
5 октября 2017 г на биологическом факультете Белорусского государст-
венного университета состоялась III Международная научная конференция 
«Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций» и XIV съезд 
Белорусского общества физиологов, приуроченные к 95-летию со дня основа-
ния кафедр физиологии человека и животных БГУ и нормальной физиологии 
БГМУ. Мероприятия были посвящены 110-летию со дня рождения выдающего-
ся советского физиолога, заслуженного деятеля науки Беларуси, лауреата Госу-
дарственных премий БССР и СССР академика И.А. Булыгина. 

Организаторами конференции и съезда выступили Белорусский государст-
венный университет, Белорусский государственный медицинский университет, 
Институт физиологии НАН Беларуси и Белорусское общество физиологов. 

В работе конференции приняли участие свыше 100 научных и научно-
педагогических работников из ведущих университетов Беларуси, таких как 
БГУ, БГМУ, Гродненского, Витебского, Гомельского государственных меди-
цинских университетов, Брестского государственного университета. На конфе-
ренции присутствовали и сделали доклады ведущие физиологи и патофизиоло-
ги страны из учреждений Министерства здравоохранения, таких как РНПЦ 
неврологии, нейрохирургии и РНПЦ травматологии и ортопедии. Большая де-
легация представляла Институт физиологии НАН Беларуси. Присутствовали и 
сделали доклады известные специалисты из Российской Федерации (Новоси-
бирск, Смоленск). Участвовали аспиранты, студенты из Беларуси, Ливии, Ира-
ка. 

Результаты работ, представленных авторами (соавторами) пленарных, сес-
сионных и стендовых сообщений опубликованы в виде отдельного издания, 
предназначенного для широкого круга специалистов, физиологов, патофизио-
логов, биохимиков и клиницистов (Сигнальные механизмы регуляции физиоло-
гических функций : тез. докл. XIV съезда Белорус. о-ва физиологов и III Меж-
дунар. науч. конф. : к 95-летию со дня основания каф. Физиологии человека и 
животных БГУ и нормальной физиологии БГМУ; к 110-летию со дня рождения 
акад. И.А. Булыгина, , 5 октября. 2017 г., Минск, Беларусь / редкол.: В.В. Лысак 
[и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – 144 с.). 

В связи с юбилеем поздравления прозвучали от руководства БГУ, деканата, 
профсоюзной организации и кафедр биологического факультета, руководства 
Института физиологии НАН Беларуси. Выступили декан биологического фа-
культета доцент В.В. Лысак и директор Института физиологии НАН Беларуси 
профессор И.В. Залуцкий. Они выразили удовлетворение тем, что связи между 
биологическим факультетом БГУ и Институтом физиологии постоянно упроч-
няются и сотрудничество в научной и образовательной сферах деятельности 
приобретает конкретное содержание.  

Пленарное заседание состоялось 5 октября в первой половине дня. В его 
работе активное участие приняли сотрудники БГУ, Института физиологии 
НАН Беларуси, БГМУ, ГрГМУ и др. 
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С пленарными сообщениями выступили известные отечественные специа-
листы-физиологи. 

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных БГУ, доктор био-
логических наук, профессор А. Г. Чумак выступил с историко-аналитическим 
сообщением «Актуальность научного наследия академика И. А. Булыгина». 
Приведены аргументы из современных источников литературы и результаты 
собственных исследований автора и сотрудников, свидетельствующие о вос-
требованности многих положений, сформулированных классиком отечествен-
ной физиологии в многочисленных монографиях, опубликованных в 60-80 гг. 
прошлого столетия. 

Профессор, доктор медицинских наук Н. И. Нечипуренко, в получасовом 
интересном докладе охарактеризовала результаты своих совместных исследо-
ваний клиницистов и патофизиологов (Р. Р. Сидорович, И. Д. Пашковская, 
Л. А. Василевская, Н. А. Трушель, О. Л. Змачинская) из РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии, Минск, Беларусь и Белорусского государственного медицин-
ского университета механизмов нарушения функций мозга при изменении кро-
воснабжения его тканей (доклад «Предпосылки развития, клинико-
метаболические и функциональные нарушения у пациентов с артериальными 
аневризмами сосудов головного мозга и эпилептическими приступами»). 

Профессор кафедры физиологии человека и животных БГУ доктор биоло-
гических наук А. В. Сидоров охарактеризовал процессы развития нервной сис-
темы у модельных объектов и затронул проблему старения организмов в докла-
де «возрастные изменения нервных клеток: старение или функциональная 
адаптация? 

Доктор медицинских наук профессор член-корреспондент НАН Беларуси 
Ф. И. Висмонт (Белорусский государственный медицинский университет), 
представил доклад «Эндотоксинемия и дизрегуляция», в котором на примере 
результатов собственных исследований указал на ключевую роль бактериаль-
ной микрофлоры кишечника в развитии многих патологических процессов в 
организме. 
Второе отделение пленарной сессии конференции было посвящено обсужде-
нию современных представлений о механизмах кровоснабжения органов и тка-
ней, включая работу сердца и функции крови, развитию нервной системы, про-
блеме рождаемости в Союзном государстве Беларуси и России.  

Доктор медицинских наук профессор В. В. Зинчук заведующий кафедрой 
нормальной физиологии Гродненского государственного медицинского уни-
верситета охарактеризовал современный спектр газов крови и транспортные 
механизмы, предназначенные для эффективного газообмена (доклад «Сродство 
гемоглобина к кислороду и газотрансмиттер сероводород»). 

Один из опытнейших профессоров – патофизиологов нашей страны доктор 
медицинских наук Ю. Я. Родионов (Витебский государственный медицинский 
университет) привел доказательства своей теории, в соответствии с которой у 
сердца имеется важнейшая функция источника ритма в организме в дополнение 
к общеизвестным. Доклад «Сердце как электромеханический сигнализатор и 
интегратор биофизических и нейрогуморальных сигналов, управляющих ба-
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зальной метаболической и функциональной активностью» был встречен с осо-
бым вниманием. 

Профессор С.М. Зиматкин (Гродненский государственный медицинский 
университет, доклад Молекулярные маркёры развития мозжечка) с применени-
ем самых современных гистохимических методов и очень качественных иллю-
страций доказал возможность проследить за развитием нервных структур, та-
ких как мозжечок, с помощью молекулярных маркеров. 

Профессор А. В. Осадчук (Институт цитологии и генетики СО РАН, Ново-
сибирск, Россия) в докладе «Два шага вперед и один шаг назад в проблеме фер-
тильности» привел сенсационные данные о том, что для мужской популяции 
Минска проблема фертильности стоит менее остро, чем в восточнее располо-
женных крупных городах России. 
 

Одновременно с конференцией состоялся XIV съезд Белорусского общест-
ва физиологов, в ходе которого были заслушаны и утверждены отчёты Предсе-
дателя правления, ревизионной комиссии, обсуждена и принята заключитель-
ная резолюция съезда, проведены выборы состава правления и ревизионной 
комиссии БОФ. Председателем Белорусского общества физиологов был вновь 
избран заведующий кафедрой физиологии человека и животных БГУ, доктор 
биологических наук профессор Анатолий Георгиевич Чумак, казначеем – стар-
ший научный сотрудник Института физиологии НАН Беларуси кандидат био-
логических наук Г.П. Миронова. 
 

После перерыва работа конференции была продолжена в двух работавших 
параллельно секциях – «Клеточные механизмы регуляции физиологических 
функций» и «Физиология кровообращения и спортивная физиология».  

На них под председательством профессоров Ф.И. Висмонта, 
В.И. Кузнецова, Ю.Я. Родионова профессор В. И. Кузнецов, Н. Н. Белявский, 
А. А. Солкин (Витебский государственный медицинский университет, Витебск, 
Беларусь, доклад «Анализ динамики изменения межполушарной интеграции у 
пациентов после перенесенных транзиторных ишемических атак и ишемиче-
ских инсультов в каротидном бассейне»); доцент Н. Н. Мороз-Водолажская, 
А. Л. Захаревич (Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь; РНПЦ спорта, Минск, Беларусь сообщение «Эндотелиальная 
дисфункция аорты, индуцированная чрезмерной физической нагрузкой»; до-
цент Н. И. Штаненко, Л. А. Будько (Гомельский государственный медицинский 
университет, доклад «Оценка вегетативного обеспечения мышечной деятельно-
сти спортсменов в зависимости от направленности соревновательной деятель-
ности») охарактеризовали современное состояние кровообращения человека 
при патологических его нарушениях или спортивных нагрузках. Тем же про-
блемам были посвящены сообщения доцентов Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина М. В. Головача (доклад «Изучение типов са-
морегуляции кровообращения у студенток основной и подготовительной меди-
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цинских групп здоровья») и Н. К. Саваневского, Е. Н. Саваневской (Об измере-
нии артериального давления по скорости распространения пульсовой волны). 

На секции «Клеточные механизмы регуляции физиологических функций» 
председатели профессора, С.М. Зиматкин и В.А. Переверзев организовали об-
суждение докладов С. В. Емельянчика, С. М. Зиматкина «Морфофункциональ-
ные нарушения в нейронах мозга крыс при холестазе» (Гродненский государст-
венный университет им. Я. Купалы, Гродненский государственный медицин-
ский университет); М. Н. Ходосовского «Роль NO-синтазной функции в меха-
низме защитного действия ишемического прекондиционирования на печень» 
(Гродненский государственный медицинский университет); В. А. Переверзева, 
А. В. Сикорского, М. О. Вэлкома, Ю. Е. Разводовского, А. С. Блажко, В. И. 
Мельничук, Е. В. Переверзевой «Классификация уровней нормогликемии на-
тощак» из Белорусского государственного медицинского университета, Като-
лического университета, Елеле, Нигерия и Гродненского государственного ме-
дицинского университета. 

В свою очередь, на этой же секции выступили  Е. А. Гусакова, И. В. Горо-
децкая с докладом «Механизмы ограничения стресс-индуцированной актива-
ции протеолиза йодсодержащими тиреоидными гормонами» из Витебского го-
сударственного медицинского университета;  Е. А. Бур, А. И. Кубарко («Связь 
размеров сосудов сетчатки и показателей световой чувствительности с объёмом 
структур головного мозга» и А. А. Анисимов, А. И. Кубарко «Состояние кон-
трастно-цветовой чувствительности зрительной системы в условиях гиперкап-
нии и гипероксии» из Белорусского государственного медицинского универси-
тета, кафедра нормальной физиологии. 

Стендовая сессия включала обсуждение 68 докладов. 
Заключительное заседание конференции прошло в форме Круглого стола 

по итогам стендовой сессии и проблемам преподавания физиологических дис-
циплин в университетах биологического и медицинского профилей. 

 
Подводя итоги работы конференции, выступающими были отмечены вы-

сокий научный уровень представленных сообщений, их фундаментальная и 
практическая направленность, дана хорошая оценка организации и проведения 
конференции и съезда, а также выражена уверенность, что проведение таких 
научных собраний может и должно стать хорошей и доброй традицией. 

На конференции и съезде принята Резолюция. 
 

Резолюция 
XIV съезда БОФ  

(принята 5 октября 2017 года) 
XIV съезд БОФ единодушно отмечает, что несмотря на финансовые 

сложности с оформлением командировочных расходов в нем участвовали 
делегаты Съезда Белорусского общества физиологив, делегаты от всех об-
ластных отделений БОФ, а также представители смежных с физиологией и 
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патофизиологией дисциплин – биохимии, неврологии, генетики, кардиоло-
гии, фармакологии, экологии и др.  

За отчетный период Правлением проведена определенная работа по 
совершенствованию организационной структуры БОФ. Организованы и 
проведены профильные научные конференции в Минске, Витебске и Грод-
но. Достигнуты несомненные успехи по внедрению результатов фундамен-
тальных исследований в клиническую практику, учебно-педагогический, 
тренировочный процессы и сельское хозяйство. В плановом порядке гото-
вятся кадры кандидатов и докторов наук из числа членов БОФ. 

Правление способствовало активизации участия Общества в организа-
ции и проведении научных собраний ученых, содействовало более тесному 
межведомственному научному сотрудничеству. Уделялось особое внима-
ние совершенствованию преподавания физиологии в высших учебных за-
ведениях, пропаганде достижений физиологии, издательской работе. 

В то же время в деятельности Правления и некоторых отделений име-
ли место организационные упущения. Не все члены общества работали 
достаточно активно, региональные отделения Общества периодически на-
рушали сроки представления планов и отчетов о своей работе, а также сро-
ки сборов членских взносов. Не все активно рекламировали достижения 
Общества. Мы не добились того, чтобы физиологические дисциплины бы-
ли широко представлены в тематике БРФФИ и государственных Програм-
мах. 

Съезд отмечает следующие недостатки: 
1. Слабым является публикационная активность членов Общества в 

журналах с высоким импакт-фактором.. 
2. Недостаточно эффективно решаются организационные вопросы 

стажировки молодых ученых и специалистов в крупных научных центрах. 
3.  на низком уровне находится работа по вовлечению в ряды общества 

специалистов вузов и учреждений Министерства здравоохранения, 
предприятий народного хозяйства. 
XIV съезд ОО БОФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить представленные съезду отчеты Правления и Ревизион-

ной комиссии Общества и признать деятельность центральных органов 
БОФ за отчетный период удовлетворительным. 

2. С целью дальнейшего совершенствования научно-организационной 
деятельности Общества рекомендовать вновь избранному составу Правле-
ния: 

а) разработать и внедрить план  усиления  роли Общества в планиро-
вании и координации научных исследований. Добиться включения физио-
логических направлений деятельности в группу приоритетных направле-
ний научных исследований в стране. 

б) создать в Правлении группу, задачей которой будет дальнейшее по-
вышение эффективности международных научных связей, изучение науч-
ных достижений и зарубежного передового опыта, активная пропаганда 
успехов физиологической науки;  
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в) в отчетных материалах обращать особое внимание на эффектив-
ность завершения научных разработок практическими рекомендациями, 
более активно направлять деятельность членов Общества на решение во-
просов внедрения результатов фундаментальных исследований в здраво-
охранение, педагогику и ряд производственных  отраслей народного хо-
зяйства; 

г) содействовать практике проведения совместных заседаний с пред-
ставителями других научных обществ медико-биологического профиля как 
формы обмена информацией, укрепления научных контактов, поиска 
средств усиления инновационной направленности научных исследований; 

д) добиваться углубления процесса внедрения средств информатиза-
ции, автоматизации, компьютеризации процесса получения, обработки и 
представления экспериментального материала как определяющих условий 
интенсификации исследовательского процесса и повышения качества на-
учной продукции; 

3. Принять непосредственное участие в повышении профессиональной 
подготовки научных кадров, особенно высшей квалификации. С этой це-
лью рекомендуется заслушивать материалы диссертационных работ на за-
седаниях отделений БОФ. 

4. Отделениям БОФ обеспечить регулярность сдачи членских взносов 
в размере, определенном уставом общества. 

5. Шире использовать сайт Института физиологии НАН и биологиче-
ского факультета БГУ для размещения информации, распространяемой 
Правлением БОФ. 

 

 
 


