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ЧУМАК АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

А.Г.Чумак работает заведующим кафедрой физиологии человека и животных БГУ с сентября 2003
года. До этого в течение 25 лет работал в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси, где
последовательно занимал должности от младшего до ведущего научного сотрудника. В 1990 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Модулирующие рефлекторные влияния афферентной импульсации брыжеечных
нервов на симпатическую эфферентную активность и моторику тонкой кишки», а в 2003 году – докторскую
диссертацию «Механизмы симпатических энтеральных рефлексов и роль монооксида азота в их реализации». В
2010 году ему присвоено звание профессор. В 2009 – 2014 г.г. по совместительству заведовал лабораторией
физиологии функциональных систем Института физиологии.

Научная деятельность:
Основные научные результаты А.Г. Чумака находятся в области физиологии автономной нервной системы.
А.Г. Чумак автор более 200 печатных научных работ, в том числе 2 монографий, двух практикумов, курса

лекций. Был научным редактором или соредактором 8 сборников научных статей и тезисов. Под научным
руководством А.Г. Чумака защищены 3 кандидатские, 4 магистерские диссертации, более 15 дипломных работ.

Им обнаружено, что импульсация, текущая в спинной мозг от различных участков тонкого кишечника по
чувствительным нервным волокнам, эффективно регулирует тоническую активность симпатических двигательных
волокон в кишечных нервах и формирует моторную деятельность органа, в том числе после модельных
оперативных вмешательств.

При исследовании механизмов висцеральной боли впервые установлены закономерности осуществления
симпатических рефлексов, направленных на регуляцию вегетативных функций организма при действии адекватных
и повреждающих раздражителей на рецепторы внутренних органов. Определено, что болевые по характеру
рефлекторные реакции, активируемые интенсивными раздражениями интероцепторов, обусловлены
пространственной суммацией возбуждения в нервных центрах и реализуются по механизмам потенциации
фазических симпатических рефлекторных ответов и торможения тонической активности симпатических
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эфферентных волокон.
Получены оригинальные доказательства того, что нейроны желатинозной субстанции спинного мозга

участвуют в интеграции интероцептивной сигнализации, поступающей в спинной мозг. Получены новые данные о
модуляции импульсной активности нейронов желатинозной субстанции спинного мозга афферентными волокнами
кишечника, возбуждающимися как спонтанными сокращениями кишки, так и действием на ее рецепторы
механических стимулов. На основании установленных в экспериментах фактов сделано заключение о тормозном
характере влияний нейронов желатинозной субстанции на тоническую и рефлекторно вызванную активность
симпатических эфферентных волокон в нервах кишечника.

В специально предпринятых экспериментах получены новые данные о том, что ишемия тканей вызывает
активацию афферентных проводников и затем, по механизму спинального рефлекса, симпатических эфферентных
волокон. При этом симпатовозбуждающие реакции, как выяснилось, сопровождают ишемию тканей кишки, сердца,
почек. Стойкое длительное усиление активности симпатических эфферентных волокон обнаружено у крыс,
подвергнутых состоянию дисбиоза многодневным приемом антибиотиков. Впервые установлено, что основным
фактором, вызывающим активацию чувствительных к ишемии афферентных волокон, выступает монооксид азота.
Он накапливается в тканях, испытывающих дефицит кислорода, и вызывает прямое возбуждение окончаний
чувствительных волокон.

В экспериментах, предпринятых совместно с учениками (С.А. Руткевич, Т.В. Каравай, К.М. Люзина) обнаружено,
что глутамат- и NO-ергические нейрохимические механизмы вовлечены в реализацию интероцептивных
рефлекторных реакций на сегментарном и супрасегментарном уровнях центральной нервной системы. Монооксид
азота оказывает преимущественно тормозное влияние на реализацию тех рефлекторных ответов, которые
инициируются возбуждением афферентных волокон кишки. Гамма-аминомасляная кислота и глицин,
лекарственные препараты, созданные на их основе эффективно устраняют чрезмерное возбуждение симпатических
нейронов на уровне спинного мозга и тормозят перевозбуждение соответствующих рефлекторных центров.

Полученные данные, сделанные на их основании выводы и заключения существенно углубляют и расширяют
понимание периферических и центральных механизмов регуляции функций внутренних органов в норме и при
висцеральной боли, могут способствовать созданию концептуально новых теоретических подходов в диагностике и
лечении тех заболеваний кишечника, которые сопровождаются болевым синдромом.

Учебная нагрузка А.Г.Чумака в среднем превышает 1000 часов в год, из них 180 часов лекционных. Он читает
лекционный курс «Физиология человека и животных», специальный курс «Физиология автономной нервной
системы» на дневном и заочном отделениях, ведет практические занятия по этим курсам, а также читает курс
дисциплины по выбору «Физиология эндокринной системы».

В силу обязанностей по должности А.Г.Чумак постоянно занимается экспертной оценкой диссертационных
работ, рецензированием научных статей, учебных программ, учебно-методических пособий, студенческих научных
работ. А.Г.Чумак неоднократно назначается членом экспертных советов ВАК и Министерства образования, БРФФИ.
Работает в составе редакционных коллегий и редакционных советов научных журналов – «Вестник БГУ, серия II» и
«Труды Белорусского государственного университета», «Вестник Витебского государственного медицинского
университета», «Вестник Гродненского государственного университета, серия 5», заместитель главного редактора
журнала «Новости медико-биологических наук», член редколлегии журнала «Вестник Союза физиологических
обществ СНГ».

Организационную и педагогическую работу А.Г.Чумак сочетает с научной. Неоднократно руководил научными
темами, выполняемыми по грантам Министерства образования, БРФФИ, совместными проектами с сотрудниками
Института физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины и Института физиологии им. И.П.Павлова РАН.

С 2007 года является Председателем Республиканского Общественного объединения «Белорусское общество
физиологов», с 2011 г. – членом Президиума Союза физиологических обществ СНГ.
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Преподавание:

1.Специальная дисциплина «Физиология человека и животных»(3 курс, лекции и лабораторные занятия)


