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физиологии, нервным болезням, 
наркологии. Отрадно, что некото-
рые аспиранты еще до окончания 
обучения проводят предваритель-
ную экспертизу диссертаций и 
досрочно их защищают. 

Нередко диссертационные 
исследования выполняются через 
соискательство. Активное сотруд-
ничество с клиниками города 
также помогает привлекать к по-
вышению квалификации контин-
гент врачей, который проявляет 
интерес к науке. В университете 
работают 3 Совета по защите док-
торских и кандидатских диссер-
таций, на которых защищена 41 
работа. В целом за последнее пяти-
летие сотрудниками университета 
представлено 70 диссертаций, из 
них 11 докторских, присвоено уче-
ное звание профессора 9 ученым, 
доцента – 43.

Важное место в медицинском 
университете отводится изобре-
тательской и рационализатор-
ской деятельности. За последние 
5 лет в Национальный центр 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь подано 168 
заявок на изобретения, 36 – на 
полезные модели, 2 – на реги-
страцию товарных знаков и 2 – на 
регистрацию компьютерных 
программ. Получено 126 патентов 
на изобретения, 39 – на полезные 
модели, 2 свидетельства на товар-
ные знаки и 2 – на компьютерные 
программы. Сотрудниками вуза 
было подано 873 рацпредложе-
ния, из них в патентный отдел 
университета – 121, в лечебные 
учреждения города – 752.

Медицина и наука – не-
отъемлемые компоненты 
естественного стремле-

ния открыть то неизвестное, что 
лежит на пути борьбы с болез-
нями. Такую же задачу ставят 
перед собой ученые Гродненского 
государственного медицинского 
университета, научная деятель-
ность которых отличается высо-
ким уровнем, актуальностью и 
комплексностью исследований и, 
что самое главное, их практиче-
ской направленностью. В уни-
верситете работают высококва-
лифицированные специалисты, 
усилиями которых результаты 
фундаментальных изысканий 
активно внедряются в приклад-
ную медицину, создаются новые 
технологии диагностики, лечения 
и реабилитации, осуществляет-
ся подготовка научных кадров 
высшей квалификации; создают-
ся оптимальные условия, способ-
ствующие заинтересованности в 
профессиональном росте.

В прошлом году в Государ-
ственном комитете по науке и 
технологиям и Национальной 
академии наук Беларуси ГрГМУ 
прошел аккредитацию в каче-
стве научной организации. Здесь 
выполняются различные проекты 
Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний, Государственной програм-
мы научных исследований «Ме-
дицина и Фармация», программ 
«Инфекционные и микробиологи-
ческие нанотехнологии», «Новые 
технологии диагностики и лече-
ния», «Медицинская техника», 

«Фармацевтические субстанции 
и лекарственные средства» и др. 
Для проведения изысканий 
сотрудники активно привлекают 
дополнительное финансирова-
ние. Его объем за последние 5 
лет возрос в 4,6 раза и составил в 
нынешнем году 2,6 млрд руб.

Важное значение для науч-
ной работы имеют новые приборы 
и установки, которые постоянно 
приобретаются университетом. 
В частности, в последние годы 
закуплены комплект оборудо-
вания для проведения ПЦР-ис-
следований в режиме реального 
времени, электронный микроскоп 
и ультрамикротом фирмы «Leica», 
алмазный нож многоразового 
использования.

Результатом плодотворного 
труда за последние 5 лет стали 
свыше 9 тыс. научных работ, 
среди которых 57 монографий, 
56 учебников, более 5 тыс. пуб- 
ликаций в сборниках научных 
статей, статьи в отечественных и 
зарубежных журналах. 

Подготовка кадров высшей 
квалификации в университете 
проводится в форме послевузов-
ского образования I и II ступени в 
соответствии с Кодексом об образо-
вании. Открыта аспирантура по 31 
специальности и докторантура по 
8-ми. Появились новые специаль-
ности: для получения послевузов-
ского образования I ступени – по 
кожным и венерическим болез-
ням, клинической лаборатор-
ной диагностике, а в рамках II 
ступени – по педиатрии, инфекци-
онным болезням, патологической 
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Катализаторами прогрес-
сивной научной мысли и свежих 
идей, как известно, является 
новое поколение исследователей. 
В ГрГМУ работает около 190 моло-
дых ученых, многие из которых 
магистры, около 20% – кандидаты 
медицинских и биологических 
наук. Они активно вливаются в 
работу, планируют и выполняют 
научные исследования на соиска-
ние степени кандидата и доктора 
медицинских наук. Процент их 
остепененности ежегодно растет, 
полученные научные результаты 
внедряются в практическое здра-
воохранение, научную и учебную 
деятельность. Ежегодно молодые 
исследователи поощряются сти-
пендиями Президента. Приказом 
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь канди-
датская диссертация ассистента 
кафедры оториноларингологии 
Дмитрия Плавского «Тимпанопла-
стика с применением хрящевых 
пластин», научный руководи-
тель – доктор медицинских наук, 
профессор О.Г. Хоров, признана 
лучшей в 2012 г. в номинации 
«Медицинские и ветеринарные 
науки». Победителем Scopus Award 
Belarus 2013 в категории «моло-
дые ученые» в области медицины 
стала старший преподаватель 
кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии кандидат биологиче-
ских наук Валентина Кузнецова. 

В вузе сложились и активно 
развиваются 13 научно-педа-
гогических школ по основным 
направлениям медицинской на-
уки, что обеспечивает внедрение 
новейших медицинских знаний в 
практическое здравоохранение. 

Среди научных разрабо-
ток последних лет, имеющих 
прикладное значение, следует 
отметить создание алгоритма 
ранней диагностики нарушений 
слуха у новорожденных и детей 
раннего возраста, формирование 
Республиканского реестра глухих 
и слабослышащих детей, опре-
деление показаний и критериев 
отбора пациентов для слухоре-
чевой реабилитации (профессор, 
доктор медицинских наук О.Г. Хо-
ров). Под руководством доктора 
медицинских наук профессора 

В.А. Снежицкого разрабатыва-
ется способ прогнозирования 
желудочковых нарушений ритма 
у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью на основе 
анализа метаболитов триптофана. 
Учеными выявлено, что курсо-
вое назначение L-триптофана 
приводит к снижению уровня 
общего холестерола и холестерола 
ЛПНП как при наличии, так и 
при отсутствии желудочковых 
нарушений ритма. Группа ученых 
во главе с профессором, доктором 
медицинских наук М.И. Бушмой 
разработали рецептуру субстан-
ции «Тауцин-20». Определен 
перечень экспериментальных 
патологий для испытаний готовой 
лекарственной формы, которая 
оказала выраженное цитопротек-
торное и корригирующее мета-
болизм эпителиальных тканей 
действие при холестатическом 
гепатозогепатите, гентамицино-
вой нефропатии, парацетамоловой 
и циклофосфамидной иммуноде-
прессии. Профессор В.М. Цырку-
нов стал автором нового метода 
аутотрансплантации мезенхи-
мальных стволовых клеток для 
лечения хронического гепатита С 
и цирроза печени и для снижения 
скорости прогрессирования па-
тологического процесса в органе. 
Новым словом в профилактиче-
ской и лечебной ортопедической 
коррекции стал созданный док-
тором медицинских наук С.И. Бол-
трукевичем комплекс, предна-
значенный для функциональной 
диагностики различных видов 
патологии стоп на доклинических 
стадиях проявлений заболевания. 
Доктором медицинских наук 
С.Д. Кулеша внедрен детализи-
рованный алгоритм системы тром-
болитической терапии в модифи-
кации, позволяющей повысить 
эффективность реперфузионного 
лечения ишемического инсульта. 

Сотрудниками 1-й кафедры 
хирургических болезней создан 
новый перевязочный материал. 
Это марлевый бинт, содержащий 
наночастицы серебра или золота, 
обладающий выраженной антими-
кробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотри-
цательных бактерий и кандид. 

Разработка и внедрение наи-
более эффективных технологий 
сотрудниками университета – 
процесс практически непрерыв-
ный и направленный на посто-
янный поиск в деле улучшения 
медицинского обслуживания. 
Начало второго 50-летия ГРГМУ 
ознаменовано активными науч-
ными исследованиями, которые 
формируют достойный имидж 
вуза и вносят вклад в развитие 
медицинской науки Беларуси. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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