19–20 апреля 2012 г на биологическом факультете БГУ состоялась II Международная научная конференция «Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций» и XIII съезд Белорусского общества физиологов, посвящѐнные 90-летию со дня основания кафедр физиологии человека и животных
БГУ и нормальной физиологии БГМУ.
Организаторами конференции и съезда выступили Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет,
Институт физиологии НАН Беларуси и Белорусское общество физиологов.
В работе конференции приняли участие более свыше 300 научных и педагогический работников из 34 учебных и научных учреждений Республики Беларусь, России, Украины, США и Италии. Результаты работ, представленных
авторами (соавторами) пленарных, сессионных и стендовых сообщений опубликованы в виде отдельного издания, предназначенного для широкого круга
специалистов, физиологов, патофизиологов, биохимиков и клиницистов (Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций: тез. докл. XIII съезда Белорус. о-ва физиологов и II Междунар. науч. конф., 19–20 апр. 2012 г.,
Минск, Беларусь / редкол.: В.В. Лысак [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. –
172 с.)
В связи с юбилеем поздравления прозвучали от руководства БГУ, деканата,
профсоюзной организации и кафедр биологического факультета, руководства
Института физиологии НАН Беларуси.

Пленарное заседание состоялось 19 апреля. В его работе активное участие
приняли сотрудники БГУ, Института физиологии НАН Беларуси, БГМУ,
ГрГМУ и др.

С пленарными сообщениями выступили:
д-р мед. наук, проф., заслуженный деятель науки Респ. Беларусь Алексей
Иванович Кубарко (Белорусский государственный медицинский университет),
представивший доклад «ИЗМЕНЕНИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА С ВОЗРАСТОМ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗРИТЕЛЬНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМ»

д-р мед. наук, проф. Наталья Ивановна Нечипуренко (РНПЦ неврологии
и нейрохирургии), представившая доклад «ЛАЗЕРНАЯ ГЕМОТЕРАПИЯ –
МЕТОД КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИС2

ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
МОЗГА»

д-р мед. наук, проф., член-корреспондент НАН Беларуси Владимир Адамович Кульчицкий (Институт физиологии НАН Беларуси), представивший
доклад «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭНДОТОКСЕМИИ»

д-р мед. наук, проф., член-корреспондент НАН Беларуси Франтишек
Иванович Висмонт (Белорусский государственный медицинский университет),
представивший доклад «РОЛЬ ЭНДОТОКСИНЕМИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ДИЗРЕГУЛЯЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ»
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канд. биол. наук, доцент Александр Викторович Сидоров (Белорусский
государственный университет), представивший доклад «РЕГУЛЯЦИЯ ПРОВОДИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИНАПСОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ»

канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Артѐм Иванович Маломуж (Казанский
институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН), представивший доклад
«ВЛИЯНИЕ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ
СПОНТАННОЙ СЕКРЕЦИИ АЦЕТИЛХОЛИНА В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ
СИНАПСЕ КРЫСЫ»

После обеденного перерыва состоялся XIII съезд Белорусского общества физиологов в ходе которого были заслушаны и утверждены отчѐты Председателя
правления, ревизионной комиссии, обсуждена и принята заключительная резолюция съезда, проведены выборы состава правления и ревизионной комиссии
БОФ. Председателем Белорусского общества физиологов был переизбран заведующий кафедрой физиологии человека и животных БГУ, д-р биол. наук, профессор Анатолий Георгиевич Чумак.
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Во второй половине дня (19 апреля) работа конференции была проведена
по двум секциям: «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ, МЕМБРАННЫЕ, КЛЕТОЧНЫЕ И
СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ» – собравшей специалистов физиологов и биохимиков, и «РЕГУЛЯЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ
ФУНКЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
– патофизиологов и клиницистов.
В ходе неформального общения гости, и участники конференции посетили
кафедры биологического факультета, ознакомились с организацией научной и
педагогической работы на кафедре физиологии человека и животных БГУ.
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20 апреля конференция продолжила свою работу по секциям, где были представлены доклады специалистов БГУ, Института физиологии НАН Беларуси,
БГМУ, РНПЦ неврологии и нейрохирургии МЗ РБ.

Заключительная сессия конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» имела педагогическую направленность. В ходе выступлений докладчиков
и в рамках последующего круглого стола широко обсуждались вопросы гуманизации преподавания естественно-научных дисциплин биологического профиля и связанные с этим вызовы и трудности.
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Подводя итоги работы конференции, выступающими были отмечены высокий научный уровень представленных сообщений, их фундаментальная и
практическая направленность, дана отличная оценка организации и проведения
конференции и съезда, а также выражена уверенность, что проведение таких
научных собраний может и должно стать хорошей и доброй традицией.
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