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23–24 октября 2014 г. в г. Минске на базе 
Белорусского государственного медицинского 
университета состоялась научно-практическая 
конференция «Морфология – медицинской 
науке и практике» с международным учас- 
тием, посвященная 85-летию со дня рожде-
ния заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь, лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь, профессора, доктора 
медицинских наук Петра Иосифовича Лобко. 

Организаторами конференции выступила 
кафедра нормальной анатомии Белорусского 
государственного медицинского университе-
та при поддержке Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь и Белорусского 
научного общества морфологов, возглавляе-
мого профессором Пивченко П. Г. 

В работе конференции приняли участие 
ведущие морфологи, аспиранты из разных 
регионов России, Беларуси, а также Молдовы: зав. кафедрой 
гистологии Московского медико-стоматологического универ-
ситета им. Евдокимова, профессор Ерофеева Л. М., зав. кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической анатомии пер-
вого Московского государственного медицинского универси-
тета им. Сеченова, профессор Дыдыкин С. С., зав. кафедрой 
нормальной и топографической анатомии с оперативной хи-
рургией Чувашского государственного медицинского универ-
ситета, профессор Меркулова Л. М., зав. кафедрой нормальной 
анатомии Уральского государственного медицинского универ-
ситета, профессор Спирина Г. А., зав. кафедрой нормальной ана-
томии Воронежской государственной медицинской академии 
Алексеева Н. Т., зав. кафедрой гистологии Смоленской государ-
ственной медицинской академии, профессор Степанова И. П., 
профессор кафедры гистологии Казанского государственного 
медицинского университета Валиуллин В. В., зав. кафедрой 
анатомии человека Государственного медицинского универси-
тета Молдовы им. Тестемицану, профессор Катеренюк И. М., 
зав. кафедрой анатомии человека Витебского государственно-
го медицинского университета профессор Усович А. К., зав. ка-
федрой гистологии Витебского государственного медицинского 
университета, профессор Мяделец О. Д., зав. кафедрой анато-
мии человека Гомельского государственного медицинского уни-
верситета доцент Жданович В. Н. и др. Открыли конференцию 
проректор по международным связям Белорусского государ-
ственного медицинского университета, профессор Руденок В. В. 
и зав. кафедрой нормальной анатомии доцент Трушель Н. А.. 

На пленарном заседании, посвященном 85-летию со дня 
рождения выдающегося белорусского ученого-анатома, эмбрио- 
лога-экспериментатора, общественного деятеля и педагога 
П. И. Лобко выступили: профессор Денисов С. Д., профессор 
Усович А. К., профессор Катеренюк И. М. В докладах было отме-
чено, что Петр Иосифович Лобко окончил в 1951г. Минский го-
сударственный медицинский институт (МГМИ), поступил в аспи-
рантуру при кафедре нормальной анатомии и через три года 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути пе-
рекрестной чувствительной иннервации надпочечных желез 
человека», а в 1967 г. – защитил докторскую диссертацию на 
тему «Строение узлов солнечного сплетения и их связей у жи-
вотных и человека». С 1975 по 1996 гг. заведовал кафедрой 
анатомии МГМИ. 

Следуя традициям своего учителя академика Д. М. Голуба, 
профессор П. И. Лобко продолжил исследования анатомии ве-
гетативной нервной системы и закономерностей иннервации 

внутренних органов. Под руководством Пет- 
ра Иосифовича проведен экспериментально-
эмбриологический анализ строения перифе-
рической части автономной нервной системы, 
эндокринных органов, органов чувств, череп-
ных нервов человека и млекопитающих жи-
вотных. Петр Иосифович создал новые науч-
ные направления на кафедре. Благодаря ему 
изучена физиологическая атрезия органов 
пищеварительной, дыхательной и мочеполо-
вой систем. Под руководством Петра Иосифо-
вича проводились экспериментальные иссле-
дования влияния повреждающих факторов на 
органы и системы в эмбриогенезе. В резуль-
тате этих исследований установлены крити-
ческие периоды в развитии органов и систем, 
показаны многочисленные аномалии и поро-
ки развития, формирующиеся в эмбриогене-
зе под влиянием повреждающих факторов. 

Данные научные разработки весьма актуальны в современной 
экологической обстановке в Республике Беларусь. 

П. И. Лобко является автором более 400 научных работ, из 
них 10 монографий. В 1967–1968 гг. Петр Иосифович работал 
профессором-консультантом по анатомии в Гаванском универ-
ситете, где руководил научной работой 8 аспирантов, подгото-
вил 4 профессоров (преподавателей) по анатомии. Профессор 
П. И. Лобко также принял участие в создании школы морфоло-
гов в Гаване, Камагуэйе и Сатьяго де Куба. Воспитанники про-
фессора П. И. Лобко работают во Вьетнаме, Никарагуа, Чехии. 
Под руководством профессора П. И. Лобко подготовлено и за-
щищено 8 докторских и 36 кандидатских диссертаций.

П. И. Лобко более 15 лет возглавлял Правление белорусско-
го республиканского научного общества анатомов, гистологов 
и эмбриологов, а с 1992 был членом Координационного Совета 
Международной Ассоциации морфологов СНГ. Под его актив-
ным руководством в Беларуси проведено 14 научных форумов: 
IX Всесоюзный съезд АГЭ, на котором участвовало более 
30 иностранных ученых-морфологов из многих стран (Швейца-
рии, ГДР, ФРГ, Бельгии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Испа-
нии, Мексики, Индии, Монголии, Польши, Кубы, США), I и II съез-I и II съез- и II съез-II съез- съез-
ды и I Конгресс анатомов, гистологов и эмбриологов Беларуси, 
пленумы научного общества АГЭ, конференции и симпозиумы.

П. И. Лобко много внимания уделял развитию анатомиче-
ского музея и пополнению эмбриологической коллекции кафед- 
ры, при его активном участии значительно пополнился раздел 
музея по экспериментальной эмбриологии. Будучи заведующим 
кафедрой он заботился об улучшении условий учебы студентов 
и работы сотрудников.

За вклад в развитие морфологической науки и подготовку 
научно-педагогических кадров Петр Иосифович избран Почет-
ным доктором Гродненского госмедуниверситета, Почетным чле-
ном Белорусского, Кубинского, Северо-Кавказского и Украинско-
го научных обществ АГЭ, членом Российского научного общества 
нейроморфологов им. Б. И. Лаврентьева. В 1993 г. профессор 
П. И. Лобко избран академиком Международной академии 
интегративной антропологии, в 1996 г. – действительным членом 
Белорусской академии экологической антропологии, в 1997 г. – 
членом-корреспондентом Белорусской академии медицинских 
наук, а в 2007 г. – Почетным академиком Белорусской акаде-
мии медицинских наук.

Заслуги профессора П. И. Лобко в подготовке медицинских 
и научно-педагогических кадров, научные достижения получи-
ли высокую оценку в Правительстве СССР, БССР и Республики 

П. Г. Пивченко, В. В. Руденок, Г. П. Дорохович, Н. А. Трушель

85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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В помощь практикующему врачу

Беларусь. Петр Иосифович награжден орденом Дружбы наро-
дов (1986), Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
БССР (1979), медалями «Ветеран труда» (1987), «За доблестный 
труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
(1970), значками «Отличник здравоохранения» (1978), «За отлич-
ные успехи в работе» (1978), «Знаком Н. И. Пирогова за заслуги 
в гуманной деятельности союза обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца СССР» (1982). В 1981 г. П. И. Лобко за большие 
успехи в научной и педагогической деятельности и активную 
общественную работу занесен в книгу Трудовой Славы Москов-
ского района г. Минска. Он отмечен более чем 35 Почетными 
грамотами, Грамотами и Дипломами различных министерств 
и ведомств. За активное участие в организации и проведении 
IX Всесоюзного съезда АГЭ с международным участием в 1981 г. 
награжден Почетной Грамотой ВНО АГЭ. В 1994 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Республики Беларусь П. И. Лобко 
за вклад в развитие медицинской науки присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь», 
в этом же году Постановлением Президиума Верховного Совета 
и Кабинета Министров Республики Беларусь ему присуждена 
Государственная премия Республики Беларусь в области науки 
и техники за учебное пособие для студентов медицинских вузов 
«Вегетативная нервная система. Атлас» (в соавторстве).

В докладах участников конференции отмечены плодотвор-
ная научная, педагогическая и общественная деятельность Петра 
Иосифовича, его организаторские способности, доброжелатель-
ность, отзывчивость, а также активность, трудолюбие, предан-
ность своей профессии, которые снискали заслуженный авто-
ритет, уважение коллег и искреннюю благодарность многочис-
ленных учеников.

На секционных заседаниях научно-практической конферен-
ции были представлены устные и стендовые доклады. Основные 
направления конференции: 1. Морфология органов регулирующих 
систем в норме, при патологии и эксперименте; 2. Клиническая 
анатомия различных органов и систем органов; 3. Обмен опы-
том по вопросам преподавания морфологических дисциплин. 

Особый интерес и активную дискуссию вызвало выступле-
ние профессора В. В. Валлиулина (г. Казань), посвященное нерв-
ной и гуморальной регуляциям скелетных мышц. В докладе про-
фессора Г. А. Спириной (г. Екатеринбург) были представлены 
данные о структурной организации предсердно-желудочкового 
отдела проводящей системы во взаимосвязи со строением серд-
ца. Живой интерес вызвали сообщения об особенностях топо-
графии околощитовидных желез с учетом их эмбрионально- 
го происхождения, (докладчик – д. м. н., доцент Ю. В. Малеев 
(г. Воронеж)) и о возрастной морфологии надпочечников у пе-
репела, сделанный канд. вет. наук Д. Н. Федотовым (г. Витебск). 

Сведения о влиянии рентгеновского излучения на развитие глаз-
ного яблока представила профессор И. П. Степанова (г. Смоленск). 
Гостья из «Дальневосточного государственного медицинского 
университета», д. м. н. Е. Ю. Животова рассказала о механиз-
мах протективного действия даларгина при НПВП-гастропатиях 
(г. Хабаровск). Несомненный интерес вызвало сообщение Е. М. Фе-
диной (г. Гродно) о морфофункциональных изменениях в гиста-
минергических нейронах мозга под действием алкоголя. Данные 
о сравнительном анализе субпопуляций спинальных интерней-
ронов, содержащих кальбиндин у разных видов грызунов, пред-
ставила доцент В. В. Порсева (г. Ярославль). А. Г. Беловешкин 
(г. Минск) поведал о многоядерных гигантских клетках в тимусе 
человека. Сведения о морфологических и биохимических осо-
бенностях развития токсического цирроза печени у беспородных 
белых крыс представила аспирант Е. И. Лебедева (г. Витебск). 
Весьма содержательный доклад на белорусском языке сделал 
профессор А. А. Артишевский (г. Минск) о школе эмбриологов 
по изучению процессов развития надпочечника. Подробные 
данные об остром респираторном дистресс-синдроме в практи-
ке врача патологоанатома изложил Р. В. Кашанский (г. Минск). 
Особый интерес вызвал анализ биомолекулярного статуса ги-
перпластических процессов эндометрия и аденокарцином, пред-
ставленный доцентом М. А. Метельской (г. Минск). По материа-
лам конференции издан сборник трудов. 

Обсуждение докладов и обмен мнениями позволил выявить 
ряд вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении. Участни-
ками конференции была принята резолюция, в которой говори-
лось о необходимости систематического проведения подобных 
конференций для плодотворного общения ученых разных стран 
с целью обсуждения актуальных вопросов развития анатомии 
человека, топографической анатомии, гистологии и др., зна-
комства с научными направлениями, обмена опытом по вопро-
сам преподавания морфологических дисциплин. В резолюции 
говорилось о привлечении молодежи для выполнения диссер-
тационных работ на морфологическую тематику, необходимос- 
ти создания материально-технического обеспечения научно-
исследовательских работ, внедрении результатов исследова-
ния в практическое здравоохранение. 

Участники конференции ознакомились с морфологически-
ми кафедрами Белорусского государственного медицинского 
университета: нормальной анатомии, топографической анато-
мии и оперативной хирургии, гистологии, цитологии и эмбрио-
логии. Для гостей конференции были организованы экскурсии 
по анатомическому музею кафедры нормальной анатомии и го-
роду Минску, а также организована поездка на кладбище, где 
почтили память Петра Иосифовича Лобко.

Поступила 1.04.2015 г.

Н. А. Кронивец
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В настоящее время отсутствует универсальный фиксирующий материал, который 
смог бы применяться для фиксации различных видов несъемных конструкций в различных 
клинических случаях (твердые ткани зубов, культя из металла или композита). Таким обра-
зом, существует проблема выбора фиксирующего материала, используемого при постановке 
несъемных конструкций, из различных материалов и в зависимости от состояния протез-
ныхтканей (твердые ткани зубов и искусственная культя из металла или композиционно-
го материала). Для клинической практики необходимо разработать дифференцированный 
подход при использовании фиксирующих материалов в зависимости от вида реставрации 
и состояния протезных тканей.


