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рина В.А. и профессора Полешко Д.В. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Биохимические показатели РЭС при 
инфекционном гепатите», которая была утверждена в том же 
году. В 1980 г. впервые в Беларуси организовал в институте 
курс тропической медицины для студентов иностранного фа-
культета. В 1982 году А.А. Астапову было присвоено ученое 
звание доцента. С 1974 г. по 1984 г. А.А. Астапов являлся 
председателем Совета молодых ученых и специалистов при 
УМС МЗ БССР.

А.А. Астапов внес заметный вклад в развитие практиче-
ской детской инфектологии. В октябре 1984 г. А.А. Астапов 
организовал и возглавил кафедру детских инфекционных бо-
лезней МГМИ. С 1988 года является главным специалистом 
Министерства здравоохранения  Республики Беларусь по 
детским инфекционным болезням, более 20 лет возглавляет 
Республиканский центр по детской инфекционной патологии. 

А.А. Астапов неоднократно принимал участие в ликви-
дации вспышек инфекционных заболеваний в Республике 
Беларусь: менингококковой инфекции, дифтерии, острых 
кишечных инфекций, энтеровирусных заболеваний и пр. На-
гражден значком Европейского бюро ВОЗ за ликвидацию по-
лиомиелита в Республике Беларусь. 

За годы работы А.А. Астапов выполнил более 250 выез-
дов в стационары Республики Беларусь. В каждой больнице 
знают, что в любую минуту Анатолий Архипович поможет ра-
зобраться в сложнейших ситуациях. Основной девиз в лечеб-
ной работе доц. Астапова А.А.: «Сохранение не только жизни 
детей, но и качества жизни после перенесенных нейроинфек-
ций». 

А.А. Астапов принимал активное участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. За активную 
работу по ликвидации аварии и оказание помощи детям из 
пострадавших районов был награжден орденом «Знак поче-
та».

А.А. Астапов ведет активную научно-исследовательскую 
и педагогическую работу. Научные направления доцента А.А. 
Астапова и возглавляемого им коллектива кафедры ориенти-
рованы на изучение актуальных проблем  детских инфекций. 
Научные разработки и выполняемые на кафедре научные 
проекты имеют прикладное практическое значение. А.А. Аста-
пов принимал активное участие в разработке клинических 
протоколов по диагностике и лечению инфекционных забо-
леваний у детей.

А.А. Астапов  является автором более 350 научных и 
учебно-методических публикаций, имеет авторское свиде-
тельство на изобретение: «Способ лечения менингококково-
го сепсиса у детей». Под его руководством запатентован  спо-
соб, позволяющий определить степень фиброза печени при 
хронических вирусных гепатитах.

А. А. Астапов сочетает в себе способности высококва-
лифицированного специалиста – детского инфекциониста, 
научного работника, прекрасного педагога. Под его руковод-
ством защищено 6 кандидатских диссертаций. Он является 
соавтором учебного пособия с грифом МО РБ «Детские ин-
фекции. Лечебная практика», 2 изданий (2009, 2013), Спра-
вочника по госпитальной педиатрии (2002г.), 

Большое внимание А.А. Астапов уделяет обучению сту-
дентов и клинических ординаторов врачебному искусству. Не 
одно поколение врачей с гордостью и благодарностью вспо-
минает учебу у Анатолия Архиповича. Как учителя, врача и 
человека его отличают исключительное трудолюбие, высокая 
требовательность к себе, принципиальность, внимательное 
отношение к больным детям и их родителям.

А.А. Астапов является членом Республиканской комис-
сии по ликвидации полиомиелита в РБ, членом Ученого Со-
вета по защитам кандидатских диссертаций при Гродненском 
государственном медицинском университете, заместителем 
председателя Белорусского общества инфекционистов.

За большой вклад в развитие детской инфекционной 
службы А.А. Астапов награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения СССР» (1990 г.), грамотой Верховного Со-
вета РБ (1992 г.), почетной грамотой Верховного Совета РБ 
(1996 г.), медалью Франциска Скорины (2002 г.), почетной 
грамотой Министерства Здравоохранения РБ (2006 г.), вне-
сен в книгу «Кто есть Кто. Деловой мир СНГ» (2002 г.).

А.А. Астапов – прекрасный и мудрый врач, талантливый 
педагог, высоко интеллигентный, отзывчивый и порядочный 
человек. Он пользуется заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди населения, коллег университета, врачей и ши-
рокой медицинской и научной общественности Республики 
Беларусь.

Коллектив Белорусского государственного меди-

цинского университета, сотрудники Городской детской  

инфекционной клинической  больницы г. Минска и все 

ученики поздравляют Анатолия Архиповича Астапова с 

юбилеем и желают здоровья и творческих успехов!

Эдуард Анатольевич ДОЦЕНКО
(К 50-летию со дня рождения)

12 ноября 2013 года исполнилось 50 лет со дня рождения доктора 
медицинских наук профессора кафедры пропедевтики внутренних 
болезней Эдуарда Анатольевича ДОЦЕНКО. 

Э.А. Доценко в 1986 г. с отличием окончил Витебский 
государственный медицинский институт по специаль-

ности «Лечебное дело». Научную работу Э.А.Доценко начал  
еще в студенчестве, его учителями были и остаются ученые 
с мировым именем профессора А.А. Чиркин и Д.К. Новиков. 
В 1986-1992 гг. работал на кафедре клинической аллерго-

логии факультета усовершенствования врачей Витебского 
государственного медицинского института, закончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую диссертацию (Институт экс-
периментальной  медицины, г. Санкт-Петербург, 1992 г.). 

В период 1992-1997 гг. работал старшим, затем веду-
щим научным сотрудником Витебского филиала НИИ ради-



157

Юбилеи
ационной медицины. В 1996 г. защищена докторская дис-
сертация (Институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, 
г. Москва). В этот период совместно с коллегами из Москвы 
им выполнены пионерские работы по изучению акарофау-
ны жилища человека в нашей стране, впервые в Беларуси 
начато применение клещевых аллергенов.  В период 1997-
2003 гг. Э.А. Доценко – главный врач ГУ «Республиканский 
липидный лечебно-диагностический центр метаболической 
терапии». Этот период деятельности был весьма плодот-
ворен. Под его руководством широкое развитие получили 
технологии бароадаптации,  которые признаны не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Впервые в стране, еще 
в 90-х годах прошлого века, под руководством Э.А. Доцен-
ко специалистами центра были разработаны и внедрены в 
практическое здравоохранение клеточные технологии пере-
садки островковых клеток поджелудочной железы у больных 
с сахарным диабетом, начали выращивать и применять «ис-
кусственную кожу». Спасены, благодаря применению дан-
ной методики, несколько пациентов с ожогами более 60% 
поверхности кожи. Была проделана огромная работа по 
диагностике, лечению и профилактике атеросклероза у жи-
телей Республики Беларусь. Работу в практическом здраво-
охранении профессор Э.А. Доценко совмещал с преподава-
тельской деятельностью и в 2003 г. Э.А. Доценко присвоено 
ученое звание профессор по специальности «клиническая 
медицина».

С ноября 2003 г. начался новый жизненный этап 
Э.А. Доценко. Он начал работать в качестве профессора ка-
федры пропедевтики внутренних болезней БГМУ, а в период 
2004-2012 гг. был деканом медицинского факультета ино-
странных учащихся УО «Белорусский государственный меди-
цинский университет».

При его непосредственном участии, как декана меди-
цинского факультета иностранных учащихся БГМУ, резко вы-
рос объем экспорта образовательных услуг (в 2004 году об-
учалось 300 иностранных студентов, в 2012 – более 1000), 
расширен спектр специальностей, по которым обучаются 
иностранные граждане (лечебное дело, стоматология, меди-
ко-профилактическое дело, фармация), расширена геогра-
фия стран, откуда приезжают на учебу иностранные студен-
ты. Авторитет Белорусского государственного университета 
значительно вырос, на учебу в БГМУ поехали студенты из 
Германии, Швеции, США, Словакии, Норвегии. 

Работу декана профессор Э.А. Доценко совмещал с ак-
тивной научно-педагогической и лечебной работой. Основ-
ными направлениями научной деятельности профессора 
Э.А. Доценко, его коллег и учеников являются: технологии 
адаптационной медицины и их применения в клинике вну-
тренних болезней; первичные и вторичные иммунодефици-
ты;  дислипидемии, как патогенетический фактор при забо-
леваниях внутренних органов; холестерин, как эндогенный 
иммуномодулятор; аллергопатология как экологически об-
условленная патология; технологии доказательной медици-
ны и их применение для оценки медицинских технологий, в 
частности при испытаниях лекарственных средств. Многие 
из направлений являются уникальными и имеют мировую 
новизну. Свидетельством международного признания ис-
следований профессора Э.А. Доценко, доказательством их 
высокого качества является включение работ по примене-
нию гипербарической оксигенации у больных инфарктом 
миокарда (выполненные совместно с учеником, профес-
сором Д.П. Саливончиком)  в систематический обзор 2011 
года библиотеки Кохрейна (Cohrane Library), который пред-
ставляет собой международные рекомендации для врачей 
мирового сообщества. Усилиями профессора Э.А. Доценко и 
возглавляемого им коллектива коллег-единомышленников, 

дана путевка в жизнь более 50 лекарственным средствам 
отечественного производства.

Профессор Э.А. Доценко великолепный педагог, он лю-
бит студентов, а они отвечают ему взаимностью. Лекции, 
которые читает Доценко Э.А. отличаются высоким профес-
сионализмом, эмоциональным изложением, всегда живо 
воспринимаются как студенческой, так и врачебной аудито-
рией. После практических занятий студенты часто надолго 
задерживаются, чтобы просто поговорить с профессором о 
медицине, о науке, да и просто о жизни. Ежегодно под его ру-
ководством студенты готовят научные работы, которые для 
многих являются стартом в большую науку. Аспирант кафе-
дры инфекционных болезней Н.В. Соловей, аспирант кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней Н.А. Никулина на-
чинали свой путь в науку под руководством профессора Э.А. 
Доценко. Многие ученики профессора Э.А. Доценко заняли 
достойные места в профессиональном рейтинге: профессор 
И.М. Прищепа – проректор по научной работе Витебского 
государственного университета, доцент И.В. Литвенкова – 
заведующая кафедрой экологии того же университета, про-
фессор Г.И. Юпатов – заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Витебского медицинского универси-
тета, профессор Д.П. Саливончик – заведующий кафедрой 
терапии Гомельского государственного медицинского уни-
верситета. Под его руководством подготовлено  4 доктора и 
6 кандидатов наук; в настоящее время он руководит одним 
аспирантом и одним соискателем. Профессором Э.А. Доцен-
ко опубликовано более 300 печатных работ, в том числе 7 
монографий, он соавтор 6 патентов на изобретения. 

Профессор Э.А. Доценко является высококвалифициро-
ванным эрудированным врачом, имеющим высшую катего-
рию врача-терапевта. В период 2008-2012 гг. он выполнял 
функции главного специалиста по клинической иммуноло-
гии Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Он, одним из первых в нашей стране, обратил внимание на 
существование первичных иммунодефицитов у взрослых па-
циентов; при его участии в настоящее время осуществляется 
ряд мероприятий, позволяющих повысить качество помощи 
данной категории больных. Он постоянно выступает с лекци-
ями для врачей нашей страны по проблемам клинической 
иммунологии, атеросклероза.

Профессор Э.А. Доценко является членом совета по за-
щите докторских диссертаций по специальностям «Внутрен-
ние болезни. Кардиология», заместителем председателя со-
вета по защите докторских диссертаций по специальности 
«Аллергология и иммунология» при Белорусском государ-
ственном медицинском университете. Он входит в состав ре-
дакционной коллегии журналов «Лабораторная диагностика 
в Беларуси», «Аллергология, иммунология и инфектология». 
Член комиссии по лекарственным средствам Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. Является экспертом 
Кохрановской библиотеки по разделу «Кардиология». На-
гражден значками «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь», «Отличник образования Республики Беларусь».

Э.А. Доценко пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди сотрудников университета, работников кафедры, студен-
тов, врачей нашей страны.

Успехи Эдуарда Анатольевича напрямую связаны с его 
крепким тылом, с его семьей – супруга М.Л.Доценко, профес-
сор кафедры инфекционных болезней БГМУ, сын, будущий 
врач, которые во всем его поддерживают и помогают ему.

Коллектив кафедры пропедевтики внутренних бо-

лезней БГМУ от всей души поздравляет профессора Э.А. 

Доценко с юбилеем, желает крепкого здоровья, вопло-

щения научных планов,  новых идей, талантливых уче-

ников и исполнения всех желаний.


