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КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ:  
УЧЕБА, ПРАКТИКА, НАУКА 

Александрович А.С., Зиматкина Т.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В 1961 году на базе Гродненского государственного медицинского 

университета была организована кафедра рентгенологии и медицинской 

радиологии. В 1991 году в соответствии с современной терминологией кафедра 

получила название: «Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии». При 

кафедре был создан курс радиационной медицины. В 1998 году кафедра 

реорганизована в курс лучевой диагностики и лучевой терапии при кафедре 

онкологии. В 2011 году вновь создана кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии. С 2016 года на кафедре преподаётся курс по радиационной и 

экологической медицине. 

Преподаватели кафедры: Д.Д.Смирнов (1962 ‒ 1977), С.А.Шредерс (1962 

‒ 1974), Л.П.Галкин (1964 ‒ 1993), З.В.Бушанова (1966 ‒ 1995), И.П.Бережнов 

(1972 ‒ 1995), Л.С.Гракова (1973 ‒ 1979), В.А.Овчинников (1979 ‒ н/в), 

С.А.Смирнов (1990 ‒ 1999), В.Н.Волков (1991 ‒ 2013), С.А.Петрович (2008 ‒ 

2016), В.С.Новицкая (2010 ‒ н/в), Л.М.Губарь (2011 ‒ н/в), Т.В.Семенюк (2015 ‒ 

н/в), Е.С.Лукошко (2016 ‒ н/в), А.С.Александрович (2016 ‒ н/в), Т.И.Зиматкина 

(2016 ‒ н/в), Г.Д.Смирнова (2016 ‒ н/в), П.А.Тихонов  

(2016 ‒ н/в), Е.П.Сезеневская (2016 ‒ н/в), В.Г.Саросек (2016 ‒ н/в). 

Учебно-методическая работа. На кафедре лучевой диагностики и 

лучевой терапии проводится преподавание дисциплины «Лучевая диагностика 

и лучевая терапия» студентам 3 курса лечебного, педиатрического, медико-

психологического факультетов, факультета иностранных учащихся, а также 

студентам медико-диагностического факультета по специальности «Медико-

диагностическое дело» на 4 и 5 курсах и по специальности «Сестринское дело» 

на 4 курсе. Также проводится преподавание дисциплины «Радиационная и 

экологическая медицина» студентам 2 курса лечебного, педиатрического, 

медико-диагностического факультетов, факультета иностранных учащихся и 

студентам 3 курса медико-психологического факультета. 

Преподавание всех учебных дисциплин проводится в соответствии с 
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образовательным стандартом Республики Беларусь, типовыми, базовыми и 

учебными программами и основано на комплексном преподавании лучевой 

диагностики с включением рентгенологических, радионуклидных, магнитно-

резонансных, ультразвуковых методов исследования и лучевой терапии. 

Преподавание ведется на базе Гродненской областной клинической больницы, 

имеющей современное оборудование для медицинской визуализации 

и лучевой терапии. 

На кафедре внедряются и практикуются новые формы обучения. Так, на 

кафедре ежегодно проводятся дистанционное обучение с использованием 

компьютерных технологий и республиканские интернет-конференции. 

В дополнение к имеющемуся на кафедре оборудованию, университетом 

был приобретён симулятор ультразвукового исследования «Shallware 64», 

который используется для практического обучения студентов ультразвуковым 

методам исследования, клинических ординаторов и слушателей курсов 

повышения квалификации врачей ультразвуковой диагностики. 

За время существования кафедры сотрудниками подготовлено 31 учебно-

методическое пособие, в том числе 3 – с грифом Министерства образования РБ, 

2 – с грифом УМО по медицинскому образованию. Также на кафедре было 

издано учебное пособие для англоязычных студентов «Radiology and 

radiotherapy». 

С целью оптимизации подготовки к занятиям для студентов всех 

факультетов разработаны и в настоящее время используются электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК) в оболочке Moodle. 

За последние 2 года совместно с учебно-методическим отделом 

университета кафедрой были организованы и проведены 15 учебно-

методических и научно-практических мероприятий с участием студентов: 

1. 27.03.2017 г. (№ 105 от 24.03.2017 г.) I межуниверситетская научно-

практическая Интернет-конференция студентов магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные вопросы радиационной и экологической 

медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии»; 

2. 29.03.2018 г. (приказ № 116 от 28.03.2018 г.) II межуниверситетская 

научно-практическая Интернет-конференция студентов магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы радиационной и 

экологической медицины, лучевой диагностики и лучевой терапии». 

По итогам вышеперечисленных конференций изданы 2 сборника 

материалов конференций. 

3. 11.05.2017 г. (приказ № 153 от 10.05.2017 г.) студенческая учебно-

методическая конференция «Медико-психологические аспекты экологически 

обусловленных нарушений здоровья» для студентов 3 курса медико-

психологического факультета; 

4. 17.05.2017 г. (приказ № 156 от 15.05.2017 г.) студенческая учебно-

методическая конференция «Радиационная безопасность персонала и населения 

в ситуациях существующего, планируемого и аварийного облучения» для 

студентов 2 курса 1 потока лечебного факультета; 

5. 19.05.2017 г. (приказ № 156 от 15.05.2017 г.) студенческая учебно-
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методическая конференция «Оптимизация образа жизни и охраны здоровья 

человека в условиях современной экологической обстановки» для студентов 2 

курса 2 потока лечебного факультета; 

6. 26.10.2017 г. (приказ № 336 от 11.10.2017 г.) студенческая учебная 

конференция «Актуальные вопросы экологической медицины» с 

использованием докладов в виде видеофильмов/видеопрезентаций, для 

студентов 2 курса лечебного, педиатрического и медико-диагностического 

факультетов; 

7. 31.10.2017 г. (приказ № 356 от 20.10.2017 г.) студенческая учебно-

методическая Интернет-конференция «Роль экологических факторов в 

формировании нарушений здоровья и повышении резервных возможностей 

адаптационных систем организма человека» для студентов 2 курса 1 потока 

лечебного факультета; 

8. 01.11.2017 г. (приказ № 357 от 20.10.2017 г.) студенческая учебно-

методическая Интернет-конференция «Проблемы повышения адаптационно-

компенсаторных возможностей организма к погодно-климатическим и другим 

факторам окружающей среды» для студентов 2 курса 2 потока лечебного 

факультета; 

9. 02.11.2017 г. (приказ № 358 от 20.10.2017 г.) студенческая учебно-

методическая Интернет-конференция «Эколого-обусловленные нарушения 

здоровья и их профилактика у детей, подростков и молодежи» для студентов 2 

курса педиатрического факультета; 

10. 02.11.2017 г. (приказ № 359 от 20.10.2017 г.) студенческая учебно-

методическая Интернет-конференция «Экологически обусловленные 

нарушения здоровья: особенности диагностики, лечения и профилактики» для 

студентов 2 курса медико-диагностического факультета; 

11. 6‒10.11.2017 г. (приказ № 360 от 20.10.2017 г.) выставки малых 

носителей информации, посвященные тематике «Проблемы повышения 

адаптационно-компенсаторных возможностей организма человека к погодно-

климатическим и другим факторам окружающей среды» для студентов 2 курса 

лечебного, педиатрического и медико-диагностического факультетов: 

 06.11.17 г. по теме «Роль погодно-климатических факторов в 

формировании здоровья человека», 

 07.11.17 г. по теме «Роль ультрафиолетового излучения в формировании 

здоровья человека», 

 08.11.17 г. по теме «Биологические ритмы и их влияние на здоровье 

человека», 

 09.11.17 г. по теме «Метеопатические реакции и их влияние на здоровье 

человека». 

12. 29.05.2018 г. (приказ № 82-ОВ от 29.05.2018 г.) «Проблемы 

сохранения здоровья детского населения в напряженной радиационно-

экологической обстановке» для студентов 2 курса педиатрического факультета; 

13. 30.05.2018 г. (приказ № 82-ОВ от 29.05.2018 г.) «Доноозологическая 

диагностика и сохранение здоровья населения в постчернобыльский период» 

для студентов 2 курса медико-диагностического факультета; 
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14. 30.05.2018 г. (приказ № 82-ОВ от 29.05.2018 г.) «Актуальные 

вопросы укрепления физического и психического здоровья населения в 

условиях повышенного воздействия источников ионизирующего излучения» 

для студентов 3 курса медико-психологического факультета; 

15. 31.05.2018 г. (приказ № 82-ОВ от 29.05.2018 г.) «Обеспечение 

радиационной безопасности населения, пациентов и персонала при 

существующей, планируемой и аварийной ситуациях облучения» для студентов 

2 курса лечебного факультета. 

Научная работа. Основные направления исследований: гемодинамика 

при лучевой терапии онкологических больных, комплексная лучевая 

диагностика при злокачественных новообразованиях, клиническая 

радиобиология, состояние неспецифической резистентности онкологических 

больных и возможности стимуляции ее в комплексном лечении, 

морфофункциональная характеристика сердца у больных ишемической 

болезнью сердца и при воздействии ионизирующего излучения, компьютерная 

оптимизация лучевой терапии. 

На кафедре и курсе подготовлено 2 кандидатских диссертации, 

опубликовано около 600 научных трудов, среди них – 1 монография. Сделано 7 

изобретений, 91 рационализаторское предложение. Сотрудники кафедры 

регулярно выступают с научными докладами на республиканских, областных 

конференциях, принимают участие в семинарах, проходящих за рубежом, ведут 

консультативную работу по лучевой диагностике и лучевой терапии. 

Клиническая работа. Сотрудники кафедры и курса проводят лечебно-

консультативную работу по следующим направлениям: рентгенология, 

ультразвуковая диагностика, радиология. Сделано 59 внедрений в практическое 

здравоохранение, что позволило улучшить диагностику злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта, нарушений гемодинамики, 

ишемической болезни сердца, митральных пороков, увеличить диапазон 

средств защиты от ионизирующего излучения, улучшить результаты лучевой 

терапии. 

Воспитательная и общественная работа. На кафедре осуществляется 

идеологическая и воспитательная работа. В соответствии с планом по 

воспитательной работе на кафедре проводятся информационные часы на 

утвержденные рекомендованные тематики. Основными целями и задачами 

данной работы являются: формирование общечеловеческих ценностей; 

развитие профессиональной культуры; формирование отношений к родине, 

семье, обществу, к другим людям и к себе. Сотрудники кафедры являются 

кураторами групп медико-диагностического факультета и факультета 

иностранных учащихся. 

Сотрудники кафедры являются членами общества лучевых диагностов 

Республики Беларусь, участвуют в редакционных Советах и коллегиях 

журналов «Медицинская радиология», «Новости лучевой диагностики». 

Сотрудник кафедры является членом областного межведомственного Совета по 

установлению причинной связи заболевания с выполнением работ по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или проживанием в 
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районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Сотрудники кафедры 

являются лекторами общества «Знание». 

 

 

ТРЕНД МЕДИЦИНСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Александрович А.С., Зиматкина Т.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. По прогнозам научного Комитета ООН по действию 

атомной радиации, сделанным в 70-е годы, медицинское облучение в сравнении 

с другими видами облучения, воздействующими на организм человека должно 

из года в год возрастать. Основными причинами увеличения медицинского 

облучения населения являются: урбанизация, повышение продолжительности 

жизни населения, появление новых болезней и новых методов исследования и 

лечения. Особенностью нашего времени является стремительный рост 

применения источников ионизирующего излучения в медицине. Данные по 

дозам облучения населения в мире за период наблюдения с 1970 гг. по 

настоящее время показывают, что за это время воздействие медицинского 

облучения во всем мире удвоилось в среднем с 0,35 мЗв/чел. до 0,78 мЗв/чел. в 

год, а в экономически развитых странах уровень медицинского облучения 

возрос с 0,90 мЗв/чел. до 1,96 мЗв/чел. в год (в 2,2 раза)[1]. 

Рентгеновские лучи являются наиболее применяемым в диагностической 

практике видом ионизирующего излучения. В развитых странах на каждую 

1000 человек приходится от 300 до 900 обследований в год без учета 

рентгенологических обследований зубов и массовой флюорографии. 

Радиоизотопы применяются для локализации опухолей и исследования 

различных процессов в органах и тканях организма человека. В связи со 

значительным ростом онкологических заболеваний населения во всем мире, их 

применение за последнее время сильно возросло, но все равно они 

используются реже, чем рентгенологические исследования. В экономически 

развитых странах на 1000 населения приходится около 10-40 радиоизотопных 

исследований [2]. 

В Республике Беларусь медицинское применение источников 

ионизирующего излучения является главным техногенным фактором 

облучения населения. Объемы рентгенорадиологических исследований 

значительны и продолжают возрастать, превышая 1 рентгеновскую процедуру 

на каждого жителя в год. Если в 1987 году в Беларуси, частота диагностических 

рентгенорадиологических исследований составляла в среднем 1,1 процедуры на 

одного жителя страны, то в 2013 году – уже 1,7. В 2014 году число 

обследований на одного жителя страны составило 1,5 [3]. 

В связи с ростом применения рентгеновского излучения в виде 
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