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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИЛЬИ САМУИЛОВИЧА ГЕЛЬБЕРГА.
ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, УЧИТЕЛЬ
THE 90TH ANNIVERSARY OF ILYA S. GELBERT
DOCTOR, RESEARCHER, TEACHER

Илья Самуилович родился 29 июля 1929 г. в г. Киеве в семье известного советского микробиолога
С. И. Гельберга. До начала Великой Отечественной войны семья проживала в Минске. В период
войны семья жила в эвакуации. Там Илья Самуилович поступил в Киргизский государственный
медицинский институт, закончил его с отличием
и 8 лет работал фтизиатром в Джалал-Абадском
и Ошском облтубдиспансерах, туберкулезном санатории «Иссык-Куль». В Киргизском НИИ туберкулеза он учился в клинической ординатуре и
защитил кандидатскую диссертацию «О влиянии
антибактериальных препаратов на приобретенный
иммунитет к туберкулезу и туберкулиновую аллергию в эксперименте». В 1959 г. по возвращении в
Белоруссию Илья Самуилович работал в Гродненском облтубдиспансере заведующим организационно-методическим кабинетом, а с 1 сентября 1960 г. –
в Гродненском медицинском институте ассистентом
кафедры факультетской терапии.
В 1961 г. И. С. Гельберг участвовал в организации в Гродненском медицинском институте (уни-

верситете) курса фтизиатрии, в дальнейшем кафедры фтизиопульмонологии, которой руководил до
сентября 2002 г. В 1987 г. И. С. Гельберг защитил
докторскую диссертацию на тему «Нарушения витаминного баланса и их коррекция в комплексном
лечении туберкулеза (клинико-экспериментальное
исследование)», в 1990 г. ему присвоено ученое звание профессора. С сентября 2002 г. по нынешнее
время И. С. Гельберг – фтизиатр со стажем более
60 лет, продолжает плодотворно трудиться в должности профессора кафедры.
Неоценим вклад Ильи Самуиловича в развитие
фтизиатрии Республики Беларусь. Основными направлениями научных исследований, которые выполнялись на кафедре под руководством И. С. Гельберга, были: разработка и усовершенствование
методов патогенетической терапии туберкулеза
на основании изучения клинического течения болезни, показателей резистентности и метаболизма;
изучение обеспеченности пациентов витаминами в
зависимости от характера туберкулезного процесса,
при антибактериальной и гормональной терапии;
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исследования о влиянии факторов риска на особенности клиники и течение туберкулеза.
Значимый вклад И. С. Гельберг внес в осуществление программы по профилактике и организации
борьбы с туберкулезом в 1973-1981 гг., когда Гродненская область была одной из экспериментальных
баз во Всесоюзной программе по снижению заболеваемости туберкулезом: проводились сплошные и
дифференцированные флюорографические обследования, определение групп риска, изучались различные методики химиотерапии и др. Результаты
этих исследований вошли в современную концепцию организации противотуберкулезных мероприятий, применяются в Беларуси и за ее пределами.
Значительное место занимают научные исследования, проведенные сотрудниками кафедры фтизиопульмонологии под руководством И. С. Гельберга,
посвященные проблемам изучения эффективности
лечения и реабилитации пациентов, больных туберкулезом, при наличии факторов риска.
В настоящее время И. С. Гельберг осуществляет руководство исследованиями, посвященными
влиянию современной химиотерапии туберкулеза
на показатели резистентности организма и течение
метаболических процессов у пациентов.
Различным проблемам фтизиатрии И. С. Гельберг
посвятил более 460 опубликованных работ, из них
108 – за рубежом. Он является автором и соавтором
14 патентов, более 70 рационализаторских предложений и более 39 учебно-методических материалов
для практического здравоохранения и студентов.
И. С. Гельберг ‒ главный автор учебного пособия
«Фтизиатрия» с грифом Министерства образования
Республики Беларусь. Под руководством И. С. Гельберга были защищены 1 докторская, 1 магистерская
и 12 кандидатских диссертаций.

Долгие годы профессор И. С. Гельберг был председателем правления Гродненского областного
общества фтизиатров, членом президиума Республиканского общества, в настоящее время является
почетным председателем Гродненского отделения
Республиканского респираторного общества.
Илья Самуилович – почетный доктор Гродненского медицинского университета, один из
основателей и руководителей научной школы по
фтизиатрии ГрГМУ, член совета по защите кандидатских диссертаций ГрГМУ. Он ведет постоянную
консультативную работу в медицинских учреждениях, много труда вкладывает в подготовку и повышение квалификации врачей-фтизиатров. Целая
плеяда его выпускников работает в противотуберкулезных учреждениях республики. Можно смело
утверждать, что все фтизиатры Гродненщины – это
ученики Ильи Самуиловича.
И. С. Гельберг награжден медалями «За доблестный труд», «К 100-летию В. И. Ленина», «Ветеран
труда», медалью им. И. И. Мечникова Российской
Академии естественных наук, многочисленными
грамотами.
И. С. Гельберг ‒ это патриарх белорусской фтизиатрии. Доброжелательность, отзывчивость, высочайший профессионализм и эрудированность, постоянная готовность прийти на помощь снискали
Илье Самуиловичу огромное уважение, искреннюю
благодарность и любовь фтизиатров, сотрудников и
студентов университета и многочисленных пациентов.
В связи с юбилеем желаем Илье Самуиловичу
крепкого здоровья, бодрости духа, радости бытия,
прекрасного настроения, дальнейшего творческого
вдохновения.
Сотрудники кафедры, коллеги и благодарные
ученики
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