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Профессору Олегу Данииловичу Мядельцу 70 лет
Professor Oleg Daniilovich Myadelets is 70 years old

Олег Даниилович Мяделец родился в
1952 г. в д. Красная Гора Шарковщинского
района Витебской области в семье рабочего.
В 1972 г. закончил с отличием Юратишковское медицинское училище Гродненской области. Работал фельдшером в больнице.
В 1972–1974 гг. служил фельдшером роты в
Советской Армии. В 1974 г. поступил в Витебский государственный медицинский институт,
который окончил с отличием в 1980 г.
С 1980 г. трудовая деятельность О.Д. Мядельца связана с кафедрой гистологии, цитологии
и эмбриологии Витебского медицинского института (университета), где он прошел путь от
стажера-исследователя до профессора, заведующего кафедрой, которую он возглавил в
1996 г. В 1987 г. О.Д. Мяделец защитил кандидатскую, а в 1994 г. – докторскую диссертации. В 1996 г. ему присвоено ученое звание
профессора.
О.Д. Мяделец автор теории о существовании единой системы липидсинтезирующих
и липидсодержащих структур кожи. Он руководит целым направлением по изучению
морфологии хронических дерматозов: псориаза, атопического дерматита, буллезных
дерматозов, псориатической и других видов
эритродермий, паранеопластических дерматозов, алопеции, эозинофильных и нейтро-

фильных дерматозов и других видов кожной
нозологии. Им создана научная школа, занимающаяся вопросами разработки и внедрения
в практику здравоохранения новых морфологических методов диагностики кожных заболеваний.
Данные
научных
разработок
О.Д. Мядельца и его учеников широко внедряются в практику здравоохранения, научные исследования и образовательный процесс. О.Д. Мяделец соредактор 2 переводов
иностранных монографий по дерматологии.
Автор 530 научных и учебно-методических
трудов, в том числе 4 учебников, 40 учебных
пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь, 8 монографий, 2 руководств, 3 инструкций на метод, утвержденных
Министерством здравоохранения. Он подготовил 13 кандидатов наук и 1 доктора наук.
О.Д. Мяделец награжден знаками «Отличник
здравоохранения» и «Отличник образования»
Республики Беларусь. В разное время награждался грамотами: Министерства здравоохранения СССР, Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, органов государственной власти Республики Беларусь. Он являлся председателем Витебского
областного общества “Знание”, членом Правления Белорусской ассоциации морфологов,
членом специализированного совета по защите диссертаций, членом экспертного совета
ВАК Республики Беларусь.
Свой юбилей Олег Даниилович встретил за работой над новым учебником. Он полон творческих замыслов. Многочисленные
ученики, коллеги и друзья поздравляют профессора Олега Данииловича Мядельца с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и дальнейших успехов на всех направлениях его насыщенной творческой жизни.
Профессор А.К. Усович
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