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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

К 50-летию заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии, профессора, доктора медицинских наук 
Сергея Николаевича Занько 
 

 
Сергей Николаевич Занько родился в г. 

Лепель Витебской области в семье учителей. 
В 1974 году Сергей Николаевич с отличием 
окончил среднюю школу города Лепеля и, 
решив идти по стопам старшего брата Вале-
рия Николаевича, поступил в Витебский го-
сударственный медицинский институт, кото-
рый закончил с отличием в 1980 году. 

Тяга к знаниям у студента С. Занько была 
огромна, он занимался в студенческом науч-
ном кружке на кафедре акушерства и гинеко-
логии под руководством профессора Николая 
Федосовича Лызикова. Вкус победы и ра-
дость открытия ощутил еще в студенческие 
годы, когда в 1979 году стал победителем 
республиканского конкурса научных работ 
студентов. Увлеченный наукой, он также 
стремился к практической врачебной дея-
тельности. Сразу после окончания института 
поступает в клиническую ординатуру на ка-
федре акушерства и гинекологии ВГМИ, где 
и обучается до 1982 года, совмещая клиниче-
скую и научную деятельность. Затем для 
продолжения своих исследований он посту-
пает в очную аспирантуру при этой же ка-
федре и в 1986 году блестяще защищает под 
руководством профессора Н.Ф.Лызикова 
кандидатскую диссертацию, посвященную 
вопросам диагностики и лечения воспали-
тельных заболеваний женской половой сфе-
ры. Работая на кафедре акушерства и гинеко-
логии в качестве ассистента, а затем доцента, 
Сергей Николаевич много времени посвящал 
педагогической деятельности, проводя прак-
тические занятия со студентами и читая лек-
ции, однако работа акушера-гинеколога мно-
гогранна. Сотни больных с благодарностью 

вспоминают не только светлую голову, но и 
золотые руки Сергея Николаевича. Он бле-
стяще оперировал: со стороны казалось, что 
это совсем не сложно, все так быстро, просто 
и легко. Именно с его легкой руки был соз-
дан областной эндоскопический центр, ведь 
Сергей Николаевич первым стал проводить 
эндоскопические гинекологические операции 
в Витебском регионе. Ведь именно с обла-
стью внедрения новых технологий в лечении 
воспалительных заболеваний женских поло-
вых органов были связаны его научные инте-
ресы.  

В 1998 году Сергей Николаевич блестяще 
защитил докторскую диссертацию. В этом же 
году он был переведен на должность профес-
сора кафедры, а с 1999 года утвержден в 
должности заведующего кафедрой акушерст-
ва и гинекологии, на которой работает по на-
стоящее время. Он удивительным образом 
умеет всегда увидеть новое, прогрессивное, 
по достоинству оценить и до сих пор не жа-
леет сил, чтобы внедрить это новое, прогрес-
сивное в практику работы. 

Многогранность интересов профессора 
С.Н. Занько позволила ему создать свою на-
учную школу, основными направлениями ис-
следований которой явились: 

1. Изучение особенностей течения вос-
палительных заболеваний органов малого 
таза в современных условиях, совершен-
ствование, разработка новых подходов в 
диагностике, лечении и профилактике этих 
заболеваний и их осложнений (бесплодие, 
невынашивание, гипофункция яичников и 
др.). 

2. Разработка научной программы детской 
и подростковой гинекологии, что позволит 
прогнозировать ряд заболеваний репродук-
тивного возраста и проводить их индиви-
дуальную профилактику. 

3. Улучшение сложившейся ситуации в 
вопросах планирования семьи (снижение 
числа абортов и их осложнений) путем раз-
работки, клинической апробации и внедре-
ния новых отечественных высокоэффек-
тивных и относительно дешевых контра-
цептивов. 

4. Широкое внедрение в научные иссле-
дования и практическую деятельность ро-
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довспоможения передовых медицинских 
технологий: эндоскопических методов ис-
следования и лечения, доплерометрии, 
инвазивной внутриутробной диагностики 
и др. 

5. Разработка новых научно-
практических подходов к решению про-
блемы гестоза, что позволяет качественно 
улучшить исходы беременности и родов 
для матери и плода. 
Под руководством Сергея Николаевича 

Занько подготовлены два доктора и восем 
кандидатов медицинских наук, издано семь 
монографий, учебников и учебно–
методических пособий, сделано два изобре-
тения, утверждено для внедрения Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь 
шесть инструкций на метод и три методиче-
ские рекомендации. Всего опубликовано бо-
лее двухсот научных работ. В настоящее 
время под его руководством выполняется ра-
бота над двумя докторскими и четырьмя кан-
дидатскими диссертациями. 

Большого внимание, времени и сил тре-
бовали от профессора Занько работа и экс-
пертом Совета ВАК Республики Беларусь, и 
членство в Совете по защите диссертаций, а 
также руководство областным обществом 
акушеров-гинекологов и рецензируемым на-
учно-практическим журналом «Вопросы ох-
раны материнства и детства». Много внима-
ния уделялось этой работе и немало ученых 
республики благодарны ему за доброжела-
тельное отношения и помощь. 

В настоящее время Сергей Николаевич 
является членом специализированного Сове-
та по защите диссертации при БГМУ, глав-
ным редактором республиканского научно-
практического журнала «Охрана материнства 
и детства», председатель совета по защите 
диссертаций при ВГМУ, председатель Рес-
публиканской аттестационной подкомиссии 
по акушерству и геникологии, заместителем 
председателя республиканской ассоциации 
акушеров-гинекологов и неонатологов. Свою 
работу он всегда старался строить так, чтобы 
все его достижения открывали перспективы 
для дальнейшей работы, способствовали по-
лучению наилучших результатов как в науч-
ной, так и в практической деятельности не 
только для него самого и сотрудников кафед-
ры, но и для всей акушерско-
гинекологической службы области и респуб-
лики. Являясь врачом высшей квалификаци-
онной категории, Сергей Николаевич в тече-
ние более чем двадцати пяти лет оказывает 

плановую и экстренную помощь населению 
Витебской и Могилевской областей.  

Профессор С.Н. Занько поддерживает 
тесные связи с отечественными и междуна-
родными научными сообществами, с Бело-
русской академией последипломного образо-
вания, Беларуским государственным меди-
цинским университетом, Гродненским и Го-
мельским медицинскими университетами, с 
Российским центром акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии, Смоленской государст-
венной медицинской академией, Академией 
медицины г. Люблина (Польша). 

Ему благодарны все молодые доктора, 
которые проходили интернатуру, клиниче-
скую ординатуру, аспирантуру и которым 
стараниями и постоянным вниманием Сергея 
Николаевича были обеспечены условия наи-
большего благоприятствования в учебе, ов-
ладении современными знаниями и опера-
тивной техникой. Профессор С.Н. Занько 
щедро делится своими научными идеями, пе-
редает свой богатый опыт и знания молодым. 
Но при этом надо сказать, что он никогда не 
перестает учиться сам. Он успевает прочиты-
вать, просматривать огромное количество 
научной литературы, его знания не застыв-
шая лава, а постоянно обновляющийся мас-
сив. 

За заслуги перед Высшей школой про-
фессор С. Н. Занько удостоен звания отлич-
ника Высшей школы, в здравоохранении - 
звания отличника здравоохранения, награж-
ден почетными грамотами Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь, Бе-
лорусского республиканского комитета 
профсоюзов и Витебского облисполкома. В 
2000 и 2003 годах он признан «Человеком 
года ВГМУ».  

Сергей Николаевич надежен, оптимисти-
чен, непредсказуем, рядом с ним не живут 
обыденность, скука, повседневность. Он кре-
пок физически и силен духом и никогда не 
предает друзей, таким и должен быть на-
стоящий мужчина.  

Не счесть людей, которые благодарны 
Сергею Николаевичу Занько - как врачу, 
профессору, наставнику. Все сотрудники ка-
федры акушерства и гинекологии поздрав-
ляют юбиляра, желают ему бодрости, энер-
гии, здоровья и энтузиазма, успехов во всех 
новых начинаниях, которых несомненно у 
Сергея Николаевича еще впереди много. 

Коллектив кафедры акушерства и гине-
кологии ВГМУ 


