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МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ КЕВРА  
(К 60-летию со дня рождения) 
 

 

 

 
7 ноября 2003 г. исполнилось 60 лет со дня рождения заведующего кафедрой клинической 
фармакологии БГМУ Кевра Михаила Константиновича. Имя Михаила Константиновича 
хорошо известно медицинскому и фармацевтическому миру Республики Беларусь. С 1960 г. 
его судьба тесно связана с Минским государственным медицинским институтом. Шесть 
лет учебы на лечебном факультете были наполнены не только буднями учебы, работы в 
клинике, но и научными исследованиями в научном студенческом кружке при кафедре 
фармакологии под руководством профессора К. С. Шадурского. За студенческие годы им 
было опубликовано 14 научных работ, получено 10 премий за научные доклады.  
 
После окончания института Кевра М. К. работал главным врачом Добриневской сельской 
больницы Дзержинского района Минской области. С декабря 1967 г. и по настоящее время 
Михаил Константинович работает в Минском государственном медицинском институте (с 
2000 г. — Белорусский государственный медицинский университет), где прошел путь от 
ассистента кафедры фармакологии до заведующего кафедрой клинической фармакологии.  
Еще в студенческие годы Михаил Константинович твердо решил стать клиническим 
фармакологом. Для достижения этой цели он упорно совершенствовал свои знания на 
кафедре фармакологии и одновременно приобретал клинический опыт, работая врачом в 4-й 
клинической больнице г. Минска.  
В 1973 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему «Фармакологическая 
характеристика соединения 48/80», материалы которой были переданы для использования 
странами СЭВ. Кевра М. К. первым в Советском Союзе получил ученое звание доцента по 
клинической фармакологии. В настоящее время им подготовлена к защите докторская 
диссертация.  
В 1973 г. он впервые в Республике Беларусь начал преподавать клиническую 
фармакологию, сначала для клинических ординаторов, а с 1976 г. и для студентов. В 1984 г. 
благодаря его инициативе и настойчивости в Минском государственным медицинском 
институте впервые в Республике Беларусь был организован Отдельный курс клинической 
фармакологии, который в 1994 г. был преобразован в кафедру.  
М.К. Кевра — мудрый, принципиальный и умелый руководитель, опытный воспитатель и 
прекрасный человек. Много сил и энергии отдано им на переподготовку преподавателей по 
клинической фармакологии и создание сплоченного творческого коллектива. В настоящее 
время все преподаватели кафедры — кандидаты наук, имеющие ученое звание доцента, 
обладают необходимыми знаниями и педагогическим мастерством.  
Михаил Константинович — талантливый педагог. Его лекции, характеризующиеся 
глубоким содержанием, современными научными данными, практической 
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направленностью, увлекательной формой изложения и доступностью восприятия всегда 
вызывают живой интерес не только у студентов, клинических ординаторов и аспирантов, но 
и у преподавателей университета, которые обучаются на циклах усовершенствования при 
кафедре клинической фармакологии. Большое внимание уделяет М. К. Кевра организации и 
совершенствованию учебного процесса. Под его руководством разработаны типовые 
учебные программы по клинической фармакологии, подготовлены учебно-методические 
материалы, учебные пособия для студентов. Благодаря его усилиям кафедра оснащена 
современными ТСО; созданы: музей лекарственных препаратов и видеотека с большим 
набором видеофильмов по клинической фармакологии.  
М. К. Кевра высокоэрудированный, оригинально мыслящий ученый с необычайно широким 
кругом научных интересов. Им опубликовано свыше 220 научных работ, 4 монографии. 
Научные интересы М.К. Кевра охватывают широкий круг актуальных проблем клинической 
фармакологии: от изучения роли цитокинов в патогенезе ряда заболеваний до вопросов 
оптимизации фармакотерапии и фармакоэкономики. Им разработаны новые методы лечения 
ревматоидного артрита и сепсиса, которые утверждены Министерством здравоохранения и 
получили признание за рубежом.  
Михаил Константинович — опытный врач, имеющий высшую аттестационную категорию. 
Он часто консультирует тяжелых больных в разных ЛПУ г. Минска и за его пределами.  
Более 10 лет М.К. Кевра — главный внештатный клинический фармаколог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. Много сил приложил он к созданию в республике 
службы клинической фармакологии. В сентябре 2003 г. Коллегия Министерства 
здравоохранения приняла решение о введении должности врача-клинического фармаколога 
в ЛПУ.  
М.К. Кевра ведет большую общественную работу. Он член Фармакологического Комитета, 
лечебно-контрольного Совета Министерства здравоохранения, республиканской комиссии 
по присвоению врачебных квалификационных категорий, республиканской тендерной 
комиссии по закупкам лекарственных препаратов, редколлегии ряда медицинских журналов 
и газет, а также ученый секретарь Совета по защите докторских диссертаций по 
специальности фармакология и клиническая фармакология.  
Своим многолетним благородным трудом, гуманным отношением к людям, высокой 
эрудицией и культурой Кевра М. К. снискал заслуженный авторитет и уважение коллег, 
пациентов и искреннюю благодарность многочисленных учеников.  
Михаил Константинович Кевра является Почетным Донором СССР.  
За плодотворную работу он награжден Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ, Почетным Знаком Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, знаком «Отличник санитарной обороны СССР».  
Свое 60-летие М. К. Кевра встречает в расцвете творческих сил с большими замыслами на 
будущее.  
Коллектив кафедры клинической фармакологии поздравляет Михаила Константиновича 
Кевра с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих 
успехов. 
 


