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Камышников В.С. 
О роли В.А.Бандарина и его школы в становлении клинической 

химии и лабораторной медицины в Республике Беларусь 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  

образования», г. Минск, Беларусь 
Одним из важных направлений деятельности заведующего кафедрой 
общей химии доцента В.А.Бандарина было привлечение студентов 
Минского государственного медицинского института к участию в ра-
боте научного студенческого кружка, созданного в 1946 г. Будучи хи-
миком по образованию, Вадим Александрович Бандарин, прекрасно 
ориентировавшийся в запросах практической медицины, ориентиро-
вал студентов-кружковцев на использование химических технологий 
для создания новых лабораторно-диагностических технологий, осу-
ществляя благородную миссию по «связыванию» химии с медициной. 
Результатом этого явилось создание школы известных в республике  
и далеко за ее пределами специалистов в различных областях лабора-
торной и клинической медицины: медицинской биохимия (Ю.М. Ост-
ровский, Е.Ф. Конопля., В.К. Кухта, А.Д. Таганович, Т.С. Морозкина, 
В.Н. Ростовцев, А.Н Разумович., Э.А. Мишуров, Е.В. Барковский, 
Э.П. Титовец, Н.Н. Войтенок и др.), кардиологии (Г.И. Сидоренко., 
Н.А., Манак и др.), терапии (А.С. Чиж, А.В. Байда Л.Г.Баранов и др.), 
физиотерапии (В.С. Улащик, Э.С. Кашицкий и др.), пульмонологии  
и фтизиатрии (Г.Л. Гуревич, Г.А. Пржелясковский и др.), дерматове-
нерология (О.П. Комов, В.Л. Панкратов, Л.Г. Барабанов Н.А. Лисицын 
и др.), инфекционных болезней (Ж.А. Ребенок, А.А. Ключарева,  
А.А. Астапов и др.), онкологии и хирургии (С.И.Третьяк, В.Н. Суко-
линский, О.В. Алейникова Т.М. Литвинова (Наливайко) и др.), общей 
химии (Д.В.Кириленко, Е.В.Барковский) и др. 
При этом основное направление деятельности В.А.Бандарина по «свя-
зыванию химии с медициной» нашло свое выражение в создании 
научной специальности «клиническая лабораторная диагностика»  
и системы подготовки профессиональных и научных кадров в области 
клинической биохимии и лабораторной медицины на базе БелМАПО 
и медицинских университетов (В.Г. Колб, В.С. Камышников, И.Е. Ко-
валенко. Е.П. Иванов, Т.С. Дальнова, В.Н. Сятковский и др.). На про-
тяжении более 50 лет (с 1968 г.) функционирует центр клинической 
лабораторной диагностики, производятся отечественные наборы реа-
гентов и лабораторно-диагностическое оборудование для выполнения 
клинико-биохимических и других видов лабораторного исследования, 
выпускается специальная литература для врачей лабораторной диа-
гностики. 
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