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Это Q()щеизвестtю: учеиые-иез.lf1(н Ве.10· ученого медищrнского совета, неудовлетво- ванные на переработке нефти, rаза, rop· 

р~сс11н за пятьдесят советских лет добll· рите.1ь110 руководило его работой. фа, древесюrы. Ведущими тема~ш ие-Ко
.1нсь серьезных успехов. и~н c;ie.1a11 ря:~ В соответсtвии с р-ешеннями XXII 1 съез· rорых белорусских и.н.сrитутов до.1жно быть 
цевных открыт~. nрщJЭве.зень~ J1110.r.o!lмt.1cн- ;ia КПСС s текущей пя-ти.1етке предстоит изучение токсико.1оги11 новых х11~1ических 
ные 11сс.те.:tоваи11я, поэво.1нвш11е .1учше 1100- повыс1rть темпы научных исс.~едоцаиий веществ. помощь в выборе методов, кот". 
ружить врачей-nра1<тиков соврсмеины'\111 ме- Поэто,rу перед учеиьши-меднками стоят рые обесnечищ1 бы максимальную лроиэво
то.-~а,111 ;1ечен11я и nрофи.1акткк11 в борьбе большие и ответствен.ные задачи. Ресnуб- ците.1ьность труда и минимум вре;~.иост11 
с бо.1езнямн. В качестве при~tеров можяо .1ика рас:~о.1агает достаточным количест _ д.r.я чел·овека, установле1ше 11реде.1ьно :J.о
nривЕ'сти с.1еJ.ующие факты. вом иауч~rьrх кадров, оо.з.аз.1яюшее бо.1ь· пусти:11ой к-он·цен-трации токсических ве-
В Ве.1орусском нау~шо·исс.1едовате.1ьско~1 шннство 1юторых сосрезоточеио в меJ.иuнн- шеств, выработка научно обоснованной lf}!-

11иституте эпи1е:-.1ио,юг11н и мнкроб1ю;~оrии ск1111 институтах. Руководство ученого со- струкшш и nрав11л безопасности по работе 
разработа.ны критерии зля 011ре.де.1ения К'ОИ· вета с.1а{)о nр11в.11екает к научной рабате с этю111 химическими веществами. 
т11нrентов детей с иеnо.111оuе.нным и~l'l}'НИТ\:· райщ1ных н сельских »paчefJ. А ве.:~ь они Необх-одим-о добиться претворения· в 
тQм к днфтеркн и пред.1ожена схt-ча 1н1му· мо1·;щ бы 11зучать такие вопросы, как про- жизнь реwения Совета Министров БССР об 
назаuни. nозs<>.1я19ща11 .:хоб1rваться незос· фи.тактика трав\\атизма в сельск-ом хозяi1· орrа11нза1ши в республнке института rигне· 
nр1111,1чнвост11 к этой бо.1езни. В р~зрыат(' сrве, ус..товия тру1а ка новых nромышJJен· ны труда и профзаболеваний. 
ос,·ществ.1ення реко;11еи.1ац11й института пых предnриятнях. :щспансеризаuия пасе· И еще. В настоящее время· в Бе.1оруссю1 
СТа.10 ВОЗ:'dОЖНЫVI СНН311ТЬ заболевае\!ОСТi> 1.'1.еliИЯ И Т. д. !(ОМ) Не ЯСНО, ЧТО профессорЗ работает 20 ресnуб,1ИКЗНСК11Х 11 14 об.1аСТ· 
дифтерией в 131 раз по сравнению с 1!':6 и друг11е научные работники почаще .lОЛЖ· i/ЫХ н городских научных ме;11шанск11х об· 
гn'l.0~1. а смертность за этот nepнo:i з11ач11- иы выезжать в районы, выявлять практиче- ществ. Наиболее крупны.мн 110 чис.~енностн 
те.1ьио уменьшнт1сь. Забо.1еванне no.1110- 1 скю: врачей. интересующихся науч1Юй ра- яв.111ются обшества тера~rевтов, насчr:rты!1Зю
"''е.111то~1 детей. кач11ная с 1966 ro.:ia. не ре- ботой. поручать нм выn:).1не11:1е той и~ а щне 1.430 члепов, nеднатров-1.002 че.1ове
г11стр11руется. что позво.1яет утверждать о иной те\!ы. Еще ве.1111шй фищо.1ог нашего ка, акушеров-пшеко.1оrов 11 хнрургов. l lx 
no11roi1 .111квидаuин этан бо.1слш в ресnуб· врt'чен11 Иаан Петров11ч Пав.1ов 11нrа.1: основ.ная за:~.ача-обсркденис научны:.. дОК· 
.111к!'. с:Всякиit nра·ктнческ1П1 врач, раз 011 об.1а· .1а:~.ов, де~юнстраuня ре;щих и 11нтересных 

ШffJIOКo вне:tрек в практнку ~:пособ ожив· дает у~10:11. э11ер0щ~it 11 та.~антом, \l ожет j бо.1ьных, орга·11~ва1111я съез.1ОВ. консу.1ьта-
.1ен11 я \tн11моу~1ерш11х новорожденных. прояв1rrь свое участие в общей ме;~и11и ч- uнfl . .111тературвых обзоров 110 ве.l}'ШЮI ~rс-
1 lовсе\lестно нсnо.1ьзуется \/ето.~ профсссо- ской науке 11 с.1ож1пься в постояниоrо 111 д11u1шск11:-.1 проб.1е\lам. К с::>жа.1еиию, с.1е· 
ра Т. В. Б11рнч окс11rе11отераnии ~аз.111ч11ых крупиоrо ~rl".:~иштского :~ечте.1я>. дует констатировать. что со своrвr НСПf?!' 
заболеван11й глаз. Ака:1е\111к Д. А .. ".\арков Сейчас в сельской местности работают tре:~.ствениы~1 назначение~r 01щ пока справ· 
разрабатывает очень сложную н трудную oкoJJo тысячи трехс{)т врачей. Безусловно, ляются слабо. Члены обществ ре;шо выеЗ· 
проб.1ему сРассеянный склероз и другие де· общий фронт научных исс.1е.1ован11й э-начн· жают в об.1астные и р11йо1111ые uентры, что· 
'Нlе.111низнрующ11е забо.1еваю1я нервной си- те.1ьно расшнрн.1ся бы. nоявалось бы >t!Ы· бы оказать необхо1ю1ую научно-~1ето.:11!'rе
стемы», причем уже имеет некоторые дости· ro новых наб.1ю.1ениА и выво.1-ов из живой скую н консv.1ьтат1tв11ую nо.11ощь .\fе<:ТНЫ\1 
жЕ'ння. практики, ес.1н бы 11звестная часть этих вра- орrанам Здравоохранения, санэm1.1станu~1 ям 
В Научио-нсс.1едоватмьском институте ueii в кзкой-то степени занималась научной и другим лечебным учреждениям. Работу 

травмато.1ог11н и пртопед1111 .!lоктор М.а.1ьuе· работой. наvчных ые.:~.иuинскнх обществ надо ожи-
ва npи'le1ш:ia э.nектрофнэиолоrичеtкнй ме· В ннститутах. к оожаденню, распы.1ены вить в б.1ижайшее же время. 
тод исс.педования. В резудьтате удалось ус· научные сн:1ы. К тому же З.1ССь nреоб;1а· Министерству здравоохранения БССР не
танов11ть впервые в Советском Союзе на- дают мноrопробJJемность и мелкотемность, плохо бы rоставнть !lОЛГQi:рочный ( 10-15 
ча.1ь11ые формы искрuвдення позвоночн111<а незосtа1'011сно канцентр11руются си.1ы на лет) nерслективныii план развития и роста 
у детей еще до проявления рентгенологнче- кo~rnJJel<cН'Oй разрабо'!'Ке важных мези1111н- научно-llССJ1е.1овательскцх 11нститу1ов рее· 
ск11х и к.1н11ических 11э~1еиен11й. А это поэво· скнх nроб.1ем. Примt>ром может с.1ужить пуб.1ики. Сдедует также nерсс.'lотреть стру11· 
.1яет приступить к ра11не\lу консерватнвно"lу с.1едующнй факт. В МнlКком \tе.1ннстнту· туру научных 11нст11тутов, nостронв ее в ос· 
.1ечен11ю с хорош11мн исJtодачи. Можно бы- те разрабатыва.1аt"ь те'l!а сСравнrrтельны~ новно\1 по np11нuиny nробле\lных лабора· 
.10 бы пр11вест11 и друг11е примеры. данные построения rоловното мозга ра· торвй, цеден.аnрао.1е11но 11зучающ11;; одну оп-

Новеi1ш11е .:~остнж~ння в об.1аст11 фнзнкн. бочей пчмы н трутня». Кою1ентарнн, ка~< реде;~енt1ую npoб.le\ly. Пре;зндиум у11еноrо 
хи\41111, электроники, КОС\IНЧеской ме.1иuи· говорнтся. 11з.11нuни". • ме.-~нul!'нскоrО совета н .:~ире1пора 11!/стнт)'· 
ны, биолоr1111 11 ф11зно.1ог11н откры.111 новый Отстают от требовании пшзни изыскаюн тов до.~жны быть поJ..1иннычп орrанизато
этап в раэеит11и ме.:11щ11нской науки. ~·ченые- новых путей nрJф11.1актик11 и. лечения cej)· ращ~ вне.:tрення научных зост11женt1й в .1е· 
\lеди1ш от.:~ают все сн.1ы, зна11н'I н способ- 1еq110-сосу;~нсты't эабо.1еваини. рака. rpнn- чебную практик\•. 
кости .ыя того. чтобы .1ю1 11 бы.1н З.'\оро· па, рев:чатиз'>fа, о6есnече~11я З.1оровь11 'ta· rlр1tближается 30·.~етие pecrryq.1шш. За· 
вы ми, '>fеньше боле.1и . . 10.1ьше жи.1и, луч- терн н ребенйка, школы1ои r11rнены,. пот,ер,н зача ученых·мезнков состоит в том. чтобы 
we тру.~идись на б.1аго нашей Ра.~1111ы . рабочн~ me , связанных с трав. 1ат113 10 J fle vспокаttваться на .:~остнгнvтоJ.1. принять 
Но \lаЖно .1н считать. что ученые-\lе.:~и· 11 забо.1евае'llостью рабочнх на пра\IЫ l;'Ыен- · rные '!еры к поди тнЮ ~едиш~нскоli 

ни Бе.1оруссии достаточ;•о y\le.io и nро.чк· ных пре.шриятиях н в се.1ьско\1 хозя11стве кон.~ре . 11 
• rtй v 0 • 

т11вно яспо.?ьзуют воз'!ожн:>ст11: nре.1остав- Незостаточно четко оnрезе.1ены критер11н hЭ}КН в Бe.iop}CCИll на бо,1ее высок · Р 
.1енные ю• Сове-тски\1 госv.1Эрство~1? Бtзус- эффективности на,·ч110А работы. орга1111за-1 вень. К. КИСЕЛ ЕВ, 
д.>вяо, успехи моrпн быть знач11те.1ыю uнн труда научны:'t работников. Часто успе- советник Совета Мниистров БССР, 
бо.1ьши,111, ес.111 бьт ученыА мед111111нск11ii хи определяются по ко,1f1честау доктор- канди.t(ат медицинских 1:1аук. 
совет Мнниi:'l'ерства зJ.равоохранеn1111 БССР ских и каиднзатскнх .диссертаций. зато упу-
lпре.11се11ате.1ь профессор П . В. Остапеня) скаются нз в11J.у качественные показате.111 .--------------------· 
r убже a!!вtilUиpoвaJI kanpaam1.1 нсс.1е.~о- По.завляюwее бо.1ьwиаст110 научных ра
ванt(Я • tЬОтеетстsиu с Тj)ебовамнями жиэ- ботинков респ уб.111хн не ма.:~.еет 11 ностра•1. 
и11. строже оuен11ваJ1 р~зульrаты тру.а уче· НЫ).!И языками. Ученый \te.-i11uниcк11ii совет 
11ЫJt- Вн;щмо, нуж)Ю корекиое улучшение и руково.з11те.1н ннстнтутов не::~остаточrю 
р\·крв ,:~ст а 111едиц некой наукой. соэдание у11е.1яют вню•ання nо:~.rотовке cneu11a.н· 
~~ rабк onep нанон н 11ейстеенной си· стоа высшеlr квалифнка111111-1окторов :1 
сте1~1ы n.1ан11рованн<1 н коор.:~.аиаuнн. Не.1ь- канди1атов медицинских наук. асп11ра11т.Jа 
зя з11бывать о nосrоянноч контро.1е за ре· 11 друrих спеииал11стов. По.:~бор и по.'lготов
З)-.1ьтатаvи ТР)"да кажJ.оr-о научио-11сс.1е.10· ка ка.1ро8 провод11тся без достаточног ; 
вате.1ьского щ1ститута. каждоrо научноrо учета дефиuнта отде.1ьных спеuнальностеft 
сотрудн11ка. Сог.1аСJЮ ново:-~у • по.1ожен11ю. Не разрабоrан вопрос о научно'\! nроф11м 
)-Ченый :.1еди1111нск11ii совет до.1жен действо- казров. Неабхо!1ю4о w11pe ис'10.1ьзовать 
вать на правах Г.1а11оого управ.тення Мин- средства поощрения раст)wей . та.1ант.111 -
э11рава БССР. В его эа.:~.ачу вхо.'lит opra- вoil мододежи-бу.:~ущих ученых. 
ннза111111 и п.1анированис нсс.1е.:~ованнй по Пр11 nерсnектнвиом плаонированнн оч<?нь 
на11бодеt! важны11 и актуа.1ьНы)1 nроб.1е· важно nравиJJьно опреде.1ить первоочерt.'1· 
)18'11, р}-ъоаоаство на} чны11н обществачи и ные нвvч!!.Ые нс<".1езовання, на решен ни к о
вяе'lренне о nракт1t11:у э!tравоохр1М1е11н11 40- торых на:~о сосрезоточить осJЮв.ные науч· 

ст11женкА всех трнна:.:~.uаrи wе.1111uН11асих нwе сиJtы н матер11а,1ьные сре.~ства Выбор 
нНСТ!!Т}'70В. npoб.~w н тем .~~олжек про1вво.~нться с уче-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

РЕМОНТНАЯ КАРУСЕЛЬ 
В августе П,>ОШ'1оrо года .\lозодечненсииi1 

)сежколхс>зстроl! отвез а \Jастерснае Bq:io· 
>ннtrсиого ра/tонноrо 06ъе;щне~11{я ,СельхО'1· 
тех11нка• на каnита.'1ьныi! ремонт два буль· 
доэера. Один иэ H)IX ПОС."!С с."!ечен1<я• npo· 
работа.'1 >1енее месяца н в с"нтя6ре всрн)·,1· 
ся в \lастерсиие. Выше:~ нз второго ре\101:
та-и снова ос.1ожuения· cuenлeюre отиа:'!о· 
.10. Тон и no cell день nростанвает бу.1ъдо· 
гер. Судьба второ/1 машины с;~ожилась не 
"ноr11\1 удачнее. Воложинскне ре"!онт1н1и11 
аери)·.-~11 ей здоровье всего на 220 часов. 
Выше., нз строя дв11гате:1ь. 
С аагi:та ооа бv.:11.до.Jера отработа.•11 

·ш.wь -4vv часов. Вот почему в ноябре ~to · 
.'10;1ечнс11ски1! межкз.'1Хозстроlt не вьщо.1ю1.'1 
n:iaиa nроиэво;~ст11а стронте;~ьно· монтажных 
РR6от. зат11ву.n строr1те.-тьст1;10 1 зерно· 
CK.'taдu 8 артет1 «КР8СНЫЙ .'J)f'll• и цруrих 
объсктuв. 

:\Iеж11о:rхоз.стРОI! обращался в об.'tастnо<> 
объединение сСе.1ьхоэте"11111<И• с nросьоой 
посо;tеl!ствовать. обраn<ть вн11'1анае на нс· 
~·д0U.'1СТВОРН•е:rьны11 ремонт ТСХНИ!<.И !J Во· 
:rоэжнне. Однако ннкаких :-sep no сей 11снь 
не nт1нnто, rех1111ка по прежнему ripocтaи
tl<t<>'I". А работнюlо" 06;.еднне1111я это 1111-
ско:11,1;о не смvщает. Они :~аже не отаетн:111 
на наше лнсьмо. 

Межnу тем с 1962 по 1967 го;~ не бwдп том еажяости изучения тех болезней. кото
n.1еиарnых заседаний ученого wед11ц11иско- pwe наносят иа11бо.11ьший врез ззоровью на. 
1-0 совета. ero де!ll'е.1ьность ве п.1аnиро1а- се.1ення. Особое вни11аяне нужоо обраrнть 
.1есь. Практи~~ескн nрези1шум )"МСв под- на борьбу с nрофессяональныJо4н забп.1ева
мея11.1 рабон· n.1енр.1а, бы.1 оторван от ,\\1111- 11н11ми. Бе.10русс1111 ста.1а рес:lуб.1нl\0Г1 
здрава БССР. Kcтaru, даже разчеща.1ся большоА ;(ИЫМН. На Полоuком нефтсnt'11ерз-
011 в дpvro:.4 здаuии. npитo'll i! о;uюй, 11еуют· батывающеч заводе, Солигорском халиii· 
11oii, п.Юхо о6стаме11ноА коwuате. Очеnи.а- иом ко"бинате. Грознеt1сJСо\1 азrп11оrуко 
оо, \\11uвtrерство здравоохра11еию1 БССР во11 эаво.1е н .:~рних презnри11тнц no,1vчa~ 

ф Н. СНДОРНК, 
нед.ооцеsнв•ю сач акт С/Шt!~101ани11 б~·риое развитие nронзво.:tстаа, осио- председатель соеета Моnодечненсного мсо. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




