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А. С. Пушкина и Московского государственного лингвис-
тического университета на кафедре в октябре 2014 года 
проведен методический семинар для преподавателей.

Преподаватели кафедры регулярно консультируют 
иностранных и белорусских студентов, участвующих в еже-
годных студенческих научных конференциях и республи-
канских студенческих чтениях. Доклады студентов, полу-
чившие высокую оценку на студенческих чтениях и науч-
ных конференциях, печатаются в сборниках. По мате- 
риалам студенческих чтений и конференций было издано 
5 сборников студенческих работ: «Язык – Культура – 
Медицина» (Минск: МГМИ, 2000); «60 лет – Мир, История, 
Люди, Страна, в которой я учусь» (Минск: БГМУ, 2005); 
«Язык – Медицина – Культура» (Минск: БГМУ, 2007); 
«Диалог языков и культур» (Минск: БГМУ, 2009); «Диалог 
языков и культур» (Минск: БГМУ, 2011). Во время про-
ведения конференций организуются выставки студен-
ческих творческих работ. 

Большое внимание на кафедре уделяется внеауди-
торной работе, в ходе которой иностранные студенты 
знакомятся со страной пребывания: с современной бе-
лорусской действительностью, историей и культурой стра-
ны. При кафедре работают Клуб русского языка и клуб 
«Интернационалист», в рамках которых организуются 
встречи иностранных студентов с интересными людьми, 
проводятся тематические вечера, посвященные творче-
ству русских поэтов, писателей, композиторов, органи-
зуются конкурсы, олимпиады, коллективные просмотры 
кинофильмов. На заседаниях студенты разных стран 
рассказывают о своей родине, своем народе, его тради-

циях, культуре и организации здравоохранения в своих 
странах. Итогом работы клубов явилось создание мето-
дического пособия по внеаудиторной работе «Возьмемся 
за руки, друзья!» (авторы А. А. Шарапа, М. К. Гладышева).

Важное значение придается на кафедре организа-
ции и проведению экскурсий, во время которых ино-
странные и белорусские студенты посещают промыш-
ленные предприятия, медицинские учреждения, специа-
лизированные школы-интернаты и детские дома, музеи, 
концертные залы, театры, Национальную библиотеку 
Республики Беларусь и Ботанический сад. Под руковод-
ством преподавателей кафедры студенты неоднократно 
выезжали в Полоцк и Гродно, Несвиж и Мир, Таллинн 
и Ригу, Вильнюс и Санкт-Петербург, на родину белорус-
ского народного поэта Янки Купалы, в Хатынь и Брест-
скую крепость, в Беловежскую пущу на празднование 
Нового года.

Кафедра белорусского и русского языков Белорус-
ского государственного медицинского университета до-
стойно встречает свой сорокалетний юбилей. За этот 
период она прошла большой и сложный путь развития, 
пользуется заслуженным авторитетом у сотрудников 
БГМУ и коллег из других вузов. Новые требования к со-
временному высшему образованию ставят перед кафед-
рой задачу активизировать творческий потенциал всех 
сотрудников кафедры в целях совершенствования про-
цесса подготовки будущих медиков, внедрения в процесс 
обучения инновационных технологий.

Поступила 6.10.2014 г.

А. В. Сикорский, О. К. Кулага, Г. А. Жалейко, Е. В. Королева

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ шКОЛЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»: 
ОТ ПРОшЛОГО К НАСТОЯщЕМУ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В статье анализируется вклад в подготовку для страны научных кадров и кадров 
высшей квалификации различного уровня, с участием ранее действующих научных школ 
и созданных в 2013 году 21-й научно-педагогической школы учреждения образования «Бело-
русский государственный медицинский университет». 

Рассматривается деятельность научно-педагогических школ и неразрывная связь прош-
лых, настоящих и будущих поколений ученых-медиков, продолжение добрых традиций 
предшественников, выдающихся ученых, педагогов и клиницистов, которыми внесен не- 
оценимый вклад в подготовку врачебных кадров, развитие медицинской науки не только 
в Республике Беларусь, но и за ее пределами.

Ключевые слова: научно-педагогическая школа, научные кадры, профессорско-препо- 
давательский состав.

A. V. Sikorski, O. K. Kulaga, G. A. Zhaleika, E. V. Koroleva

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOLS IN BELARUSIAN 
STATE MEDICAL UNIVERSITY: FROM PAST TO PRESENT
In article the contribution to preparation for the country of scientific shots and shots of the top 

skills of various level, with participation of earlier operating schools of sciences and created in 2013 
the 21st scientific and pedagogical school of establishment of education «Belarusian state medical 
university» is analyzed. 



Исторический ракурс

150

В учреждении образования «Белорусский государ- 
 ственный медицинский университет» (БГМУ), на-

ряду с педагогической работой, одной из приоритетных 
задач является подготовка научных кадров и кадров 
высшей квалификации, а также создание условий для 
ведения научно-исследовательской и эксперименталь-
ной работы профессорско-преподавательским составом, 
аспирантами и соискателями ученых степеней. Большое 
значение имеет организация рабочего места, обучение 
методикам научных исследований, участие в планиро-
вании экспериментов и контроль за их проведением; 
оказание консультационной и технической помощи, 
инженерно-техническое сопровождение разработок. 
В университете созданы необходимые условия для про-
ведения подобных исследований.

В структуре Научно-исследовательской части уни-
верситета (НИЧ) действуют лаборатории, на базе кото-
рых выполняются экспериментальные работы для под-
готовки кандидатских и докторских диссертаций: лабо-
ратория экспериментальной медицины фармакологии и 
токсикологии, лаборатория внутрибольничных инфек-
ций, лаборатория биохимических методов исследова-
ния, лаборатория информационно-компьютерных тех-
нологий, лаборатория гемо- и лимфосорбции. 

Достаточно весомый вклад в подготовку для страны 
кадров различного уровня внесли ранее действующие 
научные школы и созданные в 2013 году научно-
педагогические школы университета. В число ведущих 
представителей школ входят Заслуженные деятели нау-
ки, лауреаты Государственной премии Беларуси, члены-
корреспонденты и академики НАН Беларуси, Почетные 
доктора БГМУ. Члены школ неоднократно награждены 
стипендиями Президента Республики Беларусь в области 
здравоохранения, Знаками отличия: «Отличник Здраво-
охранения Республики Беларусь», «Отличник Образования 
Республики Беларусь», Почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения, Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома, Высшей аттестационной комиссии, На-
циональной академии наук Беларуси; являются Почетны-
ми членами многих зарубежных ассоциаций: стоматоло-
гов, ревматологов, детских хирургов (Польши, Украины, 
России, стран Балтии, Узбекистана и др.). За годы рабо-
ты научно-педагогических школ, ученики их основате-
лей возглавили многие кафедры университета, другие 
высшие учебные заведения медицинского профиля, за-
нимают высокие государственные должности в системе 
здравоохранения Беларуси, трудятся за рубежом. 

За 3-х летний период в БГМУ подготовлено 15 док-
торов и 67 кандидатов наук. С 2013 года создано 
и успешно функционирует 21 научно-педагогическая 
школа различного профиля: 

1. Школы хирургического профиля:
1. «Развитие грудной и абдоминальной хирургии» 

(1-я и 2-я кафедры хирургических болезней). В настоя-
щее время руководители научно-педагогической школы: 
д. м. н., Заслуженный деятель науки Республики Бела-
русь, профессор Шотт А. В.; д. м. н., профессор, заведу- 

ющий 1-й кафедрой хирургических болезней Кондра- 
тенко Г. Г.; Заслуженный деятель науки Республики Бе-
ларусь, д. м. н., профессор, заведующий 2-й кафедрой 
хирургических болезней Третьяк С. И. Под руководством 
Шотта А. В. подготовлено 14 докторов наук, среди них: 
профессор Третьяк С. И.; профессор Кондратенко Г. Г.; 
профессор кафедры биологической химии Кухта В. К.; до-
цент Кипель В. С.; профессор кафедры хирургии БелМАПО 
Гришин И. Н.; профессор, заведующий 1-й кафедрой хи-
рургических болезней ГГМУ Дундаров З. А. Профессором 
Третьяком С. И. подготовлено 3 д. м. н.: Лауреат Государ-
ственной премии Республики Беларусь, профессор Прохо-
ров А. В. – заведующий кафедрой онкологии; профессор 
Федорук А. М. – заведующий отделом РНПЦ трансплан-
тации органов и тканей; Заслуженный врач Республики 
Беларусь, профессор кафедры военно-полевой хирур-
гии – Жидков С. А. Численный состав школы свыше 
70 человек, из них 18 докторов и 50 кандидатов наук; 
работают в настоящее время в университете – 26 пред-
ставителей, в т. ч. 7 докторов и 17 кандидатов наук. 
В период с 2005 по 2013 год защищено 6 докторских 
и 21 кандидатская работа. Всего за время функциони-
рования научно-педагогической школы подготовлено бо-
лее 95 аспирантов и соискателей. С 2011 по 2013 год 
издано 3 монографии, 11 учебно-методических посо-
бий, 87 статей и 60 тезисов докладов. 

2. «Совершенствование и разработка эффективных 
способов диагностики, лечения и профилактики после- 
операционных осложнений у больных в общей и гнойной 
хирургии, колопроктологии» (кафедра общей хирургии). 
На сегодняшний момент возглавляют научно-педагоги- 
ческую школу заведующий кафедрой общей хирургии, 
д. м. н., профессор Алексеев А. С.; д. м. н., профессор 
Рычагов Г. П. и к. м. н., доцент. Нехаев Н. А. С 1990 года 
возглавляет кафедру общей хирургии д. м. н., профессор 
Алексеев С. А., Лауреат премии НАН Беларуси (2007 г.), 
Отличник Здравоохранения (2009 г.). Автор свыше 
200 научных работ, из них 12 монографий и практиче-
ских руководств для врачей, соавтор учебника и учеб-
ного пособия для студентов ВУЗов, 2 сборников трудов 
и лекций, 20 учебно-методических пособий, 15 изобре-
тений и 33 рацпредложений; Действительный член Ака-
демии военных наук РФ, Академии проблем безопас- 
ности обороны и правопорядка РФ, член-корр. БИА, член 
Общего собрания НАН Беларуси. 

За время существования коллектива общее число 
членов научной школы насчитывает более 200 человек, 
из них: 30 докторов и 120 кандидатов наук. Подготовле-
но свыше 70 диссертаций (12 докторских и 59 кандидат-
ских). В Беларуси работает 19 представителей научно-
педагогической школы: 5 докторов и 14 кандидатов 
наук. За последнее десятилетие в школе проходили обу-
чение 8 очных и 4 заочных аспиранта, 6 соискателей, 
докторант. За 2011–2013 годы защищены 3 кандидат-
ские диссертации; опубликовано: 4 учебника, 2 учебных 
пособия, 23 учебно-методических пособия, 45 статей 
и 132 тезиса докладов.

Activity of scientific and pedagogical schools and indissoluble communication of last, real 
and future generations of scientists-physicians, continuation of good traditions of predecessors, 
outstanding scientists, teachers and clinical physicians by whom the invaluable contribution 
to preparation of medical shots, development of medical science not only in Republic of Belarus, 
but also beyond its limits is made is considered.

Key words: scientific and pedagogical school, scientific shots, faculty.



Исторический ракурс

151

3. «Урологическая школа академика Н. Е. Савченко» 
(кафедра урологии). Руководит научно-педагогической 
урологической школой, в настоящий период, д. м. н., про-
фессор, заведующий кафедрой урологии Строцкий А. В. 
Налажены тесные научные, творческие контакты с Поль-
ским обществом урологов, НИИ урологии России, Украи-
ны, Казахстана. Сегодня в БГМУ работает 5 представи-
телей школы, в т. ч. доктор и три кандидата медицинских 
наук. За годы существования в коллективе работало 
около 30 представителей школы, 6 членов стали док-
торами и 29 кандидатами медицинских наук. За 3 года 
опубликовано: учебно-методическое пособие, 40 статей 
и 18 тезисов докладов.

4. «Реабилитация в челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии» (кафедра хирургической стоматологии). Руко-
водство научно-педагогической школой возложено на за-
ведующую кафедрой, д. м. н., профессора И. О. Походенько-
Чудакову. Общее количество членов научной школы – 8, 
из них 2 доктора и 6 кандидатов наук. Школа хирургиче-
ской стоматологии создана в 2007 году, подготовлено 
5 диссертаций. За последние три года издано 2 моногра-
фии, 3 сборника научных статей, 6 учебно-методических 
пособий, 36 статей и 105 тезисов докладов.

5. «Терапевтическая и микрохирургическая реабили-
тация взрослых и детей с офтальмопатологией» (кафед-
ра глазных болезней). 

Руководит научно-педагогической школой в нынеш-
нее время заведующая кафедрой глазных болезней, 
д. м. н., профессор Марченко Л. Н. За 2011–2013 годы за-
щищены 4 кандидатские диссертации; опубликована мо-
нография, 2 сборника научных статей, справочник, учебно-
методическое пособие, 84 статьи и 12 тезисов докладов.

6. «Научно-педагогическая акушерско-гинекологиче- 
ская школа» (кафедра акушерства и гинекологии). С нача-
ла создания кафедры ею руководили выдающие ученые, 
педагоги и клиницисты, которыми внесен неоценимый 
вклад в подготовку врачебных кадров по акушерству 
и гинекологии. Научные достижения сотрудников кафедры 
и работников научно-педагогической школы – ведущих 
ученых, профессоров, доцентов и ассистентов, обеспечи-
ли дальнейшее развитие акушерско-гинекологической 
службы г. Минска и Беларуси. Работают 6 профессоров: 
Можейко Л. Ф., Кулага О. К., Герасимович Г. И., Малевич 
Ю. К., Сидоренко В. Н., Барановская Е. Н.; 11 доцентов: 
Акулич Н. С., Гуляева Л. С., Вербицкий В. С., Коршикова 
Р. Л., Царева С. Н., Дуда В. И., Смирнова Т. А., Кириллова 
Е. Н., Васильева Л. Н., Лобачевская О. С., Шилова С. Д.; 
10 ассистентов: Алисионок Е. С., Вербицкая М. С., Лапот-
ко М. Л., Никитина Е. Н., Новикова Е. В., Павлюкова С. А., 
Рубахова Н. Н., Савицкая В. М., Терешко Е. В., Гузей И. А.

Возглавляет научно-педагогическую школу заведу-
ющая кафедрой акушерства и гинекологии, д. м. н., про-
фессор Можейко Л. Ф. Более 80 членов научного коллек-
тива, из которых свыше 20 докторов и 60 кандидатов 
наук, работали в составе школы за время ее действия. 
В БГМУ трудятся 27 представителей научно-педагогиче- 
ской школы: 6 докторов и 19 кандидатов наук, 2 асси-
стента. Защищены за последние 10 лет: докторская 
и 11 кандидатских диссертаций. С 2011 года подготов-
лено и издана монография, 3 учебника и 3 учебных по-
собия, 28 учебно-методических пособий, 215 статей 
и 46 тезисов докладов.

7. «Школа детской хирургии» (кафедра детской хи-
рургии). Руководитель научно-педагогической школы дет-
ской хирургии – заведующий кафедрой детской хирур-

гии, д. м. н., профессор Аверин В. И. За 1970–2012 годы 
количество членов школы детской хирургии составило 
более 50 человек, из которых 10 докторов и 40 канди-
датов наук. Получено свыше 30 авторских свидетельств 
на изобретения, внедрено более 150 рационализатор-
ских предложений, опубликована 21 монография, 6 учеб-
ных пособий, 55 учебно-методических пособий и более 
1000 научных работ. Серебряной медалью ВДНХ (1986 г.) 
награжден один сотрудник и 7-мь награждены Знаком 
«Отличник Здравоохранения», четыре – Лауреата стипен-
дии Президента Республики Беларусь и т. д. 

В БГМУ работают 13 представителей научно-педаго- 
гической школы, из них 4 доктора и 8 кандидатов наук. 
Защищены с 2002 по 2013 годы 4 докторские и 8 канди-
датских диссертаций; издано 2 монографии, 5 учебно-
методических пособий, опубликовано 42 статьи и 82 те-
зиса докладов. 

8. «Разработка и внедрение эффективных мето- 
дов лечения повреждений конечностей, их осложнений, 
дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных 
суставов и кисти» (кафедра травматологии и ортопедии). 
За период работы школы подготовлены десятки спе- 
циалистов высшей научной квалификации, работающие 
в Беларуси и зарубежом Педагогическая деятельность 
способствует совершенствованию процесса обучения мо-
лодых специалистов на этапах до- и последипломной под-
готовки врача. Руководит научно-педагогической школой, 
в настоящее время, к. м. н., доцент Мартинович А. В. 
С 2011 года защищена докторская и кандидатская диссер-
тации; опубликовано 2 монографии, 32 научные статьи. 

2. Школы терапевтического профиля:
1. «Научно-педагогическая школа терапевтов» (1-я 

кафедра внутренних болезней). У истоков формирова-
ния научной школы гематологов БССР находился про-
фессор Довгялло Г. Х. Под его руководством выполнено 
44 диссертационные работы, в т. ч. – 8 докторских. Мно-
гие ученики Довгялло Г. Х. возглавили кафедры не только 
в Минском, но и Гродненском медицинском институте, 
БелМАПО – профессора: Вечерский Г. А., Волков Н. Ф., 
Горбачев В. Г., Тишковский В. Г. Сегодня руководит 
научно-педагогической школой – д. м. н., профессор Ма-
каревич А. Э. Общее количество членов школы, за период 
ее существования, включает свыше 50 человек, причем 
более 10 докторов и 40 кандидатов наук. В последние 
годы Высшей аттестационной комиссией Беларуси утверж-
дены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций. 

В БГМУ работает 21 представитель научно-педагоги- 
ческой школы: 5 докторов наук, профессоров и 16 кан-
дидатов наук. За 5 лет сотрудниками научно-педа- 
гогической школы опубликовано более 50 работ, в т. ч. 
4 монографии, свыше 30 статей в ведущих журналах, 
40 тезисов докладов, многочисленные учебные посо-
бия; получено 4 патента. Коллектив постоянно участвует 
в формировании новых и обновлении имеющихся обра-
зовательных программ, стандартов и учебных курсов. 

2. «Научная школа в области ревматологии» (2-я ка-
федра внутренних болезней). 

В данное время во главе научно-педагогической 
школы находится заведующий 2-й кафедрой внутренних 
болезней, д. м. н., профессор Сорока Н. Ф. С момента 
создания, школа насчитывает свыше 80 членов, из них: 
8 докторов и более 70 кандидатов наук. В университе- 
те работает 30 представителей школы, в т. ч. 5 докторов 
и более 20 кандидатов медицинских наук. С 2012 года 
опубликовано 3 монографии, 2 сборника научных ста-
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тей, 14 учебно-методических пособий, 54 статьи и 73 те-
зиса докладов.

3. «Неотложная кардиология и профилактическая ме-
дицина в клинике внутренних болезней» (3-я кафедра 
внутренних болезней). За 2011–2013 годы члены научно-
педагогической школы и ее, действующий в настоящее 
время, руководитель – профессор Митьковская Н. П. 
награждены государственными наградами: профессор 
Митьковская Н. П. – Знаками: «Отличник Здравоохране-
ния Республики Беларусь» и «Отличник Образования Рес-
публики Беларусь», стипендией Президента Республики 
Беларусь в области здравоохранения; профессор Губ-
кин С. В. – Знаком «Отличник Здравоохранения Респуб-
лики Беларусь», Нагрудными знаками: «За Заслуги» I сте-
пени ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афга- 
нистане» и «За Заслуги» II степени ОО «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане», Памятным нагрудным 
Знаком «70 лет 70-й отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригады»; доцент Григоренко Е. А. – стипендией 
Президента Республики Беларусь талантливым молодым 
ученым; доцент Патеюк И. В. – стипендией Президента 
Республики Беларусь талантливым молодым ученым; 
доцент Статкевич Т. В. – стипендией Президента Респуб-
лики Беларусь талантливым молодым ученым. За годы 
действия школы в ней работали свыше 25 представите-
лей, из которых 2 доктора и 8 кандидатов медицинских 
наук (2 – соискателя ученой степени доктора и 15 – кан-
дидата медицинских наук). В университете работает 
15 представителей научно-педагогической школы: 2 док-
тора и 5 кандидатов наук, 5 аспирантов, 3 соискателя 
ученой степени кандидата медицинских наук. Всего под-
готовлено 9 кандидатов медицинских наук. За 2012–
2013 года издано 2 учебника, 3 учебных пособия, 
16 учебно-методических пособий, опубликовано 117 ста-
тей и 91 тезисов доклада.

4. «Школа дерматовенерологии им. Академика 
А. Я. Прокопчука» (кафедра кожных и венерических бо-
лезней). Школа завоевала известность высоким уров-
нем подготовки специалистов с высшим образованием 
и научных кадров высшей квалификации, имеет нераз-
рывную связь прошлых, настоящих и будущих поколений 
ученых-медиков. С ноября 2012 года научно-педагоги- 
ческая школа дерматовенерологии находится под руко-
водством заведующего кафедрой кожных и венериче-
ских болезней, д. м. н., доцента Лукьянова А. М. Общее 
количество членов, с момента формирования коллекти-
ва школы – более 30 специалистов высшей квалифика-
ции, из них 3 доктора и 20 кандидатов наук. В послед-
ний период в университете работает 10 представителей 
научно-педагогической школы: 2 доктора и 7 кандида-
тов наук; подготовлен доктор и 10 кандидатов медицин-
ских наук. Начиная с 2011 года, издано и опубликова- 
но 5 учебных пособий, 5 учебно-методических пособий, 
67 статей и 30 тезисов докладов.

5. «Клинико-биологические и психосоциальные пер-
спективы исследований психических и поведенческих 
расстройств» (кафедра психиатрии и медицинской пси-
хологии). На сегодняшний момент руководят научно-
педагогической школой: д. м. н., профессор Скугарев-
ская Е. И. и заведующий кафедрой психиатрии и медицин-
ской психологии, д. м. н., профессор, Скугаревский О. А. 
Количество представителей насчитывает более 40, из 
них 6 докторов и 20 кандидатов наук. В БГМУ работает 
13 представителей школы, в т. ч. 2 доктора и 7 канди- 
датов наук. За последние 3 года издано 3 моногра- 

фии, 14 учебно-методических пособий, опубликовано 
102 статьи и 22 тезиса докладов.

6. «Фтизиопульмонология» (кафедра фтизиопуль- 
монологии). В данное время школу возглавляет заве- 
дующая кафедрой, доцент Бородина Г. Л. Общее число 
членов научно-педагогической школы составляет около 
50-ти, из них 10 докторов и 40 кандидатов наук. Тру- 
дятся в университете 8 представителей школы: доктор 
и 7 кандидатов медицинских наук. За 10 лет на кафед- 
ре защищены 4 кандидатские диссертации. Издано 
с 2011 года учебное пособие, 2 учебно-методических 
пособия, 32 статьи и 27 тезисов докладов.

7. «Научно-педагогическая школа инфекционных 
болезней» (кафедра инфекционных болезней). За годы 
действия научной школы инфекционных болезней в ее 
составе работало немало выдающихся ученых, блестя-
щих клиницистов, преподавателей и организаторов здра-
воохранения. Школа в разное время служила источни-
ком кадров – врачей инфекционистов и включала более 
50 человек, из них докторов – 9, кандидатов наук – 22. 
В университете работает 10 представителей научно-
педагогической школы, в т. ч. доктор и три кандидата 
наук. Всего подготовлено за последний трехлетний пе-
риод 3 кандидата медицинских наук. Руководит научно-
педагогической школой, в данный момент, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней, д. м. н., профессор 
Карпов И. А. В 2013 году Карпов И. А награжден меда-
лью «За трудовые заслуги». 

Представителями научно-педагогической школы 
инфекционных болезней подготовлено более 3000 науч-
ных работ, в т. ч.: 10 монографий, 6 сборников научных 
работ, 10 рационализаторских предложений, 5 справоч-
ных пособий. Основные публикации за последние 5 лет: 
монография, 2 учебника, 4 учебно-методических посо-
бия, 93 статьи и 24 тезиса докладов.

8. «Научно-педагогическая школа педиатрии» (1-я 
и 2-я кафедры детских болезней). Руководитель несколь-
ких направлений научно-педагогической школы (болезни 
сердца, легких, ЖКТ наследственные и эндокринные за-
болевания), заведующая 2-й кафедрой детских болезней, 
д. м. н., профессор Войтович Т. Н. Всего школа насчиты-
вает 16 членов, среди них член-корр. НАН Беларуси, д. м. н., 
профессор, заведующий 1-й кафедрой детских болезней 
Сукало А. В. и двенадцать кандидатов медицинских наук. 
Работают в БГМУ 11 представителей школы. За послед-
нее десятилетие подготовлена докторская и 11 канди-
датских диссертаций. С 2011 года работниками школы 
издано и опубликовано 3 монографии, 31 учебно-мето- 
дическое пособие, 179 статьей и 208 тезисов докладов.

3. Школы стоматологического профиля:
1. «Школа терапевтической стоматологии» (1-я, 2-я 

и 3-я кафедры терапевтической стоматологии). Руко- 
водители научно-педагогической школы: заведующая 
3-й кафедрой терапевтической стоматологии, д. м. н., про-
фессор Дедова Л. Н.; д. м. н., профессор 2-й кафедры 
терапевтической стоматологии Леус П. А.; заведующая 
1-й кафедрой терапевтической стоматологии к. м. н., до-
цент Казеко Л. А. Состав школы включает более 70 чле-
нов, среди которых 10 докторов и 38 кандидатов наук. 
В настоящее время работает в университете 44 предста-
вителя: 5 докторов и более 31 кандидата наук. За годы 
функционирования школы подготовлено: два доктора 
и свыше 24 кандидатов наук. С 2011 года опубликовано 
2 монографии, учебник, 9 учебно-методических посо-
бий, 99 статей и 86 тезисов докладов.
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2. «Ортопедическое лечение заболеваний периодон-
та; комплексное лечение аномалий и деформаций зубо-
челюстной системы в сформированном прикусе; лазер-
ные технологии, математическое моделирование и го-
лографические исследования в стоматологии» (кафедра 
ортопедической стоматологии). В настоящее время ру-
ководят научно-педагогической школой: д. м. н., про-
фессор Величко Л. С.; заведующий кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии, д. м. н., профессор Наумович С. А. 
Общее количество членов школы за период действия – 
55, в т. ч. 5 докторов и 30 кандидатов наук. В БГМУ ра-
ботает 37 представителей научно-педагогической шко-
лы, из них 5 докторов и 19 кандидатов наук. За послед-
них 10 лет подготовлено 3 доктора, 18 кандидатов наук. 
За 2011–2013 годы коллективом школы издано: 2 мо-
нографии, учебник, 24 учебно-методических пособий, 
опубликовано 76 статей. 

4. Школы теоретического профиля:
1. «Белорусская научная школа анатомов и эмбрио-

морфологов» (кафедра нормальной анатомии). В наши 
дни руководят научно-педагогической школой профессо-
ра, Лауреаты Государственной премии Республики Бе-
ларусь: Пивченко П. Г., Денисов С. Д. (заведующий ка- 
федрой нормальной анатомии), Руденок В. В. (проректор 
университета). С момента основания школы численность 
ее составляет 120 человек, из них 26 докторов и 94 кан-
дидата наук; в университете работает 24 представите- 
ля школы, среди них 3 доктора и 17 кандидатов наук. 
Всего за десятилетний период подготовлено 5 кандида-
тов медицинских наук. С 2012 года: издано 3 моногра-
фии, 17 учебно-методических пособий и опубликовано 
44 статьи, 27 тезисов докладов.

2. «Научно-педагогическая школа нейрофизиологии» 
(кафедра нормальной физиологии). Нынче руководитель 
научно-педагогической школы – заведующий кафедрой 
нормальной физиологии, Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь, д. м. н., профессор Кубарко А. И. 
Общее количество членов школы за последние годы ее 
существования – свыше 40, из них 12 докторов и 25 кан-
дидатов наук. В БГМУ работает 22 представителя, вклю-
чая 5 докторов и 11 кандидатов наук. За время дей-
ствия школы подготовлены 4 доктора и более 30 канди-
датов наук.

Сотрудниками научно-педагогической школы нейро-
физиологии издано 18 монографий, 6 учебников, 2 учеб-
ных пособия, 13 учебно-методических пособий; опубли-
ковано более 30 научных статей и 35 тезисов докладов.

3. «Белорусская школа патоморфологии и терато- 
логии» (кафедра патологической анатомии). Руководите-
ли научной школы, в настоящее время: заведующий ка-
федрой патологической анатомии, Заслуженный деятель 
науки БССР, д. м. н., профессор Черствый Е. Д.; д. м. н., 
профессор, член-корреспондент РАМН и НАН Беларуси, 
Лазюк Г. И.; д. м. н., профессор Недзьведь М. К. С мо-
мента создания коллектива, подготовлено свыше 90 кад-
ров высшей квалификации (24 доктора и 68 кандида- 
тов наук), за последних 10 лет защищено 16 диссерта-
ций, в т. ч. 3 докторские, 13 кандидатских. С 2011 года 
издано и опубликовано: монография, учебник, учеб- 
ное пособие, учебно-методическое пособие, 82 науч-
ные статьи и 100 тезисов докладов.

Анализ работы научных школ, созданных в двадца-
тые годы прошлого столетия, и ныне действующих научно-
педагогических школ в университете, наглядно демон-
стрирует неразрывную связь прошлых, настоящих и бу-
дущих поколений ученых-медиков, продолжение добрых 
традиций предшественников, выдающихся ученых, пе-
дагогов и клиницистов, которыми внесен неоценимый 
вклад в подготовку врачебных кадров, развитие меди-
цинской науки страны. Результаты их труда получили 
признание не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Поступила 24.10.2014 г.

Е. И. Скугаревская, А. В. Сикорский

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
ВЫСшЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

«ПСИХИАТРИЯ», «НАРКОЛОГИЯ» 
И «МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

К 20-летию работы Совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций при УО «Белорусский государственный 

 медицинский университет»

Двадцатилетний период работы совета по защите 
диссертаций при УО «Белорусский государствен-

ный медицинский университет» (БГМУ) по специальнос-
тям «психиатрия», «наркология» и «медицинская психо- 
логия» сопровождался рядом принципиальных событий 
в социальной жизни государства в целом и научном со-
обществе, в частности. Во-первых, на фоне распада СССР 
повышалась степень автономии белорусской науки и адми-
нистративных структур, ее координирующих. Во-вторых, 
поступательно возрастали требования к научным иссле-
дованиям с учетом их принципиальной востребованности 
практической медициной. В третьих, формирование науч-

ной школы в области психиатрии и наркологии в Респуб-
лике Беларусь при БГМУ позволило создать специализи-
рованный защитный совет по рассмотрению кандидат-
ских и докторских диссертаций, выполненных исключи- 
тельно в области клинических нейронаук – психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии.

Отрадно отметить, что происходящие конструктив-
ные изменения в белорусском обществе способствуют 
оздоровлению его отношений к психическим расстрой-
ствам в целом и их носителям, в частности. Выбрав курс 
на содействие демографической безопасности нации, 
государство вынуждено признать тот факт, что психиче-


