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ИТОГИ РАБОТы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ КАфЕДРы 
РАДИАЦИОННОй МЕДИЦИНы И ЭКОЛОГИИ. К 30-ЛЕТИЮ 

КАТАСТРОфы НА ЧЕРНОБыЛьСКОй АЭС

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь

Представлена краткая история кафедры радиационной медицины и экологии УО 
БГМУ. Отражены перспективы развития кафедры, ее роль в подготовке медицинских ка-
дров, основные направления научной работы.

Ключевые слова: радиационная  медицина, экология, подготовка кадров, обучение, 
радиационная гигиена

Кафедра создана 1 сентября 1990 года, 
спустя 4 года после катастрофы на ЧАЭС. 
Была проведена подготовительная работа, 
и к моменту открытия были сформулиро-
ваны основы двух новых предметов, кото-
рые до этого не преподавались ни в одном 
из ВУЗов СССР: радиационной и экологи-

ческой медицины. Все эти годы они неод-
нократно совершенствовались, изменялись 
и дополнялись новыми научными знаниями 
и опытом из практики по преодолению по-
следствий катастрофы на ЧАЭС и действию 
на человека различных факторов внешней 
среды. Соответственно этому менялось на-

Коллектив кафедры радиационной медицины и экологии, 2016 г. (слева-
направо: Г.Д. Кейс, М.А. Назарова, Н.С. Бондарева, А.Н. Стожаров, 

С.Н. Белугин,  Н.В. Михеенко, А.Р. Аветисов, Л.А. Квиткевич)
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полнение лекционных курсов и практиче-
ских занятий. Кафедра, являясь разработ-
чиком типовых учебных программ для ме-
дицинских вузов страны по этим дисципли-
нам, стала ведущей в республике.

Первыми сотрудниками кафедры 
были проф. Стожаров А.Н., доцент Селез-
нев А.Ф., ст. преподаватели Квиткевич Л.А. 
и Солодкая Г.А, вед. лаборант Иванюта З.Г. 
и лаборант Овчинникова О.И. Немного поз-
же кафедру пополнили молодые кадры: Си-
някова О.К., Литвинова В.О., Аветисов А.Р., 
Сычик С.И. Формировался штат вспомога-
тельного персонала: ведущий лаборант Гре-
кова И.И., лаборанты Суменкова Е.В., Ми-
хеенко Н.В. Первоначально к кафедре был 
прикреплен курс биоорганической химии 
во главе с профессором Романовским И.В, 
ст. преподавателями Губкиной Н.И. и Да-
дыко Т.И., ассистентом Дорогуш А.Г. и 
др. Со временем состав кафедры менялся. 
Курс биоорганической химии стал само-
стоятельной кафедрой. Появились новые 
научно-педагогические кадры: ст. препо-
даватель Назарова М.А., ст. преподаватель 
Жерко О.М., асс. Внукович О.А., асс. Шиш-
ко Е.И., доцент Белугин С.Н., ст. препода-
ватель Прудников Г.А., доцент Кейс Г.Д. В 
последнее время кафедра пополнилась мо-
лодыми сотрудниками: ассистенты Сергее-
ва Ю.А. и Бондарева Н.С. Сотрудники ка-
федры уходили работать на другие долж-
ности и в другие организации. В настоящее 
время к.м.н. доцент Сычик С.И. – директор 
РУП «Научно-практический центр гигие-
ны», Синякова О.К. – заведующий отделом 
«Сектор маркетинга и перспективного раз-
вития» этого же центра, к.м.н. доцент Жер-
ко О.М. – доцент кафедры ультразвуковой 
диагностики ГУО «Белорусская медицин-
ская академия последипломного образова-
ния», к.м.н. доцент Шишко Е.И. – замести-
тель заведующего кафедрой эндокриноло-
гии по учебной работе.

В течение первого периода своего су-
ществования на кафедре, по понятным при-
чинам, отсутствовали какие-либо учебники 
и учебные пособия, поэтому сотрудникам 
все приходилось создавать с нуля. Тем не 

менее, именно благодаря усилиям коллек-
тива кафедры, уже в середине 90-х годов 
появились первые учебно-методические 
пособия и методические разработки, ко-
торые затем, после их всесторонней апро-
бации и совершенствования, были изданы 
в виде первого национального учебника и 
учебных пособий с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь: «Ради-
ационная медицина», «Медицинская эко-
логия», «Радиационная и экологическая 
медицина. Лабораторный практикум».

С помощью руководства университета 
происходило пополнение кафедры лабора-
торным, дозиметрическим и радиометри-
ческим оборудованием, на котором студен-
ты отрабатывают практические навыки.

Активно выполнялась работа по мето-
дическому обеспечению учебного процес-
са. Создавались тесты для контроля зна-
ний студентов, разрабатывались и совер-
шенствовались методические указания для 
студентов и преподавателей.

С широким использованием инфор-
мационных технологий разрабатываются 
учебно-методические комплексы для сту-
дентов всех факультетов.

С первых дней существования на кафе-
дре был организован компьютерный класс, 
который одним из первых в университе-
те стал использоваться для текущей и ито-
говой оценки знаний студентов. В течение 
ряда лет студенты лечебного, педиатри-
ческого и медико-профилактического фа-
культетов сдавали один из этапов экзаме-
на в виде компьютерного теста. В середи-
не 2000 годов на кафедре появились новые, 
современные компьютеры, мультимедий-
ные установки, которые активно использу-
ются в учебном процессе.

Примерно с 2000 года на кафедре, пер-
вой в университете, начинает использо-
ваться в учебном процессе дистанционное 
обучение. Были разработаны программы 
для дистанционного WEB-тестирования 
студентов, отработки пропущенных заня-
тий и несданных коллоквиумов, практи-
ческих навыков по использованию прибо-
ров и решению задач. Одновременно были 

Обмен опытом
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созданы четыре сайта для использования в 
учебном процессе.

Одной из целей обучения основам ради-
ационной безопасности является получение 
студентами прочных знаний по оценке ра-
диационной обстановки, умению рассчиты-
вать дозовые нагрузки на население за счет 
внешнего и внутреннего облучения и ком-
плексу мероприятий по защите населения 
от воздействия ионизирующего излучения 
и снижению доз при проживании на загряз-
ненных радионуклидами территориях.

Выпускники на кафедре получили 
основы знаний по радиационной и эколо-
гической медицине, радиационной безо-
пасности, которые они могут использо-
вать в своей практической работе, вести 
обучение среднего медицинского персо-
нала и активно проводить санитарно-
просветительскую работу среди насе-
ления. При обучении студентов медико-
профилактического факультета кафедра 
делает особый акцент на осуществлении 
ими санитарно-гигиенического надзора за 
объектами, использующими источники ио-
низирующего излучения. Эти представ-
ления обучающиеся закрепляют во время 
выездных занятий на объекты. С середины 
2000 годов одним из приоритетов кафедры 
является обучение по радиационной без-
опасности ядерной энергетики в связи со 
строительством в Беларуси Островецкой 
АЭС. С 2008 года кафедра участвует в вы-
полнении Государственной программы по 
подготовке кадров для ядерной энергетики 
Республики Беларусь.

За годы существования кафедры сотруд-
никами активно велась научная работа, осо-
бенно посвященная чернобыльской темати-
ке. В первый период времени при кафедре 
существовала научно-исследовательская 
лаборатория «Молекулярных основ ради-
оповреждения» (заведующая к.б.н. Масло-
ва И.В.), которая на молекулярном и кле-
точном уровнях исследовала механизмы 
воздействия ионизирующего излучения на 
биологические объекты. Работая в лабора-
тории, активно участвовала в учебном про-
цессе к.б.н. Смелянская Г.Н. 

На кафедре защищено три диссертаци-
онные работы на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, посвящен-
ные изучению клинико-диагностических 
особенностей болезни Жильбера (Крачен-
ко Ю.С.), показателям состояния здоровья 
детей, облученных in utero в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 
году (Сычик С.И.) и сотрудников Полес-
ского радиационно-экологического запо-
ведника (Аветисов А.Р.). В настоящее вре-
мя продолжаются научные исследования 
по анализу заболеваемости и показателей 
состояния здоровья женщин и их детей, 
получивших облучение в апреле-мае 1986 
года; оценке фоновой радиоэкологиче-
ской обстановки на территории Островец-
кого района Гродненской области и приле-
жащих к нему районов; расчету и прогно-
зу риска онкологических заболеваний сре-
ди населения, проживающего на контро-
лируемых территориях Республики Бела-
русь. Научные исследования, выполнен-
ные на кафедре, являлись частью заданий 
Государственной программы по ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧАЭС и 
внесли свой вклад в минимизацию меди-
цинских последствий катастрофы. 

Активную работу студенческого науч-
ного кружка в настоящее время координи-
рует ст. преподаватель Прудников Г.А. Ре-
гулярно проводятся студенческие конфе-
ренции и заседания кружка. Кружковца-
ми были: ныне доцент кафедры к.м.н. Аве-
тисов А.Р., консультант управления кадро-
вой политики, учреждений образования 
Министерства здравоохранения РБ Внуко-
вич О.А., врач второго городского роддома 
Пономаренко Т.В. и др.

На кафедре ведется активное междуна-
родное сотрудничество по проблемам чер-
нобыльской катастрофы. Расширяется со-
вместная работа с медицинским универ-
ситетом г. Фукусимы (Япония). Японские 
студенты, приезжающие на стажировку в 
университет, обязательно проходят обуче-
ние на кафедре радиационной медицины 
и экологии. Неоднократно сотрудники ка-
федры выезжали в Японию и читали лек-
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ции по опыту ликвидации радиационных 
аварий (доцент Аветисов А.Р., профессор 
Стожаров А.Н.). Планируются совмест-
ные научные исследования с медицински-
ми университетами гг. Фукусимы, Нагаса-
ки и Хиросимы. Подготовлен и издается 
совместный учебник с японскими коллега-
ми из медицинского университета Фукуси-
мы «Medicine of Radiation Disaster: Lesson 
from Chernobyl to Fukushima». Сотрудники 
кафедры проходили стажировку и повы-
шение квалификации в Боннском универ-
ситете (Стожаров А.Н., Квиткевич Л.А., 
Синякова О.К.), г. Нагасаки (Япония) (Сы-
чик С.И., Аветисов А.Р.), медицинских 
учреждениях Франции.

Поддерживаются научные, коллеги-
альные и дружественные связи с коллега-
ми из ФМБА (Москва, Россия), Всероссий-
ским центром экстренной и радиационной 
медицины МЧС России и НИИ радиаци-
онной гигиены им. профессора П.В. Рам-
заева (Санкт-Петербург, Россия), Южно-
Уральским центром радиационной меди-
цины (Челябинск, Россия), Институтом 
радиационной медицины (Киев, Украи-

на), РНПЦ радиационной медицины и эко-
логии человека (Гомель, Беларусь), род-
ственными кафедрами и другими научны-
ми учреждениями республики.

Кафедра представлена в республикан-
ских органах власти. Заведующий кафе-
дрой проф. Стожаров А.Н. является Пред-
седателем Национальной комиссии по ра-
диационной защите при Совете Мини-
стров Республики Беларусь. Осуществля-
ется активное сотрудничество с междуна-
родными организациями, которые занима-
ются вопросами радиобиологии, радиаци-
онной медицины и радиационной защиты 
(НКДАР ООН, МАГАТЭ). Проф. Стожа-
ров А.Н. неоднократно являлся представи-
телем Правительства Республики Беларусь 
на ежегодных сессиях НКДАР ООН в г. 
Вене, где обсуждались и утверждались на-
учные доклады, посвященные различным 
аспектам воздействия радиации на челове-
ка и окружающую среду. Доклады исполь-
зуются во многих странах мира и являются 
основой совершенствования методов и си-
стем защиты населения от воздействия ио-
низирующего излучения.
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