета по защите диссертаций,
председателем Белорусского республиканского и Минского городского
научных обществ патофизиологов, членом Правления Всесоюзного научного
общества патофизиологов (80-е годы), председателем проблемно-экспертной
комиссии МГМИ, секции «Патология и физиология висцеральных систем»
научного Совета при ОБН АН БССР по проблемам физиологии и
морфологии научных исследований в республике, членом секции
«Кровообращение» того же совета (в течение 10 лет). За большой вклад в
развитие науки в республике Александра Александровна Кривчик в 1990 г.
была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки БССР». За
многогранную деятельность А.А. Кривчик была награждена почетной
грамотой Верховного Совета БССР (1978), значками: «Отличнику
Здравоохранения» (1971), «Отличнику санитарной обороны СССР» (1971),
«Почетным знаком» (1975), медалью «Ветеран труда» (1984), грамотами МЗ
БССР, Министерства высшего и среднего образования БССР, общества
Красного Креста СССР и БССР, ректората МГМИ. Александра
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Александровна Кривчик ушла из жизни на 80-м году, полная творческих
замыслов и стремлений, отдав около 60 лет своей alma-mater, открыв новые
страницы научной и практической медицины. Вся жизнь А.А. Кривчик
является образцом беззаветного служения медицинской науке, примером
плодотворного
труда
на
ниве
просвещения
и
подготовки
высококвалифицированных специалистов. Светлая память о прекрасном
Человеке, ученом, педагоге останется с нами как символ добра, гуманизма и
безграничной преданности своему делу.
Коллеги, ученики, товарищи
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