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А.М. Меженный, В.Ф. Сосонкина, В.К. Протасевич

О ВЫСОКОДУХОВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ПРЕКРАСНОМ ПЕДАГОГЕ, 
ТАЛАНТЛИВОМ УЧЕНОМ – ВАДИМЕ ИВАНОВИЧЕ ПОПОВЕ

5 ноября 2011 г. исполнилось 85 лет со 
дня рождения Вадима Ивановича Попова 
– видного ученого-фармацевта Беларуси, 
прекрасного педагога и замечательного че-
ловека. Его трудами в Могилевском педа-
гогическом институте (в настоящее время 
Могилевский государственный универси-
тет им. А.А.Кулешова) был создан новый 
факультет – биологический. 

Вадима Ивановича с теплотой и лю-
бовью вспоминают его ученики и коллеги 
(газета «Могилевские ведомости», 2006 г., 
к 80-летию со дня его рождения). 

Галина Николаевна Тихончук, канди-
дат биологических наук, декан факульте-
та естествознания Могилевского государ-
ственного университета им. А.А. Кулешо-
ва: «Вадим Иванович восхищал знавших 
его людей многогранностью своего талан-
та, умом и высокой душевной красотой. 
Он был Человеком широкой эрудиции, 
сверхнравственным и сверхтерпимым к 
людям. Стремился дать студентам разно-
сторонние знания, позволяющие им рабо-
тать в разных сферах. Его дух и поныне в 
стенах созданного им факультета».

Игорь Михайлович Гаранович, кандидат 
биологических наук, доцент Белгосунивер-
ситета: «Вадим Иванович был открытым и 
доступным человеком. Умел быть для мо-
лодых людей не назидательным мэтром, а 
мудрым старшим товарищем».

Фаина Яковлевна Скрипаченко, препо-
даватель Могилевского медицинского учи-
лища: «На его лекции просто стыдно было 
прийти неподготовленным. К учащимся 
он обращался по имени, а о травах знал 
столько интересного, в том числе и легенд, 
что не заслушаться его было просто невоз-
можно». 

Нам посчастливилось многие годы 
сотрудничать с Вадимом Ивановичем по 
многим направлениям сохранения здо-
ровья населения и природы на Могилев-
щине. Особенно важным это стало после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В.И. 
Попов участвовал в областных конферен-
циях врачей и фармацевтов по вопросам 
радиационной безопасности и защиты 
населения. В начале июня 1986 г. Вадим 
Иванович направил Правительственной 

комиссии в Чернобыле рекомендации по 
применению полученного им в лаборато-
рии препарата из растений семейства ро-
зоцветных для защиты людей от лучевых 
поражений. Вместе с врачами он читал 
лекции в трудовых коллективах Могилев-
ской области, учил людей пользоваться 
растительными средствами и рациональ-
ными агротехническими приемами в сло-
жившихся условиях, издавал памятки для 
населения. Рекомендации Вадима Ивано-
вича всегда были востребованы, особен-
но у владельцев дачных и подсобных хо-
зяйств.

Талантом и подвижническим трудом 
Вадима Ивановича и его супруги Елены 
Александровны при Могилевском меди-
цинском училище был создан лучший 
в республике питомник лекарственных 
растений (более 200 видов). Вадим Ива-
нович расширял их культивирование в 
медицинских учреждениях, коллекти-
вах садоводов-любителей, на дачных 
участках Могилевщины (Мхиническая 
больница Краснопольского района, сана-
торий-профилакторий «Сосны» под Мо-
гилевом, колхоз «Рассвет» Кировского 
района и др.). 

Питомник лекарственных растений, 
разработанные супругами Поповыми ме-
тодические пособия, оборудованные лабо-
ратории стали базой для творческого осво-
ения основ будущей профессии фармацев-
та в Могилевском медицинском училище.

Неоценимый вклад в лечебную прак-
тику при многих болезнях внесли публи-
кации Вадима Ивановича. Им впервые 
были составлены «Фитотерапевтические 
рецептурные прописи». В 1980 г. они были 
опубликованы в сборнике Могилевского 
общества врачей «Материалы по фитоте-
рапии и медицинской географии», в 1990 
г. – с дополнениями (157 рецептов) в сбор-
нике «Юбилейная конференция научного 
общества врачей Могилевщины». Тираж 
сборника 1200 экземпляров позволил рас-
пространить эти популярные рецепты 
в библиотеки всех республик бывшего 
СССР. В 1984 г. вышло первое, в 1990 г. в 
издательстве «Полымя» второе справочное 
издание В.И. Попова с соавторами «Лекар-
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ственные растения». 
Последняя научная статья В.И. Попова 

о возможности преодоления последствий 
Чернобыльской катастрофы с активным 
участием населения была опубликована в 
книге «Труды Могилевского врачебного 
общества Беларуси» в 1993 г. 

В апреле 1993 г. после тяжелой болез-
ни В.И. Попова не стало, но он оставил 
светлую память у своих многочисленных 
учеников и коллег, друзей и знакомых.

Памяти Вадима Ивановича Могилев-
ское областное врачебное общество и Мо-
гилевское ОПО «Фармация» провели 5 де-
кабря 1996 г. областную конференцию вра-
чей и фармацевтов. Публикации об извест-
ном ученом и педагоге В.И. Попове были 
в журнале «Рецепт», газете «Могилевская 
правда». Материалы о работе Могилевско-
го врачебного общества с опубликованны-
ми статьями Вадима Ивановича Попова 
переданы в кабинет истории фармации, 

организованный РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
на базе аптеки в Троицком предместье г. 
Минска.

Уже 18 лет нет с нами Вадима Ивано-
вича, но память об этом скромном высоко-
духовном Человеке, прекрасном педагоге, 
талантливом ученом и высокопрофесси-
ональном целителе многих людских не-
дугов, бескорыстно помогавшем всегда и 
всем в сложностях жизни, навсегда сохра-
нится в наших сердцах. По всей Беларуси 
плодотворно трудятся его многочисленные 
ученики и последователи. 
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