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Полвека – это достаточно продолжительный срок 
для того, чтобы оглянуться назад и оценить 

пройденный путь. Со дня создания 1-й кафедры дет-
ских болезней началась история высшего педиатриче-
ского образования в Беларуси. В 1964 г. в Минском 
государственном медицинском институте был открыт 
педиатрический факультет. Инициатором его органи-
зации был доктор медицинских наук, заслуженный 
деятель науки БССР, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, профессор Иван Нестерович 
Усов (13.10.1921–19.01.1994), ученик В. А. Леонова. 
В 1968 году под его руководством была организована 
кафедра факультетской педиатрии с курсом пропедев-
тики детских болезней (с 1984 г. – 1-я кафедра детских 
болезней) педиатрического факультета Минского ме-
дицинского института.

Первый состав кафедры 1968 г.: зав. кафедрой 
профессор Усов И. Н., доцент Коршун И. В., ассис- 
тент Гордей Е. С., ассистент Шостко В. М., ассистент 
Чичко М. В., ст. лаборант Дэрфлио Р. У., аспирант Стан-
кевич З. А., клинический ординатор Лабодаева Ж. П., 
клинический ординатор Мачулина Л. Н., клиниче- 
ский ординатор Кощеева Г. И. В дальнейшем сотруд-
никами кафедры стали доцент Станкевич З. А., ассис- 
тенты Медведева В. И., Дерфлио Р. У., Фурсевич В. М., 
Денисевич Н. И., Астахова Л. Н., с 1976 г. – Войто- 
вич Т. Н., Елиневская Г. Ф. Позже на кафедре рабо- 
тали Комяк Я. Ф., Скрипченко Т. А., Левицкая С. К., 
Юрчик Н. П., Наумович Г. М., Млявая Т. Ф., Мирут- 
ко Д. Д. и другие.

И. Н. Усов – участник Великой Отечественной войны, 
награжден 3 боевыми орденами, многими медалями, 
в том числе 7 боевыми. И. Н. Усов с отличием окончил 
Минский медицинский институт в 1951 г. После за- 
щиты кандидатской диссертации «Медь, цинк, кобальт 
и никель в крови новорожденных и рожениц» в 1954 г. 
И. Н. Усов работал заместителем начальника управ- 
ления кадров и учебных заведений в Министерстве 

зОлОтОй юбилЕй
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здравоохранения БССР, совмещая эту работу с долж-
ностью ассистента кафедры детских болезней Мин- 
ского мединститута. С 1958 г. И. Н. Усов – доцент этой 
кафедры. Ведущее направление научной деятельнос- 
ти последующих лет – проблемы детской нефрологии. 
В 1965 году Иван Нестерович защитил докторскую 
диссертацию «Особенности водно-солевого обмена 
при болезни Брайта у детей». В 1967 году ему присвое-
но ученое звание профессора. В течение многих лет 
И. Н. Усов работал над проблемами лечения диффуз-
ных заболеваний почек у детей.

При кафедре была организована научная группа 
по детской нефрологии.

Под руководством И. Н. Усова защищено 4 доктор-
ские и 30 кандидатских диссертаций. Им опубликовано 
более 300 научных работ, в том числе 34 – в зарубеж-
ных изданиях. И. Н. Усов подготовил свыше 20 методи-
ческих рекомендаций для врачей и студентов по различ-
ным разделам педиатрии. Большое внимание И. Н. Усов 
уделял подготовке пособий и руководств для врачей-
педиатров. Это «Лечение и профилактика нефритов у де-
тей» (1968), «Заболевания почек у детей», с соавт. (1972), 
«Пневмонии с затяжным течением у детей», с соавт., 
(1989), «Справочник участкового педиатра», с соавт., 
(1991), «Спутник педиатра», с соавт., (1976), «Практиче-
ские навыки врача педиатра», с соавт., (1982, 1989, 
1990), «Здоровый ребенок» и другие. На время коман-
дировки И. Н. Усова в Индию с 1971 по 1973 г. кафед- 
рой заведовала доцент Ирина Васильевна Коршун – 
известный педиатр, которая в течение многих лет 
была главным педиатром МЗ РБ.

И. Н. Усов большое внимание уделял обществен-
ной работе. Участвовал в подготовке и проведении 
5 республиканских и международных научных съездов 
и 3 конференций, являлся председателем Совета науч-

ных медицинских обществ Минздрава БССР (1968–1989), 
Республиканского научного общества детских врачей, 
членом редакционного совета журнала «Педиатрия», ред- 
коллегии журнала «Здравоохранение Белоруссии» и раз-
дела «Педиатрия» БМЭ и т. д. В 1981 г. ему присвоено 
звание заслуженного деятеля науки, в 1992 г. – заслужен-
ного работника здравоохранения. И. Н. Усов – лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь (1984). 

Цикл неонатологии был организован на кафедре 
по инициативе и под руководством профессора И. Н. Усо-
ва в сентябре 1983 года. Первыми преподавателями 
были канд. мед. наук Г. Ф. Елиневская и канд. мед. наук 
С. К. Левицкая, имевшие опыт педагогической работы 
и опыт работы в неонатологии. Первой клинической 
базой для обеспечения подготовки студентов стал 
2-й городской роддом г. Минска. В 1989 году состав 
преподавателей-неонатологов пополнил А. К. Ткачен-
ко. Доцентом Г. Ф. Елиневской были подготовлены и чи-
тались студентам 12 лекций по основным вопросам 
и проблемам неонатологии. Под руководством Г. Ф. Ели-
невской были разработаны методические рекоменда-
ции по всем темам раздела неонатологии для студентов 
пятого и шестого курсов педиатрического факультета 
и преподавателей, схема истории развития новорож-
денного. В 80–90-е годы основными направлениями 
работы было изучение особенностей иммунологической 
реактивности новорожденных группы риска внутри- 
утробного инфицирования, проблем крупновесных но-
ворожденных, этиопатогенеза ранних аллергических 
проявлений (токсической эритемы) у детей периода 
новорожденности, оценка функционального состояния 
почек у новорожденных.

В различное время на 1-й кафедре детских болез-
ней работали специалисты Министерства здравоохра-
нения и Комитета по здравоохранению. И. В. Коршун, 

Профессор Усов И. Н. с первым составом научной группы (1985 г.)
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Л. Н. Астахова – главные педиатры Министерства 
здравоохранения БССР, канд. мед. наук, доцент, Чичко 
А. М. – главный внештатный детский кардиолог МЗ РБ, 
доцент Мирутко Д. Д. – главный внештатный детский 
гастроэнтеролог МЗ РБ. В настоящее время на кафедре 
работают: зав. кафедрой, д-р мед. наук, профессор ака-
демик НАН Беларуси Сукало А. В. – главный внештат-
ный детский нефролог МЗ РБ, д-р мед. наук, профессор, 
Солнцева А. В. – главный внештатный детский эндокри-
нолог МЗ РБ, канд. мед. наук, доцент, Ткаченко А. К. – 
главный внештатный неонатолог Комитета по здраво-
охранению Мингорисполкома, доцент, д-р мед. наук 
Байко С. В. – главный внештатный нефролог комите- 
та по здравохранению Мингорисполкома, доцент Са-
маль Т. Н. – главный внештатный детский пульмонолог 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сотрудниками кафедры в настоящее время являют-
ся (2018): заведующий кафедрой, д-р мед. наук, про-
фессор, академик НАН Беларуси Сукало А. В., профессор 
Солнцева А. В., д-р мед. наук, доцент Байко С. В., до-
центы: Зайцева Е. С, Чичко А. М., Самаль Т. Н., Козы- 
ро И. А., Ткаченко А. К., Прилуцкая В. А., Малюгин В. Ю., 
Пискун Т. А., Батян Г. М., Бовбель И. Э., Горячко А. Н., 
Жидко Л. Б, Твардовский В. И., ассистенты: Якимо- 
вич Н. И., Уварова Е. В., Крылова-Олефиренко А. В., 
Белькевич А. Н., Осипович С. А., Сапотницкий А. В.

С 1989 по 1994 гг. 1-й кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета Минского медицинского 
института заведовала доцент Зинаида Антоновна Стан-
кевич (10.01.1935) – ученица профессора И. Н. Усо- 
ва. З. А. Станкевич – первый аспирант кафедры фа-
культетской педиатрии. Под руководством профессора 
И. Н. Усова она выполнила (1972.) кандидатскую дис-

сертацию «Содержание кальция, неорганического фос-
фора, активность щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови и процессы окостенения у детей-близнецов». 
С 1970 г. З. А. Станкевич – ассистент кафедры факуль-
тетской педиатрии МГМИ, с 1984 – доцент 1-й кафед- 
ры детских болезней педиатрического факультета Мин-
ского медицинского института. З. А. Станкевич – автор 
более 60 научных работ по актуальным вопросам пе-
диатрии, монографии «Рахит у детей» в соавторстве 
с И. Н Усовым (1980), «Справочника по лечению дет-
ских болезней» (1998, 2003). Ею опубликовано более 
10 учебно-методических пособий для врачей и студен-
тов, том числе «Диагностика заболеваний почек, лече-
ние и реабилитация детей, больных нефритами, прожи-
вающих в районах, пострадавших вследствие катастро-
фы на ЧАЭС» (1992), «Клиническая оценка мочевого 
синдрома у детей» (2003), «Клиника, диагностика и лече-
ние инфекции мочевой системы у детей» (2005) и дру-
гие. З. А. Станкевич награждена значком «Отличник здра-
воохранения» (1967), многочисленными грамотами Мин- 
здрава РБ, БГМУ. 

С 1994 года кафедру возглавляет д-р мед. наук, за-
служенный деятель науки Республики Беларусь, акаде-
мик НАН Беларуси, профессор Александр Васильевич 
Сукало (25.02.1951). 

А. В. Сукало окончил с отличием педиатрический 
факультет Минского медицинского института в 1975 году. 
После окончания института работал врачом 2-й дет-
ской клинической больницы г. Минска (1975–1978). 
С 1978 по 1981 год – аспирант кафедры факультет-
ской педиатрии МГМИ, ассистент этой же кафедры 
с 1981 по 1988 г. Под руководством профессора 
И. Н. Усова выполнил (1982) кандидатскую диссерта-

З. А. Станкевич А. В. Сукало
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цию «Клинико-иммунологическая характеристика и про-
филактика рецидивов гломерулонефрита у детей». До-
цент 1-й кафедры детских болезней с 1988 по 1990 г. 
и с 1992 по 1994 г., одновременно декан педиатриче-
ского факультета (1988–1996). Заведующий 1-й кафед- 
рой детских болезней БГМУ с 1994 года.

Результаты многолетних исследований по проблеме 
нефрологии А. В. Сукало обобщил в докторской диссер-
тации «Первичный гломерулонефрит у детей Белару- 
си в современных экологических условиях» (1995). 
В 1996 году ему присвоено ученое звание профессора. 

Научные работы А. В. Сукало посвящены изучению 
причин и разработке способов профилактики рециди-
вов нефротического синдрома у детей, клиническому 
и экспериментальному исследованиям неблагоприят-
ных внешнесредовых воздействий (цезия-137 и нитри-
тов) на возникновение, течение и исход гломеруляр-
ных заболеваний почек в детском возрасте. А. В. Сука-
ло внедрил в Беларуси метод нефробиопсии в детской 
нефрологии, является одним из организаторов Центра 
детского гемодиализа, научным руководителем Рес- 
публиканского центра детской нефрологии и почечной 
заместительной терапии. С 2005 г. в практику рабо- 
ты Центра внедрен метод перитонеального диализа, 
с 2009 года – трансплантация почек детям. Резкое сни-
жение летальности при ОПН c 35 % практически до нуля 
стало возможным благодаря использованию современ-
ных высокотехнологичных методик почечной замести-
тельной терапии (автоматический перитонеальный диа-
лиз, непрерывная артерио-венозная или вено-венозная 
гемофильтрация, постдилюционная гемодиафильтрация 
ON LINE). Достигнуты минимальные показатели уров-
ня смертности от гемолитико-уремического синдрома.

За счет значительного увеличения количества транс-
плантаций почки и удельного веса автоматического 
перитонеального диализа повышается качество жизни 
пациентов с терминальной стадией ХПН. С целью про-
гнозирования количества пациентов, нуждающихся 
в своевременном начале ПЗТ, создана автоматизиро-
ванная программа регистрации различных стадий ХПН 
у детей с внесением данных о пациентах в Европей-
ский регистр. УО БГМУ является центром-побратимом 
с Университетской клиникой г. Турин (Италия) в рамках 
программы почечных сестринских центров. 

Свыше 80 % пациентов с хроническими гломеру-
лопатиями имеют морфологическое подтверждение 
диагноза с проведением световой, иммуногистохими-
ческой и электронной микроскопии. Активно ведутся 
научные разработки с целью прогнозирования тече-
ния заболевания и предупреждения развития хрониче-
ской почечной недостаточности при гломерулопатиях. 

Проводится первичная и вторичная профилактика 
заболеваний почек («Нефрологическая школа» для ро-
дителей и детей с хронической почечной патологией, 
школа «Трансплантация и диализ», «Школа мочевого пу-
зыря»).

С целью повышения уровня знаний педиатров 
и врачей-специалистов ежегодно проводятся семина-
ры и конференции международного уровня. Налаже-

на тесная связь с педиатрами-нефрологами России, 
Украины, Казахстана, Молдовы, Грузии. Ежегодно рас-
тет экспорт медицинских услуг. Проводится пересадка 
почки детям из Украины, Казахстана, Грузии, Молдовы.

В области эндокринной патологии в педиатрии 
разработаны алгоритмы обследования, профилактики 
и лечения детей с избыточной массой тела. Результаты 
исследований А. В. Сукало обобщены в ряде научно-
методических разработок, инструкциях по примене-
нию методов, утверждённых Минздравом Беларуси, 
опубликованы в таких авторитетных научных изданиях 
как «Clinical immunology» (Германия), «Педиатрия» (РФ), 
«Pediatrics» (США).

Наша кафедра внесла достойный вклад в разви-
тие науки Республики Беларусь. Под руководством 
А. В. Сукало ежегодно выполняются научные проекты 
в рамках ГНТП «Лечебные и диагностические техноло-
гии», ОНТП «Мать и дитя», «Экспертиза и медреабилита-
ция», фонда фундаментальных исследований НАН Бе-
ларуси: ранней диагностики, коррекции и профилакти-
ки различных клинических форм избыточной массы 
тела и ожирения у детей и подростков; изучение влия-
ния нестабильности генома и полиморфизма генов 
интерлейкинов и метаболических ферментов на раз-
витие иммунопатологий у детей для разработки техно-
логий выявления предрасположенности к этим заболе-
ваниям; целевой профилактики дефицита витамина Д 
в различных возрастных группах с высоким риском раз-
вития остеопороза и низкотравматичных переломов; 
система прогнозирования течения вторичных гломе-
рулопатий у детей; определение аллельных вариантов 
генов предрасположенности к ювенильному ревма- 
тоидному артриту; диагностика сердечно-сосудистых 
и обменных нарушений у детей с хроническими гломе-
рулярными болезнями почек; диагностика, профилакти-
ка и терапия вирусных осложнений у детей после транс-
плантации почки; определение предикторов сердечно-
сосудистых и гематологических нарушений и разработка 
алгоритма их ранней диагностики у недоношенных но-
ворожденных с респираторными расстройствами.

Высокий международный научный авторитет, свя-
зи с зарубежными научными педиатрическими центра- 
ми позволили А. В. Сукало создать стройную систему 
подготовки научных и практических кадров по детской 
нефрологии в Республике Беларусь. Это доценты ка- 
федры И. А. Козыро, Е. С. Зайцева, С. В. Байко, ассис- 
тент А. В. Крылова-Олиференко и практические врачи 
(Н. И. Тур, А. Н. Дударевич, А. А. Борычева, С. А. Крохина, 
Ю. Л. Шинкоренко и др.). Ежегодно под руководством 
А. В. Сукало проводятся международные научно-практи- 
ческие конференции по детской нефрологии, в 2006 г. – 
Европейская школа педиатров-нефрологов (ESPN). В сен-
тябре 2017 проводился МИНСКИЙ ФОРУМ с междуна-
родным участием.

В 2009 г. А. В. Сукало избирается членом-корреспон- 
дентом, в 2014 г. – академиком НАН Беларуси. Под его 
руководством подготовлены и защищены 25 кандидат-
ских и 5 докторских диссертаций: «Сочетанная патоло-
гия пищеварительной системы и почек у детей стар-
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шего возраста». Капитонова Э. К.; «Аутоиммунные реак-
ции в условиях экологически неблагоприятной среды». 
2009. Парамонова Н. С.; «Морфометрическая и клинико-
лабораторная характеристика периодов детского воз-
раста белорусской популяции». 2009. Ляликов С. А.; 
«Генетические и клинико-метаболические аспекты дет-
ского ожирения: ранняя диагностика, профилактика 
и лечение». 2014. Солнцева А. В.; «Почечная недоста-
точность у детей: эпидемиология, особенности клинико-
лабораторного течения, факторы прогрессирования и не-
благоприятного исхода, профилактика и лечение». 2018. 
Байко С. В.

С 2012 г. А. В. Сукало – заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси, член экспертного Совета 
ВАК, член Совета университета, член Совета педиатри-
ческого факультета, член президиума правления Бе- 
лорусского детского фонда, председатель ГЭС по здра-
воохранению, член бюро отделения медицинских наук 
HAH Беларуси. Заместитель председателя координа-
ционного Совета по вопросам подготовки специалис- 
тов с высшим образованием, член координационного 
Совета по госпрограмме «Медицина и фармация», член 
комиссии по лекарственным средствам МЗ Беларуси, 
член бюро ОМН, член УМС МЗ РБ, главный редактор 
журналов: «Весці НАН Беларусі. Серыя медыцынскіх 
навук», «Педиатрия. Восточная Европа», член редакци-
онной коллегии журналов «Медицинский журнал», «Ме-
дицинская панорама», «Репродуктивное здоровье в Бе- 
ларуси», «Здравоохранение», «Нефрология» (Российская 
федерация), рецензент Ежегодника «Экологическая 
антропология», член конкурсной комиссии по утверж-
дению инновационных проектов ГКНТ, член Учёного 
медицинского Совета Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.

Автор более 650 научных работ, в том числе 3 мо-
нографий, 44 справочников, учебников и учебно-мето- 
дических пособий. Александр Васильевич награжден 
Почетными грамотами Министерства здравоохране-
ния БССР, МЗ РБ и отраслевого профсоюза, МГМИ 
и БГМУ, ЦК ВЛКСМ, ЛКСМБ, а также почетным званием 
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь», 
«Отличник здравоохранения СССР», Почетной грамотой 
Кабинета Министров РБ, Почетной грамотой HAH Бела-
руси, Почетной грамота Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома. Награжден медалью «За трудовые 
заслуги» (2007) и др., орденом Святителя Кирилла Ту-
ровского II степени (2011), орденом Ефросиньи Полоц-
кой (2012), орденом Почета (2016).

С 1968 г. на кафедре работает студенческий науч-
ный кружок. Руководителями СНК 1-й кафедры детских 
болезней были доцент Чичко М. В., ассистент Фур- 
севич В. М., доцент Чичко А. М. С 2002 года СНК пло-
дотворно руководит доцент, канд. мед. наук Малю- 
гин В. Ю., ежегодно на Республиканском конкурсе сту-
денческих научных работ наш студенты удостоены ди-
пломов 1–2 степени, а по итогам внутривузовского 
конкурса СНК 2016–2017 года мы в лидерах.

Первая олимпиада по педиатрии среди студентов 
6 курса педиатрического факультета была проведена 
в МГМИ в 1980 году на кафедре факультетской педиат- 
рии с курсом пропедевтики детских болезней под руко-
водством профессора И. Н. Усова. Подготовкой студентов 
к олимпиаде первые годы их организации (1980–1985) 
занимался профессор Усов И. Н. и сотрудники кафедры. 
Более 30 лет эту работу возглавлял доцент, канд. мед. наук 
Чичко М. В. Команда студентов МГМИ пять лет успеш-
но выступала на Всесоюзных олимпиадах по педиат- 
рии. Последняя Всесоюзная олимпиада по педиатрии 

Коллектив 1-й кафедры детских болезней
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проводилась в г. Ташкенте в 1990 г., где команда сту-
дентов педиатрического факультета МГМИ заняла пер-
вое место в индивидуальном и командном зачете. 
В составе команды были: Комарова Г. В., Степано- 
ва С. Л., Евдокимов П. В. В настоящее время Респуб- 
ликанские олимпиады проводятся на базе медицин-
ских вузов РБ по скользящему графику.

С 2014 года на кафедре ведется преподавание 
на английском языке. Доцент, канд. мед. наук Козы- 
ро И. А. читает лекции и проводит практические заня-
тия. Цикл неонатологии на английском языке проводит 
ассистент, канд. мед. наук Уварова Е. В. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. 
За прошедшее время 1-й кафедре детских болезней 
удалось добиться серьезных успехов, благодаря кото-
рым она занимает достойное место среди клиниче-
ских кафедр Белорусского государственного медицин-
ского универститета. Сегодня наша кафедра являет- 
ся современной со всеми присущими ей качествами: 
большой спектр учебных дисциплин (Основы медицин-
ского ухода; Педиатрия для студентов 4, 5, 6 курсов 
педиатрического и лечебного факультетов и профилей 
субординатур; Клиническая патологическая физиоло-
гия; Клиническая иммунология и аллергология; Онкоге-
матология; Поликлиническая педиатрия; Медицинская 
генетика; Неотложная медицинская помощь, Произ-
водственная практика, руководство интернами, клини-
ческими ординаторами, аспирантами, 3 курса по вы-
бору, а с 2018 года курс повышения квалификации 

для врачей по вопросам детской эндокринологии) вы-
сококвалифицированный преподавательский состав, со-
временные образовательные технологии, стремитель-
ное развитие фундаментальной науки, интеграция в меж-
дународное образовательное и научное сообщество. 
Подготовка грамотных, квалифицированных врачей – 
одна из главных задач, которая стоит сегодня перед ка-
федрой. Значительный интеллектуальный потенциал, уни-
кальные возможности для исследований и талантливый 
профессорско-преподавательский состав позволяют со-
средоточиться на приоритетных направлениях науки. 

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с 50-летием один из лидеров высшей школы, 
внесший огромный вклад в развитие медицинского 
образования и науки. Хочется высказать самые теп- 
лые слова благодарности за путевку в жизнь, которую 
нам, как и тысячам других выпускников МГМИ и БГМУ, 
выдала 1-я кафедра детских болезней. 

Поздравляем с Юбилеем кафедры 
Всех причастных к ней мужчин и дам, 
Кто трудом своим нелегким праведным 
Поднимал ее на пьедестал. 
Поздравляем «прежних» и «сегодняшних», 
Дружный коллектив – ученых цех, 
Пожелаем нам здоровья, радости, 
Чтоб во всем сопутствовал успех!

Коллектив 1-й кафедры детских болезней. 2018 год

Поступила 16.11.2018 г.

3-я КафЕдРа тЕРапЕВтичЕсКОй стОМатОлОгии: 
истОРия, сОВРЕМЕННОсть, Взгляд В будущЕЕ

3-я кафедра терапевтической стоматологии 
организована 15 июля 2003 года прика-

зом ректора БГМУ № 719-0 от 15.07.2003 г. Основ-
ным направлением научно-педагогической рабо- 
ты кафедры является периодонтология. С органи-
зации 3-й кафедры терапевтической стоматологии 
обозначилась периодонтологическая школа Респуб- 
лики Беларусь. Необходимость углубленного изуче-
ния данного вопроса и новый современный подход 
к специализированной подготовке кадров согласо-
вались с данными систематических эпидемиологиче-
ских исследований в Республике Беларусь, которые 
выявили высокую интенсивность и распростра-
ненность болезней периодонта во всех возрастных 
группах. 

В настоящее время коллектив кафедры − это ко-
манда единомышленников, которая трудится под про-
фессиональным девизом «Совершенствуй свою 
индивидуальность». На кафедре работают 2 про-
фессора, 6 доцентов, 5 ассистентов. Они успешно 

осуществляют учебно-методическую, научную и кон- 
сультативно-лечебную работу на клинических ба-
зах г. Минска. 

Организовать работу коллектива и возглавить 
руководство кафедрой было поручено доктору ме-
дицинских наук, профессору Дедовой Людмиле Ни-
колаевне, так как ее кандидатская и докторская 
диссертации посвящены вопросам клинической 
периодонтологии. Л. Н. Дедова является основопо-
ложником школы периодонтологии в Республике 
Беларусь. Она – профессионал, человек высокой 
культуры, ей присущи неустанный творческий поиск, 
неисчерпаемое трудолюбие и активная обществен-
ная позиция. Профессор Людмила Николаевна Де-
дова – председатель Белорусского республиканского 
общественного объединения специалистов стома-
тологии, учредитель и главный редактор научно-
практического журнала «Стоматолог», член редколле-
гии ряда журналов в ближнем и дальнем зарубежье, 
являлась членом совета по защите диссертаций 


