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С. А. Алексеев, А. А. Безводицкая

К юбилею кафедры общей хирургии БГМУ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В

2017 году кафедре общей хирургии Белорусского государственного университета исполнилось 95 лет. Свои
истоки кафедра ведет с 1922 года, когда в октябре месяце под руководством профессора Михаила Павловича Соколовского началось формирование кафедры общей хирургии Белгосуниверситета. Первая кафедра хирургического профиля размещалась
на базе 1-й, в последующем 3-й клинической больницы. Михаил
Павлович Соколовский прибыл из Смоленского Университета
и энергично приступил к формированию работы кафедры. Соколовский М. П. прекрасно и грамотно читал лекции по общей хирургии, оперативной хирургии, стоматологии. Не только работники
кафедры и студенты, но многие практические врачи присутствовали на лекциях. Первая резекция желудка при осложненной язве
была выполнена в клинике Соколовским М. П. В клинике много
внимания уделялось больным с острыми заболеваниями органов брюшной полости, разработаны методы лечения костного туберкулеза. В клиническую практику внедрена операция при водянке мозга. В 1932 году М. П. Соколовский написал и издал первый учебник по оперативной хирургии в Белоруссии. В клинике
работали: Шапиро М. Н., Иргер Ю. М., Мангейм А. Е., заведующий
отделением Клумов Е. В. За период работы в Белоруссии профессор Соколовский М. П. подготовил 7 докторов, 8 кандидатов
медицинских наук, большое количество практических врачейхирургов. Соколовский М. П. работал первым деканом лечебного
факультета мединститута. Соколовский М. П. явился основоположником развития клинической, экспериментальной и практической
хирургии в Белоруссии. М. П. Соколовский был первым организатором 1 съезда хирургов, гинекологов 12 мая 1929 года, где выступил с программным докладом о костно-суставном туберкулезе.
Вторым заведующим кафедрой общей хирургии работал профессор Савелий Миронович Рубашов, который прибыл из Ленинграда в 1924 году. Вопросы диагностики, лечения огнестрельных ран, урологических больных, острого аппендицита занимали основное место в работе клиники. Вопросы обезболивания
при операциях, поведения в предоперационной и перевязочной,
оказания помощи грыженосителям получили освещение в монографиях. В 1932 г. была написана и издана первая книга для хирургов Белоруссии «Клiнiчная хiрургiя». Под руководством профессора Рубашова С. М. выполнено и защищено за все годы –
7 докторских и 19 кандидатских диссертаций. Он был избран
первым председателем хирургического общества Белоруссии.
Рубашову С. М. первому было присвоено звание – заслуженный
деятель науки Республики. В те годы на кафедре работали:
доценты Е. В. Корчиц, А. А. Маневич, ассистенты И. М. Перельман, М. И. Сорока, П. В. Тремпович, Ю. М. Иргер.
С 1932 по 1934 год кафедрой общей хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии, заведовал Лисицын
Михаил Семенович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Ученик профессоров В. А. Оппеля
и В. Н. Шевкуненко он работал над проблемами общей и военнополевой хирургии, топографической анатомии. Автор более
100 научных работ. За все время трудовой деятельности под его

руководством выполнено более 30 докторских и кандидатских
диссертаций. Умер в 1961 г. и похоронен в Ленинграде.
С 1934 по 1937 г. кафедрой общей хирургии, оперативной
хирургии и топографической анатомии МГМИ руководил Иргер
Юлий Маркович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки. Круг его научных интересов был весьма
широк. Инициатор открытия в клинике самостоятельного урологического отделения в 1927 г. Активно изучал вопросы гемотрансфузиологии (консервирование и переливание крови), оказания
экстренной урологической помощи; автор более 80 научных работ.
С 1937 по 1949 год заведующим кафедрой общей хирургии
работал Владимир Викентьевич Бабук, с 1943 по 1944 годы он
возглавлял кафедру общей хирургии в г. Ярославле, куда эвакуировался Минский медицинский институт. Основной проблемой научных исследований было изучение травматического шока,
разработка методов борьбы с острой кровопотерей, обоснование метода переливания трупной крови, внутриартериальное
нагнетание крови с целью оживления больного.
В 1949–1955 гг. кафедру общей хирургии возглавил профессор Петр Николаевич Маслов. Хирургическое мастерство
воспитанника школы Герцена П. А., Спасокукоцкого С. И., Вишневского А. В. во всю ширь раскрылось в Белоруссии. Клиника
широко внедряет операции на легких, органах брюшной полости, щитовидной железе, конечностях, пищеводе, сердце, органах мочевыделительной системы, желчно-каменной болезни,
остром холецистите, аппендиците, кишечной непроходимости.
Уделяется много внимания подготовке врачей, ординаторов,
аспирантов: Базылева П. И., Лайков А. Г., Приступа В. В., Филипович Н. Е., Шотт А. В., Шорох Г. П., Ратобыльский А. А., Скриган М. М., Короткевич Т. П., Демешкевич П. М., Астапенко В. Г.,
Артишевский Л. И., Лабоцкий Н. И. и др. учились мастерству
у профессора Маслова П. Н. и его помощников: доцентов Бобрика Н. И., Греймана А. А., Лапидус Р. И., ассистентов: Борель А. Я.,
Пузанова А. Н., Эпштейн С. Я., Шуба А. И., Тайц Ю. К., Лукерчик Л. О. Профессор Маслов П. Н. подготовил 30 грамотных практических хирургов, 3 доктора медицинских наук (Филиппович Н. Е.,
Шотт А. В., Астапенко В. Г.) и 32 кандидата медицинских наук,
взрастил 10 доцентов, воспитал 23 аспиранта, опубликовал 2 монографии и 68 научных работ. Работая председателем общества
хирургов, в деканате мединститута пользовался огромным авторитетом у студентов, врачей, преподавателей. П. Н. Маслову
присвоено почетное звание – заслуженный деятель науки Белоруссии. Он награжден орденом Ленина.
В 1955–1956 гг. заведующим кафедрой общей хирургии работал доцент Николай Иванович Бобрик. Он был первым директором онкологического диспансера, главным онкологом МЗ БССР.
В 1956–1957 гг. руководителем кафедры общей хирургии
был доцент Грейман Александр Абрамович. После защиты докторской диссертации году Александр Абрамович возглавил кафедру госпитальной хирургии МГМИ.
В 1957–1959 гг. заведующим кафедрой общей хирургии работал Заслуженный деятель науки РСФСР – профессор
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Фото 1. Коллектив клиники общей хирургии во главе с проф. Т. Е. Гнилорыбовым (1960 г.)

Ровнов Алексей Сергеевич. Он много уделял внимания вопросам переливания крови, лечению больных с ожоговой болезнью, повреждениями органов брюшной и грудной полости, повреждениями сердца. Алексей Сергеевич – участник Великой
Отечественной войны, был главным хирургом одного из фронтов Красной армии. В 1959 году он вернулся в Москву, где занимал должность заместителя директора НИИ сердечно-сосудистой
хирургии им. Н. И. Бакулева.
В 1960–1970 гг. коллектив кафедры общей хирургии возглавил Заслуженный деятель науки УССР - профессор Гнилорыбов Тимофей Еремеевич – воспитанник школы Тихова-Богораза,
основой которой были вопросы пластической хирургии и органосохраняющих операций. Пересадка органов, тканей, желез
внутренней секреции занимала особое место в работе клиники. Работа по пересадке костного мозга на ВДНХ СССР оценена бронзовой медалью. Очень много внимания уделял подготовке хирургов не только через аспирантуру и ординатуру,
но и из числа практических врачей: Гришин И. Н., Зубович В. И.,
Казаченок В. М., Никифоров А. Н., Мицура И. Д., Щетинин Н. Н.,
Тищенко В. Г., Асаенок И. С., Батвинков Н. И., Дорофеенко В. М.,
Барташевич В. Б., Сатишур Е. А., Снытко В. В., Юрис Л.А., Полубисок И. И., Кривоносов В.К., Беляев Е. И., Битюк М. А., Каплин В. Н.,
Семенов В. С., Сяпич П. И., Мадорский И. Л., Токарь Ю. К. и многие
другие, большинство из них защитили кандидатские диссертации, а 3 диссертанта – Гришин И. Н., Шорох Г. П., Семенов В. С. –
докторские под руководством профессора Гнилорыбова Т. Е.
В последующем Гришин И. Н. возглавил кафедру хирургии
БелМАПО, Шорох Г. П. – кафедру неотложной хирургии БелМАПО,
Семенов В. С. – кафедру госпитальной хирургии Чебоксарского
государственного медицинского института. Сяпич П. И. был первым заведующим отделения портальной гипертензии 9 городской клинической больницы города Минска, а Мадорский И. Л.
возглавлял хирургическое отделение 3 городской клинической
больницы столицы.
За все годы своей работы на Украине и Белоруссии Тимофей Еремеевич вырастил 11 докторов, 39 кандидатов медицинских наук, опубликовал 4 монографии и 250 научных работ
по актуальным вопросам хирургии. Клиника получила в 1967 году
новый корпус и расширилась до 180 коек.
В 1970–1978 гг. – заведующим кафедрой общей хирургии
работал доцент Артишевский Л. И., участник Великой Отечественной войны. Он продолжал традиции П. Н. Маслова, Н. И. Бобрика, А. А. Греймана, А. С. Ровнова, Т. Е. Гнилорыбова по подготов-

ке врачей, аспирантов, ординаторов, соблюдал преемственность
в работе коллектива.
В 1978–1990 гг. – заведующим кафедрой общей хирургии
был избран профессор Бородин Иван Фомич. Вопросы желудочнокишечной патологии, разработка методов пластики рецидивных вентральных грыж, экстренная помощь, вопросы оказания
помощи проктологическим больным занимали ведущее место
в научных исследованиях и работе коллектива кафедры. Подготовлено и защищено 7 кандидатских диссертаций. Профессор
И. Ф. Бородин – автор 163 научных работ, в т. ч. 2 монографий,
2 изобретений, 21 рацпредложения. Иван Фомич был инициатором организации в Минске первого отделения колопроктологии,
а также республиканского ожогового центра на базе 3-й ГКБ.
С 1990 г. кафедрой общей хирургии заведовал доктор медицинских наук, профессор Рычагов Григорий Петрович, ученик
академиков Ф. Г. Углова и Х. Х. Мансурова. Активно разрабатывал проблемы хирургической гастроэнтерологии, колопроктологии, общей, неотложной и гнойной хирургии, вопросы малоинвазивных и органосохраняющих операций. За это время
на базе 3-й клиники организован Республиканский центр хирургической гастроэнтерологии, городской центр остеомиелитов, продолжали функционировать созданные ранее специали-
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Фото 2. Сотрудники кафедры общей хирургии МГМИ (1979 г.)
(слева направо): асс. В. В. Полещук, асс. Н. Е. Николаев,
асс. М. И. Гаин, асс. В. П. Акулик, доц. Л. Н. Гусева,
проф. И. Ф. Бородин, клин. ордин. Г. А. Соломонова,
доц. Л. И. Артишевский, асс. Г. С. Солодуха, доц. В. М. Казаченок
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Фото 3. Сотрудники кафедры общей хирургии: доц. Семенчук И. Д., доц. Кошевский П. П., проф. Алексеев С. А., доц. Безводицкая А. А.,
доц. Лемешевский А. И., проф. Рычагов Г. П., асс. Фатеева О. А., асс. Новиков С. В., доц. Гинюк В. А., доц. Бовтюк Н. Я. (г. Минск, 3 ГКБ
18.04.2016 г.)

зированные отделения. Под его руководством защищены 16 кандидатских диссертаций.
С 2009 г. кафедрой общей хирургии заведует доктор медицинских наук, профессор Сергей Алексеевич Алексеев, лауреат
премии НАН Беларуси (2007), отличник здравоохранения (2009),
лауреат стипендии Президента Республики Беларусь (2005, 2011),
награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РБ (2007, 2012). Автор более 300 научных работ, из которых 13 монографий и практических руководств для врачей,
соавтор учебника и учебного пособия для студентов вузов,
2 сборников трудов и лекций, 30 учебно-методических пособий,
15 изобретений и 33 рацпредложения. Действительный член
(Академик) Академии Военных Наук (РФ), Академии Проблем
Безопасности Обороны и Правопорядка (РФ), член-кор. БИА,
член общего Собрания НАН Беларуси. Под его руководством
защищены 3 кандидатских диссертации. Подготовлено 8 доцентов, получивших это ученое звание (Попков О. В., Безводицкая А. А., Бовтюк Н. Я., Гинюк В. А., Астапенко В. В., Бордаков В. Н.,
Левченко П. А., Голуб А. М.), 1 профессор (д. м. н. Бордаков В. Н.),
18 клинических ординаторов.
Клиническая база кафедры в настоящее время располагается в трех клиниках – УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова», УЗ «5-я ГКБ»,
432 ГВКМЦ ВС РБ, составляющих в совокупности 420 коек.
За более чем 90-летний период работы на кафедре общей
хирургии защищены 12 докторских и 62 кандидатские диссертации по хирургии. Опубликовано 34 монографии, 8 учебников,
более 2000 журнальных статей. Получили аттестаты 33 профессора и доцента, окончили аспирантуру более 40 человек.
В практическое здравоохранение внедрено 62 изобретения;
прооперировано более 200 тысяч пациентов с разноплановой
хирургической патологией. За последний период (5 лет) защищено 6 кандидатских диссертаций.
Сотрудники кафедры общей хирургии продолжают совершенствовать имеющиеся и предлагают новые эффективные методики профилактики, диагностики и лечения больных в отделениях общей хирургии, гнойной хирургии и колопроктологии.
Разработаны и внедрены в клиническую деятельность рациональные методики диагностики и лечения: парапроктитов
с применением фотодинамической терапии, видеолапароскопические методы лечения острого аппендицита у беременных,
оценены иммунные нарушения с учетом стадийных формул у па-

циентов с деструктивным панкреатитом, использованы методы
направленного транспорта антибиотиков и иммуномодуляторов
путем предложенной экстракорпоральной методики и прямого
лимфотропного введения в сочетании с УЗ кавитацией, предложены предикторы неблагоприятных исходов у пациентов с механической желтухой и предложен комбинированный способ их
лечения путем сочетания видеолапароскопии и мини-доступа,
разработаны в эксперименте методики замещения дефектов
крупных трубчатых костей с применением скафолдов с участием мезенхимальных стволовых клеток, предложены методики
диагностики ожогового сепсиса, методика временного закрытия раневых дефектов кадаверными полнослойными аллографтами, методика оценки течения раневого процесса у пациентов
с тяжелыми формами рожистого воспаления и способ их лечения с применением локальной озонотерапии, внедрены в клинику радикальные вмешательства по лечению злокачественных опухолей головки поджелудочной железы и желчных протоков с протезированием аутовеной брыжеечной и портальной
вен, субтотальная резекция головки поджелудочной железы
с формированием продольной панкреатикоеюностомии (операция Фракаса), эндовазальная лазерная коагуляция вен, видеолапароскопические вмешательства при грыжах отверстия диафрагмы и ГЭР, видеолапароскопическая СПВ с дуоденопластикой из мини-доступа, вмешательства на внепеченочных протоках
с интраоперационной видеолапароскопической холангиоскопией и удалением камней из внепеченочных желчных протоков,
методики малоинвазивных вмешательств на ВЖП при механической желтухе, лапароскопическая эзофагомиокардиотомия
при лечении ахалазии пищевода, современные колопроктологические вмешательства: операция Лонга; трансанальная
дезартеризация геморраидальных узлов под УЗИ-контролем;
протезирование тазового дна с применением ППС.
На кафедре общей хирургии постоянно проходят подготовку в рамках клинической ординатуры граждан иностранных государств (не менее 5 клинических ординаторов каждый год
по специальности «хирургия»).
И сегодня сотрудники кафедры бережно хранят и продолжают традиции, заложенные основоположниками белорусской
хирургии, стремятся быть в авангарде отечественной научной
и педагогической деятельности.
Поступила 13.10.2017 г.
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