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ВЕРА РОМАНОВНА ЛИНКЕВИЧ 

( к 80-летию со дня рождения) 
 

 
Известный учёный, педагог и клиницист 

доктор медицинских наук, профессор 
В.Р. Линкевич встретила свой очередной 
юбилей, который с удовлетворением отмеча-
ет медицинская общественность Беларуси. 
За плечами Веры Романовны 46 лет 

врачебной и 41 год научной и педагогиче-
ской деятельности. Родилась 6 декабря 
1924 г. в д. Юркевичи Житковического рай-
она Гомельской области. В 1940 г. окончила в 
г. Бобруйске СШ № 17 и поступила в Мин-
ский медицинский институт. После 3-го 
курса с 1941г. по 1944 г.учёба была прервана 
на 4 года войной. Институт окончила в 1948 г. 
С 1948 г. по 1951 г. работала по распреде-
лению Минздрава районным акушером -
гинекологом в Плисской районной больнице 
Полоцкой области, с 1951 г. по 1953 г. – ор-
динатором акушерско-гинекологического 
отделения Полоцкой областной больницы. 
В 1954-1956 гг. клинический ординатор, а с 

1957 по 1960 г. - аспирант II кафедры Москов-
ского медицинского института № 2. 
В 1961 г. В.Р. Линкевич защитила канди-

датскую диссертацию на тему: «Развитие 
иннервации женских наружных половых ор-
ганов». С 1960 по 1963 г. –-ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии Киши-
нёвского медицинского института. 
С 1964 по 1969 г. – ассистент, доцент, а 

с 1970 г. заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии Белорусского института усо-
вершенстования врачей. В 1970 г. защитила 
докторскую диссертацию на тему: «Развитие 
тазовых органов женщины их иннервация и 
значение для клиники», в 1971 г. ей было 
присвоено звание профессора. 
Результаты научных исследований, кото-

рые отразили многолетний опыт блестящего 
клинициста и учёного, профессора В. Р. Лин-
кевич, опубликованы в 180 научных работах. 
Профессор В. Р. Линкевич подготовила 7 кан-
дидатов медицинских наук. 
Обладая огромным клиническим опытом, 

широкой эрудицией, являясь прекрасным пе-
дагогом и лектором, она щедро передавала 
знания и опыт своим ученикам, сотрудникам 
кафедры, врачам и слушателям. 
Профессор В.Р. Линкевич долгое время 

была председателем научного общества 
акушеров-гинекологов Минска, членом прав-
ления Всесоюзного и республиканского науч-
ных обществ акушеров - гинекологов. 
Высокое профессиональное мастерство 

Вера Романовна Линкевич сочетает с безза-
ветной преданностью врачебному долгу, чут-
костью, добротой к окружающим, что сниска-
ло ей глубокое уважение, признательность и 
благодарность всех, кто с ней общается. 

 

Белорусская ассоциация 
акушеров-гинекологов 

и неонатологов, 
сотрудники кафедры 
акушерства и гинеко-
логии БЕЛМАПО 

 
 

 

 


