Александр Васильевич Сукало (К 60-летию со дня рождения)

25 февраля 2011 г. исполняется 60 лет со дня рождения и 36 лет врачебной,
научно-педагогической и общественной деятельности заведующему 1-й кафедры
детских болезней, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю
науки РБ, член-корреспонденту НАН РБ.
А. В. Сукало родился в 1951 году в г. Рогачёве в семье Елены Сергеевны и
Василия Борисовича Сукало. В 1958 году в возрасте 7 лет начал учёбу в
Рогачёвской СШ № 2. В 1966 году поступил на 1-й курс Рогачёвского
медицинского училища, а в 1968 году параллельно с учёбой в РМУ экстерном
сдал экзамены за курс средней школы и в 1969 году поступил на 1-й курс
педиатрического факультета Минского государственного медицинского
института. Все годы обучения в институте Александр Васильевич был
отличником учёбы, за что получал именные стипендии: на 2-м курсе им.
Калинина, а на 3–6 курсах – им. Ленина. В 1975 году окончил институт с
отличием.
Александр Васильевич был не только отличником, но много времени и сил
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отдавал общественной работе. В 1971–74 годах – секретарь комсомольского бюро
педиатрического факультета, 1974–1975 г. – заместитель секретаря комитета
комсомола, а 1975–1978 г. – секретарь комитета комсомола МГМИ. Активный
участник движения студенческих строительных отрядов. Участник
художественной самодеятельности факультета и института. После окончания
института (1975–1978 г.) – Александр Васильевич врач-интерн, затем ординатор 2
ДКБ г. Минска.
Интерес к науке начал проявлять ещё со студенческих лет – научностуденческий кружок на кафедре детской хирургии, а затем – на кафедре
факультетской педиатрии, ныне 1-й кафедре детских болезней.
В 1978 году Александр Васильевич поступил в аспирантуру на 1-ю кафедру
детских болезней, которую закончил в 1981 году. После окончания аспирантуры
был оставлен на кафедре ассистентом.
В 1989 году он избирается доцентом кафедры. Работу на кафедре сочетал с
обязанностями декана педиатрического факультета с 1988 по 1997 г.
Проблема детской нефрологии, основоположником которой в Республике
был профессор, д. м. н. И. Н. Усов, стала основой его научно-исследовательской
деятельности. В декабре 1982 года защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук. Тема диссертации «Клиникоиммунологическая характеристика и профилактика рецидивов гломерулонефрита
у детей». И в 1995 году Александр Васильевич защитил диссертацию на соискание
учёной степени доктора медицинских наук «Первичный гломерулонефрит у детей
Беларуси в современных экологических условиях (клинико-экспериментальное
исследование)».
В 1996 году ему присваивается звание профессора.
В 1994 голу Александр Васильевич избран заведующим 1-й кафедрой
детских болезней МГМИ, которую возглавляет по настоящее время.
Александр Васильевич – талантливый педагог и лектор. Его лекции и
занятия характеризуются глубоким содержанием и практической
направленностью, современными научными данными, лаконичностью и
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доступностью.
Александр Васильевич много внимания уделяет научной работе.
Проблемами, которыми занимаются сотрудники кафедры, это: детская
гастроэнтерология, пульмонология, аллергология и иммунология и др. разделы
педиатрии. Основные же исследования проводятся по детской нефрологии и
почечной заместительной терапии. Результаты научных исследований
опубликованы в 435 работах, в справочниках, более чем в 25 учебных и учебнометодических пособиях, инструкциях, методических рекомендациях, в том числе в
таких научных изданиях как «Clinical immunology» и «Pediatrics».
Под его руководством подготовлены и защищены 18 кандидатских и 3
докторских диссертации.
Александр Васильевич щедро делится своими знаниями, практическим
опытом, читает лекции, проводит семинарские занятия по детской нефрологии с
врачами г. Минска и Республики. Он является главным внештатным специалистом
МЗ РБ по детской нефрологии.
Александр Васильевич Сукало успешно сочетает научно-педагогическую и
лечебную работу с организационной и общественной деятельностью. В 1997 году
по инициативе и с непосредственным его участием создан Республиканский центр
детской нефрологии и почечной заместительной терапии. С 2005 г. в практику
работы Центра внедрён метод перитонеального диализа, с 2009 года –
трансплантация почек детям.
Александр Васильевич – член экспертного Совета ВАК, член Совета
университета, член Совета педиатрического факультета, член президиума
правления Белорусского детского фонда, председатель ГЭС по здравоохранению,
член бюро отделения медицинских наук НАН Беларуси. В 2009 году он избран
член-корреспондентом НАН РБ.
Александр Васильевич много внимания уделяет и просветительской работе.
Он ведёт телепрограмму «Здоровье».
Его плодотворная научно-педагогическая, врачебная и общественная
деятельность в Республике Беларусь оценена по достоинству, о чём
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свидетельствуют многочисленные награды: Почётные грамоты Министерства
здравоохранения БССР, МЗ РБ и отраслевого профсоюза, МГМИ и БГМУ, ЦК
ВЛКСМ, ЛКСМБ, а также почётное звание «Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь», «Отличник здравоохранения СССР», медаль «За трудовые
заслуги», Почётная грамота Кабинета Министров РБ, Почётная грамота НАН
Беларуси.
Для своих сотрудников, учеников и коллег Александр Васильевич является
примером высочайшего профессионализма, хранителем научных традиций,
символом жизненного успеха.
Сотрудники 1-й кафедры детских болезней сердечно поздравляют Вас с
юбилеем и от всей души желают счастья, здоровья, благополучия, творческого
вдохновения и долголетия, а так же достойных учеников.
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