ЮБИЛЕЙ
75-летие Михайлова Анатолия Николаевича

3 ноября 2011 г. исполнилось 75 лет со дня
рождения и 50 лет врачебной и научной
деятельности заведующего кафедрой лучевой диагностики, доктора медицинских
наук, академика Национальной академии
наук Беларуси, лауреата Государственной
премии Республики Беларусь, профессора
Анатолия Николаевича Михайлова.
А. Н. Михайлов родился в д. Индыково Витебского района Витебской области. В 1955 г.
закончил 29-ю среднюю школу г. Витебска с
золотой медалью. С 1955 по 1961 г. обучался в
Витебском медицинском институте.
Трудовая деятельность началась в Ивановском районе Брестской области, где
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он в 1961—1962 гг. работал заместителем
главного врача, затем — эпидемиологом
Березовской райбольницы (1962). Врачрентгенолог отделенческой больницы станции Гомель (1962— 1966); аспирант кафедры рентгенологии БелГИУВ (1966—1969);
ассистент кафедры рентгенологии БелГИУВ (1969—1971); доцент кафедры рентгенологии БелГИУВ (1971—1977); заведующий
кафедрой рентгенологии, ныне лучевой
диагностики (с 1977 г. по настоящее время).
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тоническая и опорожнительная функция толстой кишки в раннем
послеоперационном периоде». «Рентгенологическая характеристика дисфункции
кишечника в эксперименте и толстой кишки у человека в ранние сроки после различных хирургических вмешательств и ее
коррекция» — тема докторской диссертации, которую успешно защитил в 1974 г. в
Московском
научно-исследовательском
рентгено-радиологическом институте по
двум специальностям: 14.00.19 — Медицинская радиология и рентгенология и 14.00.27 —
Хирургия.
А. Н. Михайлов упорно и основательно
изучал функциональные расстройства кишечника, совместно с коллегами установил
причины и механизм их развития, предложил способы лечения. Ему принадлежит
методика прогнозирования состояния пациента в первые дни после полостных операций.
Заведующий кафедрой лучевой диагностики А. Н. Михайлов — известный ученый,
внесший большой вклад в развитие медицинской науки и обогативший ее трудами
первостепенного научного значения. Его научные исследования охватывают широкий
спектр проблем кардиологии, пульмоноло-
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гии, гастроэнтерологии, остеологии, ангиологии, урологии и других областей медицины. За цикл работ по сердечно-сосудистой
системе и внедрение их в практику ему присвоено звание «Лауреат Государственной
премии Республики Беларусь» (1992).
За 45 лет научной деятельности опубликовал 550 научных работ, в том числе
35 монографий, получил 35 патентов на
изобретения и более 130 удостоверений на
рационализаторские предложения. За 33
года подготовлено 65 клинических ординаторов и 42 аспиранта, из них 35 человек
стали кандидатами и докторами медицинских наук.
А. Н. Михайловым создана белорусская
научная школа специалистов в важнейшей
специальности медицины – лучевой визуализации (радиологическая диагностика).
Апофеозом его научной карьеры стала разработка компьютерных диагностических
систем, современных средств и новых технологий медицинской визуализации, обогативших науку трудами большого научного
значения.
В 1995 г. А. Н. Михайлов избран академиком Белорусской инженерной академии,
а в 1996 г. — членом-корреспондентом, в
2003 г. — академиком Национальной Академии Наук Беларуси. С 1999 г. является также и академиком Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры.
Мировая научная общественность высоко оценила научную деятельность А. Н.
Михайлова. В 1996 г. Международный биографический центр в Кембридже (Англия)
на основе экспертных оценок присвоил ему
почетное звание «Человек года — 1996».
В конкурсе участвовало более 20 тысяч человек из 62 стран мира. Профессор Михай-

лов стал победителем и вошел в число 500
мировых лидеров как наиболее выдающийся ученый и общественный деятель, чьи профессиональные достижения будут служить
будущим поколениям. Его имя включено в
25-е издание Словаря международных биографий как выдающегося деятеля науки.
Совет директоров Американского биографического института (штат Каролина)
избрал белорусского ученого Почетным
членом правления.
В сентябре 1998 г. профессор А. Н. Михайлов в Кембридже (Англия) награжден
Золотой Звездой за выдающийся вклад в
науку и преподавание.
В 2005 г. Совет управляющих биографического института (США) признал академика А.Н.Михайлова «Великим мыслителем XXI века» за значительные достижения
и мастерство в медицинской визуализации
(диагностической радиологии).
В 2010 г. Правлением Американского
биографического института академику А.
Н. Михайлову документально подтверждена и присвоена степень опытного лидера
международного профиля, он был включен
в привилегированное общество выдающихся личностей, которые достигли особых
достижений и высот в своей профессиональной деятельности, а также внесли существенный вклад в развитие общества.
В 75 лет академик А. Н. Михайлов полон
творческих планов. Его активная научная
и педагогическая деятельность сочетаются
с рациональным подходом к организации
своей жизни в целом, без чего не были бы
возможны эти достижения. Неиссякаемое
трудолюбие, порядочность по отношению
к окружающим и требовательность прежде
всего к самому себе делают его примером
для научной молодежи.

Â äåíü ñëàâíîãî þáèëåÿ àêàäåìèêà À. Í. Ìèõàéëîâà æåëàåì åìó
êðåïêîãî çäîðîâüÿ äëÿ óñïåøíîãî äâèæåíèÿ âïåðåä.
Ðåêòîðàò Áåëîðóññêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîëëåêòèâ êàôåäðû ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè ÁåëÌÀÏÎ
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