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Кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры физиолгии человека и
животных

Галина  Трофимовна  Маслова  окончила  биологический  факультет  Белорусского
государственного университета в 1972 г. по специальности «Биология», cпециализировалась
на кафедре биохимии.

Работать в БГУ начала с 16.09.1975, вначале в научном секторе на должности младшего,
затем  старшего  научного  сотрудника  отдела  биоэнергетики  Проблемной  НИЛ
экспериментальной биологии, с 1984 - в НИЛ биоэнергетики при кафедре физиологии человека
и  животных,  с  1996  -  на  должности  ведущего  научного  сотрудника  НИЛ  проблем
терморегуляции при этой же кафедре.

С  31.08.1998  по  31.08.2020  работала  в  должности  доцента  кафедры  физиологии  человека  и  животных.
Суммарный стаж научно-педагогической работы Г.Т. Масловой в БГУ составляет 45 лет. Она читала лекции по
общему  курсу  «Биология  индивидуального  развития»,  дисциплине  специализации  «Физико-химические  и
физиологические основы гомеостаза» на дневном и заочном отделениях,  вела лабораторные занятия по этим
курсам, а также спецпрактикуму, руководила выполнением курсовых и дипломных работ. Г.Т. Масловой полностью
обновлены учебные и рабочие программы читаемых курсов. В соавторстве с професором кафедры физиологии
человека  и  животных А.В.  Сидоровым изданы курсы лекций:  «Биология  развития.  Ранние стадии»,  «Биология
развития.  Основы сравнительной эмбриологии»,  «Биология развития.  Органогенез и механизмы онтогенеза»,  9
учебно-методических  пособий.  Учебное  пособие  «Краткий  атлас  по  биологии  индивидуального  развития»
(гриф Министерства образования Республики Беларусь) отмечено дипломом национального конкурса «Мастацтва
кнiгi  –  2009»  в  номинации  «Найлепшы  падручнiк»,  а  учебное  пособие  «Основы  биологии  развития»
(гриф Министерства образования РБ) вышло в серии "Классическое университетское издание" (Минск: БГУ, 2013).
Опубликовано  в  издательском  центре  БГУ  учебное  пособие  с  грифом  Министерства  образования  Республики
Беларусь  «Основы  биологии  развития.  Практикум»  (2016).  Оформлен  УМК  по  дисциплине  «Основы  биологии
развития».

Педагогическую  работу  Г.Т.  Маслова  успешно  сочетала  с  научной  работой,  участвовала  в  выполнении
многочисленных  научных  тем  кафедры  по  проектам  ГПНИ,  БРФФИ  и  др..  Ею  получены  новые  данные,
характеризующие возможные механизмы воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на биологические
объекты, состояние антиокислительной системы и интенсивность процессов перекисного окисления липидов при
ишемических и реперфузионных повреждениях, а также уровень эссенциальных биоэлементов крови в данных
условиях, особенности морфоструктуры и распределения отдельных элементов в фациях биологических жидкостей
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пациентов  с  новообразованиями,  показана  возможность  их  использования  в  диагностических  целях.  Список
публикаций Масловой Г.Т. включает около 220 научных и 18 научно-методических работ, в том числе 3 с грифом
Министерства образования РБ, она является соавтором 16 авторских свидетельств, 2-х патентов на изобретение,
актов внедрения в практическое здравоохранение и учебный процесс.

Г.Т.  Маслова  постоянно  занималась  экспертной  оценкой  диссертационных  работ,  научных  проектов,
рецензированием научных статей, учебных программ, учебно-методических пособий, студенческих научных работ.
За время работы на кафедре и в НИЛ под ее руководством защищено более 90 дипломных работ. Научные работы
студентов  под  ее  руководством,  неоднократно  представляемые  на  Республиканский  конкурс  научных  работ
студентов, магистрантов, аспирантов, были отмечены дипломами I-II степени. На протяжении многих лет (с 1989 по
2019 гг.) Маслова Г.Т. являлась Ученым секретарем Совета биологического факультета, членом государственной
экзаменационной  комиссии,  членом  ревизионной  комиссии  Республиканского  физиологического  общества,
неоднократно  награждалась  Почетными  Грамотами  БГУ  и  Белорусского  общества  физиологов.

14  октября  2014  г.  Масловой  Г.Т.  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник  Белорусского
государственного университетв (удостоверение № 287), а решением Ученого совета БГУ от 30-го октября 2014 г.
(протокол № 3) ей присуждена премия им А.Н. Севченко за учебно-методический комплекс «Основы клеточных,
молекулярных,  генетических  механизмов  организации  и  развития  живых  систем"  в  номинации  "Образование"
(совместно с  Сидоровым А.В., Лысаком В.В., Максимовой Н.П.).

 
Преподавание:

1. Общий курс «Основы биологии развития» (3 курс).
2. Лабораторные занятия по курсу "Основы биологии развития".
4. Руководство курсовыми (2, 3 курсы дневного и 3, 4 курсы заочного отделения) и дипломными работами (4 курс
дневного, 5-6 курсы заочного отделения) .
 

Научные интересы: свободно-радикальная патология, антиокислительная защитная система,
низкоинтенсивное лазерное излучение, микроэлементный гомеостазис.
 

Основные публикации:
Булойчик  Ж.И.,  Маслова  Г.Т.,  Корзюк  В.В.,  Сергей  М.А.,  Мавричев  А.С.,  Державец.Л.А.  Применение

атомно-эмиссионной спектрометрии высохших капель плазмы крови в диагностике и лечении опухолей мозга. //
Журн. БГУ. Физика. 2017.  № 2. С. 17-26.

Булойчик Ж.И., Маслова Г.Т., Корзюк В.В., Сергей М.А., Зажогин А.П. Оценка метаболизма ЖНЭ в организме
пациентов с опухолями головного мозга методом атомно-эмиссионной спектрометрии образцов крови // Сборник
тезисов  докладов  5  Республиканской  конференции  по  аналитической  химии  с  международным  участием
«Аналитика РБ-2017. Минск, 19-20 мая 2017 г. – С.133-135

Маслова Г.Т., Булойчик Ж.И., Корзюк В.В., Сергей М.А., Зажогин А.П. Оценка метаболизма ЖНЭ в организме
пациентов с РПЖ методом атомно-эмиссионной спектрометрии образцов плазмы крови // Сборник тезисов докладов
5 Республиканской конференции по аналитической химии с международным участием «Аналитика РБ-2017. Минск,
19-20 мая 2017 г. - С. 155-157.

Маслова Г.Т., .Булойчик Ж.И.., Зажогин А.П., Сергей М.А. Анализ распределения кальция в фации плазмы крови
пациентов в условиях развития патологического процесса и его коррекции //III  Международная конференция .
«Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций», XIV съезд Белорусского общества физиологов. 5
октября 2017г С.72.

Маслова Г.Т.,  Зажогин А.П.  ,  Булойчик Ж.И.,  Корзюк В.В.  Особенности морфоструктур,  образующихся при
самоорганизации высыхающих биологических жидкостей в норме и при патологии коррекции //III Международная
конф.  «Сигнальные  механизмы  регуляции  физиологических  функций»,  XIV  съезд  Белорусского  общества
физиологов. 5 октября 2017гС.73.

Лысак В.В., Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Нейробиология как новое направление при подготовке специалистов
биологического  профиля  /  коррекции  //III  Международная  конф.  «Сигнальные  механизмы  регуляции
физиологических  функций»,  XIV  съезд  Белорусского  общества  физиологов.  5  октября  2017г  С.60.

Синюкович  В.А.,  Маслова  Г.Т..  Особенности  течения  респираторных  расстройств  у  недоношенных
новорожденных  и  их  коррекция  //  Биологическая  осень  2017  :  к  Году  науки  в  Беларуси  :  тезисы  докладов
Международной научной конференции молодых ученых, 9 ноября 2017 г, Минск, Беларусь / БГУ, Биологический
фак., Совет молодых ученых ; редкол.: В. В. Лысак (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. С. 139-141

Булойчик  Ж.И.,  Зажогин  А.П.,Маслова  Г.Т.,  Патапович  М.П.,  Сергей  М.В.  Лазерная  атомно-эмиссионная
спектрометрия высохших капель плазмы крови в диагностике и лечении опухолей мозга //12-я Международная
конференция  «Взаимодействие  излучений  с  твердым  телом»  19-22  октября  2017.  г.Минск  12  th  International
Cjnference “Interaction withi Solids”September 19-22 2017 Minsk .С.41-43.

Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Роль учебной дисциплины «Основы биологии развития» в формировании личности
студента. /Республиканская научно-практическая конференция «Современные проблемы естествознания в науке и
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образовательном процессе», 24 ноября 2017г Минск Белорусский государственный педагогический университет
им.М.Танка -С.

Булойчик Ж.И., Маслова Г.Т., Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д. Диагностика патологии человека по высохшей
капле биологической жидкости. // Вестник БГУ, 2016. Серия 1.. №2, С.. 32-40

Маслова  Г.Т.,  Сергей  М.А.,  Булойчик  Ж.И,.  Зажогин  А.П.,  Патапович  М.П.,  Мавричев  А.С,  Державец,  Л.А..
Использование морфоструктурного анализа и лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии для диагностики рака
простаты. //Доклады БГУИР. - 2016. - №7 (101). - С. 192-196.

Савков  А.В.,  Сергей  М.А.,  Булойчик  Ж.И.,  Маслова  Г.Т.,  Мавричев  А.С.,  Державец  Л.А.  Использование
морфоструктурного анализа и лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии высохших капель плазмы крови для
диагностики рака простаты./Вестник БГУ.Серия1. 2016. № 3. –С.51-62.

Булойчик Ж.И., Веремчук А.Н., Русско Т.А., Маслова Г.Т., Мавричев А.С. Морфологическое и спектрометрическое
изучение образцов высохших капель крови онкологических больных. // Вестник БГУ, 2015. Сер. 1. № 2. – С. 24-30.

Булойчик  Ж.И.,  Веремчук  А.Н.,  Мавричев  А.С.,  Маслова  Г.Т.,  Зажогин  А.П.  Морфоструктурный  и
спектрометрический анализ образцов высохших капель крови больных с онкопатологией желудка. // Материалы
конференции «Биофизические методы в клинической лабораторной диагностике», Санкт-Петербург, 27 февраля
2015 года.-С.30-35.

Сидоров А.В., Лысак В.В., Маслова Г.Т., Максимова Н.П. Учебно-методический комплекс «Основы клеточных,
молекулярных,  генетических  механизмов  организации  и  развития  живых  систем  в  процессе  подготовки
специалистов биологического профиля. //Вестник БГУ, 2015. Сер.2. № 1.-С.4-6

Маслова  Г.Т.,  Пашковская  И.Д.,  Зажогин  А.П.,  Булойчик  Ж.И.  Влияние  чрескожного  низкоинтенсивного
лазерного  облучения  на  биоэлементный  гомеостазис  у  интактных  кроликов   //  Труды  Белорусского
государственного  университета  Серия  «Физиологические,  биохимические  и  молекулярные  основы
функционирования  биосистем»  2013,  Т.8.,ч.1.-С.71-74.

Нечипуренко  Н.И.,  Пашковская  И.Д.,  Маслова  Г.Т.,  Анацкая  Л.Н.,  Булойчик  Ж.И.  Содержание  макро-  и
микроэлементов  в  крови у  пациентов  с  лакунарными инфарктами мозга  в  условиях  внутривенного  лазерного
облучения крови // Новости медико-биологических наук (News of Biomedical Sciences),2010,. № 3. –С.60-65.

Костюк Т.В.,  Сухан Т.О.,  Маслова Г.Т.,  Костюк В.А.  Влияние растительных полифенольных соединений на
воспалительные  ответы  культивируемых  клеток  //Труды  БГУ,серия:  «Физиологические,  биохимические  и
молекулярные  основы  функционирования  биосистем».  2010,  Т.5,  часть  1.  –С.62-67.

Сидоров А.В., Маслова Г.Т. Система антиокислительной защиты в центральных нервных ганглиях моллюска
Lymnaea stagnalis // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук.—2009.—№ 2.—С. 90-94.

Нечипуренко Н.И., Анацкая Л.Н., Пашковская И.Д., Грибоедова Т.В., Маслова Г.Т. Роль изменений показателей
антиоксидантной системы и содержания магния крови в развитии лакунарного инфаркта мозга и дисциркуляторной
энцефалопатии // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед.. навук.—2009.—№ 3.—С. 16-21.

Нечипуренко Н.И., Жук О.Н., Маслова Г.Т., Пашковская И.Д., Вашкевич Е.И. Влияние лазерной гемотерапии на
ультраструктуру нейронов и гематоэнце- фалического барьера коры больших полушарий, водно-электролитный
баланс и перекисное окисление липидов при ишемии головного мозга // Рецепт 2009. № 3(65). –С.147-156.

Костюк Т.В.,  Сухан Т.О.,  Маслова Г.Т.,  Костюк В.А..  Влияние растительных полифенольных соединений на
«воспалительные» ответы культивируемых клеток //  Труды Белорусского государственного университета:  т.  5,
ч.1-2010.

Сидоров А.В., Маслова Г.Т. Состояние антиокислительной защиты в центральных нервных ганглиях моллюска
Lymnaea stagnalis при модуляции активности NO-ергической системы // Журн. эволюц. биохим. и физиол. 2008. Т. 44,
№ 5. С.453-458.

Нечипуренко Н.И.,  Грибоедова Т.В.,  Маслова Г.Т.,  Верес А.И.  Состояние перекисного окисления липидов и
анти-оксидантной системы при дисциркуляторной энцефалопатии // Здравоохранение. 2008. № 1. С. 9-11.

Nechipurenko N.I., Vasilevscay L.A., Musienko U.A., Maslova G.T The influence of intravenous laser irradiation of blood
on some metabolic and functhional parameters in intact rabbits and experimental cerebral ischemia // Therapeutic laser
applications and laser tissue interactions III::Hroc of SPIE- OSA Biomedical optics, 2007. Vol. 6632. P. 6632.

Нечипуренко Н.И.,Жук О.Н.,Маслова Г.Т. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на ультраструктуру
коры больших полушарий, состояние гидроионного баланса и перекисного окисления липидов в организме при
церебральной ишемии // Весцi нацыянальнай Акадэмии навук Беларуси (серыя медыцинскiх навук) 2007. № 1. С.
46-50.

Маслова  Г.Т.,  Нечипуренко  Н.И.  Влияние  низкоинтенсивного  лазерного  облучения  крови  на  процессы
свободноради-кального окисления в норме и в условиях церебральной ишемии // Вестник БГУ 2005. Сер.2. № 2. С.
37-41.

 
Учебно-методические публикации:
Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Основы биологии развития: учеб. пособие (с гриф. Мин-ва) / Минск: БГУ, 2013. -374 с.
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(Классическое университетское издание).
Сидоров А.В., Маслова Г.Т., Люзина К.М., Карман Е.К. Основы биологии развития : практикум : учеб. пособие (с

гриф. Мин-ва) / под ред. А. В. Сидорова. Минск: БГУ, 2016. -239 с.
Маслова Г.Т.,  Сидоров А.В.  Краткий атлас по биологии индивидуального развития: учеб. пособие (с гриф.

Мин-ва) / Минск: БГУ, 2008. -108 с. + CD.
Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: органогенез и механизмы онтогенеза: курс лекций / Минск: БГУ,

2012.
Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: основы сравнительной эмбриологии: курс лекций / Минск: БГУ,

2009.
Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология развития: ранние стадии: курс лекций / Минск: БГУ, 2009.
Чумак А.Г., Сандаков Д.Б., Сидоров А.В., Маслова Г.Т., Полюхович Г.С., Карман Е.К., Семейко Л.Н., Руткевич С.А.

Физиология человека и животных. Практикум для студентов биологического факультета // Минск: БГУ, 2011.

Дополнительная информация
 

© 2003-2023   Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
http://www.bio.bsu.by


